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роко распространён (рис. 34). На Аравийской
плите олигоцен-четвертичные базальты покрывают обширные площади от северных побережий Красного моря до Южной Турции [Segev,
2005; Trifonov et al., 2011]. Далее к северу, собст
венно в Альпийско-Гималайском поясе, известны многочисленные раннекайнозойские вулка
нические образования, приуроченные главным
образом к периферии задуговых бассейнов
Неотетиса и, вероятно, связанные с процессом
их закрытия. В олигоцене имел место спад вулканизма и формировались небольшие гранитные и гранодиоритовые интрузии. В раннем и
среднем миоцене проявления вулканизма фрагментарны.
Интенсивный вулканизм начался в позднем
миоцене и продолжался до раннего плейстоцена, а его более слабые проявления отмечены в
среднем и позднем плейстоцене и местами голоцене. Вулканизм охватил внутренние зоны орогенического пояса от Центральной Анатолии до
Эльбурса, но в наибольшей степени проявился
на территории Армянского нагорья. Уже в позднем миоцене он отмечен в центральной части
Большого Кавказа (трахитовые экструзии района Кавказских Минеральных Вод), а максимальная активность Эльбрусского и Казбекского
вулканических районов приходится на поздний
плиоцен — ранний плейстоцен (2.8–1.5 млн лет)
[Большой Кавказ..., 2007].
Признаки извержений исторического времени обнаружены на Армянском нагорье — на вос
токе Гегам-Вардениса (приразломные вулканы
Сюникской и Поракской групп), Арарате и в Ван
ском районе (Тендурек и Немрут), а также на
юго-востоке Центральной Анатолии (Эрджияс
даг и Хасандаг), Эльбрусе и вулкане Демаверд
на севере Ирана [Трифонов, Караханян, 2008].
Новейшие вулканические проявления представлены широким спектром пород от базальтов
до ультракислых риолитов, причём состав продуктов извержений в целом изменялся в антидромном направлении от андезито-дацитового
к андезитовому и базальтовому [Милановский,
Короновский, 1973]. Они принадлежат главным
образом к известково-щелочному ряду, хотя
по периферии вулканического ареала (район
Кавказских Минеральных Вод, Казбек, северовосток Армянского нагорья, вулкан Демаверд) отмечена повышенная щёлочность [Короновский,
Дёмина, 1999, 2007; Имамвердиев, 2000].
В проблеме соотношений новейшего вулканизма с тектоникой следует различать два аспекта:
— структурный контроль центров извержений;

с конца миоцена [Милановский, 1968] или начала плиоцена [Карта новейшей тектоники...,
1971] Большой Кавказ испытал дополнительный подъём сверх того, что обусловлено утолщением коры при сжатии. Амплитуда подъёма
достигала 1.5–2 км в Центральном и Восточном
Кавказе. Показателен район Эльбруса, где
Е.Е. Милановский [1968] отметил реликты древней низкогорной коры выветривания на высоте
3750 м. Очевидно, после её формирования район
был поднят не менее чем на 3 км.
Ещё более выразительный пример быстрого
поднятия демонстрирует разрез Мухтай II в дагестанских предгорьях Восточного Кавказа [Amir
khanov et al., 2016]. В этом разрезе мощностью
117 м, содержащем изделия древнейшего палеолита, на глубине 80 м найдены костные остатки
крупных и мелких млекопитающих, по которым
вмещающие слои отнесены к концу акчагыла
(~2 млн лет). Они обратно намагничены и расположены ниже нормально намагниченного интервала, отождествляемого с эпизодом Олдувай.
По литологическим признакам слои формировались в прибрежно-морских условиях. Сейчас они
находятся на высоте ~1700 м. Принимая, что в
конце акчагыла уровень Каспийского моря был
близок к уровню Мирового океана, получаем,
что за последние 2 млн лет территория поднялась на 1700 м, и поднятие происходило со скоростью 0.85 мм/год.
Усиление поднятия произошло, вероятно, на
фоне уменьшения скорости поперечного укорочения, на что указывают как GPS-данные [Шевченко
и др., 1999], так и результаты суммирования смещений по активным разломам [Трифонов и др.,
2002]. Деформации главной фазы альпийской
складчатости находили прямое отражение в рельефе. В современной структуре поверхности, кроме
части Известнякового Дагестана, зон активных
разломов и периклиналей Большого Кавказа,
прямой рельеф является исключением. Очевидно,
Северо-Западный Кавказ, где различие между расчётным соскладчатым поднятием и современной
высотой поверхности невелико и преобладает инверсионный рельеф, также испытал дополнительный постскладчатый подъём, компенсированный
избирательной эрозией.

3.2.3. Новейший вулканизм
В пределах Аравийско-Кавказского сегмента
Альпийско-Гималайского пояса и его южного
обрамления (Аравийская плита) вулканизм ши88

3.2. Аравийско-Кавказский регион

Рис. 34. Неоген-четвертичные вулканические образования и главные новейшие разломы Аравийско-Кавказ
ского региона [Трифонов, Караханян, 2008]
1 — неоген-четвертичные базальты; 2 — неоген-четвертичные вулканиты известково-щелочного ряда; 3 — сдвиг; 4 —
надвиг или взброс; 5 — направление движения горных масс; 6 — направление сдвиговых перемещений

— геодинамическая позиция магматических
очагов, поставлявших продукты извержений.
В пределах Армянского нагорья выявлены
многочисленные примеры связи вулканов с зонами растяжения, которые чаще всего оперяют крупные сдвиги или возникают в участках
их искривления или кулисного подставления
сдвиговых сегментов [Трифонов, Караханян,
2008].
На плато Джебель Араб (Харрат Аш Шаам)
на юге Сирии и в Иордании широко представлены зоны растяжения, оперяющие Левантский
левый сдвиг (Трансформу Мёртвого моря) (см.
рис. 27). Их простирание варьирует от северозападного до меридионального. Мелкие лавовые вулканы расположены цепочками вдоль

таких зон и местами соединены зияющими
трещинами. Цепочки паразитических кратеров
на вулкане Арарат «нанизаны» на сбросы и правые сбросо-сдвиги, оперяющие в виде структуры «конского хвоста» правые сдвиги Маку и
Балыкгель. Мелкие раннечетвертичные базальтовые вулканы расположены и вдоль сбрососдвигов самой Трансформы.
В ряде случаев вулканы тяготеют к участкам
сдвиговых зон, отклоняющихся от генерального
направления сдвига таким образом, что разломы приобретают сбросовую, т.е. растягивающую
компоненту движений. Примером могут служить вулканы Сумсарского хребта [Лебедев и
др., 2003], возникшие на северо-западном окончании Джавахетского правого сдвига, где его
89
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простирание становится меридиональным. По
добная геодинамическая ситуация возникает и в
структурах pull-apart, которые образуются между
окончаниями соседних сегментов сдвига, расположенных эшелонированно друг относительно друга.
На рис. 35 и 36 представлены Сюникская и
Поракская структуры pull-apart в зоне Ханара
сарского правого сдвига. В Сюникской структуре мелкие позднеплейстоцен-голоценовые лавовые вулканы расположены субмеридионально
вдоль пограничных сбросо-сдвигов или раздвигов того же простирания внутри структуры [Ka
rakhanian et al., 1997]. В Поракской структуре
одноимённый позднечетвертичный вулкан находится на её восточном сбросо-сдвиговом ограничении [Трифонов, Караханян, 2008]. Более
крупными аналогами структур pull-apart являются миндалевидные структуры, возникающие меж
ду кулисно расположенными сдвигами (см. рис.
28). К структурам этого типа приурочены вулканы Гегамского и Варденисского нагорий, Арарат
и Тендурек [Karakhanian et al., 2002]. Заметим,
однако, что далеко не все новейшие вулканы
связаны с разломами, имеющими растягивающую компоненту движений. Многие из них не
обнаруживают никакой связи с элементами приповерхностной новейшей структуры.
Сложнее обстоит дело с определением геоди
намической позиции магматических очагов. Все
исследователи согласны, что базальты Аравий
ской плиты имеют мантийное происхождение.
На это указывает существенное петрохимическое сходство базальтов [Stein, Hofmann, 1992].
Вулканические области развивались унаследованно, причём крупнейшие из них функционировали долгое время: Джебель Араб (Харрат Аш
Шаам) — до 25 млн лет, Алеппское плато — до
15 млн лет [Неотектоника..., 2012]. На нагорье
Джебель Араб установлено унаследование (до
нескольких миллионов лет) даже зон магмовыводящих разломов. Признаки однонаправленой

