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ральных условиях и специфике оформления полевых 

отчетов.

В учебно-методическом пособии «Геология россыпей» 
(Н.И. Корчуганова. — М.: Роснедра, Геокарт, РГГРУ, 

2010) рассмотрены свойства россыпеобразующих ми-

нералов, процессы и факторы россыпеобразования, 

классификации россыпей, принципы типизации рос-

сыпных площадей. Охарактеризованы элювиальные, 

склоновые, аллювиальные, карстовые, прибрежно-

морские, гетерогенные, техногенные россыпи, особен-

ности россыпей районов древнего оледенения, полу-

пустынных и пустынных зон. Приведены сведения о 

про мышленных типах россыпей золота, платины, оло-

ва и вольфрама, титана и циркония, тантала, ниобия и 

редких земель, ювелирных и ювелирно-поделочных 

камней; рассмотрены россыпеобразующие формации, 

условия образования, минеральные виды и морфогене-

тические типы россыпей. Изложены методы поисков 

россыпей; приведены прогнозно-поисковые модели 

россыпных месторождений.

В двух книгах, завершающих данную серию, изложе-

ны учебно-методические подходы к изучению важных 

научных дисциплин геологии: тектоники и геодинами-

ки, общей геологии. В первой — «Рифты мира» 
(А.М. Джелал Шенгер, Б.А. Натальин. — М.: Геокарт, 

2009) — проанализированы существующие концепции 

о происхождении рифтов и тафрогенов, предложены 

геометрическая, кинематическая и динамическая (ге-

нетическая) классифи кации рифтов, составлен совре-

менный перечень рифтов мира (в графической и таб-

личной форме). Авторы идентифицировали 495, а с 

учетом частей тафрогенов — 567 рифтов. Характерис-

тики включенных в перечень рифтов и тафрогенов при-

ведены в таблицах и примечаниях к ним. Список ис-

пользованной литературы включает около 1000 публи-

каций и вместе с данными таблиц является ценным 

справочным материалом, позволяющим судить о риф-

тах и тафрогенах, отражающих начальную стадию раз-

вития литосферы на материках и прилежащих к ним 

акваториях. Работа выполнена на высоком научном 

уровне с использованием современных достижений те-

ории тектоники плит. Вторая — «Общая геология в ри-
сунках и фотографиях» (Н.В. Короновский, Г.В. Брян-

цева. — М.: МГУ, Геокарт, 2011) — содержит все необ-

ходимые разделы, предусмотренные учебной 

программой по курсу «Общая геология», начиная от мес-

та Земли в космическом пространстве и заканчивая за-

грязнением геологической среды. Рисунки и фотогра-

фии характеризуют все эндогенные и экзогенные геоло-

гические процессы, внутреннее строение Земли, методы 

ее изучения, определение абсолютного и относительно-

го возраста горных пород. В учебном пособии нет текста, 

только подписи под рисунками и фотографиями, кото-

рые в большинстве случаев дополняют и уточняют ри-

сунки. Это пособие восполняет отсутствие в должном 

объеме иллюстраций в учебниках и помогает студентам 

более наглядно увидеть реальные геологические объек-

ты и понять происходящие там процессы.

Как видно из приведенных выше исследований и 

изданий по их результатам, на третьем этапе «Геокарт» 

успешно наращивал новую научно-методическую базу 

работ по геологическому изучению недр и воспроиз-

водству минерально-сырьевой базы. К началу 2012 г. 

(20-летию деятельности «Геокарт») ее можно считать в 

целом сформированной. В дальнейшем планируется 

осуществлять актуализацию теоретических основ, ме-

тодов и технологий, ведение созданной научно-мето-

дической базы в режиме мониторинга. Исследования 

(и издания) будут продолжаться в основных направле-

ниях: тектонического (геодинамического) и минераге-

нического анализа; геоинформационного моделирова-

ния; совершенствования критериев прогнозирования 

и поисков перспективных (высокоресурсных) объек-

тов; разработки новых методов и технологий геологи-

ческой картографии, геологосъемочных работ и поис-

ков; оценки состояния экологии геологической среды 

в связи с проведением геологоразведочных работ; под-

готовки учебно-методических пособий (руководств).
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На основе построенной структурно-геоморфологической 
карты предложена модель неотектонического райониро-
вания Русской плиты, основными единицами которого яв-
ляются провинции, состоящие из систем поднятий, разде-
ленных, как правило, протяженными зонами прогибов. 
Провинции объединены в крупные сегменты земной коры, 
особенности новейшего строения которых обусловлены 
панрегиональными процессами. Приведена характеристи-
ка новейших деформаций каждой провинции, рассмотрена 
их связь со структурами фундамента и осадочного чехла. 
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но-тектонических прогибов, линеаменты, концентричес-
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The model of the neotectonic zoning of the Russian plate is sug-
gested, based on the structural-geomorphological map, which 
was made. The main units of the model are the provinces, which 
consist of the systems of lifting usually divided by extended zones 
of sagging. Provinces are combined in large segments of the 
Earth crust, their neotectonic characteristics are caused of the 
pan regional processes. The characteristic of the newest defor-
mation of itch province is given, their relations with the struc-
tures of the foundation and the sedimentary cover is considered. 
Key words: the Russian plate, neotectonics, neotectonic prov-
inces, systems of rises, zones of erosion and tectonic sagging, 
lineament, concentric structures, geodynamic systems.

