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ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ПРОФЕССОРА
С.И. ШЕРМАНА
К.Ж. Семинский
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ
Шерман Семен Иойнович родился 30 апреля 1934 г. в г. Лугины (Украина, Житомирская обл.). Среднюю школу окончил в 1951 г. в г. Житомире. После этого более полутора лет работал помощником киномеханика в кинотеатре им. Ив. Франко г. Житомира.
Трудовая книжка заведена в 1952 г.
В 1953 г. семья переехала в г. Ангарск Иркутской области. В том же году С.И. Шерман поступил на геологоразведочный факультет Иркутского горно-металлургического института (в настоящее время Иркутский национальный исследовательский технический
университет) и в 1958 г. с отличием окончил его по специальности «Геологическая съемка
и разведка месторождений полезных ископаемых» с присвоением квалификации горного
инженера-геолога. Был рекомендован для работы в Горно-металлургическом институте в
должности ассистента. Научно-исследовательская работа под руководством профессора
В.Н. Даниловича по изучению тектонической трещиноватости и деформаций геологических тел еще в студенческие годы расширила знания С.И. Шермана в области деструкции
горных пород, влияющей на миграцию подземных вод. Специализация оказалась востребованной: С.И. Шерман в 1959 г. был приглашен на должность младшего научного сотрудника в Институт геологии Восточно-Сибирского филиала АН СССР (позже Институт
земной коры СО РАН, ныне ФГБУН ИЗК СО РАН), где в течение 57 лет, до конца яркой
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творческой жизни, проводил научные исследования процесса разломообразования в литосфере.
В Институте земной коры СО РАН с 1959 г. по 1968 г. С.И. Шерман работал в должности младшего, затем научного сотрудника, с 1968 г. по 1979 г. – в должности старшего
научного сотрудника. В1979 г. он организовал лабораторию тектонофизики, до 2004 г.
был ее заведующим, а с 2004 г. до 2017 г. – главным научным сотрудником.
Параллельно с 1978 г. по 2009 г. С.И. Шерман работал по совместительству на геологоразведочном факультете в Иркутском государственном техническом университете
сначала в должности доцента, а с 1980 г. – профессора.
В 1956 г. С.И. Шерман сочетался браком со студенткой геологического факультета
Иркутского государственного университета С.В. Лысак, которая в 1958 г., после окончания вуза с отличием, была направлена на работу в Институт геологии ВСФ СО АН СССР.
С этого года Семен Иойнович и Светлана Васильевна беспрерывно работали в Институте
земной коры в разных лабораториях. Доктор геолого-минералогических наук, лауреат
премии Ленинского комсомола в области науки С.В. Лысак закончила трудовую деятельность в 2010 г. в должности ведущего научного сотрудника. В семье родились двое детей:
дочь Шерман Е.С. (Свердлова), 1958 г.р., ныне кандидат медицинских наук, гинеколог;
сын Шерман М.С., 1965 г.р., живет в г. Бердске Новосибирской области, работает в г. Новосибирске. У С.И. Шермана три внука, внучка, две правнучки и правнук.
Ученая степень кандидата геолого-минералогических наук присуждена С.И. Шерману в 1964 г. ученым советом Иркутского государственного университета за защиту диссертации «Тектоническая трещиноватость Слюдянского флогопитоносного поля (Прибайкалье)». Ученая степень доктора геолого-минералогических наук присуждена в 1977 г. за
защиту диссертации «Разломная тектоника Байкальской рифтовой зоны (тектонофизический анализ)» на ученом совете Института геологии и геофизики СО РАН (г. Новосибирск). Ученое звание профессора присвоено С.И. Шерману Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки СССР в 1980 г. по представлению кафедры
динамической геологии Иркутского политехнического института (Иркутский национальный исследовательский технический университет).
С 1978 г. по 1999 г. С.И. Шерман являлся членом ученого совета по защитам докторских диссертаций при Институте геологии и геофизики СО РАН (г. Новосибирск), с
2009 г. по 2017 г. – принимал активное участие в работе диссертационных советов при
Иркутском национальном исследовательском техническом университете и Институте
земной коры СО РАН.
Высокий уровень научных исследований принес С.И. Шерману всероссийскую и
международную известность. Признанием его заслуг перед научным сообществом было
избрание в 1992 г. членом-корреспондентом, а в 1995 г. – действительным членом Российской академии естественных наук. Он трижды избирался Соросовским профессором. Долгие годы С.И. Шерман являлся членом Межведомственного тектонического комитета при
Президиуме РАН, членом двух ученых советов по защитам докторских диссертаций.
В 1998 г. С.И. Шерману была присуждена премия Совета Министров СССР в области науки и техники. В 2004 г. ему было присвоено звание «Заслуженный деятель науки
РФ» и звание «Заслуженный деятель науки Республики Бурятия», в 2014 г. – звание «Почетный работник науки и техники РФ».