миграции вулканизма отсутствуют. Поскольку
Аравийская плита существенно переместилась
за это время по латерали, такая унаследованность означает, что магматические очаги двигались вместе с плитой, т.е. располагались внутри
литосферной мантии [Trifonov et al., 2011]. Этот
геологический вывод совпадает с результатами
геохимических исследований И.Вайнштейна
[Segev, 2005], а также М.Лустрино и Е.В. Шаркова
[Lustrino, Sharkov, 2006], которые на основе геохимического моделирования пришли к выводу,
что наиболее примитивные магмы региона могли генерироваться шпинель-гранатсодержащими
лерцолитовыми источниками на глубинах не
более 90 км. Вместе с тем, хотя только часть
вулканов и базальтовых полей обнаруживает
связи с конкретными коровыми структурами
плиты и её обрамления, изменения интенсивности и распространения вулканизма хронологически коррелируют с геодинамическими изменениями и тектоническими событиями на
границах плиты [Trifonov et al., 2011; Неотек
тоника..., 2012]. В благоприятных условиях относительного растяжения вулканизм возобновлялся в прежних зонах и охватывал новые области. В области Шин геодинамически обусловленная декомпрессия литосферы вызвала изменение химизма извержений и обусловила структурную перестройку северной части Трансформы
Мёртвого моря.
Термодинамические расчёты Н.В. Коронов
ского и Л.И. Дёминой [1999, 2007], соотнесённые с результатами геохимических и петрологических исследований позднекайнозойских вулканитов самого орогенического пояса, показали, что генерация магм на юге Армянского наго
рья происходила при давлениях Р = 1.1–1.2 ГПа,
характерных для верхов мантии, тогда как на севере нагорья и в Большом Кавказе глубина генерации магм понижалась до уровня с парамет
рами Р = 0.95–1.05 ГПа, Т = 850–1100°, что соответствует глубинам 35–40 км.

⇒

Рис. 35. Геологическая карта (А) и геодинамическая модель (Б) Сюникской структуры pull-apart [Karakhanian
et al., 1997; Трифонов, Караханян, 2008]
1 — современное озеро; 2–4 — голоценовые лавы: 2 — III генерация, 3 — II генерация, 4 — I генерация; 5 — голоценовый лавовый вулкан; 6 — позднеплейстоценовая морена; 7 — лавы позднего и среднего плейстоцена; 8 — лавовые и тефровые вулканы позднего и конца среднего плейстоцена; 9 — неогеновые риодациты; 10–14 — разломы: 10 — голоценовые,
11 — позднеплейстоценовые, 12 — сброс, 13 — взброс, 14 — сдвиг; 15 — граница стратиграфических подразделений или
лавовых потоков внутри единого подразделения (точки поставлены на стороне более молодого подразделения); 16 — направление течения лавового потока или ледника; 17 — контур геотермальной аномалии; 18 — археологический объект.
Крупные разломы выделены утолщенными линиями.
Буквенные обозначения. О з е р а: A — Агналич (Аллах-Ли), K — Карагель.
Цифры в кружках — пункты наблюдений (см. [Karakhanian et al., 1997])
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1 — ветви Ханарасарского разлома; 2 — центры извержений; 3 — постройка вулкана Порак и его древнейшие лавовые потоки (конец плейстоцена — начало голоцена); 4–6 — голоценовые лавовые потоки Порака: 4 — I генерация (ранний голоцен), 5 — II генерация (конец V тысячелетия до н.э.), 6 — III генерация (первая
половина VIII в. до н.э.); 7, 8 — археологические памятники (средняя бронза — раннее железо): 7 — остатки поселений, 8 — оборонительные сооружения. Пунктиром
выделена главная область вулканических извержений

Рис. 36. Поракская структура pull-apart и расположенные в ней археологические памятники [Трифонов, Караханян, 2008]
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1987]. На северо-восточном берегу Красного моря, в Саудовской Аравии, вулканизм начался
32–30 млн лет назад и продолжался до ~20 млн
лет с максимумом 21–24 млн лет назад [Camp,
Roobol, 1992]. В синайской части пояса дайки,
силлы и экструзии имеют K-Ar даты от 24,8±1,5
до 20,3±0,7 млн лет [Segev, 2005]. В раннем миоцене (~20 млн лет назад) возникла Трансформа
Мёртвого моря, сместившая этот дайковый пояс
[Garfunkel, Ben-Avraham, 2001]. К концу олигоцена (~25–26 млн лет) относятся древнейшие зафиксированные извержения базальтов в нагорье
Джебель Араб [Неотектоника..., 2012]. Более широкое распространение приобретают раннемиоценовые базальты с датами от 22 до 17 млн лет.
Они занимают сравнительно узкую субмеридиональную полосу, протягивающуюся от этого нагорья до плато Алеппо и предгорий Курд-Дага.
Полоса извержений продолжается в северную
часть Аравийской плиты. В Турции получены
K-Ar даты от 20 до 16 млн лет [Arger et al., 2000;
Tatar et al., 2004]. На Армянском нагорье интенсивный вулканизм начался в конце миоцена и
приобрёл широкое распространение в плиоцен–
квартере [Лебедев и др., 2008; Trifonov, Lyubin et
al., 2016]. К концу плиоцена и к четвертичному
периоду относятся извержения в Эльбрусском и
Казбекском районах Большого Кавказа [Новей
ший и современный вулканизм..., 2005].
Предполагается, что вулканизм субмеридиональной полосы обусловлен распространением
от Эфиопско-Афарского нижнемантийного суперплюма к северу подлитосферного потока ра
зогретого мантийного вещества, увлекавшего в
это движение Аравийскую плиту [Неотектоника...,
2012]. В процессе перемещения поток эродировал и деформировал подошву литосферы плиты.
Там в участках локальной декомпрессии возникали магматические очаги, которые в геодинамических условиях, подходящих для образования и функционирования магмовыводящих каналов, проявлялись вулканическими извержениями. Поскольку существование очагов энергетически поддерживалось подлитосферным по
током, они могли долгое время извергать вулканический материал в одних и тех же местах.
Зависимость вулканизма от геодинамической
ситуации объясняет синхронность тектонических и вулканических событий на Аравийской
плите. Локальные геодинамические изменения
в области Шин не только привели к перестройке северной части Трансформы Мёртвого моря,
но на время изменили геохимию извергавшихся
базальтов [Lustrino, Sharkov, 2006].

На Армянском нагорье это самые низы земной коры, близкие к её подошве, а на Большом
Кавказе — нижнекоровый слой [Краснопевцева,
1984]. В районе Эльбруса установлена глубина
генерации кислых магм: Р = 0.5–0.7 ГПа, соответствующая 17–25 км. Под Эльбрусом на глубинах 35–50 км обнаружен объём пород с пониженными скоростями сейсмических волн и повышенной электропроводностью, который можно идентифицировать с магматическим очагом
[Новейший и современный вулканизм..., 2005].
Таким образом, очаги позднекайнозойского вулканизма региона находились главным образом в
низах коры и вблизи границы кора–мантия.
Данные об изотопных соотношениях Sr–
Nd–O в вулканических породах региона, как и
высокие отношения 3He/4He в источниках Эль
бруса и Казбека, свидетельствуют о поступлении
в магматические очаги мантийного материала
[Иванов и др., 1993; Бубнов и др., 1995; Поляк
и др., 1998]. Ю.В. Карякин [1989] отметил черты
сходства базальтов Армянского нагорья с базальтами энсиалических островных дуг и активных континентальных окраин. В подкоровой
мантии Эльбрусского района установлено понижение на 1.5% скоростей сейсмических волн
[Милановский и др., 1989].
Учитывая эти данные, Н.В. Короновский и
Л.И. Дёмина [2007] предложили модель, согласно
которой очаги позднекайнозойских магм в низах
коры и самых верхах мантии возникли за счёт
тепломассопереноса с более глубоких уровней
мантии. Таким образом, магматические очаги и
на Аравийской плите, и в соседнем сегменте коллизионного пояса находились или имели источники питания в мантийной части литосферы.
Чтобы понять генезис этих магматических
образований, обратим внимание на общую конфигурацию областей вулканизма (см. рис. 34).
Часть из них протягивается вдоль пояса от Ана
толии до Северного Ирана. Источником этих
очагов могло быть выделение тепла и флюидов
при деформации сохранявшихся в литосфере
слэбов субокеанской коры Мезотетиса.
Другая часть вулканических областей образует широкую полосу, которая вытянута поперёк
пояса от Красного моря до Большого Кавказа
(рис. 37) и является частью Восточно-Африкан
ского–Транскавказского пояса кайнозойского
вулканизма [Ярмолюк и др., 2004].
А.В. Ершов и А.М. Никишин [2004] отметили
последовательное омолаживание вулканических
пород в северном направлении. В Эфиопии извержения начались 55 млн лет назад [Казьмин,
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Рис. 37. Эфиопско-Аравийский плитный вулканизм, по [Segev, 2005] с дополнениями
1 — главные разломы; 2 — олигоцен-раннемиоценовые дайки; 3, 4 — границы: 3 — Афро-Аравийского купола, 4 —
Эфиопско-Афарского мантийного суперплюма; 5–7 — проявления вулканизма: 5 — позднекайнозойские, 6 — среднекайнозойские, 7 — раннекайнозойские
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бережье, продолжается вдоль Апеннин, Калаб
рийско-Сицилийской дуги и южной части гор
но-складчатых сооружений Телль-Атласа и ЭрРифа, достигая Атлантического океана юго-за
паднее Гибралтара. В этой системе Адриатический
выступ подобен северному выступу Аравийской
плиты и Пенджабскому выступу Индийской
платформы.
Офиолитовая мегазона Мезотетиса продолжает на северо-запад через Эгейское море, где
местами вскрыта на Кикладах, аналогичную мегазону Анатолии. Офиолиты обнажаются в тектонических покровах и чешуях Эллинид и Ди
нарид (Субпелагонийская, Вардарская, Злати
борская и Сербская зоны), в Мурешской зоне
Южных Карпат, в Трансильванских покровах
Восточных Карпат, на севере Паннонской впадины и фиксируются скважинами под чехлом
Паннонской и Трансильванской впадин и Закар
патского межгорного прогиба [Баженов, Бурт
ман, 1990]. Среди офиолитов находятся массивы с доальпийской континентальной корой, тяготеющие по характеру отложений юры и нижнего мела к африканской или евразийской
окраинам Тетиса.
Если восточнее Адриатического выступа можно говорить о пространственном разобщении
другими зонами реликтов сутуры Мезотетиса
и современной границы Африканской плиты
(сутуры Неотетиса), то западнее выступа они
представляют собой элементы единой развивающейся мегазоны. Само понятие Мезотетиса
там теряет смысл, поскольку бассейн Тетиса существовал до эоцена.
Под Адриатическим выступом, как и под
Южными Альпами, вероятно, находится континентальная кора, подобная обнажённой в зоне
Ивреа-Ланцо Западных Альп [Mehnert, 1975].
Она сформировалась или была переработана в
герцинское время. Осадочный чехол Адрии начинается эвапоритами верхнего триаса, выше
которых до олигоцена или раннего миоцена отлагались мелководные карбонаты, в отдельных
горизонтах приобретающие черты более глубоководных образований.
Такие же отложения на континентальной
коре продолжаются под тектоническими покровами Апеннин почти до западного побережья
Италии [Alps..., 1978]. В Адриатическом море
и Ломбардской низменности мелководные отложения выступа перекрыты морскими и континентальными молассовыми отложениями,
формировавшимися с конца олигоцена поныне.
Осадочный чехол Южных Альп сходен с домо-