Карты неотектонического содержания строят на раз-

ных принципах. На неотектонических картах показы-

вают суммарные вертикальные амплитуды тектоничес-

ких движений базисной поверхности выравнивания, 

сформированной к этапу новейшей активизации. Из-

вестно, что единой поверхности выравнивания на всей 

территории Русской плиты нет, а начало новейшего 
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этапа датируется в разных частях плиты от олигоцена, 

раннего и позднего миоцена и до плиоцена. Структур-

но-геоморфологические, или геоморфолого-неотекто-

нические карты, как предложил называть такие карты 

В.И. Бабак, отражают современный тектонический 

план, т.е. конэрозионные структурные формы в их кон-

кретных границах, оформившихся в четвертичное вре-

мя, а главным объектом исследований является рельеф. 

На основе построенной нами структурно-геоморфоло-

гической карты Русской плиты (в границах РФ) прове-

Рис. 1. Неотектоническое районирование Русской плиты. 1 — разноамплитудные поднятия и системы поднятий; 2 — прогибы и впа-
дины, абсолютные и относительные; 3 — локальные впадины, структурные седловины; 4–7 — границы: 4 — Русской плиты, 5 — провинций, 
6 — систем и отдельных крупных поднятий, 7 — зон относительных прогибов, впадин и структурно предопределенных долин крупных рек; 
8 — линеаменты; 9 — орографически проявленные концентрические структуры; 10 — государственная граница России. Неотектонические 
провинции: АРХ — Архангельская, МЕЗ — Мезенская, МОС — Московская, ПБ — Прибалтийская, СУ — Северных Увалов, ПУ — Приураль-
ская, ВК — Вятско-Камская, КВ — Клинско-Ветлужская, БС — Брянско-Смоленская, СР — Среднерусская, ДД — Доно-Донецкая, ОД — Ок-
ско-Донская, ПР — Приволжская, ТАТ — Татарская, ПКБ — Прикаспийская бортовая, ПК — Прикаспийская. Курсивом обозначены структур-
ные формы (см. текст). По возможности сохранены названия новейших структур, данные другими авторами
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дено ее неотектоническое районирование (рис. 1). 

В качестве основных единиц районирования приняты 

провинции — крупные участки земной коры, различа-

ющиеся, прежде всего, строением и морфологией сов-

ременного рельефа. Они образованы системами подня-

тий, характеризующимися в целом близкими амплиту-

дами тектонических движений, доминирующими 

простираниями, внутренней дифференцированностью, 

определенными морфоструктурными особенностями. 

Системы поднятий разделены эрозионно-тектоничес-

кими прогибами, формирующими протяженные зоны. 

Обращалось внимание на строение геологического ос-

нования, переработанного новейшими тектонически-

ми процессами. Провинции территориально объедине-

ны в сегменты земной коры: Прибалтийский (Северо-

Западный), Центрально-Русский и Южно-Русский.

Прибалтийский сегмент земной коры, протягиваю-

щийся широкой полосой по обрамлению Балтийского 

щита, включает Архангельскую, Мезенскую, Москов-

скую и Прибалтийскую провинции.

Архангельская провинция отделена от Мезенской Ем-

ца-Покшеньгинским узким протяженным относитель-

ным прогибом северо-восточного простирания и вмес-

те с ней наследует Мезенскую синеклизу. Она характе-

ризуется относительным и абсолютным прогибанием 

на новейшем этапе и малоамплитудными поднятиями. 

Усть-Двинский прогиб, заложившийся на месте Ар-

хангельского выступа фундамента, продолжает Кан-

далакшский грабен в пределы плиты и разделяет Зим-

небережное (Кулойское) новейшее асимметричное 

поднятие и Онежскую систему сводов (рис. 2а), к юго-

востоку от которой сформировался Усть-Онежский но-

вейший прогиб. Юго-восточная граница Зимнебереж-

ного поднятия, имеющая в неогене—квартере сбросовую 

тектоническую природу, пространственно приурочена к 

границе Архангельского выступа фундамента с Керецко-

Среднепинежским желобом. Онежская система сводов 

заложилась на месте Кандалакшско-Двинской системы 

желобов фундамента и разобщена Ухтинским прогибом. 

Кулойско-Мезенская впадина северо-восточного про-

стирания, как и прогиб, является наложенной по от-

ношению к структурам фундамента, но согласуется с 

простираниями структур чехольного комплекса. Суб-

параллельно им ориентированная Труфангорская сис-

тема малоамплитудных поднятий, начавшая орогра-

фическое оформление с 

позднего плиоцена, а в ос-

новном в квартере, струк-

турно надстраивается Обо-

зерским сводом.