За многолетний добросовестный труд С.И. Шерман был награжден медалями «За
строительство Байкало-Амурской магистрали», «Ветеран труда», «За доблестный труд»,
бронзовой медалью ВДНХ СССР, серебряной медалью Оргкомитета Международного
геологического конгресса (Москва, 1984 г.), медалью СО РАН «Академик Коптюг», рядом
почетных грамот Президиума АН СССР и Президиума СО РАН, дирекции ИЗК СО РАН, а
также грамотой и премией губернатора Иркутской области. В 2014 г. по решению Ученого cовета ИЗК СО РАН к 80-летию со дня рождения С.И. Шермана опубликована библиография его трудов.
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С.И. Шерман скончался 13 июля 2017 г. Несмотря на тяжелую болезнь, до последнего дня жизни вел активную научно-организационную деятельность. Вместе с ученицей,
кандидатом геол.-мин. наук Е.А. Горбуновой он подготовил к печати основополагающую
статью по реологии среды в межблоковых сейсмоактивных зонах континентальной литосферы, неформально выполнял обязанности заместителя главного редактора международного электронного журнала “Геодинамика и тектонофизика”, издающегося в ИЗК СО РАН
с 2010 г., а также эксперта научно-технической сферы в рамках научного направления
«Рациональное природопользование» при ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ Министерства образования и науки РФ.

К.Ж. Семинский
КРАТКИЙ ОЧЕРК НАУЧНОЙ И НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССОРА С.И. ШЕРМАНА
С.И. Шерман был и остается признанным специалистом в одной из самых актуальных областей геодинамики – тектонофизике разломообразования в литосфере Земли, ее
напряженного состояния, геодинамической активности и сейсмичности. Вместе с соавторами его перу принадлежат более 450 научных работ, включая 16 монографий, несколько
брошюр. Более 60 статей и две монографии изданы за рубежом.
С.И. Шерманом впервые разработана реологическая модель разломов литосферы,
установлены статистические зависимости между их основными параметрами, выявлены
закономерности вертикальной и горизонтальной зональности деструкции литосферы, базирующиеся на изменении ее прочностных и реологических свойств с глубиной и по латерали. Сформулирован важный для геодинамики вывод об упруговязкой деформации и
разрушении литосферы, соответствующих поведению тела Максвелла при формировании
сети разломов. Этот вывод, сделанный в 70-х годах прошлого столетия, лег в основу последующих коллективных работ лаборатории тектонофизики, организованной С.И. Шерманом в 1979 г. в Институте земной коры СО РАН.
Одним из знаковых результатов научной деятельности С.И. Шермана стала трехтомная монография «Разломообразование в литосфере» (1991, 1992, 1994), в которой обобщены проведенные под его руководством в лаборатории тектонофизики ИЗК СО РАН широкомасштабные исследования процессов деструкции в литосфере. Количественный подход
к изучению процессов разломообразования в литосфере в зависимости от типов напряженного состояния воплотился в трехтомнике как новая методология, применение которой в тектонофизической практике трудно переоценить. Она позволила создать комплекс
геологических и экспериментальных методов, основанных на количественных приемах
геодинамических исследований деструкции литосферы, и на их базе показать, что динамика развития разломов предопределяется типом напряженного состояния литосферы,
влияющим на соотношения между параметрами тектонических нарушений, глубинами их
проникновения и контролируемыми синхронно протекающими процессами.
С.И. Шерман и его ученики В.В. Ружич, Р.М. Лобацкая, С.А. Борняков, К.Ж. Семинский, В.Ю. Буддо, А.Н. Адамович, А.В. Черемных, О.В. Лунина, А.С. Гладков, Е.А. Горбунова и другие внесли в тектонофизику принципиально новые представления об областях динамического влияния разломов, которые широко используются в полевой геологии,
сейсмологии, а также в практике инженерно-геологических изысканий, поисков и разведки рудных месторождений. С.И. Шерманом систематизированы известные и предложены
новые критерии-комплексы подобия для определения условий проведения экспериментов
и их согласования с природной ситуацией. Среди этих работ особую значимость приобрели экспериментальные исследования процессов разломообразования в упруговязкой и
вязкоупругой среде литосферы. Экспериментальные работы были направлены на макси5

мально возможное использование теории подобия и размерностей в экспериментах по
разломообразованию в литосфере. Значительная часть исследований была направлена на
поиски взаимосвязей процессов разломообразования и сейсмичности с использованием
современных понятий и методов фрактального анализа, мезомеханики, а также представлений о зонах современной деструкции литосферы и их сегментной активизации. Была
разработана методика количественной оценки короткопериодной (месяцы, годы, десятилетия) активизации разломов, позволившая выделить в продолжительном геодинамически активном периоде развития разломов кратковременные сейсмические активизации.
Этот путь открывает новые возможности в исследованиях весьма важной практической
составляющей контролирующей функции активных разломов, которая проявляется в отношении к сейсмичности, ее долгосрочному прогнозу с выходом на оценку сейсмической опасности.
