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Землетрясения являются ярким примером разрядки напряжений, постоянно существующих в земной коре и более глубоких её горизонтах. Сложную систему напряжений можно условно подразделить на надрегиональную, региональную и локальную. Надрегиональная
система напряжений может быть обусловлена как ротационными силами Земли, так и внутренними эндогенными процессами, протекающими в мантии и в особенности в её верхних
слоях. К таким процессам можно отнести термогравитационную неустойчивость [1-7]. Следует отметить, что в общем случае, в зависимости от масштабности этих процессов они могут быть причиной и региональной и локальной систем напряжений.
Напряжения и деформации отдельного участка коры определяются в основном региональными свойствами среды, типом механизма деформаций и особенностями строения этого
участка коры – наличием в нем неоднородностей различной природы и различного масштаба
(разрывов, слоистости, блоковости, различных включений). Наибольшее внимание при изучении локальных полей напряжения уделяется изучению именно тех локальных полей напряжений, которые формируются в гетерогенной среде под влиянием региональных напряжений [8]. Рассматриваемые при этом задачи можно разделить условно на два типа: вопервых, изучение механизмов деформации осадочного чехла и изучение полей напряжений,
связанных с разломами; во-вторых, основное внимание уделяется исследованию тектонического поля напряжений в окрестностях тектонического разрыва или в очаге землетрясения.
Однако, физико-геологические неоднородности в строении земной коры и верхов
мантии могут быть сами источниками значительных напряжений и создавать свои локальные
поля, существенно изменяющие и осложняющую систему напряжений в конкретном участке
земной коры. При этом основными факторами, создающими локальные добавочные напряжения могут быть [1-4]:
− Нагрузка рельефа или аномальная плотность вышележащего слоя. Под действием сжимающих напряжений, обусловленных нагрузкой рельефа или аномальной плотностью
вышележащего слоя, вещество стремится "растечься". При этом возникают добавочные
напряжения σ ~ F1/L, где F1 – сила вызванная нагрузкой рельефа или аномальной массой
вышележащего слоя, L – ширина блока.
− Добавочные напряжения (∆σ) могут быть обусловлены разной мощностью земной коры.
Среднее значение добавочных напряжений, обусловленных вариациями мощности равно
добавочной нагрузке. Если ∆σ > 0, то в коре (слое) действует растягивающее напряжение.
Для депрессий или блоков с пониженной плотностью характерны сжимающие напряжения (∆σ < 0). Как показано в работе [9], перепад мощности коры в 5 км при постоянной
плотности коры может быть причиной дополнительных напряжений, способных вызвать
тектоническое землетрясение с магнитудой более 5.
− Наличие горизонтальных плотностных неоднородностей в упругой литосфере, также
способны создать дополнительные локальные напряжения.
− Эрозия и осадконакопление является фактором напряжений.

73

XVI Международная конференция, Воронеж-2010

− Локальное нарушение изостазии и ее восстановление. Сложная гетерогенная геологическая среда, состоящая из неоднородностей разного ранга постоянно стремится к изостатическому равновесию на различных уровнях в литосфере, создавая дополнительные напряжения.
− Физико-химические процессы, сопровождающиеся изменением объема и массопереносом.
Все эти факторы, в конечном счете, ведут к возникновению давлений существенно
отличающихся от нормального литостатического. Это является одной из основных причин
добавочных напряжений, существующих в земной коре и верхней мантии.
Рассмотрим действие этих факторов в физико-геологических условиях Воронежского
кристаллического массива (ВКМ), который является фундаментом одноименной антеклизы.
Мощность осадочного чехла в его пределах изменяется от 100 м до 800 м на крыльях антеклизы.
Интервал значений плотности пород осадочного чехла довольно широкий: от
2,00 г/см3 до 2,40 г/см3, что обусловлено в первую очередь литологическим составом и условиями осадконакопления.
В структуре литосферы Воронежского массива достаточно хорошо выделяется несколько границ: это, прежде всего, граница осадочный чехол – кристаллический фундамент и
граница Мохоровичича. Кроме этих основных границ в кристаллической коре с разной степенью достоверности установлены границы, на которых происходит скачок скорости продольных волн (Vp) или смена характера изменения Vp с глубиной. Эти границы, как правило,
фиксируются несколькими отражающими площадками, что позволяет рассматривать их как
переходные слои различной мощности, разделяющие кристаллическую кору условно на гранито-гнейсовый, диоритовый и метабазитовый слои.
Гранито-гнейсовый слой в пределах ВКМ изменяется по мощности от первых нескольких км до 30 км. По сейсмическим данным первые километры консолидированной
толщи характеризуются весьма изменчивыми физическими параметрами. Так, в самой верхней части консолидированной коры, как правило, выделяется четырех-восьми-километровый
слой, в котором отмечается градиентное нарастание скорости с глубиной. Под ним на ряде
профилей выделяется волновод. В целом же скорость продольных волн в гранито-гнейсовом
слое изменяется от 5,80 км/с до 6,40 км/с, плотность – от 2,65 г/см3 до 2,75г/см3. Заметим, что
в гранито-гнейсовом слое устойчиво на глубинах 7-15 км выделяется сейсмическая граница,
аналог которой устанавливается и в других положительных структурах ВосточноЕвропейской платформы.
Толща земной коры под гранито-гнейсовым слоем по физическим и петрологическим
параметрам существенно отличается от вышележащей. Происходит закономерное увеличение основности пород, образующих диоритовый и метабазитовый слои. Параметры диоритового слоя широко варьируют. Мощность изменяется от 5 км до 20 км, скорость от 6.40 км/с
до 6,85 км/с, плотность от 2,79 г/см3 до 2,94 г/см3. Судя по значениям скоростей и плотностей породы, здесь соответствуют комплексам гранодиорит-диоритового состава.
Нижний коровый слой (метабазитовый) характеризуется высокими пластовыми скоростями (7,00-7,55 км/с), и плотностями (3,00-3,20 г/см3), что указывает на преобладание в
нижней коре мафических, метаморфогенных формаций типа пироксеновых гранулитов, метабазитов или амфиболитов. В метабазитовом слое отмечается значительная анизотропия
скоростей.
Мощность земной коры в пределах ВКМ изменяется от 38 км до 50 км, фоновое значение составляет 45 км.
По имеющимся сейсмическим материалам, на уровне кровли мантии скорость продольных волн изменяется в пределах от 7,9 до 8,6 км/с. Для верхов мантии отмечается два
типа изменения Vp с глубиной. Кроме этого, на некоторых профилях прослеживаются отра74
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жающие сейсмические границы на глубинах 60-70 км [12-14], что можно рассматривать как
показатель вертикальной расслоенности верхов мантии. Наиболее выраженной границей является раздел кора-мантия. Установлено три типа перехода кора-мантия:
− поверхность Мохо относительно простая, имеет одну, реже две резкие отражающие границы;
− в области перехода кора-мантия прослеживается по вертикали несколько отражающих
элементов, образующих слой мощностью до 2-4 км;
− переходный слой мощностью 5-10 км, в котором скорость продольных волн 7,4-7,5 км/с,
заключен между границами M и M1.
Таким образом, литосфера региона обнаруживает значительную физико-геологическую гетерогенность. Учитывая слоисто-блоковую структуру земной коры, вычислены добавочные давления на подошву земной коры. Если считать, что на блок действует только одно
вертикальное напряжение, то в этом случае имеем одноосное напряженное состояние.
В случае одноосного напряженного состояния отлично от нуля только одно главное
напряжение (σ1), а σ2 = σ3 = 0. В этом случае деформации (ε1, ε2, ε3) будут равны:
ε1 = σ 1 E ,
(1)
где Е – модуль Юнга
ε 2 = ε 3 = − λε 1 2(λ + G ) ,
(2)
где λ , G – параметры Ламе.
Отсюда видно, что напряжение σ1 вызывает не только деформацию ε1 в направлении
своего действия, но и деформации ε2 и ε3 в перпендикулярных направлениях. Если σ1 есть
напряжение сжатия, то ε1 будет ″укорочением″, а ε2 и ε3 – ″удлинениями″.
Рассмотрим другой частный случай – сжатия без возможности бокового расширения
(компрессия). В этом случае:
σ 1 > 0, а σ 2 = σ 3 = µσ 1 (1 − µ ) и ε1 > 0, а ε2 = ε3 = 0.
Этот случай соответствует одноосной деформации. Именно такой моделью можно аппроксимировать реальные геологические ситуации.
При одноосной деформации горизонтальные нормальные напряжения, как известно,
не равны 0. Зная нормальное напряжение можно рассчитывать девиаторные. Максимальные
значения локальных девиаторных напряжений, действующих в земной коре ВКМ, только за
счет её гетерогенности составляют более 100 МПа. Эти локальные напряжения, действуют в
относительно небольшом сегменте.
Нужно иметь в виду также, что внутренние добавочные напряжения, возникающие в
результате гетерогенности геологической среды, распределяются неравномерно по объему, а
в соответствии с неоднородностью строения земной коры. Образуются локальные области
повышенных напряжений различного масштаба. Разрядка напряжений также происходит
дискретно и определяется характером структурирования среды.
На рис. 1 видно, что подавляющее число эпицентров землетрясений приурочено к
разломам, разграничивающим блоки с различными структурными и физическими неоднородностями.
Таким образом, гетерогенность литосферы является важным источником локальной
системы напряжений. Последняя, будучи под воздействием региональной и надрегиональной
систем напряжений, может приходить в неустойчивое состояние, что и выражается в активизации сейсмических процессов.
Затронутая в настоящей статье проблема есть только малая часть общей проблемы
сейсмичности платформенных территорий, решение которой в настоящее время является по
целому ряду причин настоятельной необходимостью.
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Рис. 1. Схема основных разломов на поверхности пород докембрия и эпицентры землетрясений,
зарегистрированных в 2003-2009 гг. 1- разломы различного ранга; 2 – эпицентры исторических
землетрясений (А.А. Никонов Каталог тектонических…, 1999); 3 – эпицентры землетрясений 6 и
выше энергетический класс

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (грант 427), Минобрнауки (проект 2.1.1./4637).
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Изучению уровня и природы микросейсмического шума в последние годы уделяется
большое внимание. Микросейсмический шум с одной стороны является негативным фактором, мешающим выделению полезного сигнала на сейсмической записи, с другой стороны,
он может нести информацию о глубинном строении как в месте установки сейсмической
станции, так и на пути его распространения. На основании договоров о Научно-техническом
сотрудничестве между нашими организациями нами была предпринята попытка изучить временные и частотные особенности микросейсмического шума в различных геологогеофизических условиях.
В настоящей работе использовались данные сейсмических станций ″Сторожевое″
VRS и ″Новохоперск″ VRH, расположенных в пределах Воронежского кристаллического
массива на древней Восточно-Европейской платформе (табл. 1), регистрирующие приборы
установлены в подвалах на бетонных постаментах. Сейсмической станции ″Восточное″ VOS,
которая расположена в северной части Казахстана, регистрирующие приборы установлены в
гранитном массиве в штольне. Сейсмической станции ″Чушкалы″ CHK которая расположена
в пределах Или-Балхашской впадины разделяющей Заилийский и Джунгарский Алатау, регистрирующие приборы установлены в бункере на бетонном постаменте.
Выбранные для исследования сейсмические станции находятся на значительных расстояниях: VRS-VOS – 2170 км; VRS-CHK – 2920 км; VOS-CHK – 1080 км. Расстояние между
станциями VRS-VRH составляет 230 км. На рис. 1 представлена схема расположения сейсмических станций.
Все сейсмические станции цифровые, с различными типами приборов. Характеристики приборов приведены в таблице [1, 2].
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Рис. 1. Схема расположения сейсмических станций

Таблица 1
Данные сейсмических станций, расположенных в пределах Воронежского
кристаллического массива на древней Восточно-Европейской платформе
Название
станции

Тип АЦП
и датчика

Сторожевое
VRS

SDASСМ3-ОС
СМ3-КВ
SDASСМ3-ОС
СМ3-КВ
Quanterra
680 + STS-2
Quanterra
730 + L4C

Новохоперск VRH
Восточное
VOS
Чушкалы
CHK

Перечень
каналов

Частотный
диапазон,
Гц

Частота
опроса
данных,
Гц

Эффективная разрядность АЦП

Чувствительность, велосиграф-отсчет /
(м/с)

BH(N,E,Z)
CH(N,E,Z)

0,02-10
0,50-20

20
50

16
16

(1,30;1,57;1,22).109
(1,19;1,17;1,24).109

BH(N,E,Z)
CH(N,E,Z)

0,02-10
0,50-20

20
50

16
16

(7.56;7,56;7,40).108
(5,24;4,64;5,00).108

BH(N,E,Z)

0.033-20

40

24

1.56.109

EH(N,E,Z)

1.0-50

100

24

0.92.109

На рис. 2 представлены амплитудно-частотные спектры Z составляющей для каждой
станции (а) – в дневное время, (б) – в ночное время. Как видно из рисунка, не смотря на аппаратурное различие, совместная обработка данных в различных частотных диапазонах возможна.
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Рис. 2. Амплитудно-частотные спектры Z составляющей для каждой станции в дневное (а) и
ночное (б) время Сейсмические станции: 1 – CHK; 2- VOS; 3 – VRS; 4 – VRH

Характер вариаций микросейсмического шума оценивался по его уровню, рассчитанному как среднее значение модуля амплитуды Z составляющей на двадцати минутном временном интервале. Для получения среднесуточного значения уровня микросейсмического
шума выбирались шесть двадцатиминутных участков записи свободных от влияния телесейсмических и локальных землетрясений, а также антропогенных помех с интервалом четыре часа (00, 04, 08, 12, 16 и 20 часов). Для этого осуществлялся визуальный контроль каждого временного отрезка. В тех случаях, когда в интервал осреднения попадало ″событие″
или помеха, он сдвигался (в пределах 4 часового окна) для получения объективной информации об уровне микросейсмического фона.
Обработка микросейсмического шума была выполнена как для открытого канала, так
и в узких частотных диапазонах (0.1-0.3 Гц; 1.0-8.0 Гц). На рис. 3 представлены среднесуточные вариации микросейсмического шума Z составляющей открытого канала (а), в частотном диапазоне 0.1-0.3 Гц (б), на сейсмических станциях VRS и VRH. Как видно из рисунка,
наблюдается очень хорошее согласование и коэффициент корреляции составляет 0.883 для
открытого канала и 0.955 для диапазона 0.1-0.3 Гц.

Рис. 3. Среднесуточные вариации микросейсмического шума Z составляющей открытого канала (а), в частотном диапазоне 0.1-0.3 Гц (б), на сейсмических станциях VRS(1) и VRH(2)

Многие исследователи [3,4] указывают, что в диапазоне частот 0.1-0.3 Гц микросейсмический шум формируется в основном, штормовым микросейсмом, приходящем из Атлан79
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тического океана. Сейсмические станции VRS и VRH расположены в пределах Воронежского кристаллического массива, для которого Атлантический океан является самым близким.
Чтобы проверить наличие штормового микросейсма во внутриконтинентальных областях
были совместно обработаны данные сейсмических станций VOS и CHK. Эти станции находятся на значительном удалении от Атлантического океана. Станция VOS находится практически в центре Евразии, а для станции СНК ближайшим из океанов является Индийский.
Обработка данных Казахстанских станций проводилась по приведенной выше методике, в одно и то же время со станцией VRS. Максимальное время между измерениями на
различных станциях не превышало тридцати минут (это может свидетельствовать об одновременности изучаемого процесса на большой территории). На рис. 4 представлены среднесуточные вариации микросейсмического шума Z составляющей открытого канала (а), в частотном диапазоне 0.1-0.3 Гц (б), на сейсмических станциях VRS, VOS и CHK. Как видно из
рисунка, между станциями VRS и VOS, оснащенными широкополосными каналами имеется
хорошее согласование и коэффициент корреляции составляет 0.834 для открытого канала и
0.93 для диапазона 0.1-0.3 Гц.