Мезенская провинция гра-

ничит с Московской по ши-

рокому Верхне-Лачскому 

прогибу. Образующие ее 

Важская и Вашкинская сис-

темы поднятий [9] разделены 

Северо-Двинским новей-

шим прогибом, являющим-

ся, вероятно, односторон-

ним грабеном, который 

приурочен к Кандалакшско-

Двинской системе желобов фундамента и границе Ме-

зенской и Московской синеклиз чехла. Новейшие 

структуры высоких порядков представлены вало- и 

платообразными поднятиями и разделяющими их де-

прессиями, выраженными в рельефе (рис. 2). Суммар-

ные амплитуды поднятий оцениваются по положению 

в рельефе генерализованной поверхности дочетвертич-

ных пород, которая считается одновозрастной, и со-

ставляют 150 м и более.

В пределах Важской системы поднятий выделяется 

Плесецкий вал и отделенный Шалакушской эрозион-

но-тектонической депрессией Няндомский вал схожей 

морфологии. Расположенное к югу Верхне-Важское 

поднятие осложнено частными купольными структура-

ми, валами и долинообразными прогибами. Вагский 

относительный прогиб вместе со структурной седлови-

ной, надстраивающей его к юго-востоку, изолирует 

Двинско-Сухонское крупное поднятие, которое, как 

установлено С.Ю. Колодяжным, в киммерийско-аль-

пийский этап развития представляло собой особого 

рода структуру внутриплитного горизонтального пере-

мещения к юго-востоку — плито-поток. Вашкинская 

система поднятий разделена в северо-западной части 

Пинежским и Вашкинским долинообразными проги-

бами на Верхне-Пинежское, Нюхчинское и Зырянское 

поднятия, простирания которых в целом согласуются с 

простираниями желобов и выступов фундамента. Су-

хонский прогиб, частично наследующий Грязовецскую 

впадину фундамента и домезозойский прогиб осадоч-

ного чехла, и продолжающий его к северо-востоку Кот-

ласский прогиб, совпадающий в плане с одноименным 

желобом фундамента, являются юго-восточной грани-

цей провинции.

Московская провинция образована на месте одно-

именной синеклизы. В ее центральной части Вышне-

волоцко-Бежецко-Овеницкая система поднятий, кон-

центрически расположенная вокруг локальной Мок-

шанской впадины, создает образ концентрической 

структуры, элементы строения которой подчеркнуты 

также рисунком эрозионного расчленения рельефа. По 

границе с этой системой поднятий протягиваются уз-

кий Торжокский относительный прогиб, Рыбинская 

(Волго-Шекснинская) впадина, подошва четвертич-

ных отложений в которой, как и отложения чехольного 

комплекса, погружаются к юго-востоку, и широкий 

Рис. 2. Выражение в рельефе новейших тектонических структур Архангельской (а) и Мезен-

ской (б) провинций (профили построены по цифровому рельефу GTOPO30)
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Верхне-Волжский прогиб, частично наследующий 

Тверской желоб фундамента. Периферию провинции 

слагают на северо-востоке Вологодское, Андогское и 

Андомское малоамплитудные поднятия, а на западе — 

Вепсское, Вышневолоцкое, Вяземско-Бельское круп-

ные поднятия, амплитуды которых превышают 200 м. 

Юго-восточная граница провинции проходит по Верх-

не-Волжскому прогибу и продолжающей его к западу 

линеаментной зоне, на которой меняется простирание 

основных структурно-орографических форм Валдайс-

кой возвышенности. Примечательно, что к этой грани-

це (севернее Смоленска) приурочен выделенный 

Р.Г. Гарецким [2] Слободской тектоно-геодинамичес-

кий позднепротерозойский узел, в котором происходит 

сложное сочленение рифейских структур.

Прибалтийская провинция относительных и абсолют-

ных прогибаний занимает крайнее западное положение 

сегмента. Здесь выделяются малоамплитудные локаль-

ные своды (Красностружский, Волосовский), объеди-

ненные контурами крупной концентрической структу-

ры. Южная часть провинции испытала в плиоцен-чет-

вертичное время поднятие умеренных амплитуд. 

Граница с Московской провинцией проходит по хоро-

шо выраженным в рельефе уступам, имеющим эрози-

онно-денудационный генезис [7].

Центрально-Русский сегмент включает провинции 

Северных Увалов, Вятско-Камскую и Клинско-Вет-

лужскую. Вдоль Уральского орогена протягивается 

Приуральская провинция.