Состав подлитосферного потока изменялся
в процессе течения из-за частичной кристаллизации его вещества и вовлечения местного
астеносферного материала. Плавление местного
материала происходило и в возникавших в литосфере магматических очагах. В результате геохимические особенности Эфиопско-Афарского
суперплюма устанавливаются только в базальтах юга и юго-запада Аравийской плиты, но не
фиксируются в Сирии. В миоцене поток проник
во внутренние зоны Альпийско-Гималайского
пояса и позднее достиг Большого Кавказа. На
Армянском нагорье траекторию его движения
маркирует субмеридиональное относительное
расположение Арарата, Арагаца и крупнейших
вулканов Джавахетского нагорья. Территория
Армянского нагорья стала перекрёстком, на
который воздействовали оба источника магмообразования — субмеридиональный подлитосферный поток и магматическая регенерация
слэбов океанской литосферы Мезотетиса, отчего новейший вулканизм был там особенно интенсивным.

3.3. Альпийская Европа
3.3.1. Тектоническая зональность
Под названием Альпийской Европы объединены горно-складчатые сооружения Эллинид, Ди
нарид, Балкан, Карпат, Альп, Пиренеев, Апен
нин, Сицилии, Телль-Атласа, Эр-Рифа, Бетских
Кордильер и пограничные с ними морские и межгорные впадины: Паннонская, Тирренского, Ли
гурийского, Альборанского морей и др. (рис. 38).
Две главные структурные зоны определяют
общую зональность региона. Это, во-первых,
современная граница Альпийско-Гималайского
пояса с Африканской плитой; во-вторых, сутура
Мезотетиса, т.е. северная граница Африканской
плиты до замыкания последнего.
Африканская плита представлена на южном
фланге Альпийско-Гималайского пояса впадиной Ионического моря с утонённой континентальной и частично субокеанической корой; Ад
риатическим выступом с континентальной корой, на юге утонённой, и Африканской континентальной платформой. Современная граница
плиты проходит вдоль Крито-Эллинской дуги с
Эллинским жёлобом перед её фронтом, северозападнее огибает Адриатическое море и Ломбард
скую низменность на его северо-западном по95
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лассовым чехлом Адрии, но в средней–верхней
юре и в мелу, наряду с мелководными, здесь
присутствуют и более глубоководные фации
глубокого шельфа и континентального склона,
а в палеогене накапливался флиш.
Карбонатные породы мезозоя, наряду с образованиями фундамента, сейчас слагают тектонические покровы Восточных Альп. Верхние,
средние и нижние покровы последовательно
представляют первично всё более северные тектонические зоны, приближающиеся к глубоководной части Мезотетиса. Среднемеловой возраст покровов доказывается несогласным перекрытием их контактов мелководными грубооб
ломочными отложениями сенона — низов палеогена [Хаин, 2001].
Тот же ряд перехода от мелководных фаций
на континентальной коре Адрии к более глубоководным фациям на утонённой коре переходного типа намечается в Динаро-Карпатском
сечении Альпийского пояса [Баженов, Буртман,
1990; Хаин, 2001]. Пелагические фации появляются в зонах Бутвы и Боснии Динарид и
Гемеро-Татранской мегазоне Карпат. В альбе–
туроне здесь начинается накопление флиша,
рассматриваемого как фация подводных склонов в эпохи значительных горизонтальных перемещений. Юго-западнее флиш появляется лишь
в начале палеогена, а в ближайшей к Адрии
Далматской зоне — только в позднем эоцене.
Такая же тенденция изменения возраста флиша
установлена в Апеннинах, где начало его формирования омолаживается с запада на восток от
олигоцена до среднего миоцена.

В Телль-Атласе, Эр-Рифе и Бетских Кордилье
рах имело место последовательное надвигание от
внутренних зон с выходами палеозоя срединных
массивов Тетиса к периферии. В покровных и
надвиговых пластинах восстанавливается следующая зональность [Хаин, 2001]. Ближе всего к
внутренним массивам находилась зона Известня
кового хребта с преимущественно карбонатными
разрезами верхнего триаса — палеогена. Далее
следовала зона мел-палеогенового флиша, которая в Бетских Кордильерах есть лишь на западе,
где в её составе присутствует и нижний миоцен.
Далее к югу перед Эр-Рифом и Телль-Атласом
выделяется складчато-надвиговая зона, представляющая собой первоначально глубоководный и
широкий прогиб юрско-эоценового возраста, в
котором преобладал флиш и пелагические известняки. Наиболее глубоководные фации находились в северной части прогиба, сейчас тектонически перекрытой флишем.
Сложная зональность выявлена на северном
краю Тетиса. В отдельных зонах в то или иное
время формировался флиш. Его отложения известны в Валисской зоне Западных Альп (верхний мел — нижний палеоген), Пьенинской зоне Западных и Северных Внутренних Карпат
(верхний мел и эоцен), Карпато-Балканской
мегазоне (нижний мел — во внутренних, западной и южной частях мегазоны и верхний мел —
палеоген — в её внешних частях). Пиренеи заложены на преобразованной герцинской континентальной коре. В апт–альбе эта область
испытывала раздвигание, и в возникшем прогибе накопились карбонатно-глинистые отло-

Рис. 38. Неотектоника Альпийской Европы [Трифонов, 1999]