Рис. 4. Среднесуточные вариации микросейсмического шума Z составляющей открытого канала (а), в частотном диапазоне 0.1-0.3 Гц (б), на сейсмических станциях VRS(1), VOS(2) и CHK(3)

Для станции СНК, которая имеет только короткопериодный канал, большой вклад
вносит высокочастотная составляющая микросейсмического фона и поэтому на открытом
канале корреляции с другими станциями не наблюдается. В фильтрованном диапазоне частот
0.1-0.3 Гц корреляция присутствует и составляет 0.85 между станциями VRS и СНК, 0.87
между VOS и СНК.
Анализ среднесуточных вариаций микросейсмического шума в диапазоне частот
1.0-8.0 Гц на сейсмических станциях VRS и CHK показал, что четкой корреляции временных
вариаций микросейсмического шума в этом диапазоне частот не наблюдается. Это может
быть обусловлено тем, что на формирование относительно высокочастотной составляющей
микросейсмического шума оказывает привалирующее влияние геологическое строение в
месте установки сейсмической станции и антропогенная нагрузка.
В целом, можно сделать вывод, что микросейсмический шум и его вариации имеют
глобальный характер. Коэффициент корреляции между временными вариациями микросейсмического шума отстоящих друг от друга более чем на 1000 км и находящихся в различных
структурно-геологических условиях составляет более 0.8. Коэффициент корреляции временных вариаций относительно низкочастотных составляющих микросейсмического шума в
диапазоне частот 0.1-0.3 Гц по данным сейсмических станций VRS и CHK составляет 0.85.
Такой характер временных вариаций микросейсмического шума в различных районах Зем80
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ного шара может свидетельствовать о единой природе, по крайней мере, относительно низкочастотной его составляющей.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки проект 2.1.1/4037.
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СОЗДАНИЕ НОВОЙ ТЕКТОНИЧЕСКОЙ СХЕМЫ
ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
В.М. Неганов1, С.Г. Бычков2
1

ОАО ″Пермнефтегеофизика″, г. Пермь, Россия;
Горный институт УрО РАН, г. Пермь, Россия

2

В связи с существенным истощением запасов углеводородов Волго-Уральской нефтегазоносной провинции актуальной задачей является повышение геологической эффективности прогнозно-поисковых исследований, которое во многом зависит от правильной оценки
структурных условий в осваимых районах. Эта оценка производится на основе комплексных
геолого-геофизических исследований и преследует цель: определить местоположение современных поднятий, установить форму и соотношение структурных планов по основным продуктивным горизонтам. Итоги структурных исследований выражаются в схемах тектонического районирования, являющихся необходимой основой любых карт прогноза нефтегазоносности и выбора направлений геологоразведочных работ.
Наиболее совершенные и детальные схемы для территории Пермского края были разработаны П.А. Софроницким, Н.А. Трифоновой и К.С. Шершневым (1957), И.Х. Абрикосовым (1960), И.М. Мельниковым и В.М. Проворовым (1967), П.А. Софроницким (1969), К.С.
Шершневым (1970), Л.Н. Розановым (1970), В.М. Проворовым (1973), Р.О. Хачатряном и
В.И. Громеке (1973), С.А. Винниковским (1974). Для практической работы была принята
тектоническая схема, предложенная Р.О. Хачатряном и В.И. Громеке, которая действует и в
настоящее время. Принятая тектоническая схема дополнялась в основном данными по
строению верхнедевонско-турнейского палеошельфа, т.е. выделенными плато, атоллами, рифовыми массивами и намеченными вновь границами систем впадин. Кроме того, схема пополнялась открытыми месторождениями нефти и газа, подготовленными и выявленными
перспективными объектами.
В последние годы в связи с накоплением большого объема геолого-геофизической
информации (пробуренные структурные и глубокие скважин, региональные, площадные и
детальные гравиметрические и сейсморазведочные работы) установлено, что действующая
тектоническая схема имела ряд недостатков и требовала ее уточнения [1]. Произошли изменения во взглядах на историю геологического развития и современное строение отдельных
тектонических регионов. При этом возникает несоответствие названий регионов их строе81
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нию. Так, до сих пор употребляется название ″Камско-Кинельская система прогибов″, хотя
это внутриформационное образование связанное не с прогибанием, а с растяжением земной
коры [2]. То же самое можно сказать о термине ″Предуральский прогиб″, поскольку он как
отрицательная структура литофациального происхождения, развит только в нижнепермском
структурном этаже, ниже которого вплоть до фундамента установлена обширная моноклиналь без признаков прогибания. Должны по-другому называться ″впадины″ типа БымскоКунгурской, которые напрямую сливаются с предуральскими впадинами, что недопустимо
при тектоническом районировании. В настоящее время также надо иметь в виду, что понятие
″восточная граница″ Предуральской депрессии многозначно, поэтому нужно оговариваться,
какой смысл (из четырех-пяти) вкладывается при тектоническом районировании.
Главной структурно-тектонической особенностью территории Пермского края является наличие двух мегакомплексов: консолидированного фундамента и осадочного чехла.
Мощность осадочного чехла прямо зависит от глубины залегания фундамента и изменяется
от 1,6-2,0 км на сводах до 10 км и более в пониженных частях авлакогенов. Из истории геологического развития территории в различные циклы тектогенеза установлено:
− в беломорский этап сформировались наиболее древние Коми-Пермяцкий, Камский и
Кунгурско-Красноуфимский массивы кристаллического фундамента;
− в карельский цикл накопленные после беломорской складчатости нижнепротерозойские
отложения преобразовались в глубоко метаморфизованные породы карельского кристаллического фундамента;
− на раннерифейском этапе образованием раннерифейских грабенов положено начало развития платформенных структур, а выполняющие их нижнерифейские формации стали
первыми членами осадочного чехла Восточно-Европейской платформы;
− в позднерифейский период развития завершился процесс нивелирования Калтасинского
авлакогена, а на северо-востоке Пермского края в это время происходит начало формирования Предтиманского авлакогена;
− с завершением поздневендского периода закончился длительный и сложный процесс
формирования промежуточного (доплитного) комплекса геологического разреза;
− каледонский цикл развития обусловил окончательное образование донижнепалеозойской
коры выветривания;
− в герцинский цикл происходит заложение и формирование внутриформационных систем
впадин, окаймленных полосами верхнефранско-турнейских рифов; с конца позднекаменноугольной эпохи начинается активное формирование Уральской складчатой системы и
Предуральской депрессии; в этот период оформились структуры I порядка, валы тектонического характера и тектоно-седиментационного происхождения (структуры облекания
рифовых массивов);
− в мезо-кайнозойский цикл завершилось оформление современного структурного плана,
определившего особенности распространения залежей нефти и газа в разрезе осадочного
чехла.
Основную роль в образовании современных структурных форм в палеозое имели тектонические движения завершающей фазы герцинского тектогенеза, начиная с позднедевонского времени.
Тектоническое районирование поверхности фундамента выполнено с использованием
данных сейсморазведки (структурная карта отражающего горизонта Ф), результатов бурения
скважин и интерпретации гравиметрических и магнитометрических полей. Магнитное поле
несет в себе информацию о неоднородности верхней части кристаллического фундамента, а
в гравитационном поле отражается как строение фундамента, так и осадочного чехла. Для
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гравитационных эффектов, обусловленных влиянием этих двух основных факторов, было
выполнено их разделение. При этом основное внимание уделялось пликативным и дизъюнктивным структурам кристаллического фундамента, определяющим развитие потенциально
нефтегазоперспективных комплексов горных пород осадочного чехла. В результате применения автоматизированной классификации гравитационного и магнитного полей (метод
k-средних), обусловленных кристаллическим фундаментом, получена схема линеаментов
кристаллического фундамента, которая позволила уточнить его блоковое строение.
Тектоническая схема поверхности фундамента (рис. 1) существенно отличается от ранее опубликованных схем, где установлено:
а) рельеф дорифейского фундамента определяется развитием рифейских рифтовых зон и является резко расчлененным;
б) по поверхности фундамента выделены Коми-Пермяцкий свод, Краснокамско-Гремячинский и Кунгурский выступы, Чермозская и Бабкинская седловины, Камская и Уральская
гомоклинали, определены границы и структурные элементы (зоны разломов, дислокаций,
впадин, седловин, горстов и др.) Калтасинского, Казанско-Кажимского и Предтиманского
авлакогенов, намечена Чердынская шовная зона, разделяющая гранитогнейсовый фундамент Русской и сланцевый фундамент Тимано-Печорской плит.
В основу сводной тектонической схемы по палеозойскому комплексу принята
морфология современных структур по отражающему горизонту IIК (кровля терригенных отложений тульского горизонта), которая дополнена строением верхнедевонско-турнейского
палеошельфа и наиболее важными деталями тектоники нижнепермского структурного яруса
(элементами Предуральской депрессии и Западно-Уральской складчато-надвиговой зоны)
(рис. 2). Относительно ранее принятой схемы:
а) уточнены границы Камского свода, Верхнекамской впадины, Ракшинской седловины,
Вятской зоны валов, Предуральской депрессии и Предтиманского прогиба;
б) объединены в единый Пермско-Башкирский свод Пермский, Башкирский своды и Бабкинская седловина;
в) выделены впервые Чермозская и Кунгурская гомоклинали, Амборский, Визяхинский, Пограничный, Романшорский, Зюкайский, Одиновский, Дозорцевский, Софроницкий, Шараповский, Алтыновско-Красильниковский, Черчинский, Ковалевский и Березовский валы, а
также Гарюшкинский, Фокинский, Нюзьвинский, Искорский, Сыпанский, Гежско-Маговский, Озерный выступы;
г) выделены впервые в пределах Западно-Уральской складчато-надвиговой зоны аллохтонные пластины, системы аллохтонных блоков, ограниченные тектоническими нарушениями и осложненные антиклиналями и синклиналями.
На основе выполненной тектонической модели Пермского края обоснованы перспективные направления нефтегазопоисковых работ. Впервые выделены Предтиманская нефтегазоносная область, Коми-Пермяцкий, Курьинско-Патраковский и Печоро-Сыпучинский нефтегазоносные районы и 13 зон нефтегазонакопления. Нефтегазогеологическое районирование на данном этапе геологоразведочных работ позволит целенаправленно определить пути
дальнейшего развития традиционных и новых направлений работ на нефть, газ и конденсат.
Наиболее перспективными направлениями поисков залежей нефти являются в девонско-турнейском карбонатном и визейском терригенном комплексах системы впадин верхнедевонско-турнейского палеошельфа, связанными с зонами развития разновозрастных рифогенно-карбонатных массивов. В качестве резерва наращивания ресурсов УВ в Пермском крае
можно рассматривать дальнейшее изучение вендско-рифейских отложений и зоны развития
Передовых складок Урала.
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Рис. 1. Тектоническая схема кристаллического фундамента: 1 – линеаменты гравитационного и
магнитного полей, 2 – тектонические нарушения, 3 – скважины, 4 – изогипсы поверхности фундамента (в км), зоны распространения: 5 – беломорских массивов, 6 – байкальских массивов; крупные
структуры: КПС – Коми-Пермяцкий свод, Т – Тиманская гряда; авлакогены: КтА – Калтасинский,
ККА – Казанско-Кажимский, ПТА – Предтиманский; ЧШЗ –Чердынская шовная зона; выступы:
КГВ – Кранснокамско-Гремячинский, КВ – Кунгурский, КынВ – Кыновской, ДубВ – Дубровский, КуВ –
Куединский, ЧВ – Чернушинский; седловины: ЧЦС – Чепецкая, БабС – Бабкинская, ВтС – Воткинская; гомоклинали: КамГ – Камская, УрГ – Уральская; впадины: СФВ – Сарапульско-Фокинская, БрВ
– Бардымская, КалВ – Калининская, ГзВ – Горнозаводская, ИПВ – Ижма-Печорская
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Рис. 2. Тектоническая схема палеозойских отложений: 1 – границы крупных структур (КЧС –
Косьвинско-Чусовская седловина, Т – Тиманская гряда, КолС – Колвинская седловина, ВПВ – Верхнепечорская впадина) 2 – выступы и валы, 3 – рифовые массивы
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УДК: 550.343.4
О ″ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ″ 1467 ГОДА В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ
А.А. Никонов
Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, г. Москва, Россия
Раздел ″Европейская часть СССР, Урал и Западная Сибирь″ в издании [1] начинается
с события 1467 г., которое позиционируется как землетрясение (подразумевается, тектоническое) и получило полноценную параметрическую строку (табл. 1).
Таблица 1
Дата
1467
ноя 24