Провинция Северных Увалов представляет собой асим-

метричный мегавал с амплитудами по поверхности до-

четвертичных пород более 200 м и относительно поло-

гим север-северо-западным склоном, на котором обо-

собляется Сыктывкарское поднятие. Большая часть 

мегавала, соответствующая в плане Шарьинскому 

склону и Сысольскому выступу фундамента, сложена с 

поверхности триасовыми отложениями, которые на его 

периклинальных погружениях перекрыты юрско-ме-

ловыми комплексами пород, что свидетельствует, в це-

лом, об унаследованном развитии новейшего мегавала 

от структур чехольного комплекса Волго-Камской ан-

теклизы, тогда как Кажимский авлакоген в новейшем 

структурном плане не проявлен. В западной части про-

винции обособляется Солигаличский вал, пространс-

твенно совпадающий с одноименным желобом, и Га-

личский вал, наследующий одноименную впадину 

фундамента, а также структурно их надстраивающее 

Даниловское поднятие, в целом дискордантное струк-

турам фундамента; оно отделено Ярославльским про-

гибом, сформированным на северо-восточном оконча-

нии Истринско-Кольчугинского выступа. Простира-

ние этих новейших структур отличается от простирания 

Североувальского мегавала, а образованы они в преде-

лах Московской синеклизы.

В Приуральской провинции новейшие поднятия вытя-

нуты относительно широкой полосой вдоль границы с 

орогеном, а амплитуды их снижаются от Уфимского 

свода к северу. Обращает на себя внимание, что эти 

структуры соседствуют с орогенными структурами 

Среднего Урала, отличающегося как меньшей шири-

ной и амплитудами неоген-четвертичных тектоничес-

ких движений, так и, по данным В.И. Уломова и др., 

сейсмической активностью по сравнению с Южным 

Уралом, вдоль которого протягивается лишь узкая 

Ишинбайская зона поднятий.

Вятско-Камская провинция представлена системами 

поднятий, граничащими с провинцией Северных Ува-

лов по узкой зоне долинообразных прогибов. В зани-

мающей основную часть провинции Камской системе 

поднятий наибольшие амплитуды неоген-четвертич-

ных движений (200–250 м) приурочены к Верхнекамс-

кому поднятию, отделенному от Кировского узким 

эрозионно-тектоническим Чепецким прогибом, и 

Ижевскому поднятию, расположенному к югу от Киль-

мезского прогиба. Еще южнее находятся Сарапульское 

и Нефтекамское поднятия, амплитуды которых замет-

но снижаются к югу, в сторону долины р. Камы. Кол-

тасинский авлакоген не проявлен в новейшей структу-

ре провинции. Расположенный на западе Вятский суб-

меридиональный вал, наследующий палеозойскую 

структуру чехла и проявляющий сейсмическую актив-

ность в настоящее время, в южной части нарушен ши-

ротно ориентированными узкими зонами относитель-

ных прогибов, отделивших, в частности, Арское и Кук-

морское поднятия.

Клинско-Ветлужская провинция включает Ветлужс-

кое пологое сводообразное асимметричное поднятие, 

отличающееся существенно меньшими амплитудами 

(150 м и более), сформированное, в основном, на скло-

нах выступов фундамента, и надстраивающий его через 

структурную седловину Клинско-Дмитровский мега-

вал. Последний изолирует Мещерскую (Рязано-Каси-

мовскую) впадину, прежде являвшуюся частью Мос-

ковской синеклизы. К своду Котельнического выступа 

фундамента приурочена одноименная впадина, а на 

границе с провинцией Северных Увалов расположена 

широкая Унжа-Ветлужская впадина. На север-северо-

западе Ветлужского свода обособляются субширотные 

валообразные поднятия.

Южно-Русский сегмент земной коры отличается на-

ибольшими амплитудами неоген-четвертичных подня-

тий и занимает южную половину плиты. Он разделен 

меридиональными зонами относительных прогибов на 

Брянско-Смоленскую, Среднерусскую, Доно-Донец-

кую, Окско-Донскую, Приволжскую, Татарскую и от-

деленные от последних дугообразной границей При-

каспийскую бортовую и Прикаспийскую провинции.

В Брянско-Смоленской провинции на региональном 

~200-метровом фоне общих поднятий выделяются сво-

ды: Смоленский и Брянский, расположенные на скло-

не Воронежского выступа фундамента, Вяземский и 

Шаховский, дискордантные структурам фундамента, и 

др., а также остаточные впадины — Юхновская и Ва-

зусская. Примечательно, что структуры, отличающиеся 

высокими амплитудами конэрозионных поднятий, 

расположены на простирании Клинско-Дмитровского 

мегавала. В западной части дешифрируются полуколь-

цевые Оршанская и Клинцевская синформные мор-

фоструктуры, испытавшие в течение новейшего этапа 

существенное воздымание. Юго-восточная граница 

провинции проходит по Жиздра-Деснинской зоне до-

линообразных прогибов.
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Среднерусская провинция образована в олигоцен-чет-

вертичное время на месте Воронежского кристалличес-

кого массива и наследует Воронежскую антеклизу. В 

новейшем строении она представляет собой пологое 

сводообразное поднятие, слабо вытянутое в меридио-

нальном направлении, на фоне которого выделяются 

Орловское и Белгородско-Курское поднятия, интер-

претированные как мегаблоки [8]. В строении Белго-

родско-Курского поднятия на мезозойских комплексах 

пород залегают олигоцен-миоценовые отложения, как 

правило, отсутствующие в Орловском поднятии. На 

северном крыле-моноклинали последнего расположе-

ны Калужская сводовая и Тульская валообразная струк-

туры, а на восточном — Лебедянь-Липецкая структур-

ная ступень. Западную часть провинции занимает Ми-

хайловская широтная система валообразных поднятий. 