⇒

1 — Африканская плита; 2 — Антиатлас — активизированная в новейшее время часть Африканской плиты; 3 — палеозоиды Западной Европы и Северо-Западной Африки; 4 — Восточно-Европейская докембрийская платформа; 5 — Мизийская
плита; 6 — новейшие горные сооружения на месте альпийских покровно-складчатых структур, включая срединные массивы; 7 — олигоцен-четвертичная моласса рифтов, межгорных впадин и предгорных прогибов; 8–16 — новейшие разломы:
8 — развивавшиеся на ранней (олигоцен — средний миоцен) стадии неотектонического этапа, 9, 10 — возникшие или продолжавшие развиваться на поздней (поздний миоцен — квартер) стадии неотектонического этапа (9 — достоверные, 10 —
предполагаемые), 11 — сбросы, 12 — сдвиги, 13 — надвиги, 14 — выход на поверхность оси современной глубинной сейсмофокальной зоны (зоны субдукции), 15 — флексурно-разломные зоны, 16 — разломы с неизвестным направлением перемещений; 17, 18 — преобладающее направление движения коровых масс: 17 — на ранней стадии неотектонического этапа,
18 — на поздней стадии неотектонического этапа; 19 — направление вращения блока Корсика–Сардиния; 20 — крупнейшие
действующие и позднечетвертичные вулканы; 21 — крупнейшие поля новейших вулканитов.
Цифры на карте: 1–10 — новейшие горно-складчатые сооружения: 1 — Пиренеи, 2 — Бетские Кордильеры, 3 — Эр Риф,
4 — Телль-Атлас, 5 — Апеннины, 6 — Альпы, 7 — Карпаты, 8 — Балканы, 9 — Динариды, 10 — Эллиниды; 11–13 — крупнейшие зоны разломов: 11 — Крито-Эллинская дуга, 12 — Сицилийско-Калабрийская дуга, 13 — Азоро-Гибралтарский
разлом; 14–21 — рифты: 14 — Нижнерейнский, 15 — Гессенский, 16 — Верхнерейнский, 17 — Ронский, 18 — Лионского
залива, 19 — Кампидано, 20 — Пантеллерийская зона, 21 — сброс Сицилийского порога; 22–29 — рифтогенные и изомет
ричные впадины: 22 — Северо-Балеарская, 23 — Южно-Балеарская, 24 — Альборанская, 25 — Лигурийского моря, 26 —
Тирренсксая, 27 — Эгейская, 28 — Паннонская, 29 — Трансильванская; 30–32 — северная окраина Африканской плиты:
30 — реликты Адриатического выступа, 31 — Ионическая впадина, 32 — Левантинская впадина
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3.3.2. Новейшие рифты и впадины

жения значительной мощности. Позднее в
центре прогиба возникло осевое поднятие, по
обе стороны которого до эоцена накапливался
флиш.
Тектонические зоны Альпийской Европы подверглись интенсивным складчато-надвиговым
деформациям и во многих местах слагают тектонические покровы. В структуре Альп решающее
значение имеет надвиг земной коры Южных
Альп на север, причём толщи верхних покровов первоначально располагались южнее толщ,
слагающих нижние покровы. Карпатские покровы надвинуты на герциниды Центральной
Европы, на Восточно-Европейскую платформу
и, на юге, — на Мизийскую плиту. В Северных
Карпатах крупнейший Могурский покров имеет
амплитуду не менее 60 км [Pozaryski, Dembovski,
1984]. Южная часть Восточных Карпат надви
нута на расстояние более 60 км [Станике, Виса
рион, 1987]. Значительное надвигание выявлено
в Пиренеях [Хаин, 2001].
По мере развития складчато-надвиговых систем и их преобразования в субаэральные деформационные поднятия перед ними возникали
передовые прогибы, выполнявшиеся морской
или континентальной молассой. Передовой про
гиб развивался перед Центральными и Восточ
ными Альпами в олигоцене и раннем миоцене,
а на востоке — до раннего плиоцена. В Северных
Карпатах основная стадия опускания прогиба
приходится на ранний миоцен, а в Восточных
Карпатах — на средний–поздний миоцен. Об
щий для Апеннин, Южных Альп и Динарид Ад
риатический прогиб развивается с миоцена поныне, причём наиболее мощные молассы накопились вблизи Апеннин [Bigi et al., 1989]. С мио
цена погружаются передовые прогибы Телль-Ат
ласа, Эр-Рифа и запада Бетских Кордильер. Про
гибы сформировались по обе стороны Пиренеев
в олигоцене и миоцене.
Внутренние склоны передовых прогибов вовлечены в покровно-складчатые деформации. В
тех участках горно-складчатых сооружений, где
передовые прогибы отсутствуют, молодые складки, надвиги и сдвиги нарушают соседние платформенные области. Таковы дислокации Юр
ских гор перед Западными Альпами, края высокого плато на востоке Алжира, Предбетской
зоны. Пояс дислокаций Южных Атласид протягивается от Туниса до Марокко на 2000 км.
Он образован складчато-блоковыми поднятиями, которые разделены и осложнены надвигами, взбросами и взбросо-сдвигами и развились
на месте мезозойских рифтоподобных впадин.

Важная особенность Альпийского пояса Евро
пы — новейшие рифтоподобные и изометричные впадины, отличные от межгорных и предгорных прогибов, одновозрастных и конформных горным сооружениям. Среди них намечается несколько типов. Первый тип представлен
грабенами с более или менее утонённой континентальной корой. Они являются частью кайнозойской рифтовой системы. Согласно Е.Е. Мила
новскому [1987], вне Альпийского пояса эта
система образована Нижнерейнским грабеном
северо-западного простирания и Гессенским,
Верхнерейнским и Ронским грабенами северосеверо-восточного простирания. В пределах грабенов и их окрестностей известны вулканические проявления щёлочно-ультраосновного, щё
лочно-базальтового и щелочного состава, одновозрастные грабенам, а местами и более ранние.
На продолжении Ронского грабена к югу, в
Западном Средиземноморье, расположен пучок
грабенов и грабенообразных впадин, простирание которых изменяется от юго-западного (Ли
онский залив, Северо-Балеарская и Лигурийская
впадины) до субмеридионального (грабен Кам
пидано на Сардинии). Лигурийская впадина
имеет форму треугольника со сбросовыми уступами на северо-западном и восточном бортах. К
г. Генуя уступы сближаются, образуя узкий грабен, к северу продолжающийся левосдвиговыми
зонами Сестри-Вольтаджио и Джудикария. По
следняя смещает влево Периадриатический шов
на ~70 км [Rod, 1979]. Лигурийская впадина
имеет по краям утонённую континентальную
кору, а в центре — субокеаническую. Eё образование объясняют растяжением при повороте
Сардино-Корсиканского блока на 30° против
часовой стрелки, что обосновывается палеомагнитными данными [Eder, Lortscher, 1977]. Воз
раст вращения датируется ранним миоценом
(20.5–19 млн лет) — эпохой максимальных вулканических извержений на Сардинии [Montigni
et al., 1981]. Вращению могло предшествовать ото
двигание блока к востоку, начавшееся в конце
олигоцена. Тогда же заложился грабен Кампи
дано. Его южная часть выполнена кайнозойскими осадочными толщами, а северная — андезитами. Они извергались с конца олигоцена до
среднего миоцена с максимумом в раннем миоцене и в плиоцен-четвертичное время сменились
базальтовыми и щелочными извержениями.
Далее к югу на коре различного типа расположены сбросы и грабены, простирающиеся на
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юго-восток, реже на юг. Они захватывают Тир
ренское море, пересекают Африкано-Сицилий
ский порог, образуя там Пантеллерийскую систему грабенов и горстов, отмеченных извержениями базальтового и щелочного состава, нарушают Тунисский Атлас и заканчиваются грабенами Ливии. Протяжённая сбросовая зона амплитудой до 4 км протягивается на юг от восточного края Сицилии, ограничивая АфриканоСицилийский порог с востока. К зоне приурочены извержения Этны и небольших подводных
вулканов. Е.Е. Милановский [1987] рассматривает описанные грабены как единую РейнскоЛивийскую рифтовую систему.
Впадины второго типа отличаются от рифтовых изометричными очертаниями. К этому
типу относятся Тирренская и Паннонская впадины, у которых много общего с Эгейской впадиной, ограниченной с юга Крито-Эллинской
островной дугой. Её своеобразие заключается
не только в небольших размерах и относительно небольшой глубине сейсмофокальной зоны,

объяснимой малой скоростью погружения субдуцируемой плиты, но и в особенностях геодинамики. Эта дуга развивается в условиях как
поперечного, так и бокового сжатия, обусловленного западным дрейфом Анатолийской плиты и приводящего к увеличению крутизны дуги,
её поперечному укорочению и надвиганию на
субдуцируемую морскую впадину [Трифонов,
1999].
Вместе с тем, под действием бокового сжатия в тылу дуги происходит поперечное к боковому сжатию удлинение, которое выражено
выпуклыми к югу и параллельными дуге грабенами растяжения. Удлинение превышает поперечное укорочение, поскольку дополнительным
источником удлинения являются подъём и растекание мантийного диапира, инициированного нарушением континентальной коры, возникшей в тылу дуги на предшествовавших стадиях
альпийского орогенеза. В процессе растяжения
земная кора утоняется и перерождается и образуется задуговая впадина Эгейского моря.