± 15 сут

Координаты
φ° с.ш.; λ° в.д.
57.2; 39.4
± 0.2

Глубина h,
км
(15)
7-30

Магнитуда
М
(3.5)
±1

Интенсивность
I0
(4)
±1

Магнитуда М = (3,5) ± 1 для центра Восточно-Европейской платформы вполне значима и потому событие не остается незамеченным. Оно помечено на карте в работе И.В. Аннаньина [2], стало использоваться специалистами и даже проникло в полупопулярные публикации, претендующие на обобщения [3]. Событие тем более примечательно, что в указанном
районе возле г. Ростов Ярославский, как и во всей центральной части Европейской России, за
последующие 500 с лишним лет никаких сейсмических толчков тектонического генезиса не
фиксировалось. Указанное событие, если признавать его тектоническим землетрясением,
должно учитываться и в варианте карты ОСР-2012, как это произошло при составлении Карты ОСР-97, несмотря на отсутствие в регионе даже в период инструментальных записей землетрясений естественной природы. Уже поэтому событие 1467 г. требует пристального рассмотрения в рамках принятых к настоящему времени правил идентификации и параметризации исторических землетрясений.
Как обычно в таких случаях, начать необходимо с рассмотрения источников сведений
о событии. Обращаясь к историческим источникам, следует принимать во внимание исторический контекст, понятия и терминологию людей средневековья, мотивы и манеру изложения летописцев того времени [4]. Во время составления [1] таких требований, да и навыков у
сейсмологов не было, как практически не было и взаимодействия с гуманитариями.
В качестве источников в [1] указаны дескриптивный каталог [5] и фонды ответственного исполнителя раздела И.В. Ананьина. Последние никогда не были доступны и давно
утеряны, и нет никаких признаков, что в них содержалось что-либо помимо выписок из каталога И.В. Мушкетова и А.П. Орлова. В последнем со ссылкой на ″Царственный летописец″
читаем следующее: ″В том же году (1467) с 1 ноября в течение двух недель Ростовское озеро
(в Ростовской земле великого княжества Московского) издавало днем и ночью странные звуки″ (с. 127). И далее цитируется текст летописи: ″В лето 6975 ноября 1-го ставися озеро Ростовское бысть того по две недели, и ночи людем по граду не даде спати, как в шестеро моло86
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тят, или восмеро, а напосле протяженно застучит; и за много лет того не бывало″ (с. 127). Затем летописец счел необходимым сообщить важное сведение о ″лютости″ зимы в том году.
Итак, мы узнаем, что событие случилось исключительно редкое, произошло в особо
суровую зиму, длилось первые две недели, как раз, когда устанавливался ледяной покров на
озере, на берегу которого находился (и ныне располагается) ″град″. Стиль дается старый, это
значит, что речь идет о середине–второй половине ноября. Замерзание озера в это время в
суровую зиму не может вызывать удивления. О самом явлении мы узнаем, что оно возникало
по ночам (не днем и ночью!), выразилось в стуке (треске) как при сильной молотьбе вшестером или ввосьмером, завершалось или завершилось протяжным стуком (гулом?). Иными
словами, сообщается только о сильных звуках (стуке, треске? гуле?), но не о толчках, сотрясениях, колебаниях.
И в примечаниях к параметрической строке в [1] указано: ″слышались удары, сведений о сотрясениях нет″. Примечательно, что под указанным годом сейсмическое событие отсутствует в издании [6]. Откуда же взялась оценка интенсивности I0 = (4) ± 1, а затем и
М = (3,5) ± 1 в базовом отечественном каталоге [1]? Ответа нет. Фактически нет и землетрясения как события тектонического.
Вместе с тем, в свете всего, что мы знаем теперь о морозобойных звуковых явлениях
(часто) и морозобойных же сотрясениях (редко), в том числе на льду озер [7, 8], все это заставляет относить описанные звуки именно к явлениям, возникающим при растрескивании
льда во время жестоких морозов. В данном случае к таким признакам относится непосредственное примыкание озера к пункту наблюдения и связь звуков с ледоставом, появление звуков по ночам, когда резко падает температура воздуха, продолжительность одинаковых звуковых явлений. По характерным чертам явление вполне совпадает с документированными и
регистрированными приборами морозобойными событиями новейшего времени [8–10].
Но даже если усомниться в истолковании генезиса явления, все равно оно не имеет
никаких признаков, по которым его следовало бы включать в каталог землетрясений как явление тектоническое, и тем более можно было бы параметризовать. Событие из каталога
должно быть исключено, как это делается и для целого ряда других нетектонических событий исторического периода на Восточно-Европейской платформе, в том числе морозобойных, карстово-обвальных и др., например, в [11]. Только таким путем можно рассчитывать
на получение более адекватной, соответствующей современным знаниям и требованиям карты ОСР для региона в варианте 2012 г.
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УДК: 550.343.4
ГЛУБОКОФОКУСНЫЕ КАРПАТСКИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 1940 ГОДА
В ИХ ПРОЯВЛЕНИИ НА ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЕ
(К 60-ЛЕТИЮ СОБЫТИЯ)
А.А. Никонов, Е.В. Попова, Л.Д. Флейфель
Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, г. Москва, Россия
Карпатские глубокофокусные землетрясения в конце 1940 г. – это сейсмическое событие, в нескольких отношениях выдающееся в новейшей истории Восточной Европы. За
последние 200 лет оно оказалось сильнейшим из возникавших во Вранчской очаговой зоне.
По данным [1] магнитуда сильнейшего из нескольких в этот год толчка М = 7,3 ± 0,3 при глубине h = 150 ± 10 км. В отличие от большинства других Карпатских глубокофокусных землетрясений событие оказалось не единичным, но представляло серию сильных землетрясений в
период от июня до конца ноября 1940 г. Со времени события прошло 60 лет, однако до сих
пор полноценное его исследование, поскольку это касается сотрясений в пределах ВосточноЕвропейской платформы (ВЕП), не осуществлено.
Известно, что в 1940 г., как и при других сильных глубокофокусных Карпатских землетрясениях, сейсмические колебания распространились далеко на ВЕП [2-4]. Но именно для
событий 1940 г. отсутствует картографическое изображение макросейсмического поля в северных и восточных румбах, т.е. преимущественно в пределах современной России. Нечего и
говорить о важности такой работы в современных условиях и имея в виду перспективу обязательного, исходя из знания и истории подобных событий, повторения сотрясений на ВЕП
из Карпатского очага. Очередное событие может произойти в первой половине века.
Рисовка изосейст разными авторами в пределах ВЕП, особенно далее г. Киева, или не
проводилась вовсе, или основывалась всего на нескольких пунктах. Более того, не указывались правила проведения изосейст. В результате сходство карт изосейст в ближней и средней
зонах у разных авторов [2-6] далеко не полное. В средней зоне в некоторых случаях изосейсты проводились по рассчитанным предшественниками средним радиусам, т.е. достаточно
условно. Самое же главное (с точки зрения поставленной нами задачи) состоит в том, что
почти все перечисленные работы ограничиваются изображением макросейсмического поля в
пределах ближней и средней зон, лишь слабо выходя на ВЕП.
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В нашей работе мы постарались заново и максимально полно собрать доступные макросейсмические сведения именно в пределах ВЕП вплоть до крайних пределов ощущения в
северном полупространстве. Именно это и составляет основной предмет данной работы. В
попытке ликвидировать неоправданный пробел, авторы собрали макросейсмические материалы из множества разнообразных источников, в том числе ранее неизвестных и не привлекавшихся для общего рассмотрения. Основной задачей было составить представление о макросейсмическом поле и пределах ощутимых колебаний на территории России и сопредельных государств именно на платформе. При этом сделана попытка представить не одну сводную карту, как это делалось ранее, а раздельно карты (схемы) для каждого из основных
толчков с тем, чтобы обнаружить и проанализировать пространственно-временные особенности воздействий всех событий роя в 1940 г.
Всего по Карпатским землетрясениям в октябре-ноябре 1940 г. удалось собрать сведения из нескольких десятков источников, часть из которых ранее вообще не привлекалась.
По отдельным пунктам появились сведения из нескольких разных источников. Распределение числа пунктов с устанавливаемыми интенсивностями сотрясений (только в пределах
ВЕП, для толчков с интенсивностью I ≤ 7) по каждому из толчков дается в таблице 1.
Таблица 1
Дата и время толчка

24.06

22.10

Число пунктов с макросейсмическими данными

7

16

01 ч. 35 (36) мин.

10.11.1940 г.
01 ч. 39 (40) мин.

01 ч. 45 (50) мин.

7

8

31

Примечание: время дано по Гринвичу

Хотя для трех относительно слабых толчков получены сведения всего из 7-8 пунктов,
все они отражены на отдельных по каждому толчку схемах (картах). К северу и северовостоку от границ Украины имеются сведения для более сильных толчков 22 октября и 10
ноября в 01 ч. 40 мин. и 01 ч. 45 мин., которые, исходя из задач работы, нами в основном и
рассматриваются. На карте в публикации [2] средней и дальней зон указано 10 пунктов, теперь их стало 31.
Ряд авторов, рассматривая и изображая на картах сильнейшее землетрясение
10.11.1940 г., не уточняют, о каком из толчков в этот день идет речь. Г.П. Горшков считал,
что на огромную площадь распространился толчок в 01 ч. 36 мин. [2]. В [1] сильнейшими
признаны толчок 22 сентября с М = 6,2 ± 0,5 и 10 ноября в 01 ч. 39 мин. 07 с (01 ч. 40 мин.) с
М = 7,3 ± 0,3. Первые толчки 22 октября в 06 ч. 37 мин., I0 = 7 ±0,5 [1], и 10 ноября в 01 ч. 36
мин., I0 = 9,5 ± 0,5 [1] ощущались на платформе вплоть до Москвы с интенсивностью 2-3 и 3
или 3-4 балла, соответственно. Новая схема макросейсмического поля толчка 10 ноября в
01 ч. 36 мин. представлена на рис. 1.
По собранным данным наиболее полно обеспеченным макросейсмическими сведениями и самым сильным оказался толчок 10 ноября в 01 ч. 45 (47) мин. Из обеспеченных
фиксированием времени данных только для 6 пунктов получены сведения по толчку 10.XI в
01 ч. 39 (40) мин. (колебания ощущались до Полтавы, I ≥ 4) и для 31 пункта (до СанктПетербурга, I = 3) по толчку 01 ч. 45 (47) мин. В издании [1] событие в это время вообще отсутствует. Но там отмечено сотрясение 8 ноября c интенсивностью I0 = 6 ± 1, по которому,
однако, никаких макросейсмических сведений в источниках не обнаружено.
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Рис. 1. Схема макросейсмического поля землетрясения 10.11.1940 г. в 01 ч. 35 мин.

Приведем несколько неизвестных и малоизвестных характеристик сотрясений в отдельных городах (с севера на юг). ″В г. Владимире люди проснулись. Замечено сотрясение
домов, деревьев. Ощущалось в ряде сел вокруг г. Владимира″ [7]. Интенсивность 3-4 балла.
В г. Москве землетрясение ″ощущалось уже повсеместно не только в пределах города, но и в окрестностях значительно сильнее, чем в октябре. Толчки многих разбудили, висячие предметы явно раскачивались. В некоторых домах остановились маятники стенных часов. Слышался звон посуды, жидкость в сосудах сильно колебалась и даже выплескивалась.
В ряде помещений (в высоких зданиях) пострадала штукатурка, появились небольшие трещины″ [8]. Сотрясения достигали 4-х баллов.
По словам очевидца в г. Воронеже произошло следующее: ″Сегодня в 4 часа 30 минут ночью (время местное, указано приблизительно) от стука дверцы гардероба проснулись
я, жена и дочь; дверцы гардероба сильно открывались и закрывались, абажуры качались во
все стороны, кровати на роликах двигались, и слышно было содрогание квартиры, как будто
бы проходил тяжелый танк″ [9]. Колебания с такими признаками соответствуют 5 баллам
макросейсмической шкалы, правда, не сообщено, на каком этаже жил наблюдатель.
В г. Запорожье ″летом 1940 года ночью вся семья (муж, жена и двое детей) спали,
жена проснулась, окликнула мужа, т.к. чувствовала, что кровать двигалась. Под потолком
качалась лампа. Муж сказал – это землетрясение″ [10]. В 1940 г. ночью произошло столь
сильное землетрясение только в ноябре в 04 ч. 45 мин. местного времени, указание на летний
сезон – это ошибка памяти очевидца за давностью лет.
В г. Киеве жители были разбужены сильными подземными толчками, В некоторых
квартирах замечено потрескивание полов, качались висячие предметы, дрожали окна, скри-
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пела мебель, трещали балки в перекрытиях [9, 11]. Интенсивность определяется 4-5 или 5
баллов.
Для основного толчка 10 ноября в 01 ч. 45 мин. оказалось возможным построить уточненный вариант карты макросейсмического поля в пределах дальней зоны (с сотрясениями 5,
4, 3 балла) (рис. 2).

Рис. 2. Макросейсмические данные по землетрясению 10.XI в 01 ч. 45 мин. (в пределах ВЕП)

Как видно на карте, зоны сотрясений вытянулись ″языками″ в северо-восточном направлении, что выявлялось и ранее для ближней и средней зон [2, 3, 6]. Однако площадное
распределение силы сотрясений значимо изменилось. Главные уточнения состоят в следующем:
− На восточном (юго-восточном) фланге фиксируется резкое затухание силы сотрясений,
попадающее на полосу Северо-Азовского и Южно-Азовского разломов.
− На северо-западном фланге затухание значительно слабее, так что 3-х балльные сотрясения отмечены в таких удаленных пунктах как Варшава, Тарту, Санкт-Петербург. Если на
юго-востоке снижение интенсивности от 5 до 3 баллов произошло в полосе шириной
50-100 км, то на северо-востоке – 500-600 км.
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− На северо-востоке такие города Центральной России, как Орел, Тула, Калуга, Москва,
Владимир, попали в зону 4-х балльных сотрясений. По уточненным данным зона
5-балльных сотрясений захватила лишь полосу у границы России с Украиной.
Уточнения интенсивности сотрясений на ВЕП подтверждают давно выявленное свойство анизотропии земной коры (и мантии) в пределах ВЕП и наличие глубинной сейсмопроводящей зоны северо-восточного простирания [12].
Снова обращаясь к специфике Карпатских глубокофокусных землетрясений осени
1940 г., необходимо подчеркнуть, что это был именно рой землетрясений, из которых три
события заведомо распространялись, правда, с интенсивностью всего 4 и 3 балла, на Российскую территорию. Подобное наблюдалось далеко не при всех сильных землетрясениях во
Вранчском очаге, а только при самых сильных из них (М ≥ 7,2), таких как происходили в
1230, 1445, 1802 и 1977 гг. Наглядным показателем этого служат сравнительные данные по
нескольким более крупным городам на территории ВЕП (табл. 2).
Таблица 2
Интенсивность сотрясений в некоторых городах ВЕП при землетрясениях в зоне Вранча
Год

1230
10.05
7,1 ± 0,7 (7,5)

Город (с С на Ю) М
Петербург
Новгород
Владимир
Варшава
Минск
Москва
Воронеж
Города Донбасса
Киев
Примечание: НО – не ощущалось