В провинции обнаруживается значительное количест-

во концентрических структур разного диаметра, кото-

рые могут отражать вещественно-структурные неодно-

родности фундамента, проявленные в осадочном чехле 

повышенной трещиноватостью и проницаемостью.

Доно-Донецкая провинция занимает юго-восточное 

крыло Воронежской антеклизы, где в неогене—кварте-

ре сформировались Острогожское, Кантемировское, 

Первомайско-Чирское поднятия, выделенные А.И. 

Трегубом в качестве блоков третьего ранга. Эти подня-

тия, сложенные с поверхности палеоген-миоценовыми 

комплексами отложений, в целом наклонены в сторону 

Днепрово-Донецского прогиба и полого в сторону 

Прикаспийской впадины. Отделяясь узким прогибом, 

наследуемым современной долиной Дона, обособляет-

ся Калачское поднятие. Каждая из названных структур 

состоит из частных валообразных поднятий и разделя-

ющих их узких прогибов. К югу от них находится До-

нецкий мегавал, представленный широтно ориентиро-

ванными структурными формами высоких порядков и 

образующий самостоятельную провинцию.

Окско-Донская провинция разделяет Среднерусскую 

и Приволжскую провинции (рис. 3) и выражена одно-

именным прогибом. В ее строении выделяются три час-

ти: меридиональная (собс-

твенно Окско-Донская), 

юго-восточная (Хоперско-

Донская) и Мещерская.

Заложение меридиональ-

ного Окско-Донского про-

гиба датируется миоценом. 

Западный борт его маркиру-

ется Лосевско-Мамонским 

разломом фундамента, вхо-

дящим в Лосевскую шовную 

зону, проявлявшую свою ак-

тивность на разных этапах 

тектонического развития ре-

гиона, в том числе и в насто-

ящее время. Этот сегмент 

прогиба дискордантно нало-

жен на юго-восточный край 

Воронежского кристалли-

ческого массива и ориенти-

рован в целом согласно с 

простиранием отложений чехольного комплекса Воро-

нежской антеклизы. В его современной структуре про-

явлена продольная зональность, выраженная в мериди-

ональном простирании зон относительных поднятий и 

прогибов [6], протягивающихся от Калачского подня-

тия на юге до долины р. Клязьмы на севере более чем 

на 550 км. Эрозионно-тектонические зоны поднятий 

(Панино-Тумская, Тамбовско-Окская и Жердевско-

Котовская) и прогибаний (Кривоборско-Клепиковс-

кая, Битюг-Судогская, Токай-Верхнецнинская и Муч-

капско-Цнинско-Окская) испытывают ундуляции и 

изменение ширины на пересечении с поперечными 

поднятиями и прогибами; они состоят из структур бо-

лее высоких порядков, имеющих преимущественно 

конседиментационное и конденудационное развитие. 

В меридиональном сегменте прогиба, заложение кото-

рого предопределено структурно-вещественными не-

однородностями фундамента, резко различаются по 

геологическому строению и развитию северная (Окско-

Клязьминская) и южная (Окско-Донская) части. Зало-

жение прогиба к югу от широтного отрезка долины  

Оки датируется ранним миоценом; он выполнен неоге-

новыми отложениями палео-Дона (Ергень-реки) и чет-

вертичными отложениями общей мощностью до 200 м. 

К северу от этой широты комплексы пород палеозоя—

мезозоя перекрыты четвертичными отложениями. 

К этой границе приурочен широкий (более 50 км) 

Спасск-Рязанский прогиб, образованный на месте Па-

челмского авлакогена фундамента северо-западного 

простирания и Рязано-Саратовского прогиба в палео-

зойском чехле. Активность этих древних структур на 

новейшем этапе проявилась в особенностях строения 

Окско-Донского прогиба, но не повлияла на програда-

цию его к северу.

Юго-восточная часть Окско-Донской провинции, 

выраженная прогибом, надстраивающим меридио-

нальный прогиб, заложена в среднем миоцене и про-

тягивается согласно с наклоном осадочного платфор-

менного чехла, слагающего Хоперскую моноклиналь. 

Она имеет резко асимметричное строение, связанное 

Рис. 3. Геоморфологическое выражение разноранговых новейших структур Среднерусской, 

Окско-Донской и Приволжской провинций (пунктирная линия показывает изгибовую деформацию)
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с активным развитием новейшего Приволжского мега-

сводового поднятия, в которое вовлечены миоцен-

нижнеплиоценовые толщи. В современной структуре 

прогиба, выполненного, в основном, средне-верхне-

плиоценовыми и четвертичными отложениями, выде-

ляются структурные ступени, граничащие с Калачским 

поднятием. Северной границей самой южной, относи-

тельно опущенной ступени прогиба служит долина 

р. Медведицы, по которой северо-западная граница 

Первомайско-Чирского поднятия Среднерусской про-

винции прослеживается в Приволжскую провинцию.