Рис. 39. Неотектоническая схема Карибского региона, по [Ross, Scotese, 1988] с изменениями
Буквенные обозначения. BFZ — правосдвиговая зона Боконо-Эль Пинар, продолжающаяся зоной разломов Ока-Чиринос;
MPJFZ — левосдвиговая зона Мотагуа-Полочик-Юкатан, продолжающаяся Кайманским трогом с левым сдвигом Бартлет;
SCDB — Южно-Карибский пояс деформаций
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Такая модель его формирования подтверждена результатами GPS-наблюдений [McClusky
et al., 2000]. Согласно им, западный дрейф Ана
толийской плиты, являющийся источником бокового сжатия, удостоверяется правосдвиговой
деформацией вдоль Северо-Анатолийской зоны
разломов со скоростью 20–25 мм/год. Острова
Эгейского моря смещаются на ЮЮЗ на
6–8 мм/год быстрее, чем Анатолийская плита.
Встречный дрейф Африканской плиты относительно Европы — 5–7 мм/год, т.е. намного меньше скорости надвигания по Крито-Эллинской
дуге (~30 мм/год). Палеомагнитное изучение палеогеновых и миоценовых отложений показало,
что подобный процесс происходил с конца миоцена и привёл к удлинению Эгейского региона
на 200–300 км, т.е. на треть первоначальной ширины [Angelier et al., 1982].
Более крупным аналогом структур такого типа
представляется Карибский регион (рис. 39). Важ
нейшими элементами его современной структуры
являются две островные дуги — Центрально-Аме
риканская на западе и Малоантильская на востоке, и две связывающие их системы разломов:
на севере — левосдвиговая зона Бартлет (Кай
ман) с продолжающими её зоной Мотагуа в Гон
дурасе и зонами нарушений островов Гаити и
Пуэрто-Рико, а на юге — зоны правых сдвигов
Ока-Чиринос и Боконо-Эль-Пинар [Трифонов,
1999]. Они обрамляют гетерогенную впадину
Карибского моря.
Впадина была образована фрагментом океанической плиты Фараллон и вовлечёнными в её
северо-восточный дрейф блоками с континентальной, островодужной и океанской корой в
конце мела — начале палеогена, когда указанный фрагмент плиты оказался изолированным
от его западного продолжения (плиты Кокос)
восстановившимся Центрально-Американским
перешейком [Ross, Scotese, 1988].
Современный структурный план оформился
к концу среднего эоцена. В новейшее время, в
условиях продолжающегося косого сближения
Северной и Южной Америки и наличия Цент
рально-Американской зоны субдукции, Кариб
ский бассейн испытывает меридиональное
укорочение, удлинение в восточном направлении вдоль ограничивающих его сдвигов и
надвигание на литосферу Западной Атлантики
по дуге Малых Антил. В ходе этой деформации Карибский бассейн неравномерно углубляется. Сходные черты строения и, вероятно,
происхождения имеют моря Скоша, Банда и
Сулавеси.

Подобно Эгейской, Тирренская впадина сопряжена с островной дугой — КалабрийскоСицилийской. Под дугу до глубин 350 км погружается под углом ~55° мантийная сейсмофокальная зона, а в тылу находится вулканическая
дуга Эоловых островов. Под воздействием бокового сжатия Африканской плиты происходит
удлинение (растяжение) впадины в направлении дуги. Оно проявляется, в частности, формированием внутри впадины грабенов и сбросов, выпуклых в направлении удлинения. При
этом возрастает крутизна дуги, что удостоверяют данные палеомагнитного изучения осадочных толщ плиоцена — нижнего плейстоцена
[Scheepers et al., 1991]. Согласно этим данным,
указанные отложения на юге Италии (район
г. Матера) испытали вращение против часовой
стрелки на 25°, а в Сицилии и на юге Калабрии —
по часовой стрелке на 16°.
Паннонская впадина заложена на внутренних тектонических зонах Карпат, испытавших
интенсивные альпийские покровно-складчатые
деформации. Впадина изометрична, но, в отличие от Эгейской и Тирренской, её очертания
скорее угловаты, чем овальны. Впадина имеет
сложное внутреннее строение и состоит из частных впадин, прогнутых до 5–7 км, и поднятых
участков, где фундамент выходит на поверхность или погружен до 1.5 км [Николаев, 1986].
Вдоль границ и внутри прогнутых и поднятых
участков есть сбросы и сбросо-сдвиги северозападного (до широтного) и северо-восточного
простираний. По периферии впадины расположены межгорные прогибы, выполненные ниж
не-среднемиоценовыми отложениями и весьма
слабо прогибавшимися в дальнейшем. На территории будущей впадины в миоцене имели место извержения кислого и позднее также среднего состава.
Значительное погружение собственно Пан
нонской впадины (Большой и Малой Венгерских
впадин, удлинённых в северо-восточном направлении) произошло в начале позднего миоцена. Менее интенсивное опускание и заполнение осадками продолжалось в плиоцен-четвер
тичное время, сопровождаясь базальтовым вулканизмом. Сдвиговые перемещения по новейшим разломам свидетельствуют об удлинении
впадины в широтном направлении при возможном меридиональном сокращении [Rouden et
al., 1983]. На такое удлинение (расширение)
впадины указывают и склонения векторов остаточной намагниченности миоценовых отложений [Баженов, Буртман, 1990].
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Паннонская впадина характеризуется мощностями коры от 27.5–30 км на краях до 23–25 км в
Большой Венгерской впадине [Николаев, 1986].
Это меньше мощности коры в Динаридах и
Западных Карпатах (35–40 км) и, тем более, в
Восточных Карпатах (60–65 км). Сокращение
коры под Паннонской впадиной происходило
главным образом за счёт утонения её высокоскоростной нижней части и могло быть связано
с метаморфическим уплотнением метабазитов,
достигших плотности мантийных пород. Это
могло стать причиной опускания впадины.
Третий тип впадин представлен Южно-Ба
леарской и Альборанской котловинами Запад
ного Средиземноморья. Подобно грабенам рифтовых зон, обе впадины линейно вытянуты, но,
в отличие от рифтов, ограничены не прямолинейными, а дуговыми разломами и имеют форму удлинённых овалов. Обе впадины возникли
на месте деформированных в ходе альпийского
тектогенеза внутренних зон складчатых сооружений с реликтами герцинской континентальной коры. Южно-Балеарская впадина более
продвинута в своём развитии, чем Альборанская
[Милановский, 1987]. Последняя неглубока (до
2 км) и обладает сильно расчленённым тектоническим рельефом дна, образованным разрывами
субширотного и северо-восточного простираний. Мощность неоген-четвертичного чехла варьирует от 1 до 3 км. Под чехлом находится утонённая континентальная кора. Кора ЮжноБалеарской впадины утонена больше и на отдельных участках является субокеанической
[Гончаров и др., 2015]. Глубина впадины достигает 3 км, а мощность неоген-четвертичных (и
олигоценовых?) отложений — 3–6 км, из которых половина приходится на мессиний и на менее мощные плиоцен и квартер. Обе впадины
окаймлены покровно-складчатыми сооружениями с центробежной вергентностью.

3.3.3. История новейшего тектогенеза
Согласно выполненным обобщениям [Мила
новский, 1987; Баженов, Буртман, 1990; Хаин,
2001], к концу эоцена Тетис прекратил существование. Были замкнуты или тектонически
перекрыты также краевые морские впадины северной окраины Тетиса, аналогичные Черно
морской и Южно-Каспийской. На новообразованной континентальной коре возникли мелководные моря и локальные флишевые бассейны.
Протяженный прогиб с флишевым осадконако-