1802
26.10
7,4 ± 0,5
3

3-4
4-5
4

5-6

4
4-5
(4-5)
5-6

1940
10.11
7,3 ± 0,3
3
НО
3-4
4
3-4
4
4-5
>5
5

1977
4.03
7,2 ± 0,2
3
НО
НО
4
4
4
4
4-5

1986
30.08
6,8 ± 0,2
НО
НО
(2-3)
НО
3
3
3-4
3
4

Сейсмические события во Вранчской зоне в 1940 г. – это тот редкий (если не единственный за многие сотни лет) для региона случай, когда, в сущности, возник крупный рой
землетрясений. Фактически они начались в 1939 г. с землетрясения 5 сентября с М = 6,1 ± 0,3
и продолжались до 19.11.1940. В издании [1] за этот период отражено 7 событий с М ≥ 5,3
(± 0,5). Но, оказывается, два сильных события в этот день, а именно, в 01 ч. 35 мин. и в 01 ч.
45 мин. (Гринвич), в каталог не попали. Между тем они также были глубокофокусными и в
ближней зоне на поверхности имели эффект около 6 баллов, т.е. не меньший, чем толчки
5.09.1939 г., 24.06.1940 г., 8.11.1940 г., 11.11.1940 г. и 19.11.1940 г., в том же каталоге отраженные. Вероятно, и магнитуда этих двух событий 10 ноября была примерно такой же, т.е.
М ≈ 5,3-5,8 (± 0,5).
Таким образом, получается, что во время роя землетрясений 1940 г. примерно за год в
очаге выделилась огромная энергия, которая суммарно существенно превышает таковую не
только выделенную при землетрясении 1977 г., но даже 1802 г., когда, как считается, случилось сильнейшее во II тысячелетии н.э. подобное событие [1, 13]. Это необычно еще и потому, что предшествующее сильное событие 29.03.1934 г., М = 6,9 ± 0.5 [1], произошло всего за
5-6 лет до рассматриваемого роя событий 1940 г.
Иными словами, необходимо заключить, что во Вранчском очаге, во-первых, сильные
землетрясения могут происходить не только единично, но иногда роями, и, во-вторых, подобные рои могут возникать не обязательно многие десятки лет спустя после мощного предыдущего выброса энергии, но могут случаться и раньше, чем десятилетия спустя. Оба положения значимо дополняют существующие и принимаемые чуть ли не как постулат представления о возможных интервалах между сильными событиями во Вранчском очаге в десятилетия и многие десятилетия.
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УДК 550.8+550.3:553.411(470.22)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ
СДВИГОВЫХ ЗОН НА ЗАКРЫТЫХ ТЕРРИТОРИЯХ (ЗАПАДНАЯ КАРЕЛИЯ)
М.Ю. Нилов
Институт геологии КарНЦ РАН, г. Петрозаводск, Россия
Позднеархейский зеленокаменный пояс (ЗП) Ялонвара-Хатту-Тулос – линейная
структура, выделенная по геологическим и геофизическим данным на территории Западной
Карелии и Восточной Финляндии. Вулканогенно-осадочные толщи пояса Хатту, в пределах
которого были обнаружены многочисленные золоторудные проявления [1], в своей северной
части на широте оз. Севяярви прослеживаются на приграничную территорию Карелии, и
имеют близкое к субмеридиональному простирание (рис. 1). Приграничная площадь в западной Карелии долгое время оставалась слабо изученной из-за плохой обнаженности и
труднодоступности. Эта территория была охвачена наземной гравиметрической съемкой
масштаба 1:200000 и аэрогеофизическими (магнитной и аэрогамма-спектрометрической)
съемками масштаба 1:50000 [2, 3]. На основе региональных геофизических съемок были
созданы гравиметрическая и магнитная цифровые основы, обеспечившие последующие и
современные, геолого-геофизические исследования [4]. Комплекс геофизических работ
проведенных Карельской Геологической Экспедицией в период с 2000 по 2004 гг. (в которых автор принимал непосредственное участие), включал магниторазведку и электроразведку (ВП и ВЭЗ). Прогнозно-поисковые работы объединили геохимическое опробование
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моренных и коренных отложений на золото и корреляцию полученных данных с территорией Финляндии [4, 5].
Основной трудностью для проведения геологических работ на данном участке послужило практически полное перекрытие территории четвертичными отложениями. В связи с
этим, значительную роль на всех этапах планирования и проведения полевых исследований
сыграли результаты геофизических съёмок. Учитывая опыт и материалы финских коллег [1],
на стадии планирования работ активно использовались данные аэромагнитной съёмки, позволившие проследить области развития зеленокаменных пород среди гранитных массивов.
Целью наземных геофизических исследований стало подтверждение аэромагнитных аномалий на местности, а также расчленение вулканогенно-осадочного комплекса, выделение метасоматически измененных пород и зон оруденения. Однако, интенсивная заболоченность и
отсутствие регулярной сети дорог в значительной степени сузили возможный спектр геофизических методов входящих в поисково-картировочный комплекс. С точки зрения мобильности (возможности перемещения аппаратуры людьми), производительности и эффективности
были выбраны пешеходная магниторазведка и фазовая модификация вызванной поляризации
установкой серединного градиента. Таким образом, магниторазведке отведена роль картирования зеленокаменных пород и гранитоидов, а электроразведке поисковая, преимущественно, на вкрапленное сульфидное оруденение.
Не смотря на кажущуюся простоту выбранного комплекса методов, благодаря детальным геофизическим работам, было уточнено на местности положение магнитных аномалий,
предварительно выделенных на основании данных аэромагнитной съемки. По интенсивным
аномалиями dTa закартированы тела габбро-долеритов с титаномагнетитовым оруденением
(участки Кадилампи-2 и Каппала–Горное), магнетит-содержащие щелочные метасоматиты и
магнетит-содержащие вмещающие породы (Шаверки-1, Каппала). На контакте с телами габбро-долеритов на участках Кадилампи-2 и Каппала–Горное по аномалиям dTa слабой интенсивности в комплексе с ВП были выделены зоны метасоматитов с пирротином. Комплексные
геолого-геофизические работы позволили проследить продолжение сдвигово-деформационных зон протягивающихся с территории Финляндии.
При поисках сульфидно-кварцевой минерализации (молибденитовой и золото-кварцевой), ассоциирующей с гранитами, благоприятные результаты, получены на уч. Кадилампи-1: повышенное удельное сопротивление соответствует области наибольшего скопления
кварцевых прожилков и зонам интенсивного прокварцевания. Присутствующие в кварцевых
жилах включения рудной минерализации (молибденита и других сульфидов), отмеченные в
скважинных и канавах, не нашли отражения в геофизических полях по причине их малой
концентрации и вкрапленного характера распределения по непроводящей массе. Однако
при более высокой концентрации сульфидов можно ожидать и увеличение поляризуемости.
Благодаря геологическим и геофизическим исследованиям, проведенным на слабо обнаженной площади уч. Приграничный Северный, прослежено продолжение свит северной
части ЗП Хатту на российской территории, оконтурены гранитоидные массивы, выявлены
высокомагнитные породы – толщи коматиитов, магнетитсодержашие сланцы, дайки палеопротерозойских габбро-долеритов и щелочные метасоматиты с магнетитовой и редкоземельной минерализацией [4].
Основные перспективы обнаружения золота связаны с массивами типа Кадилампи и
сдвигово-деформационными зонами в их ореолах, выделяемых в по аномалиям повышенного
сопротивления. Наиболее четко выделена перспективная на поиски золоторудной минерализации субмеридиональная шир-зона Кадилампи–Куслокки.
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Рис. 1. Схема геологического строения участка Приграничный Северный. (Cоставлена на основе карты С.Н. Юдина, КГЭ, 2004). Условные обозначения. Вмещающие комплексы: 1 – кварциты,
кварцевые конгломераты (PR1, jt); 2 – андезибазальты (PR1, sr); 3 – нерасчлененные сланцы по осадкам (AR2 lp) (коррелируется с формацией 37–39, Geological development…, 1993; здесь и далее), 4 –
полевошпат-слюдистые сланцы с прослоями магнетит-гранат-грюнеритовых (формация Кульюнки,
40–50), 5 – метабазальты и слюдисто-полевошпатовые сланцы по вулканогенно-осадочным породам
(формация Хоско, 12–22); 6 – гранат-магнетит-грюнеритовые сланцы, полимиктовые конгломераты, слюдистые сланцы (формация Тиитталанваара, 24–26), 7 – базит-ультрабазитовая толща, 8 –
слюдисто-полевошпатовые и биотит-амфиболовые сланцы, конгломераты, 9 – нерасчлененная
сланцево-амфиболитовая толща, 10 – гранат-содержащие гнейсы. 11 – щелочные метасоматиты с
магнетитом. Интрузивные комплексы: 12 – субщелочные гранодиориты и монцодиориты (Ktg –
комплекс Койтери); 13 – лейкограниты, пегматиты (Nag – комплекс Наарва); 14 – К-граниты (граниты Картица); 15 – тоналиты и гранодиориты (Kot – биотитовые тоналиты, Hkg – гранодиориты Хойкан Килкайнен); 16 – нерасчлененные граниты, и мигматит-граниты, гранито-гнейсы; 17 –
дайки: а – габбро-долериты (PR1); б – ультрабазиты (AR2); в – метагаббро, габбро-пироксениты
(AR2). 18 – месторождения (а) и проявления (б) золота (1 – Киви, 2 – Шаверки, 3 – Куслокки, 4 – Солуха, 5 – С-65, 6 – С-52, 7 – Горное, 8 – Кадилампи-2, 9 – Кадилампи-1, 10 – Каппала, 11 – Нартычваара, 12 – Валкеасуо). 19 – скважины и профили; 20 – участки детальных геофизических работ (Г-1
– Каппала, Г-2 – Каппала-Кадилампи, Г-3 – Шаверки, Г-4 – Солуха, Г-5 – Каппала-Горное, Г-6, Кадилампи-2, Г-7 – Кадилампи-1)
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УДК 552.32.6
ПРОТЕРОЗОЙСКАЯ ВОСТОЧНО-СКАНДИНАВСКАЯ ИЗВЕРЖЕННАЯ
ПРОВИНЦИЯ: ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
РУДОНОСНЫХ РАССЛОЕННЫХ МАССИВОВ
Е.А. Ниткина, Т.Б. Баянова, Ф.П. Митрофанов
Геологический институт КНЦ РАН, г. Апатиты, Россия
Раннепротерозойские рудоносные расслоенные интрузивы мафит-ультрамафитового
состава составляют Восточно-Скандинавскую палеопротерозойскую обширную изверженную провинцию общей площадью более 500000 км2. Сейчас в этой провинции плюмового
магматизма найдены крупные месторождения Cr, Cu, Ni, Co, Ti, V и Pd, Pt, Rh (+Au) [1].
Расслоенные пироксенит-габбронорит-анортозитовые интрузии образуют два пояса в
восточной части Фенноскандинавского щита [2; 3]. Южный – Фенно-Карельский – пояс субширотно протягивается в пределах северной Финляндии и Карелии и включает массивы
Олангской группы Северной Карелии и массивы пояса Торнио-Нярянкаваара Северной Финляндии (Койлисмаа, Портимо, Пеникат, Кеми, Кевица, Торнио/Кукола) [4]. Северный –
Кольский – пояс северо-западного простирания состоит из массивов г. Генеральская, Имандровский лополит, Мончегорский Плутон, Федорово-Панский интрузив.
Целью данной работы было на примере ряда типичных рудоносных массивов двух
поясов – Пеникат и Федорово-Панский – проанализировать сходимость результатов изотопного датирования рудоносных и безрудных пород, предположительно являющихся производными огромного мантийного плюма [5], существовавшего в сумийское время и продуцировавшего магматические комплексы на площади более 500 тыс. км2.
Интрузия Пеникат принадлежит к раннепротерозойскому Южному поясу расслоенных интрузий длинной около 300 км. Интрузия Пеникат имеет протяженность 23 км и мощность 1,5-3,5 км и залегает на границе между архейскими/раннепротерозойскими гранитоидами и толеитовыми вулканитами, субвулканическими силами и полимиктовыми конгломератами. Тектоническими разломами интрузия разбита на пять блоков: Ала-Пеника, КескиПеника, Или-Пеника, Килка и Сомпуярви. В пределах интрузии выделяются две основные
зоны: Краевая зона и Расслоенная зона. Расслоенная зона включает в себя последователь96
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ность ультрамафитовых, габброноритовых и анортозитовых кумулатов и разделяется на пять
мегаритмов MCU I – MCU V, начиная от основания интрузии. Химический состав мегаритмов MCU I – MCU III – бонинитовый (Cr-обогащенный) MCU IV – MCU V – толеитовый (Crобедненный), что объясняется внедрением нового пульса магмы во время кристаллизации
массива [6].
Три главные зоны рудной минерализации – PGE рифы – Сомпуярви, Ала-Пеника и
Паасиваара в большинстве случаев идентифицируются, как протяженные линзы в породах
интрузии. Риф Сомпуярви расположен на границе между третьим и четвертым мегаритмами.
Его PGE минерализация находится в ассоциации с сульфидами или хромитами или концентрируется в породах, которые не содержат сульфидов или хромитов. Риф Ала-Пеника располагается выше рифа Сомпуярви на 250-450 м в нижней части 4 мегаритма, а риф Паасиваара
выше на 700-100 м в переходной зоне между мегаритмами 4 и 5.
Изотопный Sm-Nd возраст, установленный по минералам из пород интрузии, равен
2410±64 млн. лет [7] и соответствует возрасту, полученному U-Pb методом, 2440 млн. лет, ε
Nd (2440) = −1,6 [7; 8].
Структурное положение Федорово-Панского массива определяется его приуроченностью к зоне сочленения архейских пород Центрально-Кольского и Кейвского блоков на севере
и раннепротерозойской Имандра-Варзугской зоны на юге. Интрузив разбит серией разломов
юго-западного – северо-восточного направления на блоки – Федоровский, Ластьяврский, Западно-Панский и Восточно-Панский [9; 10].
Федорово-Панский интрузив сложен мощными переслаивающимися телами относительно однородных массивных, средне- крупнозернистых пород и тонкополосчатых прослоев, преимущественно габброноритами, отличающимися друг от друга количественным соотношением породообразующих минералов и структурно-текстурными особенностями. В его
строении снизу вверх выделяются восемь зон [11-14]: Нижняя краевая зона, Такситовая
габбро-норитовая зона, Норитовая зона, Габброноритовая зона, Нижний расслоенный горизонт, Зона габбро, Верхний расслоенный горизонт, Верхняя габбровая.
В основании Федоровского блока представлены несколько горизонтов малосульфидной PGE-содержащей минерализации [2, 13, 15]. В пределах Западно-Панского блока находится Месторождение Малая Пана (Северный платиноносный риф). Платинометалльное оруденение в разрезе Западно-Панского блока массива, тесно ассоциирующее с сульфидной медноникелевой минерализацией, установлено на трех уровнях [2, 14, 16]. Самый нижний (первый) уровень расположен в краевой зоне массива и слабо изучен. Среднее суммарное содержание здесь ЭПГ+Au не превышает 2 г/т. Второй уровень платинометалльного оруденения
развит в пределах Нижнего расслоенного горизонта, назван Северным платиноносным рифом
и наиболее изучен. Третий уровень развития оруденения приурочен к Верхнему расслоенному горизонту.
Изотопно-геохронологические данные, полученные U-Pb и Sm-Nd методами по минералам и породам, подтверждают геолого-петрологические выводы разведочных работ о длительности и многофазности формирования пород Федорово-Панского массива. На данный
момент установлены следующие возрастные этапы формирования массива: 2526-2516 млн.
лет [17] – пироксениты и габбро Федоровской магматической камеры, 2515-2518 млн. лет [18]
– платиноносные габбро рифового рудного тела Федоровского месторождения; 2498-24962485 млн. лет [19, 20] – габбро-нориты и габбро главной фазы магматической камеры Западно-Панского блока и рассеянное Pt-металльное оруденение и относительно богатое Cu-Ni
сульфидное оруденение в базальных частях месторождения Малая Пана и Федоровского месторождения; около 2470 млн. лет [19] – пегматоидные габбро-анортозиты и, вероятно, связанные с их флюидами богатые Pt-металльные руды Нижнего расслоенного горизонта месторождения Малая Пана; около 2450 млн. лет [19] – анортозитовые инъекции и, возможно, локальные линзовидные скопления богатых Pt-Pd рудопроявлений Верхнего расслоенного горизонта.
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Два типичных и схожих [5] Pt-металльных расслоенных интрузива Северного и Южного поясов – Федорово-Панский и Пеникат – имеют в своем строении несколько ″стратиграфических″ ритмов и зон минерализации. Изотопное датирование Федорово-Панского расслоенного интрузива проведено как U-Pb, так и Sm-Nd методами по породам всех выделенных фаз формирования массива – ранней безрудной, ранней рифовой рудной и наложенной
рассеянной рудной в Федоровском блоке, двух рифов с рассеянной малосульфидной
Pt-металльной минерализацией и вмещающих их пород в Западно-Панском блоке. В то же
время в строении интрузии Пеникат установлены три главные зоны минерализации (PGE рифы) с четырьмя типами минерализации и двухфазное внедрение магмы (боненитовой и толеитовой). При этом изотопные возраста, установленные Sm-Nd методом для минералов, отобранных из пород массива, и U-Pb методом по циркону, являются единичными и не дают информации о времени формирования пород многофазного расслоенного интрузива и длительности его формирования.
Около десятка изотопных дат по массивам Южного пояса, в основном, как показано на
примере интрузии Пеникат, выполненных как единичные измерения в многофазных массивах, позволили исследователям сделать вывод, что мощные расслоенные серии пород были
сформированы в короткий период интрузии и кристаллизации 2440-2430 млн. лет назад [4, 6,
21]. Возраста определены для следующих расслоенных интрузий: Пеникат – 2440 млн. лет [8]
2410 ± 64 млн. лет [7], Койтилайнен – 2439 ± 3 млн. лет [22], Аканваара – 2436 ± 6 млн. лет
[22], Коилисмаа – 2436 ± 5 млн. лет [8], Кевица – 2058 ± 4 млн. лет [21].
Изотопные датировки на Кольском полуострове [19], сделанные для разных пород интрузивов и неоднократно повторенные в разных изотопных лабораториях Мира [23 и др.], определяют более древний возраст и более длительный интервал формирования сравниваемых
расслоенных серий интрузивных пород Северного пояса, включая рудоносные. Безрудные
или хромитформирующие породы первого типа магм имеют возраст 2526 ± 6 – 2516 ± 7 млн.
лет; раннее рифовое оруденение – 2515 ± 12 – 2518 ± 9 млн. лет; породы второго типа – главный магматический пульс-фаза с PGE- Cu-Ni оруденением в месторождениях Федоровой тундры и Мончегорска – 2497 ± 3 – 2485 ± 9 млн. лет, анортозитовые инъекции с малосульфидными PGE-рифами – 2460±20 млн. лет. Возраст пород, слагающих Имандровский лополит
определен в 2437 ± 7 и 2445 ± 11 млн. лет.
В настоящее время определено [3, 24], что Кольский пояс расслоенных платиноносных массивов и принадлежащий ему Федорово-Панский массив составляет часть ВосточноСкандинавской обширной изверженной провинции (ВСКОИП – EScLIP) мультиметалльной
специализации [25]. Еще ранее было установлено, в первую очередь изотопно-возрастными
исследованиями [19, 1 и др.], а затем и геологическими методами, что ФПМ является
многофазным и длительно (десятки млн. лет) формирующимся геологическим телом.
При этом оппоненты, считающие, что плюмовая магматическая активность была
всегда очень короткой (первые млн. лет), основываются на единичных определениях изотопного возраста сибирских и других траппов, щелочных массивов и докембрийских
рудоносных расслоенных интрузивов (Пеникат и др. в Финляндии, Стиллуотер, Бушвельд и
др.). В ряде публикаций Ф.П. Митрофанов и Т.Б. Баянова [24] показали неправомерность
такого подхода и необходимость многоразового изотопного датирования разных пород и руд
этих сложных геологических комплексов. Это тем более необходимо делать именно так,
поскольку геолого-петрологическими методами установлено, что многие породные и рудные
серии в этих так называемых ″расслоенных″ массивах/интрузивах принадлежат геохимиически разным типам и порциям/фазам мантийных магм [8, 13, 18].
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 08-05-00324; ОФИ-М 09-05-12028;
10-05-00038.
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МОНИТОРИНГ ПРОЦЕССОВ РЕЛЬЕФООБРАЗОВАНИЯ
И СОВРЕМЕННАЯ ГЕОДИНАМИКА ТЕРРИТОРИИ
НЕФТЕНОСНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
И.И. Нугманов, И.Ю. Чернова, А.В. Фаттахов,
Р.Н. Ситдиков, П.С. Крылов, Р.Р. Хабибуллин, О.В. Лунева, А.Н. Даутов
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия
Изучение проявлений современной геодинамики может дать важную информацию о
влиянии современных деформаций земной коры на текущее состояние залежей нефти и газа
[1-3]. Вопросы влияния геодинамических процессов и связанных с ними неотектонических
проявлений на образование скоплений УВ и их устойчивость во времени практически не
изучены. Рельеф дневной поверхности и связанные и ним ландшафты являются наиболее
чувствительными и комплексными индикаторами проявлений современной геодинамики
[1-3]. Поэтому методика выявления и анализа рельефообразующих процессов (в частности,
определение количественных оценок амплитуд и скоростей современных движений блоков
земной коры) должна быть одним из основных элементов методики исследования влияния
неотектонических процессов на нефтеносность территорий.
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Для изучения современных деформаций земной коры могут быть использованы материалы дистанционного зондирования земли (ДЗЗ). Авторы проекта использовали архивные
материалы аэрофотосъемки (за последние 40-50 лет) для обнаружения изменений ландшафта
и абсолютных отметок высот, которые вызваны усилением эрозионной деятельности вод,
либо ее затуханием.
В проекте были использованы данные аэрофотосъемки территории РТ 1953 г. (масштаб съемки 1:17000), данные аэрофотосъемки 1980 г. (масштаб съемки 1:50000), а также
данные съемки 2008 г. со спутника WorldView (пространственное разрешение 60 см). Для
построения цифровых моделей рельефа (ЦМР) использовались планшеты топографических
карт масштаба 1:25000. В качестве программного обеспечения проекта были использованы
программа – векторизатор EASY TRACE PRO 8.7 (EASY TRACE GROUP, Россия), географическая информационная система ArcGIS 9.3.1 (ESRI,США), программа обработки данных
дистанционного зондирования ERDAS Imagine 9.3.2 (ERDAS,США) и цифровая фотограмметрическая станция LPS 9.3 (ERDAS, США).
В рамках проекта были выполнены следующие виды работ: 1) отбор и обработка архивных аэрофотоснимков, покрывающих площади Республики Татарстан с установленной
нефтеносностью и выявленной геодинамической активностью; 2) разработка способов обнаружения изменений ландшафта и элементов дневного рельефа вследствие усиления или затухания эрозионных процессов, 3) оценка направленности и скорости протекания современных геодинамических процессов; 4) расчет и создание цифровых моделей рельефа (ЦМР)
различного разрешения на основе векторных данных и по результатам фотограмметрической
обработки стереопар.
На начальном этапе исследований была обработана небольшая часть коллекции −
около 30 аэрофотоснимков. Но даже эта небольшая коллекция показала, что за 50 лет рельеф
и ландшафт территории может претерпевать существенные изменения. Часть изменений
имеет явно техногенное происхождение (строительство плотин и запруд, строительство каналов и перенос русла реки), что, вообще говоря, для нашего исследования интереса не представляет. Но такие изменения могут быть интересны с точки зрения экологии, сельского хозяйства или планирования развития территории.
Другие изменения можно почти уверено отнести к проявлениям современной геодинамики (рост и деградация овражных сетей, рост отдельных оврагов, спрямление русел рек,
усиление эрозии склонов и др.).
Обобщение результатов сравнительного анализа разновременных данных представлено на рис. 1. Растровой подложкой рисунка является одна из разновидностей морфометрических поверхностей [4], рассчитанная по усовершенствованной методике В.П. Философова
[5].
Поверхность представляет собой разность базисных поверхностей 1-го и 2-го порядков [4, 5], и показывает направленность и интенсивность тектонических движений, произошедших в период времени между современным и самым поздним этапами истории развития
рельефа (не ранее голоцена). Следовательно, эта поверхность является отражением современного тектонодинамического состояния исследуемой территории. Т.к. поверхность была
рассчитана по ЦМР масштаба 1:200000, представленные на ней неотектонические формы являются региональными для наших более детальных исследований. Очевидно, что существует
прямая связь между проявлениями неотектонической активности и проявлениями современной геодинамики: области деградации эрозионной сети приурочены к областям неотектонического опускания, области с положительной динамикой расположены в непосредственной
близости к средне и высокоамплитудным неотектоническим поднятиям. Этот факт, помимо
того, что он еще раз подтверждает основные положения теории формирования современных
форм рельефа, может быть использован и в чисто практических целях. Например, мы можем
уверенно сказать, что при всех прочих равных условиях геологические предпосылки возобновления роста овражных сетей на участках 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 отсутствуют, и ближайшем будущем здесь можно вести выращивание сельскохозяйственных культур без опаски
серьезного разрушения почвенного покрова. Напротив, вырубка лесов на участках 1, 5, 8, 13
может привести к быстрому росту оврагов (рис. 1).
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Рис. 1. Сопоставление проявлений современной геодинамики и признаков неотектонической
активности в пределах территории исследования