Приволжская провинция в целом представляет собой 

пологосводовое поднятие, заложившееся на месте Ток-

мовского свода фундамента. В своей центральной час-

ти свод сложен мезозойскими комплексами пород, ко-

торые перекрыты палеоцен-эоценовыми отложениями. 

Неогеновые отложения на своде отсутствуют. Протя-

женным Сурским долинообразным прогибом, прохо-

дящим через г. Пензу, свод разделен на две части. На-

иболее поднятая часть (по изолинии –1,0 км) Токмов-

ского свода фундамента расположена в северо-западной 

части провинции. На северном склоне свода образова-

на широтно ориентированная система протяженных 

относительно узких и с существенно меньшими ампли-

тудами бескорневых (?) валов, разделенных продоль-

ными желобами-прогибами, образование которых, 

возможно, обусловлено тектоно-гравитационными 

процессами. Над Пачелмским авлакогеном и его пле-

чом развито поднятие, наследующее Керенско-Чем-

барскую зону дислокаций древнего заложения.

В юго-восточной части провинции субпараллельно 

Ртищевской системе поднятий расположена зона До-

но-Медведицких дислокаций, представляющая в но-

вейшем структурном плане валообразное поднятие 

сложной морфологии, которое к северо-востоку над-

страивается Татищевским квазиизометричным, Хва-

товским и отделенным региональной широтной лине-

аментной зоной Сурским поднятиями. Все эти струк-

туры отличаются наибольшими для провинции 

амплитудами воздымания в плиоцене—квартере. От 

Чувашского поднятия молодой зоной раздвиговых дис-

локаций (?) изолировано Свияжское поднятие, струк-

турно надстраивающее к югу Вятский вал. Эти новей-

шие структуры заложились на месте Ульяно-Саратовс-

кой синеклизы и по отношению к ней являются 

обращенными. Пачелмский авлакоген фундамента в 

новейшем строении Приволжской провинции «опоз-

нается» только по отдельным линеаментам северо-за-

падного простирания.

Татарская провинция в запад-северо-западной части 

занята Черемшанским асимметричным сводом, прояв-

ленным в эпоху эрозионно-денудационного расчлене-

ния позднемиоценового пенеплена [10]. Бугульминское 

поднятие, гранищащее с этой структурой, отличается 

б�ольшими амплитудами и в структурном отношении 

представляет пологий свод. Их границей служит Уржум-

Оренбургская региональная зона структурных несогла-

сий северо-западного простирания, выделенная и оха-

рактеризованная [4, 5] как геодинамически активная 

зона. Для этой зоны отмечены общая приподнятость 

земной коры и признаки правосдвиговых дислокаций. 

Черемшанский свод и Бугульмино-Белебеевская систе-

ма поднятий сформированы на месте докембрийского 

свода фундамента. Вдоль долины р. Белой расположены 

небольшие синформные структуры.

Прикаспийская провинция, отвечающая впадине с 

суб океанской корой, окружена зоной структур, кон-

формной с ее границами и названной Прикаспийской 
бортовой провинцией. По периферии последней распо-

ложены система Малокинельских поднятий, Саратов-

ский вал, а на западе — Ергенинское поднятие, грани-

ца которого с Прикаспием является предметом давних 

дискуссий: ее считают тектонической или экзогенной. 

Доминирующими элементами неотектоники этой 

провинции являются своды и валы (Нефтегорский, Ча-

паевский, Иргизский, Акбулакский, Узень-Иргизского 

междуречья) и эрозионно-тектонические прогибы и 

впадины, наиболее крупной из которых является Бузу-

лукская. Дуговое расположение этих структур вокруг 

Прикаспийской впадины, продолжающей активное 

прогибание в неогене—квартере, свидетельствует о 

формировании их под ее влиянием, которое могло быть 

обусловлено процессом перетекания нижнекоровых 

масс из области прогибания и нагнетания их в области 

поднятия. Геодинамическое влияние впадины распро-

страняется, по-видимому, и в соседние провинции, 

прежде всего Приволжскую и Доно-Донецкую, опреде-

ляя структурно-геоморфологическую зональность их 

новейшего плана.

Некоторые вопросы геодинамики Русской плиты. Важ-

нейшими геодинамическими событиями позднего кай-

нозоя, которые повлияли на формирование новейших 

структур Восточно-Европейской платформы, считают-

ся спрединг в Атлантическом и Северном Ледовитом 

океанах и коллизия Африкано-Аравийской и Индийс-

кой плит с Евразийской. С этими событиями связыва-

ется формирование Скандинавского, Карпатского, 

Кавказского орогенов. Активно развивающиеся оро-

генные области и смежные платформенные террито-

рии, на которые распространяется их воздействие, на-

зывают новейшими геодинамическими системами. На 

Русской плите поднятия наибольших амплитуд харак-

терны для ее южного края, что объясняется многими 

исследователями активным динамическим воздействи-

ем на Восточно-Европейскую платформу Альпийско-

Карпатско-Кавказской орогенной системы. По данным 

М.Л. Коппа [3], динамическое воздействие на платфор-

му Кавказского сектора этой системы реализовалось в 

поддвиге коры и надвигообразовании напротив зоны 

давления орогена, а также в латеральном выжимании 

материала из этой зоны к востоку. Однако обособление 

Прикаспийской провинции с бортовой зоной конфор-

мно ее огибающих поднятий обусловлено, как справед-

ливо предполагает В.И. Макаров, глубинными процес-

сами развития Каспийского осадочного бассейна. Фор-

мирование Северо-Западного, Прибалтийского сектора 

земной коры объясняется латеральным динамическим 

воздействием на нее со стороны Атлантической океани-

ческой рифтовой системы [10].