плением сохранялся на евразийском обрамлении Альпийского пояса, тогда как на африканском обрамлении развивался глубоководный
прогиб с флишенакоплением на северном борту. Возможно, он сообщался с Ионической и
Левантинской впадинами бывшей южной окраины Тетиса и с Атлантическим океаном, обособляя Иберию, сомкнувшуюся в конце эоцена с
Евразийской плитой.
В интервале с эоцена и раннего олигоцена до
раннего миоцена возникла структурная дуга
Карпат. По данным М.Л. Баженова и В.С. Бурт
мана [1990], она образовалась путем срыва Кар
пато-Динарских меловых покровов и их надвигания на север, восток и юг. В раннем олигоцене этот процесс еще не достиг внешних флишевых зон, где продолжалось осадконакопление.
Лишь позднее здесь возникли надвиги и складки, существенно сократившие ширину бывшего
прогиба.
В начале миоцена флишевые толщи надвинулись на Центрально-Европейские герциниды
и позднее — на Восточно-Европейскую платформу и отчасти Мизийскую плиту. Надвиги и
покровы частично перекрыли и деформировали
внутренний борт Предкарпатского передового прогиба. Главной причиной срыва северовосточной ветви мелового Карпато-Динарского
орогена и ее скучивания в виде Карпатской дуги
представляется выдавливание к востоку восточноальпийских зон при северном дрейфе Адрии.
В олигоцене–миоцене начинается воздымание Альп и перед их фронтом образуется и заполняется молассой передовой прогиб, причем
в Восточных Альпах он продолжал погружаться
и в раннем плиоцене. Покровы Гельветской и
более южных зон надвигаются на внутренний
борт прогиба. Перед Западными Альпами с
позднего миоцена платформенные отложения
Юрских гор деформируются, образуя складки и
надвиги, параллельные Альпам, и субмеридиональные левые сдвиги. Юго-западнее вершины
дуги Западных Альп, в Прованских Альпах, возникают субмеридиональные разрывы с правосдвиговыми смещениями [Rod, 1979].
Таким образом, в результате движения дуги
Западных Альп на запад–северо-запад перед ее
фронтом происходит смятие горных пород с их
отжиманием на север и на юг от вершины дуги.
С позднего олигоцена в Альпах развивается еще
один важный процесс, который в среднем и
позднем миоцене становится определяющим:
формирование южновергентной структуры Юж
ных Альп и их надвигание на Адриатический
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молассовый прогиб [Bigi et al., 1989]. На стыке
Южных Альп и Динарид, в районе г. Венеции,
надвигание продолжается в плиоцене–плейсто
цене, а местами и в голоцене, проявляясь в землетрясениях магнитудой до 6.4.
В олигоцене и миоцене воздымается осевая
зона Пиренеев, а в соседних Южно-Пиренейской
и Северо-Пиренейской зонах продолжается развитие надвигов. Перед этими зонами на западе орогена формируются молассовые прогибы,
сминающиеся в пологие, местами гребневидные
складки. Восточная часть орогена погружается в
Лионский залив.
Одновременно с Альпийским поясом развивается рифтовая система Западной Европы
[Милановский, 1987]. В конце эоцена заложились Гессенский, Ронский и соседние с ним
более мелкие грабены, а также — южная часть
Верхнерейнского грабена. На месте последнего
еще в конце мела — начале палеогена возник
Верхнерейнский свод с пронизавшими его субвулканическими телами щелочно-ультраосновного
состава. В олигоцене и раннем миоцене оформилась вся рифтовая система, развитие которой
сопровождалось щелочно-базальтовым и щелочным вулканизмом. Верхнерейнский грабен распространился на север, испытав суммарное поперечное растяжение на 5 км.
Еще севернее образовался Нижнерейнский
грабен, а южнее Ронского рифта сформировалась
система параллельных грабенов, западная ветвь
которых распространилась через Лионский залив на юго-запад, образовав Северо-Балеарскую
впадину, а восточная достигла Сардинии, где в
условиях интенсивного известково-щелочного
вулканизма возник грабен Кампидано. Наиболее
значительное растяжение, вероятно, испытывала центральная рифтовая зона. В нижнем миоцене ее раздвигание дополнилось вращением
блока Корсика–Сардиния на 30° против часовой
стрелки.
В итоге возникла расширяющаяся к югу центральная котловина Лигурийского моря с субокеанической корой, а блок Корсика–Сардиния
пододвинулся под Адриатический выступ, отчего в районе острова Эльба — Тосканы, вероятно,
произошло сдваивание коры и воздымание поверхности. Это инициировало северо-восточный
дрейф лигурийских покровов. Покровы стали
надвигаться на краевые зоны Адрии, вовлекая
их в покровообразование, чему способствовало
присутствие в разрезах этих зон верхнетриасовых эвапоритов, облегчавших срыв и перемещение. Перед фронтом двигавшихся покровов воз-

никали флишевые бассейны, омолаживавшиеся
к востоку. Развитие апеннинских покровов продолжается в течение всего миоцена, плиоцена и
четвертичного периода [Bigi et al., 1989].
На неоген приходятся главные фазы деформаций и смещений в Телль-Атласе, Эр-Рифе и
Бетских Кордильерах [Хаин, 2001]. Они начались в конце олигоцена — начале миоцена надвиганием внутренних массивов на внешние зоны. В среднем миоцене, а в Телль-Атласе еще в
раннем, покровообразование и складчатость
охватили флишевую зону. Ось глубоководной
впадины, располагавшейся перед фронтом надвигания и дольше всего сохранявшейся перед
Эр-Рифом, постепенно смещалась к югу, а сама
впадина приобретала черты передового молассового прогиба. На западе Бетских Кордильер в
миоцене также возник передовой прогиб, который в среднем миоцене — раннем плиоцене
был вовлечен в надвигание и складчатость.
Тогда же, в среднем–позднем миоцене, испытали покровообразование и складчатость Суббет
ская и Предбетская зоны.
В современной структуре Телль-Атлас, ЭрРиф и Бетские Кордильеры образуют выпуклую
на запад дугу с надвиганием внутренних зон на
внешние. Казалось бы, такая структура сформировалась в результате западного дрейфа дуги и представляет собой синтаксис, подобный
Адриатическому, Аравийскому или ПенджабскоПамирскому.
Однако ряд фактов заставляет усомниться в
такой интерпретации.
Во-первых, значительное надвигание одновременно происходило не только в вершине, но
и на флангах дуги.
Во-вторых, дуга асимметрична: глубоководный прогиб развивался лишь в ее африканской
части, а флишевая зона, связанная с этим прогибом, продолжается лишь в западную часть
Бетских Кордильер, обрываясь в 40 км восточнее г. Гренады.
В-третьих, интерпретация дуги как синтаксиса противоречит палеомагнитным данным по
Атлантике [Srivastava et al., 1990].
По этим данным, на границе эоцена и олигоцена от Срединно-Атлантического хребта распространилась на восток зона нарушений с правосдвиговой составляющей смещений, представленная сейчас разломами Южно-Азорским
и Глория [Madeira, Ribeiro, 1990]. Эта зона отделила Иберию от Африки, вызвав правый сдвиг
между ними. В раннем миоцене он дополнился
сближением Африки и Иберии.
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Изложенные факты приводят к выводу, что
образование Гибралтарской дуги явилось результатом присдвигового изгиба тектонических
зон, тогда как прежде Бетские Кордильеры простирались, возможно, на северо-запад, подобно
структурам Эр-Рифа. На эту деформацию указывают палеомагнитные исследования, согласно
которым юрские отложения, надвинутые сейчас
на север от предполагаемого сдвига, испытали
вращение по часовой стрелке на 60–90° [Allerton
et al., 1991; Villalain et al., 1991]. Вращение произошло в раннем–среднем миоцене. Амплитуда
сдвига оценивается в 300 км по протяженности
флишевой зоны в Бетских Кордильерах.
Сдвиг между Африкой и Иберией на ранней
стадии, до начала их сближения около 20 млн
лет назад, мог происходить с некоторым растяжением, что привело к подъему горячей мантии.
Максимальный разогрев имел место ~30 млн лет
назад [De Yong, 1990]. С образованием мантийного диапира связаны известково-щелочной миоценовый вулканизм, сменившийся в плиоцене
щелочно-базальтовым, и обрушение территории Южно-Балеарской и Альборанской впадин.
Медленное опускание Южно-Балеарской впадины началось в раннем миоцене (или в конце
олигоцена?) и сменилось быстрым погружением в конце миоцена, когда, возможно, заложилась Альборанская впадина, более интенсивно
погружавшаяся в плиоцен-четвертичное время
[Милановский, 1987].
Правый сдвиг между Африкой и Иберией изменил характер движений на обширной территории. Возникла сопряженная с ним система
субмеридиональных левых сдвигов, проявившаяся в среднем–позднем миоцене смещениями
на северо-восточном продолжении Лигурийской
впадины (зоны разломов Сестри-Вольтаджио и
Джудикария) и вдоль Верхнерейнского грабена.
На продолжении рифтовой системы в Среди
земноморье заложилась в позднем миоцене и
продолжала развиваться в плиоцен-четвертичное
время Тиррено-Пантеллерийская рифтовая система, характеризовавшаяся преимущественно
юго-восточным простиранием грабенов и сбросов. Интенсивно погружались в плиоцен-четвер
тичное время грабены и сбросы западной части
Нижнерейнского грабена, также простирающиеся на юго-восток [Zijerveld et al., 1992].
В неоген-четвертичное время сформировались Эгейская, Тирренская и Паннонская впадины, развитие которых сопровождалось вулканизмом. Тирренская впадина заложилась в раннем миоцене и испытала наиболее интенсивное