По результатам работ было выполнено районирование территорий по степени проявления современной геодинамики, получены оценки скоростей протекания современных геодинамических процессов. Несмотря на то, что некоторые моменты интерпретации полученных результатов носят дискуссионный характер, основные цели данной работы постигнуты.
Показана информативность подхода к изучению рельефообразующих процессов по архивным данным ДЗ. Потенциально возможна обработка сотен и даже тысяч снимков, а статистически значимый объем информации даст, в свою очередь, более надежные результаты.
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ДОКЕМБРИЙСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТА СЕВЕРНОГО БОРТА ДНЕПРОВСКО-ДОНЕЦКОЙ ВПАДИНЫ
(ЮЖНЫЙ СКЛОН ВОРОНЕЖСКОГО КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МАССИВА)
ПО ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИМ ДАННЫМ
В.В. Омельченко
Днепропетровская геофизическая экспедиция “Днепрогеофизика″
г. Днепропетровск, Украина
Введение. Северный борт (СБ) Днепровско-Донецкой впадины (ДДВ) в последние годы утвердился как один из самых нефтегазоперспективых геологических районов Украины.
В его пределах на относительно небольших глубинах открыты существенные по запасам углеводородов (УВ) месторождения – Юльевское, Скворцовское, Евгеньевское и др. Причем
залежи УВ обнаружены не только в породах осадочного чехла, но и кристаллических породах докембрийского фундамента, где приурочены к корам выветривания (КВ) и трещиноватым зонам ниже КВ. В связи с этим возник интерес к изучению вещественного состава и тектонического строения докембрийских образований СБ, которые раскрыты большим количеством нефтегазовых скважин (~ 300). Причем проходка по фундаменту в некоторых из них
составляет несколько сот метров. Практически вся территория борта закрыта также гравиметрическими съемками М 1:50 000-1:10 000, аэромагнитной съемкой М 1:25 000, а отдельные участки – электроразведкой различных модификаций. Выполненный объем геологогеофизических исследований позволил построить структурно-геологическую схему докембрийских образований фундамента большей части СБ от Черниговской области на западе до
Ростовской на востоке в М 1:200000, что было осуществлено Днепропетровской геофизической экспедицией ″Днепрогеофизика″ ГГП ″Укргеофизика″ в рамках тематических работ
2001-2004 и 2005-2010 гг. В результате этих работ была также установленная связь геологотектонического строения докембрийского фундамента с рельефом его поверхности и приуроченность участков с выявленными залежами УВ в фундаменте к региональным и локальным особенностям его строения.
Тектоническое районирование. Соответственно тектонической схемы докембрия
южного и юго-западного склонов Воронежского кристаллического массива (ВКМ) [1, 2], которая, в целом, подтверждается данными бурения и строением физических полей, изученная
территория СБ относится к трем крупным мегаблокам земной коры (с запада на восток):
Севскому (аналог Ингульского мегаблока Украинского щита (УЩ), Белгородско-Сумскому
(аналог Среднеприднепровского мегаблока УЩ) и Курско-Корочанскому (аналог Приазовского мегаблока УЩ). Эти мегаблоки разграничены крупными глубинными разломами
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мантийного заложения, к которым приурочены Кременчугско-Крупецкая и МихайловскоБелгородская шовные зоны (рифтогенные прогибы).
Отмеченные мегаблоки УЩ и ВКМ в архейское и протерозойское время составляли
единые структуры Сарматского щита (в частности Курско-Среднеприднепровскую гранитнозеленокаменную область [1]), которые были разделены при образовании Днепровского
грабена в позднем девоне (согласно некоторых исследований начало его заложения
относится к рифею). При этом в пределах бортов ДДВ наблюдается упрощение строения и
уменьшение ширины шовных зон и некоторых структур, что связано как с их редуцированием, так и переработкой интенсивными ультраметаморфическими процессами. Это обусловлено формированием сводового поднятия Сарматского щита перед образованием Днепровского грабена. Поэтому уровень эрозионного среза докембрийских структур возрастает из
территории щитов к осевой части Днепровского грабена.
Краткая характеристика мегаблоков и шовных зон. Севский мегаблок (СМБ).
Имеющиеся данные петрографических исследований кернов и анализ аномалий физических
полей свидетельствуют, что в целом главные черты строения докембрийских образований
СМБ аналогичные Ингульскому мегаблоку УЩ. Так, среди раскрытых скважинами (в
пределах изученной части СМБ всего пробурено 13 скважин, достигших фундамента) пород
резко доминируют гнейсы (биотитовые, гранат-биотитовые, амфибол-биотитовые) и
граниты, а также их переходные разновидности. Причем, скважины, расположенные в
пределах локальных гравитационных максимумов, раскрывают преимущественно гнейсы, а в
пределах минимумов – гранитоиды. Это позволило выделить по геофизическим данным
синклинальные структуры, сложенные различного состава гнейсами; купольные массивы
лейкократовых гранитов; поля развития гранитов и мигматитов с останцами мигматизированных и гранитизированных гнейсов. На территории СМБ также по геофизическим
данным прогнозируется значительное количество малоразмерных интрузивных тел базитультрабазитового и серпентинитового состава.
В изученной части СМБ отмечается кольцевидное расположение синклинальных и
антиклинальных структур, что наиболее четко проявлено в гравитационном поле. Это
позволило выделить здесь крупную Конотопскую кольцевидную структуру, размеры
которой в поперечнике составляют 60-80 км. Наличие такой структуры подтверждается и
развитой здесь речной системой, в частности русла рек Сейм и Ромен в ее западной части
образовывают четкую дугообразную форму. По данным последних исследований [3]
кольцевидное расположение характерное для большинства зеленокаменных структур зеленокаменных областей, которой является сопредельный Белгородско-Сумской мегаблок.
Белгородско-Сумской мегаблок (БСМБ). Для этого мегаблока, который является
типичной гранитно-зеленокаменной областью, характерна ассоциация двух основных типов
структур. Положительные структуры (антиформы) сложены гранитоидами мезоархея (доминируют плагиограниты салтыковского комплекса) и гнейсо-мигматитовыми толщами обоянской серии палеоархея. Некоторые исследователи рассматривают их как гранитно-гнейсовые
(гнейсо-гранитные) купола и валы [2]. В гравитационном и магнитном полях эти структуры
отображены отрицательными аномалиями различной интенсивности.
Специфической формой развития гранитоидов в пределах БСМБ являются также протяженные линейные зоны преимущественно субмеридионального и северо-восточного простирания. Они рассматриваются [4] как зоны активизации ультраметаморфических, магматических, и возможно дизъюнктивных процессов, связанные с разломами, большинство которых относится к рангу глубинных. Эти зоны ярко выражены в гравитационном поле линейными интенсивными отрицательными аномалиями. Некоторые из них, в частности Богодуховская и Сковородниковская, прослеживаются далеко в пределы ВКМ, достигая длины
первые сотни км. Результаты изучения кернового материала свидетельствуют о нескольких
этапов их развития: мезоархейский (главный), палеопротерозойский, фанерозойский. Они
могут быть каналами миграции УВ из Днепровского грабена к далеким участкам СБ.
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Синклинорные зеленокаменные структуры (ЗКС) сложены породами михайловской
серии мезоархея (аналог конкской и верховцевской серий УЩ [5]). В совокупности они
образовывают довольно четко выраженные пояса, преимущественно субмеридионального
простирания. В пределах БСМБ выделяются три мезоархейских зеленокаменных пояса:
Суджанский, Сторожевско-Борисовский и Михайловско-Белгородский [2]. Однако детальное
изучение зеленокаменных структур УЩ позволило получить новые точки зрения на их
строение и геотектоническую идентификацию [3]. Предполагается, что они образовывают
фрагментарно проявленные кольцевые геоструктуры, которые окаймляют крупные блоки
дозеленокаменного фундамента. Условно они могут именоваться традиционным термином
″пояса″, конфигурация которых, однако, нуждается в рассмотрении их как замкнутых кольцевидных структур, что соединялись между собой еще на этапе формирования.
Центральную часть БСМБ занимает Богодуховская ЗКС, которая является наиболее
крупной по размерам зеленокаменной структурой в пределах СБ, а, возможно, и всей территории мегаблока. Она характеризуется близким к субмеридиональному простиранием (азимут 110-120° СВ) при размерах ~ 55 × 24 км. Протягивается через весь СБ от г. Грайворон
Белгородской области РФ и прослеживается в полях и в пределах Днепровского грабена. Богодуховская ЗКС является одним из структурных элементов Сторожевско-Борисовского зеленокаменного пояса [2], который прослеживается в пределах ВКМ в субмеридиональном
направлении по линии Обоянь-Ракитное-Грайворон-Богодухов и имеет длину ~ 180 км при
ширине 15-25 км. В пределах СБ кроме Богодуховской ЗКС к этому поясу также относятся
Огульцовская и Золочевская ЗКС.
Сложена Богодуховская ЗКС образованиями михайловской серии, которые раскрыты
большинством скважин Скворцовськой площади. Среди них доминируют орто- и параамфиболиты и горнблендиты с прослоями сланцев, метаультрабазитов, реже гнейсов. Эти образования часто за счет процессов ультраметаморфизма переходят в диориты, кварцевые диориты, гранодиориты, метасоматиты, мигматиты, плагиограниты и граниты повышенной основности. По форме в плане и другим признакам Богодуховскую ЗКС следует отнести к сурскому (брахиальному) типу за классификацией Боброва [3].
В западной части БСМБ доминируют ультраметаморфические образования салтыковского комплекса – главным образом биотитовые плагиограниты с переходами к гранитам на
участках интенсивной микроклинизации. Среди них присутствуют останцы гранитизированных и мигматизированных биотитовых плагиогнейсов обоянской серии. Они формируют
здесь два гнейсо-гранитных купола – Становской и Кириковский. Зеленокаменные породы
михайловской серии образовывают в этой части две полосы ЗКС, которые относятся к Суджанскому зеленокаменному поясу [2]. По форме в плане их следует отнести к верховцевскому (амебоподобному) типу [3].
В пределах восточной части БСМБ ЗКС и гранитные (гнейсо-гранитные) купола и
массивы вкладываются в несколько кольцевидных полос, которые образовывают крупную
Харьковскую кольцевидную структуру. Её размеры в плане по внешнему кольцу (оно ориентировано в северо-западном направлении) составляют 92 × 62 км, а центральное, близкое к
изометрической форме, имеет диаметр ~ 35 км. В эпицентре Харьковской кольцевидной
структуры расположен Северо-Безлюдовский гранитный массив. Одним из главных вариантов генезиса этой структуры есть недавно установленные закономерности кольцевого расположения зеленокаменных структур в пределах Среднеприднепровского мегаблока УЩ [3],
который вместе с БСМБ ВКМ составляют единую гранитно-зеленокаменную область, разделенную Днепровским грабеном.
Курско-Корочанский мегаблок (ККМБ). Сложен високометаморфизованными образованиями, в качестве субстрата которых выступали первично осадочно-эффузивные породы,
преобразованные в амфибол-полевошпатовые гнейсы и амфиболиты. Реликты последних залегают здесь в полях мигматитов и гранитов в виде узких синклинальных структур, выраженных в магнитном поле четкими положительными аномалиями. Определения абсолютного
возраста, выполненные по амфиболитам, показали возраст 2,3-2,7 млрд. лет, который позво105
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ляет отнести их к михайловской серии мезоархея. В целом, среди пород фундамента здесь
резко доминируют граниты и мигматиты, реже гранодиориты и диориты. Такое выравнивание петрографического состава пород объясняется ростом степени метаморфизма от ВКМ к
Северному Донбассу. Характерным признаком этого является развитие в пределах северных
окраин Донбасса крупных куполов гранитизации (Гречишкинский, Лобачевский, Ольховский), а также закономерный рост теплового потока.
Граниты и мигматиты в структурном отношении приурочены к наиболее тектонически активизированным зонам. Последние могут иметь линейную форму, форму гранитных
куполов, а также обширных полей развития пород. Наиболее интенсивно мигматизованы
образования куполов. Так, центральная часть Гречишкинского купола сложена формацией
пегматоидных гранитов. Диориты и гранодиориты являются производными основных и
средних изверженных пород, измененных в условиях амфиболитовой фации метаморфизма.
По составу и структурно-текстурным особенностям эти породи часто отвечают
мигматизированным гнейсам. Развиты диориты и гранодиориты, в основном, в депрессиях
между гранитными куполами. Иногда они вмещают в себе комплексы пород, характерные
для полосовых синклинальных структур ВКМ.
В западной части ККМБ выделяются две крупные тектонические мегаструктуры
северо-западного, близкого к субмеридиональному, простирания – Купянский антиклинорий
(длина в пределах СБ ~ 150 км при ширине 15-40 км) и Сватово-Троицкий синклинорий
(длина 140 км при ширине 50-60 км). На их структуры наложено несколько линейных зон
тектонической активизации. В восточной части мегаблока расположены Россошанский и
Миллеровский срединные массивы, разделенные Павлово-Беловодским метаморфическим
поясом, а в самой южной его части на границе из складчатым Донбассом – несколько
крупных гранитных куполов.
Шовные межблоковые зоны. Кременчугско-Крупецкая шовная зона (ККШЗ) приурочена к Криворожско-Кременчугско-Крупецкому глубинному разлому и разграничивает СМБ
и БСМБ. Она ярко выражена в гравитационном и магнитном полях полосовыми положительными аномалиями повышенной интенсивности. В изученной части СБ ККШЗ протягивается от северного краевого разлома Днепровского грабена в районе Новотроицкой площади к
г. Белополье Сумской области на расстояние 90 км при ширине 14-35 км.
ККШЗ, как и ее аналог в пределах УЩ Ингулецко-Криворожская шовная зона, по
данным выполненных исследований разделяется на две подзоны – восточную и западную. В
разрезах синклинальных структур восточной подзоны доминируют более плотные и магнитоактивные породы – кварцево-слюдистые и гранат-кварцево-слюдистые сланцы с пиритом
и магнетитом, реже разного состава гнейсы, с прослоями магнетит-кварцево-слюдистых
сланцев (железистых кварцитов), метапесчаников и мраморовидних пород. Эти образования
в наиболее полном объеме раскрыты скв. Лебединская-1 (раскрытая мощность – 1069 м). В
западной подзоне развиты преимущественно различного состава гнейсы – биотитовые, гранат-биотитовые, кордиерит-биотитовые, графит-биотитовые с прослойками слюдистых
сланцев (скв. Каштановская-1, Добриновская-1, Хорольская-398). Для нее отмечается существенно большая степень мигматизации и гранитизации пород. Ультраметаморфические и
интрузивные комплексы здесь представлены гранитами и, реже, мигматитами (скв. Добриновская-1, Каштановская-1). По геофизическим данным в центральной части ККШЗ выделяется довольно крупная интрузия серпентинитов, приуроченная к участку пересечения разломов двух систем.
Михайловско-Белгородская шовная зона (МБШЗ) приурочена к одноименному
глубинному разлому мантийного заложения и разграничивает БСМБ и ККМБ. Она характеризуется очень сложным строением и многоэтапностью развития. В мезоархее здесь заложился Михайловско-Белгородский зеленокаменный пояс, а в палеопротерозое на мезоархейские структуры наложился одноименный грабеноподобный рифтовый прогиб [2]. Самым
юго-восточным тектоническим элементом российской части МБШЗ является Белгородский
синклинорий, сложенный породами курской и оскольской серий палеопротерозоя.
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В пределах СБ МБШЗ ярко отображена в физических полях интенсивными полосовыми аномалиями, которые сгруппированы в узкую протяженную зону. Характеризуясь
северо-западным простиранием (аз. 60° СЗ), она протягивается от г. Волчанска до широты г.
Купянска. Длина ее в этой части составляет около 80 км, а ширина изменяется от 19 км до
2-5 км. Западнее г. Купянска (~ 5 км) МБШЗ, изменяя свое простирание на субмеридиональное, прослеживается в физических полях и в пределах Днепровского грабена, где ее
длина составляет больше 60 км при ширине 3-8 км. Таким образом, общая длина украинской
части МБШЗ составляет больше 140 км.
В пределах украинской части МБШЗ выделяются три крупных тектонических элемента – юго-восточное замыкание Белгородского синклинория, Бурлуцкая и Максальская синклинали [6]. Первый расположен на пограничной с РФ территории (район г.Волчанска и
с. Белый Колодец). Его структуры “срезаны” крупным разрывным нарушением субширотного простирания. Белгородский синклинорий здесь представлен Таволжанской синклиналью и
Корочано-Большетроицкой синклинальной зоной.
Бурлуцкая синклиналь протягивается до широты г. Купянска и имеет длину до 55 км.
Она состоит из 3-4 структурных елементов, образованных, вероятно, при ундуляции шарнира складки. Она очевидно является редуцированным аналогом Центральной зоны Белгородского синклинория [2], где развиты линейные изоклинальные складки с крутыми крыльями
(углы падения 70°-90°). Это подтверждают и недавно полученные данные бурения. Так, в