Выраженные в модели цифрового рельефа GTOPO30 

элементы разноранговых и разноглубинных концентри-

ческих структур проявляют контуры этих динамических 
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систем (рис. 4). На северо-западе плиты мегаконцентри-

ческая структура I диаметром ~1500 км, прослеживаю-

щаяся по границе плиты с Балтийским щитом (Б) и про-

должающаяся к северо-востоку по границе Архангель-

ской и Мезенской неотектонических провинций, 

очевидно, сформирована под влиянием Скандинавской 

орогенной системы, как и структура II диаметром 

~2500 км, являющаяся, по сути, юго-восточной грани-

цей Московской и Мезенской провинций. Можно по-

лагать, что эти неопровинции принадлежат Скандинав-

ской геодинамической системе. Определенное влияние 

на их строение оказали сопряженные впадины Белого 

моря и Финского залива, входящие в новейшую рифто-

вую систему по типу тройного сочленения [1] — зона 

Ботнического залива, восточная часть котловины Бал-

тийского моря, зона Финского залива — Белого моря.

Дуговые элементы мегаконцентрической структуры 

III, радиус которой достигает 1700 км, могут отражать 

геодинамическое влияние Карпатско-Кавказской оро-

генной системы, а расположенная в ее границах син-

формная структура IV радиусом более 650 км — влия-

ние Прикаспийской впадины (ПК). В.И. Макаров и его 

соавторы считают, что не только Нижнее, но и Среднее 

Поволжье (до широты Чебоксар и Казани) относится к 

тектоническому полю глубинного прогиба этой впади-

ны, а ее геодинамическое воздействие на земную кору 

Среднего Поволжья является более значимым по срав-

нению с общим воздействием на платформу со стороны 

Карпатско-Кавказского фронта Альпийского пояса.

Относительно более мелкие структуры (радиус 220–

250 км) концентрического строения в Прибалтийском 

сегменте выделяются во всех неопровинциях. Это — 

радиально-концентрическая структура (1), центр кото-

рой расположен на пересечении Кандалашского грабе-

на с впадиной горла Белого моря, включающая в пре-

делах плиты Онежскую группу и Зимнебережное 

(Кулойское) поднятия; синформные структуры в При-

балтийской (2) и Московской (3) провинциях; структу-

ра (4) в Мезенской провинции, достигающая ~500 км 

по вытянутой оси. В Центрально-Русском сегменте 

(ЦР), где, по данным О.И. Гущенко, существенное зна-

чение имеют поля деформаций, характеризующиеся 

субгоризонтальной ориентировкой главных осей, про-

явлена крупная, вытянутая в субширотном направле-

нии более чем на 850 км овоидная структура (5), объ-

единяющая в своих контурах провинции Северных 

Увалов и Вятско-Камскую. На востоке плиты дешиф-

рируется концентрическая структура (6). В Южно-Рус-

ском сегменте (ЮР) в цифровом рельефе отчетливо 

проявлены мегасводовые новейшие поднятия: Средне-

русское (7), достигающее по вытянутой оси 650 км и 

включающее кольцевые структуры радиусом 100–

120 км; Приволжское (8), также слабо вытянутое в ме-

ридиональном направлении на ~600 км и с ярко прояв-

ленной ядерной изометричной частью (~200 км); Та-

тарское (9), вытянутое в запад-северо-западном 

направлении на ~540 км. Формирование этих концен-

трических структур, по-видимому, может быть связано 

как с далеко расположенными, так и с локальными глу-

бинными источниками.

Заключение. Новейшие структуры Русской плиты 

представляют собой, главным образом, сводо- и вало-

образные поднятия (т.е. пликативные, пластические 

деформации), группирующиеся в системы, которые 

по особенностям строения, прежде всего рельефа, 

объединены в провинции, разделенные, как правило, 

протяженными зонами относительных и абсолютных 

прогибов и впадин. Сегменты земной коры, в которые 

объединены провинции, входят в новейшие геодина-

мические системы «платформа — геодинамически ак-

тивная область».

