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Районы полевых работ 2008-2010 

КАМЧАТКА 

АРМЕНИЯ 



Стадии новейшего структурообразования и современная геодинамика 

центральной части Альпийско-Гималайского 

коллизионного пояса 

                                     Основные направления 

 

I. Использование данных об активной тектонике для 

          восстановления геодинамических обстановок более 

 ранних стадий неотектонического развития. 

 Первостепенная задача: Исследование особенностей 

 строения и формирования транстенсивных и 

 транспрессивных новейших структур. 



Стадии новейшего структурообразования и современная геодинамика 

центральной части Альпийско-Гималайского 

коллизионного пояса 

                               Основные направления 

 

II.      Развитие горообразования и других проявлений 

 интенсивных новейших вертикальных движений; 

 причины и механизмы ускорения вертикальных 

 движений в олигоцен-квартере.  

                                                                        Задачи исследования 

 

Восстановление истории формирования новейших структур региона путём составления 

и сопоставления разрезов впадин и палеотектонических реконструкций. 

 

Сопоставление развития новейших структур разного генезиса и новейшего вулканизма. 

 

Сопоставление новейших структур верхнекорового слоя с проявлениями глубинной тектоники 

 

Создание геодинамических моделей усиления вертикальных движений в неотектонический этап 



Стадии новейшего структурообразования и современная геодинамика 

центральной части Альпийско-Гималайского 

коллизионного пояса 

                               Основные направления 

 

III.  Оценка воздействий современных геодинамических 

 процессов на развитие общества в условиях: 

                                                                   Задачи исследования 

 

Изменения морских береговых линий в результате комплексного воздействия эвстатических 

колебаний уровня моря, тектонических движений и изменчивого режима седиментации в 

береговой зоне 

 

Интенсивных проявлений сейсмичности и вулканизма 

 

Системный анализ связей природных и антропогенных процессов  



Стадии новейшего структурообразования и современная геодинамика 

центральной части Альпийско-Гималайского 

коллизионного пояса 



Формирование четвертичной структуры востока Центральной 

Камчатки в связи с динамикой зоны поддвига 

1. Морфология структур растяжения Камчатского сегмента 

Курило-Камчатской островной дуги 

 

2. Их соотношения с распределением и структурой 

активных вулканических зон востока Камчатки 

 

3. Характер перехода структур растяжения Центральной Камчатки 

к структурам за пределами зоны поддвига 

 

4. Связь с динамикой зоны поддвига 







Контакты 
 

ГИН РАН 

Лаборатория стратиграфии четвертичного периода 

Лаборатория геохимии изотопов и геохронологии  

Лаборатория палеомагнетизма 

 

Институты 

 

Институт физики Земли РАН 

Институт динамики геосфер РАН 

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН 

 

 

 

 

 