пределах северной части Бурлуцкой синклинали в 2004 г. пробурена параметрическая
скважина Анновская-674. Она раскрыла слюдистые, гранат-слюдистые и амфиболовые
сланцы с прослойками железисто-слюдистых кварцитов, которые вероятнее всего относятся
к нижней части курской серии. Углы падения пластов пород составляют преимущественно
75°-85°. Учитывая данные бурения и существенное уменьшение ширины МБШЗ, возможно
сделать вывод, что в пределах большей части СБ развита только ее корневая часть. Это
может быть обусловлено как редуцированием зоны в юго-восточном направлении, так и
более глубоким уровнем ее эрозионного среза.
Самый юго-восточный элемент украинской части МБШЗ – Максальская синклиналь
по серии субширотных сдвигов смещен относительно Бурлуцкой синклинали на запад
приблизительно на 10км. Между ними развиты мигматизованые гнейсы обоянской серии и
амфиболиты михайловской серии. Пробуренные в пределах Максальской синклинали скв.
Максальская-1 и 9 раскрыли безрудные кварциты и различного состава сланцы (главным образом слюдяные), которые характерны для низов курской серии.
Заключение. Изучение геологического строения фундамента платформенных областей с существенной мощностью осадочного чехла, в частности северного борта ДДВ, на основе данных по керну нефтегазовых скважин и геофизических полей позволяет провести
уверенную корреляцию структур докембрийского фундамента различных частей ВосточноЕвропейской платформы. Следующими этапами этой работы может быть построение сводных схем геолого-тектонического строения ВКМ и северного борта ДДВ, а затем ВКМ и
УЩ, включая территорию Днепровского грабена.
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КОМПЛЕКСНАЯ ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЛИТОСФЕРЫ
ДОНБАССА И ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ
В.Д. Омельченко А.В., Кендзера, В.Г. Кучма
Институт геофизики им. С.И. Субботина Национальной академии наук Украины,
г. Киев, Украина
Большинство сведений о строении осадочного чехла Донецкого складчатого сооружения (ДСС) получено в результате геологических съёмок и бурения неглубоких скважин
для целей угольной разведки, а также данных редкой сети профилей глубинного сейсмического зондирования (ГСЗ).
В последние годы, в основном, благодаря проведению региональных сейсмических
исследований методом общей глубинной точки (МОГТ), получены новые данные о строении
и особенностях формирования складчатого Донбасса.
Новым этапом в изучении Донбасса стали сейсмические исследования ГСЗ и МОГТ,
выполненные Институтом геофизики НАНУ и предприятием ″Укргеофизика″ совместно со
специалистами США, Дании, Нидерландов и Польши в 1999-2009 гг. по проекту DOBRE [1].
Работы были направлены на освещение структуры земной коры и верхней мантии
складчатого и надвигового Донецкого бассейна, являющегося составной частью ДнепровскоДонецкой впадины (ДДВ), на изучение строения окружающего его докембрийского кратона,
картирование основных структурных элементов на глубину и установление связи строения,
состава и различных геофизических характеристик с процессами формирования рифта, его
эволюцией и последующей инверсией.
Осадочная толща. Строение осадочного чехла Донбасса до поверхности фундамента
с большей или меньшей степенью детальности освещается практически по всей длине отработанных региональных сейсмических профилей.
Осадочный чехол имеет небольшую мощность в районе щита и Воронежского массива, достигая глубины 20 км в Донбассе. Скорости продольных волн в верхней части осадков
составляют 5,0-5,2 км/с, а с глубины 10 км – 5,5-6,1 км/с. Наклон юго-западного края бассейна равен в среднем 17° и в основном определяется по волне P0k , так как отражения от нижней части бассейна не наблюдаются. Общий наклон северо-восточного края равен 12°, что
ос
уверенно фиксируется по отражениям от подошвы осадков Pотр
и по первым вступлениям
P0k . Отражения от самой глубокой части осадочного чехла не наблюдаются, что создаёт неопределённость порядка 2 км в определении границы раздела.
ДДВ в целом представляет собой довольно симметричную структуру, тогда как в
Донбассе зафиксирована явная асимметрия бассейна по отношению к Центрально108
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Донецкому разлому или Главной антиклинали; глубина до фундамента постепенно увеличивается в восточном направлении и приобретает максимальное значение в районе профиля
DOBRE (по данным МОГТ); скорости возрастают в северо-восточном направлении.
Консолидированная кора. Анализ скоростных разрезов моделей вдоль профилей,
которые пересекают ДСС вкрест их простирания показал, что по величине, характеру распределения скоростных параметров и значениям мощностей консолидированную кору региона следует разделить на блоки, которые соответствуют Приазовскому массиву (ПМ) Украинского щита, Донецкому складчатому сооружению и южному склону Воронежского массива (ВМ).
Земная кора Приазовского массива состоит преимущественно из дорифейских кристаллических пород. Толщина осадочного чехла здесь не превышает 100-200 м. Значение
скоростей на поверхности фундамента составляет 5,7-5,75 км/с. С глубиной происходит постепенный рост скорости с градиентом 0,03-0,06 км–1 для верхней коры и 0,01 км–1 для нижней.
В районе Воронежского массива мощность осадочного чехла сокращается в северном
направлении с 2 км до десятков метров. Скорость в верхней части фундамента составляет
6,2-6,6 км/с, т.е. немного больше по сравнению с ПМ.
Под осадочной толщей ДДВ и Донбасса зафиксировано уменьшение толщины консолидированной коры почти вдвое. Минимальное её значение составляет 22 км, кроме того,
этот блок отличается от коры щита и Воронежского массива и распределением скоростных
параметров. Скорости в коре под осадочной толщей этих регионов возрастают на
0,2-0,3 км/с. Консолидированная кора Донбасса наследует асимметрию осадочного чехла и
состоит из двух блоков с разным скоростным распределением. Юго-западный блок характеризуется плавным увеличением скорости с глубиной от 6,1 до 6,8 км/с, в районе центральной
части северо-восточного блока – выделена высокоскоростная область. Геометрия её кровли
установлена по относительно слабым внутрикоровым отражениям, это приводит к неоднозначности её определения на различных профилях. Подошва высокоскоростного блока и
всей коры построена по мощным отражениям от поверхности М. Геометрия границ определена по внутрикоровым отраженным волнам, а изолинии скорости – по вступлениям рефрагированных волн [1, 2 , 3].
Кроме асимметрии, кристаллическую кору Донецкого бассейна отличает наличие
линзовидного пласта со скоростью 7,6 км/с, который залегает непосредственно на поверхности М (граница со скоростью 8,0 км/с). Мощность линзы постепенно возрастает в восточном
направлении от 1 км в районе профиля Шевченко-Близнецы (восточная часть ДДВ) до 5 км в
районе ДСС. Следует отметить, что на профилях, которые пересекают западную часть ДДВ,
высокоскоростной пласт не зафиксирован [2, 4].
Средняя глубина до Мохо равна 38 км. Граница раздела волнистая.
Зона перехода кора-мантия. Поверхность М является наиболее выдержанной и стабильной сейсмической границей, которая построена в целом по данным продольных закритических отраженных волн.
Глубина залегания границы М в районе Приднепровского блока составляет 37-39 км,
рельеф её спокойный, амплитуды смещений не превышают 1-2 км, граничная скорость равна
8,0 км/с. Раздел М в районе Воронежского массива погружается в северном направлении от
35 до 44 км.
Граница М под ДДВ расположена на глубине 38 км, образуя небольшой подъём по
сравнению со своим положением в районах УЩ (39 км) и Воронежского массива (44 км). В
осевой зоне рифта прикоровая мантия характеризуется значением скорости 8,4 км/с, аномально высоким для условий платформы, а в соседних районах УЩ и Воронежского массива
– обычным – 8,0 км/с.
Переход от земной коры к мантии (поверхность Мохо) в ДДВ имеет более простое
строение, чем в Донецком бассейне, где он осложнён линзоподобным пластом. Значение
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скорости 7,6 км/с позволяет рассматривать последний и как коровый пласт, который был
утяжелён за счет мантийных составляющих (аналогично высокоскоростной зоне), и как облегчённый материал мантии.
Максимальная мощность слоя повышенной скорости совпадает с расположением Донецкого складчатого сооружения. Такое же структурное соответствие установлено на всех
профилях ГСЗ в пределах Донбасса [1, 5, 6]. Следует отметить, что этот слой зафиксирован
лишь на профилях в восточной части ДДВ на границе с Донбассом, где имеет меньшую (до 1
км) мощность. Логично предположить, что преобразование прикоровой мантии было инициировано событием, которое происходило только в Донецком бассейне и сыграло важную
роль в его формировании. Таким событием мог быть пермский орогенез, который почти не
затронул ДДВ, но уплотнил осадочную толщу в районе Донбасса [7, 8]. На нарушенное таким образом изостатическое равновесие должен был отреагировать материал верхней мантии
(возможно, путём перемещения вниз более тяжелых его компонент), который был на тот момент самым мелко залегающим пластичным материалом литосферы.
Зоне перехода от коры к мантии на разрезе ОГТ [9] соответствует полоса довольно
интенсивных отражений шириной около 5 км, которые легко прослеживаются на глубине 3439 км под Приазовским массивом и на глубине 35-45 км под складчатым сооружением. Поднятие раздела М под центром бассейна не наблюдается. Таким образом, в осевой части Донбасса кристаллическая кора становится существенно тоньше, чем в пределах Приазовского и
Воронежского массивов. Утончение земной коры больше чем в два раза происходило во
время девонского рифтогенеза.
Благодаря значительной длине профиля DOBRE (360 км) удалось зарегистрировать
волны рефрагированные в верхней мантии, это позволило уточнить граничную скорость по
поверхности М.
Рефрагированные волны P0М в верхней мантии обычно слабы для всех пунктов возбуждения и обнаруживают широкий диапазон кажущихся скоростей от 8,0 до 8,5 км/с, что
указывает на структурные неоднородности. Скорость в самой верхней мантии возрастает от
7,9 км/с на юго-западе до 8,2 км/с на северо-востоке. Верхняя мантия разделена на два слоя
границей первого порядка. Это разделение базируется на последующих отражениях, наблюдаемых в записях нескольких взрывов, и на изменении кажущейся скорости фазы Р0М. Скорость под границей оценивается в 8,4 км/с.
Перспективы нефтегазоносности. В связи с истощением нефтегазовых месторождений возрастает интерес к ловушкам и залежам сложного строения, расположенным в зонах
развития покровно-надвиговых структур.
В ряде стран оказались перспективными для поиска углеводородов зоны развития
надвигов внешних складчатых областей.
В строении внешних зон складчатых областей принимают участие платформенные и
геосинклинальные формации.
При погружении платформенных формаций под надвинутые геосинклинальные формации характер разрывных нарушений резко дифференцированный: нижний платформенный
этаж, как правило, разбит на узкие ступени и мелкие блоки, границы крутые, почти вертикальные, а верхний надвинутый этаж превращается в набор складчато-надвиговых структур.
Характерное строение зон сочленения края платформы и складчатых областей зафиксировано в Прикарпатье, Приуралье, предгорьях Скалистых гор США, на северных окраинах
Донбасса и в других регионах.
С позиций мобилизма Донбасс – складчатая структура, вдвинутая в границы Восточно-Европейской платформы между Воронежским и Украинским кристаллическими массивами, частично ″выплеснутая″ на их погружённые склоны [4].
Северные окраины Донбасса в геотектоническом отношении – внешняя зона ДСС, то
есть зона сочленения платформенных и геосинклинальных формаций, платформенные фор-
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мации которой плавно погружаются под надвинутые геосинклинальные, образуя два разных
этажа.
Нефтегазовые месторождения могут размещаться в обоих структурных этажах. В
платформенном этаже они приурочены к приподнятым краям блоков или к приразломным
складкам.
Наибольшие перспективы нефтегазоносности связываются с поднадвиговыми структурами, в которых могут сформироваться крупные месторождения нефти и газа. При этом в
надвинутых складках выявляются главным образом нефтяные и газонефтяные залежи, а поднадвиговых – газовые и газоконденсатные. Это объясняется большей нарушенностью первых
и их дегазацией.
Высокая перспективность большинства надвиговых зон подтверждается открытием в
их границах многих нефтегазовых месторождений, в том числе и крупных по запасам.
В строении Северной зоны мелкой складчатости Донбасса также выделяются два этажа: поднадвиговый и надвиговый. Нижний платформенный этаж представляет собой полого
погружающуюся к югу и юго-западу толщу нижнекаменноугольных пород, которые несогласно залегают на кристаллическом дорифейском фундаменте.
Кристаллический фундамент и низы осадочной толщи разбиты региональными сбросами субширотного простирания на ряд ступеней. В пределах ступеней развиты малоамплитудные брахиантиклинальные и куполообразные складки, разделённые седловинами или
диагональными сбросами.
Аналогичное строение платформенного этажа предполагается и под зоной надвигов.
При этом контрастность складок и их размеры увеличиваются в южном направлении. Преполагается, что каждому региональному надвигу (Северо-Донецкому, Марьинскому, Алмазному) в поднадвиге соответствует самостоятельная ступень с развитыми в её пределах линиями антиклинальных складок.
Донбасс и прилегающие к нему территории включают в себя целую систему куполов
и складок, выявленных в надвиге бурением на уголь и данными геологической съёмки, в результате чего установлены многочисленные случаи газопроявлений при проведении горных
работ в шахтах и бурении скважин.
Многочисленные нефтепроявления на площадях развитых купольных структур Донбасса свидетельствуют об активной связи поднадвиговых толщ карбона с перекрывающими
их осадками, а также о возможных перетоках флюидов из глубоких горизонтов в более высокие.
Заключение. В результате проведенных работ получены новые данные о глубинном
строении литосферы уникального прогиба в теле Восточно-Европейской платформы, которые, безусловно, важны для изучения геодинамического развития литосферы Донбасса, понимания механизма формирования структур консолидированной коры и осадочной толщи,
процессов, которые происходили в земных недрах. Основные результаты сводятся к следующему.
По данным сейсмостратиграфии осадочный бассейн Донбасса, максимальная мощность которого в осевой части составляет 23 км, сложен породами девона, нижнего и среднего карбона, смятыми в складки в результате горизонтального сжатия и последующей инверсии. Они характеризуются высокими до 5,9 км/с значениями скоростей продольных волн.
На всех скоростных разрезах вдоль профилей, пересекающих Донбасс вкрест простирания и горизонтальных сечениях для глубин 15-25 км по данным томографии зафиксирован
высокоскоростной блок с максимальной мощностью до 15 км. На глубине 30 км скорости в
нём составляют 7,0 км/с, что на 0,5-0,7 км/с выше, чем на соответствующей глубине в районах Приазовского и Воронежского массивов. Эта область характеризуется значительной
расслоенностью, установленной на разрезах ОГТ по резкому увеличению количества отражающих элементов.
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Граница Мохо субгоризонтальна и залегает на глубине около 40 км (граничная скорость 8,0 км/с), по данным ОГТ – это широкая полоса (до 5 км) довольно интенсивных колебаний на глубине 38-43 км.
На границе кора-мантия зафиксирован слой со скоростью 7,6 км/с, который залегает
непосредственно на поверхности М, его мощность возрастает в юго-западном направлении
вдоль оси структуры.
В процессе эволюции на пострифтовом этапе в карбоне в период интенсивного накопления осадков в Донбассе, так же как и в ДДВ сложились благоприятные условия для образования углеводородов и формирования тектонических и литологических ловушек. Эти условия были нарушены пермским орогенезом. Разрушительные процессы обошли только северную часть бассейна и зону мелкой складчатости. Поэтому наиболее перспективными с
точки зрения поисковых работ на нефть и газ являются северные окраины Донбасса, а также
автохтонная часть разреза в пределах Северной зоны надвигов.
Перспективными с точки зрения структурного фактора ловушек в складчатом Донбассе выделено достаточно. Это тектонически экранированные согласными и несогласными
сбросами отдельные блоки (особенно в дорифтовом и рифтовом девонских комплексах в зоне сочленения ДСС и Приазовского блока, где они доступны бурению), отдельные приразломные антиклинальные поднятия в каменноугольном комплексе, формирование которых
связано со складчатыми процессами и движениями пород по плоскостям надвигов и подвигов, различные виды неантиклинальных ловушек, связанных с выклиниванием отдельных
слоёв.
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ОПЫТ КАРТИРОВАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ
НЕОДНОРОДНОСТЕЙ В КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРЕ
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА МИКРОСЕЙСМИЧЕСКОГО ШУМА
Р.А. Орлов1, Л.И. Надежка1, В.И. Кучеренко2, И.Н. Сафронич3
1