Новейшие приповерхностные структуры плиты име-

ют преимущественно безразрывные границы. Прямые 

геологические данные о нарушении сплошности пород 

и их смещениях или о наличии зон брекчирования, 

милонитазации и других проявлений разрывов, а также 

геоморфологические данные о смещениях молодых 

форм рельефа, одновозрастных поверхностей выравни-

вания, как правило, отсутствуют. В течение новейшего 

этапа, в том числе и в голоцене, несомненно, происхо-

дили блоковые движения в фундаменте, но в осадочном 

чехле, напряженное состояние которого в целом опре-

деляется геостатическими причинами, они проявля-

лись, как правило, зонами повышенной трещиноватос-

ти. Исключением, очевидно, являются те районы, где 

мощность осадочного чехла невелика, как, например, 

на северо-западе Русской плиты. Линеаменты, которые 

нередко интерпретируются как разломы, унаследовано 

развивающиеся на новейшем этапе, могут отражать как 

тектоническую, так и планетарную трещиноватость, 

разработанную эрозионно-денудационными процесса-

ми, различить которые сложно. Поэтому нельзя не со-

гласиться с мнением о необходимости при картирова-

Рис. 4. Концентрические разноранговые структуры на цифро-

вом рельефе GTOPO30. 1–2 — концентрические структуры: 1 — 
панрегиональные, 2 — региональные; 3–4 — границы: 3 — Русской 
плиты, 4 — России
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нии новейших разломов на платформах приводить до-

казательства их наличия.

Новейшая тектоническая активизация Русской пли-

ты и геодинамические условия формирования новей-

ших структур привели к значительной перестройке 

древнего структурного плана. Рифейские авлакогены 

фундамента, как правило, не проявлены, за редким ис-

ключением и на отдельных участках, где совпадают с 

простираниями новейших структур. По отношению к 

структурам чехольного комплекса новейшие структуры 

являются как унаследовано развивающимися, нередко 

обращенными, так и наложенными.
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ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛА-

ТИНОНОСНОГО ПОЯСА УРАЛА

Полихронно-полигенные магматические тела Платино-
носного пояса Урала были сформированы разновозрастны-
ми процессами следующих геодинамических обстановок: 
поздневендскими континентального локального внутрип-
литового магматизма и коллизионной; позднесилурийски-
ми аккреционной и плюмовой. Ключевые слова: внутрип-
литовый магматизм, нижнемантийный плюм «морганов-
ского типа», верхнемантийный плюм «андерсеновского 
типа».

Diachronous and polygenic magmatic bodies of Uralian Plati-
num-bearing belt (UPB) were formed by processes of three 
geodynamic settings: Late Vendian: continental local intraplate 
magmatism setting and collision setting; Late Silurian accre-
tion; Late Silurian plume setting. Key words: intraplate mag-
matism, lower mantle «Morgan-type» plume, upper mantle 
«Anderson type» plumе.

Платиноносный пояс Урала (ППУ) протяженностью 

около 1000 км и шириной до 20 км представлен полиген-

но-полихронными зональными габбро-гипербазитовы-

ми массивами, расположенными на Северном и Сред-

нем Урале на площади висячего крыла Главного Ураль-

ского разлома (надвига) в раме нижнепалеозойских 

геологических комплексов Тагильской палеодуги. В со-

став массивов включены дуниты, выполняющие ядра 

массивов, окруженные оболочкой пироксенитов (ниж-

нетагильский комплекс); оливин-анортитовые габбро и 

троктолиты (сухогорский комплекс); специфический 

тылайский комплекс; габбронориты (валенторский ком-

плекс); продукты метаморфо-метасоматических преоб-

разований (серебрянский комплекс); гранитоиды в виде 

жил, штокверков в мафит-ультрамафитах и плагиогра-

ниты, а также продукты динамотермальной переработки 

пород островодужной рамы — роговики, кытлымиты, 

гранулиты [2].

На основе общетеоретических представлений, ре-

зультатов изучения массивов Среднего и Северного 

Урала и данных абсолютного возраста предполагается 

следующая модель формирования ППУ: оно происхо-

дило на неопротерозойском (байкальском этапе) этапе 

в обстановке континентального локального внутри-

плитового магматизма и коллизии и на палеозойском 

(каледонском) этапе в обстановке аккреции острово-

дужной системы, микроконтинента и континента, с 

зарождением верхнемантийного флюидно-магмати-

ческого плюма «андерсеновского типа» [11].

Неопротерозойский (байкальский) этап. В конце поз-
днего венда в обстановке континентального локального 
магматизма на площади докембрийского континен-

тального основания Западно-Уральской мегазоны 

Уральской области в нижнекоровых условиях проис-

ходит становление расслоенных магматических тел 

пироксенит-дунитового (тагильского) и габбрового 

(сухогорского) комплексов, продуцированных нижне-

мантийным плюмом «моргановского типа» [11]. Пос-

кольку на современном эрозионном срезе по всем 

параметрам оливиновые габбро характеризуются как 

метаморфизованные породы, а геохимические харак-

теристики практически не дают ответа на вопрос о их 

первичном генезисе, то существуют различные взгля-

ды на происхождение этих пород, и мы принимаем 

первичную природу сухогорского комплекса в составе 

расслоенного массива, не обсуждая тонкостей его пос-

ледующей истории.
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