прогибание в конце миоцена. По периферии
Паннонской впадины в раннем–среднем миоцене погружались Венский, Закарпатский и Тран
сильванский прогибы, тогда как наибольшее
опускание самой впадины имело место в начале
позднего миоцена. Эгейская впадина, по-види
мому, возникла в конце среднего миоцена. Все
впадины продолжают опускаться до сих пор.
Одновременно с Эгейской и Тирренской впадинами развиваются структуры Крито-Эллинской
и Сицилийско-Калабрийской дуг с присущими
им мантийными сейсмофокальными зонами и
тыловым известково-щелочным вулканизмом.
Итак, в конце миоцена и в начале плиоцена
окончательно оформились все главные черты
строения региона, присущие и современному
(позднечетвертичному) этапу его развития. Это,
прежде всего, новая граница Африканской и
Евразийской плит, очерчиваемая полосой эпицентров землетрясений и наиболее ярко представленная Крито-Эллинской и Сицилийско-Ка
лабрийской дугами. Вдоль северо-восточного
побережья Апеннин и южных подножий Альп
продолжаются надвигание покровов и связанные с этим деформации молассовых комплексов. На севере Внешних Динарид отмечаются
правосдвиговые смещения по разломам северозападного простирания. Эрозионно-аккумулятив
ное и тектоническое перемещение материала в
Адриатический бассейн нарушает изостатическое равновесие, восстановление которого увеличивает гипсометрический контраст между
основанием молассового бассейна и соседними
горными сооружениями и способствует гравитационному покровообразованию. Сжатие от сбли
жения Адрии и Альп вызывает отток горных
масс в стороны. В дуге Западных Альп он проявляется в радиальном распределении сжатия,
определенного Н.Павони по механизмам очагов
землетрясений, а в Восточных Альпах реализуется в правосдвиговых перемещениях по субширотному разлому, расположенному немного юж
нее Периадриатического шва [Slejko et al., 1989].
С субмеридиональным сжатием, вызванным
северным дрейфом Африки, связаны четвертичные сдвиги Алжира и Марокко — правые северозападного и левые северо-восточного простираний. 35-километровый взброс с левосдвиговой
составляющей смещений возник в 1980 г. при
землетрясении Эль-Аснам (M = 7.5) в Северном
Алжире [Madariaga, 1984]. Субмеридиональное
сжатие определяется в Северо-Западной Африке
и по фокальным механизмам более ранних землетрясений [McKenzie, 1972].
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В четвертичное время продолжаются наметившиеся ранее тенденции развития Эгейской,
Тирренской, Паннонской, Южно-Балеарской и
Альборанской впадин, Пантеллерийской рифтовой системы. Продолжает развиваться западная часть Нижнерейнского грабена северо-за
падного простирания. Опускание в северной
части Верхнерейнского грабена сочетается с левосдвиговыми перемещениями по разломам се
веро-восточного простирания. Таким образом, в
прирейнской части Европы северо-западное сжа
тие сочетается с северо-восточным растяжением, что можно связать как с воздействием Альп,
так и с раздвиганием в Норвежском море.
Важнейшее тектоническое событие плиоценчетвертичного тектогенеза — усиление поднятия горных сооружений, наиболее отчётливо
выраженное в Альпах и Карпатах [Артюшков,
2003]. Оно произошло после завершения главных фаз покровно-складчатых деформаций, сопровождавшихся возникновением субаэральных
поднятий в местах деформационного утолщения земной коры. Одновременно с поднятием
горных систем интенсивно опускались впадины
Средиземного моря [Милановский, 1987; Нео
тектоника..., 2012; Трифонов и др., 2012]. Таким
образом, плиоцен-четвертичное время стало
эпохой общего возрастания контрастности вертикальных движений.

3.3.4. Позднекайнозойская геодинамика
Проанализировав данные европейских авторов о магнитных наклонениях в образцах горных пород, М.Л. Баженов и В.С. Буртман [1990]
пришли к выводу, что в дотуронское время
Южные Альпы, т.е. северная часть Адриати
ческого выступа, находились в 900–1800 км южнее южного края Евразийской плиты. Такова
величина меридионального укорочения Альпий
ского орогена в ходе замыкания Тетиса и последующей коллизии, тогда как меридиональное
перемещение структур Карпато-Балканского региона с позднего мела не превысило 1100 км.
Кс. Ле Пишон и Ж.Анжелье [Le Pichon, Angelier,
1979] оценили меридиональное укорочение
Альпийского пояса Европы с сенона поныне величиной порядка 1000 км. Эта величина меньше оценок сокращения Альпийского пояса в
Аравийско-Кавказском сечении. И дело здесь
не только в дополнительном перемещении Ара
вийской плиты за счет растяжения в Красно
морско-Аденской системе рифтов. Оно могло

обеспечить небольшую часть дополнительного
сокращения. Очевидно, перемещение АфриканоАравийской плиты происходило с вращением,
так что ее восточная часть двигалась быстрее западной.
При анализе кайнозойских и, в частности,
позднекайнозойских горизонтальных перемещений в Альпийском поясе Европы следует иметь
в виду, что регистрируемые на поверхности результаты движений в основном являются лишь
коровыми и даже верхнекоровыми, затрагивающими осадочный чехол и иногда верхнюю часть
консолидированного фундамента.
Суммируя данные геологических и геофизических исследований К.Томека, К.Биркенмайера,
Д.Станике и других авторов, М.Л. Баженов и
В.С. Буртман [1990] приходят к выводу, что вся
покровно-складчатая структура Карпат аллохтонна, и подошва покровов находится на глубинах 10–15 км. Верхнекоровыми оказываются также покровы Динарид, Апеннин и большая часть
шарьяжей Альп севернее Периадриатического
шва. Перемещения большинства покровов, амплитуда которых может достигать десятков и даже первых сотен километров, происходили по
некомпетентным породам осадочного чехла, например глинистым или эвапоритовым толщам,
по серпентинитам и сланцам офиолитовых
комплексов, пластичным и квазипластичным
горизонтам средней и нижней частей коры независимо от более глубоких слоев литосферы.
Допустить, что последние оставались на месте,
невозможно, поскольку в тылу перемещенных
покровов, как правило, не обнаруживаются области раздвигания с сохраняющейся нижней
частью литосферы. Таким образом, возникает
вопрос о поведении при крупномасштабных горизонтальных перемещениях глубинных горизонтов литосферы, верхнемантийных и отчасти
нижнекоровых.
В Крито-Эллинской и Сицилийско-Калабрий
ской дугах устанавливается надвигание лито
сферы Эгейской и Тирренской впадин на лито
сферу Африканской плиты. Разрез зоны ИвреаЛанцо в Западных Альпах интерпретируется как
выход пород низов коры и верхов мантии.
Последние характеризуются скоростями продольных волн 7.2–7.4 км/с и, по данным сейсмического зондирования, погружаясь к югу, пе
реходят под Ломбардской низменностью в мантийные образования со скоростями 8.3 км/с
[Angenheister et al., 1972; Гизе, 1980].
Эта мантийная пластина, лежащая в основа
нии корового разреза Адрии и Южных Альп,
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подстилается коровыми образованиями герцинид, причем аномально низкие значения скоростей продольных волн (4–5 км/с) заставляют
предположить присутствие там расплавленной
фазы (рис. 40). Указанный глубинный надвиг,
сформировавшийся на ранней стадии новейшего тектогенеза, вероятно, продолжается на
юго-запад в северную часть Тирренского моря, где его первоначальная структура искажена
деформациями, глубинными воздействиями и
перерождением коры, связанными с развитием
морской впадины. В приповерхностных частях
коры движения по глубинному надвигу со среднего миоцена не фиксируются.