2

Геофизическая служба РАН, г. Обнинск, Россия;
Отдел геологи и лицензирования по Курской области, г. Курск, Россия;
3
Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия

Курский метеоритный кратер входит в список 15 достоверных метеоритных кратеров,
открытых к настоящему времени на территории России. По своим размерам он не относится
к разряду крупных, его диметр составляет 5-6 км, в то время как Калужский кратер, например, имеет диаметр 15 км, а знаменитый Попигайский в Сибири 100 км. Курский кратер, образованный в результате падения небесного тела диаметром несколько сотен метров, относится к разряду захороненных, перекрытых мощным чехлом осадочных отложений и на космических снимках не выражается.
Сохранившиеся метеоритные кратеры являются достаточно уникальным образованием, не смотря на то, что образование кратеров в геологической истории Земли достаточно рядовое явление. Образование ударно-взрывных метеоритных кратеров начинается с момента
соударения высокоскоростного внеземного тела с поверхностью Земли. Кратер формируется
благодаря действию интенсивной ударной волны, которая возникает в точке соударения и
радиально распространяется наружу через породы мишени. По данным лаборатории метеоритики ГЕОХИ РАН, в кратерах диаметром более 3-5 км наблюдается также образование
центрального поднятия, которое представляет собой как бы вздутие пород фундамента. Диаметр центрального поднятия составляет около 0.2 диаметра кратера, а отношение глубины
воронки к диаметру кратера составляет около 0.10-0.12 (Д.Д. Бадюков). После окончательного формирования кратера наступает его земная жизнь, длящаяся миллионы лет. Она заключается, в основном, в уничтожении кратерного вала и заполняющей кратер толщи импактитов
главным образом в результате их размыва поверхностными или морскими водами и захоронением кратера под новообразованными осадками, если он образовался на морском мелководье или погрузился под воду в результате наступления моря на сушу, как это произошло с
Курским кратером.
На рис. 1 приведен фотоснимок знаменитый Аризонского метеоритного кратера (астроблемы) в США. Представляет собой гигантскую чашу диаметром 1200 м и глубиной 180 м.
Кратер возник около 50 тысяч лет назад после падения 50 метрового метеорита, весившего
300 тысяч тонн и летевшего со скоростью 54-60 тысяч км/ч.
Курский погребенный метеоритный кратер был обнаружен при проведении гравиметрической съемки масштаба 1:50000 (рис. 2). Особенно ярко структура выделяется на картах
2-ой производной силы тяжести. Средняя плотность пород фундамента в этом районе составляет 2,74 г/см3, а средняя плотность осадочных пород, заполняющих кратер 2,32 г/см3. Дефицит плотности – 0,42 г/см3 и создает отрицательную гравиметрическую аномалию величиной
до 2-4 мгл. В магнитном поле кратер не выражен.
Заверка бурением выделенной структуры подтвердила предположение о наличии в
ней значительного понижения кристаллического фундамента. Курский кратер расположен в
пределах мегаблока КМА Воронежского кристаллического массива, являющегося частью
Восточно-Европейской платформы. В состав кристаллического фундамента, который явился
мишенью космического объекта, входят гранитогнейсы нижнего архея, амфиболиты верхнего архея, гранитоиды атаманского комплекса и лабродориты верхнего архея. Сам кратер и
окружающая его рама перекрыта осадочным чехлом мощностью 130-160 м, в состав которого
входят отложения юры, мела и современные породы. Породы чехла залегают практически
горизонтально.
113

XVI Международная конференция, Воронеж-2010

Рис. 1. Аризонский метеоритный кратер в США

Рис. 2. Отражение погребенного Курского
метеоритного кратера в поле силы тяжести
(d2g/dz2) и полевые пункты измерения микросейсмического шума

В кольцевом желобе кратера, глубина которого колеблется от 175 до 200 м, буровыми
скважинами вскрыты осадочные породы среднего и верхнего девона и нижнего карбона, которые за пределами кратера отсутствуют. Отношение глубины изучаемого кратера к его диаметру равно 0,03-0,04, а диаметр центрального поднятия составляет 0,25 диаметра кратера,
что близко к ранее исследованным кратерам. Время возникновения Курского кратера оценивается в 250 ± 80 млн. лет.
Заверка бурением выделенной структуры подтвердила предположение о наличии в
ней значительного понижения кристаллического фундамента. Курский кратер расположен в
пределах мегаблока КМА Воронежского кристаллического массива, являющегося частью
Восточно-Европейской платформы. В состав кристаллического фундамента, который явился
мишенью космического объекта, входят гранитогнейсы нижнего архея, амфиболиты верхнего архея, гранитоиды атаманского комплекса и лабродориты верхнего архея. Сам кратер и
окружающая его рама перекрыта осадочным чехлом мощностью 130-160 м, в состав которого
входят отложения юры, мела и современные породы. Породы чехла залегают практически
горизонтально. В кольцевом желобе кратера, глубина которого колеблется от 175 до 200 м,
буровыми скважинами вскрыты осадочные породы среднего и верхнего девона и нижнего
карбона, которые за пределами кратера отсутствуют. Отношение глубины изучаемого кратера к его диаметру равно 0,03-0,04, а диаметр центрального поднятия составляет 0.25 диаметра кратера, что близко к ранее исследованным кратерам. Время возникновения Курского кратера оценивается в 250 ± 80 млн. лет.
По данным бурения кратер обладает центральным поднятием высотой до 160 м относительно дна кратера, который выполнен раздробленными породами фундамента. Кратер
частично эродирован. Вал из выброшенных вверх пород фундамента по обрамлению кратера
бурением не установлен. В пределах кратера кристаллические породы фундамента интенсивно раздроблены до глубины 565 м. В пределах кратера обнаружено и в настоящее время успешно эксплуатируется Халинское месторождение минеральных подземных вод. Месторождение связано с трещиноватой зоной пород фундамента на глубинах 400-560 м. Воды по своему типу относятся к маломинерализованным хлоридно-натриевым с общей минерализацией
М = 2,0-3,0 г/см3.
Микросейсмический шум в районе кратера был изучен в 17 точках, размещенных на
двух профилях (рис. 2). Для учета временных вариаций и приведения измерений шума к одному уровню, в с. Алябьево, на расстоянии 10 км от участка работ, была выставлена опорная
сейсмическая станция. Особенностью работ было то, что они проводились в районе с интенсивными антропогенными помехами (на окраине г. Курска, рядом с крупным аэродромом и
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автотрассой Курск-Воронеж). Несмотря на это, разработанная методика работ позволила получить материалы хорошего качества. На рис. 3 приведены амплитудно-частотные спектры в
Z-канале записи, отражающие своеобразную структуру МСШ в кратере и за его пределами.

Рис. 3. Амплитудно-частотные спектры Z-составляющей, отражающие своеобразную структуру
МСШ в кратере и за его пределами

Как видно из сопоставления спектров в пункте Т15 (эпицентр центрального поднятия
кратера, смотри рис. 3), в пункте Т8 (глубинная часть кратера), в пункте Т10 (за пределами
метеоритного кратера и на опорном пункте в с. Алябьево, амплитуды колебаний в различных
диапазонах частот существенно различные. На пункте Т10 в диапазоне 0,2-1,5 Гц уровни
МСШ практически совпадают, в то время как на частотах 1,5-10 Гц он значительно ниже, чем
на опорной точке. Объясняется это тем, что породы осадочного чехла в северо-западной части профиля I-I более плотные и высокоскоростные по сравнению с разрезом в с. Алябьево.
Такой же состав пород осадочного чехла и уровень МСШ на частотах 1,5-10 Гц сохраняется
на пункте Т8, в то время как на частотах 0,5-1,0 Гц уровень шума значительно выше, чем на
опорной точке.
В пункте Т15, находящегося в эпицентре поднятия, уровень шума на частотах
0,5-1,0 Гц выше, чем в глубинной части депрессии, но ниже, чем за ее пределами. Отметим
также, что в частотном диапазоне 0,2-0,5 Гц уровни шума на всех полевых пунктах близки к
уровню МСШ на опорной точке, то есть относительная величина амплитуды на них близка к
единице. Этот факт говорит о том, что и в районе самого кратера и за его пределами физические свойства пород фундамента на глубинах, не затронутых падением метеорита, близки. В
тоже время различия в спектрах полевых пунктов на частотах от 1,5 до 10 Гц свидетельствуют о значительной изменчивости пород осадочного чехла по латерали и возможности их картирования и расчленения при достаточно плотной сети измерений МСШ.
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Рис. 4. Результаты геолого-геофизических работ по профилю Т1-Т11 а – график d2g/dz2 и график
интенсивности микросейсмического шума на частоте 0,7-1,0 Гц вдоль профиля; б – геологический
разрез по данным глубинного бурения; в – результаты изучения микросейсмического шума в диапазоне частот 8-0,2 Гц

Анализ амплитудно-частотных характеристик МСШ по профилю I-I (рис. 4) показал
следующее. В северо-западной части профиля, на частотах от 8 до 2 Гц амплитуды микросейсмического шума имеют пониженные значения (0,5-0,75) относительно опорной точки в
село Алябьево, а структура спектра в этом диапазоне частот простая, что свидетельствует об
однородности пород осадочного чехла, их достаточно высоких плотностных и скоростных
свойствах. Повышение уровня шума в юго-восточной часто профиля (пункты 1 и 2) можно
объяснить сокращением мощности отложений мела (размыв их в долине р. Сейм) и увеличением мощности суглинков и песков надпойменных терасс р. Сейм. Можно констатировать,
что неоднородности осадочного чехла (юра, мел, неоген, квартернер), нижняя граница которого в районе кратера находится на глубине 120-160 м, проявляются в особенностях ВСШ в
диапазоне частот от 8 до 2 Гц.
Буровыми работами установлено верхняя граница погребенного кратера. Подошва
юрских пород, перекрывающих кристаллический фундамент за пределами кратера и кровля
пород карбона внутри его, находится на абсолютных отметках +70 ÷ +80 м. Нижняя граница
установлена с меньшей надежностью и детальностью, так как фундамент достигнут отдельными скважинами и только одна из них вскрыла дробленые и трещиноватые породы фундамента до глубины 560 м. Дно кратера находится на абсолютных отметках –110 ÷ –150 м,
мощность трещиноватых пород фундамента достигает 230 м. Эти границы можно считать
реперными при оценке зависимости между частотой микросейсмического шума и глубиной
выделенной геологической неоднородности.
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Погребенные под толщей юрских и меловых песчано-глинистых отложений известняки, алевролиты, пески и песчаники среднего и верхнего девона и нижнего карбона, выполняющие астроблему в кристаллическом фундаменте, достаточно уверенно выражаются в
микросейсмическом шуме. Мощность переслаивающихся образований среднего и верхнего
девона и нижнего карбона в кратере составляет от 190 до 240 м. Плотность и скорость распространения сейсмических волн в этих образованиях значительно ниже, чем во вмещающих
породах кристаллического фундамента, сложенного более плотными и высокоскоростными
породами – плагиогнейсами, лабродоритами, гранитами, что и вызывает повышение уровня
микросейсмического шума над этой геологической неоднородностью в определенном диапазоне частот. Кроме того, скважиной № 3800 на глубинах до 560 м вскрыты интенсивно дробленые и сильно трещиноватые породы кристаллического фундамента, которые внесли определенный вклад в появление аномально высокого уровня шума на частотах 0,3-1,0 Гц.
Аномально высокие амплитуды шума в диапазоне частот от 0,3 до 1,5 Гц зарегистрированы в пунктах 5 и 8. Максимальные значения шума отмечены на частотах 0,5-0,7 Гц. На
частоте ниже 0,3 Гц влияние неоднородностей практически не сказывается.
Таким образом, если связывать глубину формирования аномально высоких значений
микросейсмического шума с его частотой, то с большой долей вероятности можно утверждать, что частотам 0,5-0,7 Гц соответствуют средние глубины 300-500 м, установленные
бурением. Этот вывод являются предварительными, так как полная обработка полученных
материалов и их анализ еще предстоит выполнить.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что микросейсмические исследования
на локальных геологических объектах, подобных Курскому погребенному кратеру, является
эффективным методом изучения геологических неоднородностей. Если гравиметрическая
съемка позволила уверенно откартировать структуру в плане, то с помощью микросейсмических исследований оценены о его параметры в разрезе. Дополнительно анализ параметров
микросейсмического шума сделал возможным провести качественную оценку изменения перекрывающего кратер осадочного чехла по латерали.

УДК 551.242.1(477.7)
ОРЕХОВО-ПАВЛОГРАДСКАЯ ШОВНАЯ ЗОНА –
ПОЛИЦИКЛИЧЕСКАЯ МЕЛАНЖЕВАЯ СТРУКТУРА
Л.С. Осьмачко
Институт геохимии, минералогии и рудообразования им. М.П. Семененко,
Национальная Академия Наук Украины, г. Киев, Украина
Работы проводились в пределах Орехово-Павлоградской шовной зоны (ОПШЗ), которая разделяет Среднеприднепровский и Приазовский мегаблоки Украинского щита (УЩ).
ОПШЗ была выделена почти пол столетия назад, однако ее истинная геологическая сущность до сих пор остается спорной. В геологической литературе находим довольно разнородные взгляды на генезис и строение ОПШЗ, это: серия сдавленных складок, субмеридиональная региональная структура, синклинорий, трог, шовная зона, межблоковая зона, коллизионный шов столкновения микроконтинентов, сутура, структурно-формационная зона ограниченная глубинными разломами [1-4 и др.].
В связи с обозначенным нами проведены детальне работы в северной части ОПШЗ.
Здесь обнажаются полевошпатовые кварциты, тоналиты и мигматизированные их разновидности, гранат-биотитовые гнейсы, гранитоиды. По данным предшественников во всех из
упомянутых пород имеются цирконы нескольких генераций [5-8 и др.]. Изотопно-геохроно117
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логическими исследованиями (U-Pb, Sm-Nd методами) по цирконам, гранатам и монациту
для тоналитов и биотитовых гнейсов установлены даты: 3,6; 3,4,-3,3; 2,8-2,7, и 2,0 млрд. лет
[5-9 и др.]. Для кварцитов – 2,8-2,7, и 2,0 млрд. лет.
Собранный нами фактический материал засвидетельствовал, что все разновидности
пород (полевошпатовые кварциты, тоналитоподобные породы, биотитовые гнейсы) исследуемого участка ОПШЗ характеризуются наличием гибридных структурных (структурнодинамометаморфических) парагенезисов. То есть, последние сформированы структурними
элементами нескольких этапов дисслокационных преобразований. Такие парагенезисы в
разных породах близки по своим характеристикам. Непосредственно для геологических тел,
вещественно представленных полевошпатовыми кварцитами, обозначенный парагенезис выражен таким набором структрных элементов:
− горизонтальной линзовидностью, обусловленной разделением породы на темно-серую и
светло-серую до розоватой фракции. Размеры таким образом образованных линзовидных
тел по длинной оси (а) не превышают 1 м. Соотношение длинной оси к короткой (а:с)
достигает 7. Ось а размещена субгоризонтально (L1 на рис. 1А и фото 1), азимут простирания (АзПрост) 0-340°;
− плоскостями сланцеватости с азимутами падения (АзПад) ~ 70º под углом (<) до 80º. В
этих же плоскостях – субвертикальной линейностью по биотиту, агрегатам граната и полевого шпата (L2, S2 на рис. 1А и фото 1), а также по линзовидным телам разных размеров, которые сложены перетертой породой. а:с таких агрегатов достигает 7;
− субвертикальной линейностью по мусковиту (L3 на рис. 1А) в широтних плоскостях
сланцеватости. Последние довольно слабо проявлены;
− плоскостями отдельности с АзПад ~ 0°, < 45° (S4 на рис. 1А).

Рис. 1. Ориентировка структурных
элементов фрагмента ОПШЗ: А – для
геологических тел состава полевошпатовых кварцитов, Б – для тел состава
биотитовых гнейсов, В – для тел состава тоналитов, тоналито-гнейсов.
Обобщенные проекции на нижнюю полусферу: плоскостных элементов (S) в
виде полукругов, линейных (L) – в виде
кружочков; 1-4 – номера этапа
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Фото 1. Полевошпатовые кварциты. Срез вертикальный, правее – в плоскости рассланцевания а:в, в левой части снимка – в плоскости в:с – поперечной к сланцеватости. L1 – субгоризонтальная линейность первой генерации,
обусловленная фракционированием породы, L2 – субвертикальная минеральная линейность, S2 – плоскости сланцеватости в поперечном срезе (обозначения на снимках соответствуют таковым в тексте и на рис. 1)
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Для тел сложенных биотитовыми гнейсами выявлен такой структурный парагенезис:
горизонтальная линзовидность, обусловленная разделением породы на темно-серую и
светло-серую фракции. Размеры таким образом образованных линзовидных тел по длинной оси (а) не превышают 1 м. Соотношение длинной оси к короткой (а:с) достигает 7.
Ось а размещена субгоризонтально (L1 на рис. 1Б и фото 2а, в), АзПрост 0-340º;
полосчатость с АзПад плоскостей ~ 70º под углом (<) 80-90˚. Полосчатость обусловлена
наличием (появлением) кварц-полевошпатового материала (S1 на рис. 1Б и фото 2 б).
Мощности таких полосок не превышают 1 см;
плоскости рассланцевания (S2 на рис. 1Б), элементы залегания которых полностью наследуют таковые структур предыдущего этапа. В этих же плоскостях развита субвертикальная линейность по биотиту и агрегатам граната (L2 на рис. 1Б и фото 2в, г), а также субгоризонтальная по биотиту (L1` на рис. 1Б и фото 2а, в). Относительный возраст последней и первых трех структурных элементов парагенезиса гнейсов нами точно не установлен. За всеми имеющимися данными, разноориентированная линейность чаще всего является разновозрастной;
линейность субгоризонтальная, обусловленная проявлением бороздок на плоскостях с
АзПрост 0-340º и субвертикальным падением (L4 на рис. 1Б; фото 2г).

Фото 2а. Биотитовые гнейсы. Срез Фото 2б. Те же гнейсы, полосчатость S1. Срез вертикальвертикальный в плоскости рассланце- ный в плоскости в:с – поперечной к полосчатости
вания а:в. Хорошо видно субгоризонтальную линейность первой генерации
(L1) обусловленной фракционированием
породы; также минеральную линейность – L1`и L2

Для геологических тел по составу близким к тоналитам структурный парагенезис
представлен:
− полосчатостью первой генерации (-1), которая выражена наличием в тоналитоподобных
породах линз-полосок мощностями до 1 см гранитоидного состава. АзПад плоскостей
полосчатости 60-70º под < ~ 40-50º (S1 на рис. 1В и фото 3а). (Хотя тут надо оговориться,
что обозначенные элементы залегания существенно откорректированы структурами последующих генераций);
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− структурами мезоразлинзования и будинажа. Они выражены сланцеватым матриксом, по
составу близким к тоналито-гнейсам, который вмещает складчато-линзовидные тела состава амфиболитов, также линзы тоналитового (на фото 3а и 3б обозначены – Т) и эндербитового составов. Последние структурно-текстурно близки к массивным или же несут
не измененную или слабо измененную полосчатость-1. В целом же, последняя также подверглась разлинзованию. а:с разнородных по составу линзовидных тел-реликтов достигает 5. АзПад плоскостей сланцеватости (разлинзования) ~ 70, под < ~ 30-40º (S2 на рис. 1В
и фото 3б). Азимут погружения (АзПогр) шарниров складчатых тел состава амфиболитов
имеет переменные значения – 333º, < 3º, 134º, < 15º (на рис. 1В показаны звездочками);
− линейностью в плоскостях сланцеватости, обусловленной бороздачатостью и односистемной ориентацией веретенообразных агрегатов, по составу соответствующих кварцитам. АзПогр линейности по первой 115-140˚, < 10-20˚, по вторым ~ 135˚, < ~ 15˚ (L2, 2` на
рис. 1В соответственно; фото 3в). Размеры таких веретенообразных агрегатов по длинной
оси достигаю 20 см, а:с превышает 10;
− полосчатостью второй генерации, которая обусловлена появленим нового гранитоидного
материала ввиде линзо-полос мощностями в см (S3 на рис. 1В и фото 3а);
− поздней линейностью по штрихам скольжения, АзПогр 68, < 29 (L4` на рис. 1В и фото 3г).

Фото 3а. Тоналито-гнейсы. Срез вертикальный Фото 3б. Те же тоналито-гнейсы интенсивно
в плоскости в:с – поперечной к полосчатости. рассланцованные – S2. Срез субгоризонтальный.
Полосчатость первой S1 и второй S3 генераций, Видно линзовидные тела состава тоналитов – Т
также сланцеватость S2. В центре обнажения –
линзовидное тело состава тоналита

Известно, что выше охарактеризованные структуры формируются в подвижной, сдвиговой геологической среде [10-15 и др.] при Р-Т условиях, которые фиксированы их веществом. То есть, это – динамометаморфические образования, которые формировались при перемещении вещества на молекулярном, зерновом, или межзерновом уровне (в зависимости от
физических условий среды), или же – с помощью механизма ориентированной перекристаллизации. Отсюда, отмеченные структуры являются индикаторами Р-Т условий и динамики
геологической среды.
Итого, разнородные по вещественному наполнению геологические тела ОПШЗ сформированы довольно близкими за своими параметрами динамометаморфическими парагенезисами. То есть, все петрографические разновидности шовной зоны претерпели довольно
близкую структурную эволюцию, в четыре-пять этапов дислокационных преобразований, и
соотношения ″выше-ниже″ не могут быть реставрироваными. Сравнение количества струк120
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турных элементов и их вещественного наполнения (при флуктуациях Р-Т параметров среды)
с количеством разновидностей цирконов из исследованных породных тел ОПШЗ, также временных реперов показало, что все эти атрибуты раннедокембрийских образований сопоставимы. Это свидетельствует о тотальном многоэтапном процессе вещественно-структурных
преобразований на всех уровнях организации пород благодаря деформационным, существенно сдвиговым, процессам. А именно, имеющиеся в нашем распоряжении цифры возраста
в пределах: 3,6; 3,4-3,3; 2,8-2,7 и 2,0 млрд. лет соответствуют структурно-вещественным перестройкам как на уровне ассоциаций породных тел, так и на уровне пород и породообразующих минералов, а так же и на уровне акцессорных минералов. Обозначенные перестройки, как выше показано, выразились в образовании полосчатости, линейности (в виде новообразованных минералов и их агрегатов), кайм наращивания, как на породообразующих минералах, так и акцессорных. Отсюда, можно утверждать, что первая группа цифр отображает
возраст наидревнейших из нами наблюденных структур – линзовидных тел-реликтов с субгоризонтальной осью а, вещественно это слабо измененные тоналитоподобные породы,
гнейсы и кварциты. Вторая группа цифр отображает время формирования полосчатости благодаря появлению гранитоидного материала в сопровождении метаморфических преобразований первичного вещества (которое фиксировано в виде отмеченных линз). Такая полосчатость сформирована, как по телам тоналитового, так и гнейсового состава. Третья группа
цифр фиксирует процессы рассланцевания с формированием субвертикальной линейности
по биотиту и агрегатам граната. Такая линейность известна по всем разновидностям пород,
которые нами изучались. Четвертая группа цифр соответствует мощнейшим процессам субмеридионального рассланцевания с субгоризонтальной линейностью по биотиту и кварцевым агрегатам. Такая линейность зафиксирована нами по гнейсам и тоналитам соответственно. Все из наблюденных нами структур, как показано выше, ориентированы субмеридионально. Односистемная ориентация разновозрастных петро-структурных элементов возможна только при интенсивнейших сдвиговых деформациях (в условиях сдвигового течения).
Они и сформировали окончательное строение ОПШЗ как сдвиговой, меланжевой зоны субмеридионального простирания и субвертикального падения. Так как, последний этап интенсивных деформаций полностью перестраивает все более ранние структурные планы [10-15 и
др.].
Выводы. Изучаемый фрагмент Орехово-Павлоградской шовной зоны, а с учетом конгруэнтности структурных форм, и вся зона формировались как минимум в четыре этапа дислокационных преобразований докембрийского субстрата. Главной причиной преобразований
были неодноразовые сдвиговые процессы со сменой во времени и пространстве деформационных направлений и Р-Т условий при этом. Такие сдвиги сопровождвались перекристализацией и дифференциацией первичного вещества, что выражено как для породообразующих
так и акцессорных минералов. Окончательное строение ОПШЗ обусловлено субмередиональной линеаризацией (переориентация, смещение, удлинение и перекристаллизация разноранговых и разновозрастных геологических тел) на время 2,0 млрд. лет назад и соответствует (строение) вторичной моноклинали [10 и др.], или зоне интенсивного меланжа [11 и
др.], ламинорию [12 и др.].
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