образованные подъемом горячей подлитосферной мантии или ее компонентов. Диапиры проявляются на поверхности повышенным тепловым потоком и мантийным вулканизмом (базальтовым и щелочным, а местами — бимодальным или известково-щелочным, т.е. частично
трансформированным в извержения продуктов
переплавления корового материала).
Многие исследователи рассматривают мантийный диапиризм как исходную причину образования рифтов Западной Европы и Среди
земноморья [Гончаров и др., 2015]. Представ
ляется, что это не вполне верно, поскольку расположение и ориентировка этих структур подчиняются структурным и динамическим особенностям взаимодействия
литосферных масс, определившим и
развитие Альпийского пояса. Даже
господствующее простирание рифтов
изменяется с переменой динамической обстановки. Так, олигоцен-ран
немиоценовая Рейнско-Лигурийская
часть рифтовой мегасистемы субмеридиональна, а более молодая Тир
ренско-Пантеллерийская часть простирается на юго-восток.
Поэтому кажется более вероятРис. 40. Принципиальный геофизический разрез Западных
ным, что заложение, по крайней меАльп [Гизе, 1980]
1 — земная кора Евразийской плиты; 2 — земная кора Африканской
ре, части рифтов как структур расплиты; 3 — верхняя мантия; 4 — поверхность Мохоровичича
тяжения определялось взаимодейст
вием коровых масс. Растяжение выГлубинные надвиги Крито-Эллинской дуги, звало подток аномальной мантии, обеспечивАльп и севера Тирренского моря, Калабрии и шей дальнейшее раздвигание, проседание,
Сицилии c продолжением последнего на за- вулканизм, а местами и формирование сопряпад отмечают современную северную грани- женных структур. Описанный механизм прицу Африканской плиты на мантийном уровне емлем также для Южно-Балеарской, Альборан
литосферы. Восточнее Адриатического высту- ской и Лигурийской впадин. Не всегда мантийпа, в Динаро-Эллинской системе, она является ный диапир располагался под рифтовой зоной.
новообразованием, тогда как прежняя грани- Так, погружение Северо-Балеарской впадины
ца — сутура Мезотетиса — отстоит от нее на и отодвигание ее юго-восточного борта (Бале
300 км к северо-востоку. Тектонические зоны арских островов) связаны с подъемом порции
Мезотетиса Карпатской структурной дуги, уже горячей мантии, инициировавшим расслоение
в позднем мелу залегавшие в виде коровых по- коры с образованием в ней листрических сброкровов [Буртман, 1984], с миоцена перемеща- сов. Зона расслоения полого погружается на
лись к северу на чужеродную литосферу эпигер- юго-восток под Лигурийскую котловину, где,
цинских зон Евразийской плиты. В результате вероятно, и располагался диапир [Doblas, Oyar
осадочный чехол последних был сорван, смят и zun, 1990].
надвинут на более внутренние зоны герцинид и
Эгейскую, Тирренскую и Паннонскую впаВосточно-Европейской платформы.
дины объединяет несколько особенностей. Они
Если большая часть новейших горных соору- изометричны и сложно построены, что исклюжений Альпийского пояса Европы развилась из чает механизм линейного растяжения от одной
верхнекоровых аллохтонов, то под некоторыми оси. Все три впадины возникли в областях знарифтовыми структурами Рейнско-Ливийской чительного предшествовавшего скучивания комегасистемы выделяются мантийные диапиры, ровых масс, в котором участвовали крупные
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блоки типа срединных массивов. Это обеспечило повышенную исходную мощность коры, ее
сильную нарушенность и пространственное совмещение разнородных и прежде разобщенных
объемов пород, что создало условия тектонической неустойчивости и могло служить источником дальнейших деформаций и вещественных
преобразований.
В эпоху своего формирования впадины испытывали боковое одностороннее сжатие и удлинялись в одном направлении, поскольку противоположное служило упором или дополнительным источником сжатия. В направлении
удлинения в Эгейской и Тирренской впадинах
происходило надвигание на соседние структуры
с формированием мантийной сейсмофокальной
зоны. Их удлинение превысило укорочение в
перпендикулярном направлении, т.е. произошло увеличение площади — растяжение. Оно
привело к утонению континентальной коры и
ее частичному перерождению в кору субокеанического типа. Развитие впадин сопровождалось
вулканизмом, который в Тирренской и Пан
нонской впадинах на первых порах был коровым, а позднее стал мантийным, базальтовым. В
тылу Крито-Эллинской и Сицилийско-Калаб
рийской дуг он дополнялся известково-щелоч
ным вулканизмом островодужного типа.
Можно предположить, что исходное утолще
ние коры, дополненное боковым сжатием,
привело к перерождению нижней части коры
в более плотные модификации (эклогиты, гранулиты), что положило начало погружению и
отложению во впадинах материала, сносимого
с соседних поднятий. Это нарушило изостатическое равновесие между ними, что, наряду с
повышенной нарушенностью и неустойчивостью, обусловило подъем мантийного диапира.
Он обеспечил преобладание раздвигания, вул-

канизм, дальнейшее перерождение коры, а затем и интенсивное проседание дна впадин. В
Тирренском море такой комплексный механизм
формирования дополнился образованием рифтовых структур, продолжавшихся за пределы
впадины на юго-восток.
Своеобразной структурой региона является
Вранчский мегаочаг мантийных землетрясений.
В этой области с 1862 г. отмечены 113 землетрясений на глубинах 60–170 км. Кроме двух ранних событий, координаты которых могут быть
неточными, все землетрясения происходили в
области 45.2–45.9° с.ш. / 26.2–27.3° в.д.
В первом приближении сейсмофокальная область образует субвертикальную колонну диаметром ~80 км и глубиной до 170 км. Мантийные
землетрясения приурочены к изгибу между восточным и южным сегментами Карпатской дуги и происходят под Внешней зоной Карпат
и Фокшанской впадиной передового прогиба
(рис. 41).
Внешняя зона является аккреционной призмой мезозойско-палеогенового флиша, сорванного и надвинутого в конце среднего и начале
позднего миоцена на среднемиоценовые отложения Фокшанской впадины, в которой ко времени надвигания накопилось до 3 км осадков
[Artyushkov et al., 1996]. Мощность покровного
комплекса составляет 8–12 км, а с учётом эрозии
могла достигать 10–14 км. Но утолщение чехла
не вызвало изостатического поднятия поверхности до расчётной величины 1.5–2.4 км; она осталась, по данным цитируемых авторов, на высоте
~0.5 км, т.е. поднятие на 1–2 км компенсировалось уплотнением подстилающих пород.
Осадки неоген–квартера мощностью до 9 км
накопились в наложенной на докембрийскую
Мизийскую плиту Фокшанской впадине юговосточнее покровов, причём перед их фронтом

⇒

Рис. 41. Тектоническая схема Карпат вблизи области Вранчских землетрясений (А) и схема образования
Вранчского мегаочага мантийных землетрясений (Б), по [Hauser et al., 2007; Trifonov et al., 2010] с дополнениями
На А: 1 — неоген-четвертичные вулканические породы; 2 — неоген-четвертичные отложения Предкарпатского передового прогиба; 3 — Фокшанская впадина; 4 — неогеновые отложения Трансильванской впадины; 5 — шарьированный
комплекс Внешней зоны Карпат (Молдавиды); 6 — Внешнедакийские покровы с меловым параавтохтоном; 7 — среднедакийские и трансильванские покровы с меловым параавтохтоном; 8 — карпатские тектонические зоны под чехлом плиоценчетвертичных отложений; 9 — киммерийский ороген Северной Добруджи, обнажённый или под маломощными осадками;
10 — тот же ороген под осадочным чехлом; 11 — платформенный чехол Мизийской платформы; 12 — главные надвиги;
13 — разломы: ВМ — Внутримизийский, ПК — Печенега-Камена, ТР — Тротус; 14 — эпицентральная область Вранча.
ZO — линия сейсмического профиля.
На Б: 1 — осадочный чехол; 2 — верхнекоровый слой; 3 — нижнекоровый слой; 4 — нижнекоровый слой, обогащённый
плотными метабазитами; 5 — слэб уплотнённых метабазитов (зона мантийных землетрясений, показаны их гипоцентры);
6 — астеносфера; 7 — литосферная мантия

106

3.3. Альпийская Европа

107

Глава 3. Альпийско-Гималайский коллизионный пояс

осадки смяты и шарьированы [Sandulescu, 1984;
Artyushkov et al., 1996]. По северо-восточному
краю впадины проходит надвиг Печенега–Каме
на, наклонённый под впадину и Внешнюю зону
Карпат и отделяющий Мизийскую плиту от
эпипалеозойской Скифской плиты. Вдоль север
ного крыла разлома протягивается киммерийская зона Северной Добруджи — система покровов, надвинутых на Скифскую плиту. Две по
кровные единицы разделены триасовыми основными вулканитами [Хаин, 2001]. Сейчас они
являются частью зоны надвига Печенега–Каме
на и могут продолжаться вдоль него на глубине
в сторону Карпат.
На сейсмическом профиле O–Z поверхность
Мохо находится на глубинах 35–40 км под Внут
ренними зонами Карпат, 45–47 км — под Внеш
ней зоной и Фокшанской депрессией и ~44 км
под Мизийской плитой [Hauser et al., 2007].
Аналогичные изменения выявлены на более
северном сейсмическом профиле через Украин
ские Карпаты, представленном в работе [Лито
сфера..., 1988]. Мощность коры под Внешней
зоной и Передовым прогибом там определена в
~60 км; в низах коры выделен слой со скоростями продольных волн 7.4–7.6 км/с, возрастающий в мощности от Внутренних зон Карпат к
Внешней зоне и Передовому прогибу до ~20 км.
На профиле O–Z скорости в низах коры — 7.0–
7.1 км/с. Вероятно, высокоскоростной нижне-

коровый слой украинского разреза там неотличим от верхов мантии.
По мнению Е.В. Артюшкова [1993; Artyushkov
et al., 1996], высокоскоростной слой в низах коры указывает на метаморфическое уплотнение
базитов, удержавшее поверхность Фокшанской
впадины, заполненной покровами Внешней зоны и неоген-четвертичными осадками, на небольшой высоте. Источником базитов могли
быть Внутренние Карпаты, где офиолиты вскрыты, например, в Мурешской зоне. Их пододвигание стало результатом отслоения нижней коры и происходило одновременно с надвиганием
Внешней зоны.
Можно полагать, что метабазиты продолжались в литосферную мантию в виде слэба (см.
рис. 41), причём их дополнительным источником могли быть основные породы Северной
Добруджи, погружавшиеся под Фокшанскую депрессию по надвигу Печенега–Камена [Trifonov
et al., 2010]. На уровне верхней мантии базиты
испытали дополнительный метаморфизм с образованием гранатовых гранулитов и эклогитов,
близких по плотности к литосферной мантии.
При подъёме поверхности астеносферы под Кар
патами примерно до –80 км [Artyushkov et al.,
1996] слэб оказался на границе разуплотнённой
мантии Карпат и литосферы Мизийской плиты,
что привело к его погружению, сопровождающемуся землетрясениями.

108