С.И. Шерман уделял большое внимание поиску путей применения полученных результатов в геологической практике. Им были созданы и предложены для использования в
геологоразведочных работах методические приемы оценки параметров разломов и прогноза расположения сети разломов на местности, а также методы создания региональных
шкал сейсмической интенсивности.Одним из итогов его исследований, проведенных вместе со специалистами по сейсмостойкому строительству, стала региональная шкала сейсмической интенсивности, разработанная на примере территории Прибайкалья.
Исследования последних лет были сконцентрированы на выявлении закономерностей селективной активизации разломов в реальном времени и их сейсмичности. В этой
области С.И. Шерманом предложены методы оценки количественных индексов сейсмической активности разломов, на основе которых изучены закономерности их пространственно-временной селективной активизации в сейсмических зонах литосферы. Установлена и
математически обоснована тектонофизическая закономерность локализации очагов землетрясений в областях динамического влияния разломов, избирательно активизирующихся
благодаря воздействию деформационных волн. Обобщение материалов по короткопериодным активизациям разломов и пространственно-временной локализации очагов землетрясений, стимулируемых в сейсмических зонах литосферы воздействием деформационных волн, явилось основой для разработки новой тектонофизической концепции сейсмического процесса и прогноза землетрясений, опубликованной в монографии «Сейсмический процесс и прогноз землетрясений: тектонофизическая концепция» (2014).
В разработанной С.И.Шерманом тектонофизической концепции сейсмического процесса показано, что необходимо отделять сейсмические процессы в континентальной литосфере от тех, которые происходят в зонах сочленения континент-океан, то есть в зонах
субдукции литосферных плит. В континентальной литосфере следует разделять сильные
землетрясения (7,5≤М<8) и сильнейшие (М≥8), т. к. их подготовка осуществляется в специфических условиях напряженно-деформированного состояния. Сильнейшие землетрясения – исключительные явления в сейсмических зонах. Для их более глубокого понимания желательно сравнивать одну группу сейсмических событий с другой, выявляяхарактерные признакии закономерности подготовки редкого сильного землетрясения. В последних публикациях С.И. Шерман предлагает искать причину появления сильнейшего
сейсмическогособытия, происходящего в области динамического влияния разлома, где
фиксируются землетрясения с 7,5≤М<8, в специфике реологического поведения субстрата
под нагрузкой. Такой подход вводит в физику очага землетрясения параметр вязкости, а в
процесс его формирования и реализации – фактор времени, что может оказаться существенным шагом на пути к реальному прогнозу сильнейших сейсмических событий (М≥8) в
континентальной литосфере.
Работа в области решения наиболее значимых практических проблем осуществлялась С.И. Шерманом и в рамках международного сотрудничества. Он являлся членом рабочей группы по составлению «Карты активных разломов мира» международной программы «Литосфера», как ответственный исполнитель принимал участие в совместных
6

российско-китайских исследованиях по теме «Экспериментальное изучение стабильности
земной коры и геологические катастрофы». С 1994 г. по 1998 г. по приглашению Института геологии Центра естественных наук и технологий Вьетнама (г. Ханой) руководил тематическими исследованиями по составлению «Карты активных разломов территории Вьетнама». В 2012 и 2013 гг. являлся соруководителем и ответственным исполнителем крупного международного российско-китайского проекта РФФИ «Закономерности активизации разломов рифтовых систем Байкальской и Шаньси и признаки подготовки сильных
землетрясений», в 2015–2016 гг. – руководителем российско-китайского проекта по конкурсу РФФИ «Исследование метанестабильных состояний разломов в сейсмоактивных
зонах Китая и России как фундаментальной основы прогноза землетрясений: по результатам комплексного мониторинга экспериментальных моделей и природных объектов».
Отдавая должное результатам научной деятельности С.И. Шермана, необходимо отметить одну важную черту его личности – желание передать свои знания молодому поколению геологов. Десятки ученых-геологов и геологов-производственников называют
С.И. Шермана своим учителем. В течение тридцати лет (1978–2009 гг.) он читал лекции
на геологоразведочном факультете Иркутского государственного технического университета. В ИЗК СО РАН С.И. Шерман активно готовил кадры высшей квалификации. Он являлся научным консультантом при подготовке 5 докторских диссертаций, у 19 кандидатов
наук был научным руководителем.
Оценивая в целом вклад профессора С.И. Шермана в развитие Института земной коры СО РАН в течение 57 лет его научно-исследовательской и научно-организационной
деятельности, важно отметить следующие главные моменты: 1) организацию лаборатории
тектонофизики (1979 г.) и руководство ею в течение более 25 лет; 2) глубокую разработку
основной темы исследований лаборатории «Разломообразование в литосфере и сопутствующие процессы» с акцентом на сейсмичность; 3) активное участие в организации и систематическом издании в ИЗК СО РАН международного электронного журнала “Геодинамика и тектонофизика” (2010 г.); 4) эффективную подготовку кадров высшей квалификации.
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РАЗДЕЛ 1. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ В ИССЛЕДОВАНИИ
РАЗЛОМНОЙ ТЕКТОНИКИ
О ДВУХ ПРИЕМАХ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ УСКОРИТЬ РАБОТУ
ПО СОСТАВЛЕНИЮ СТРУКТУРНЫХ ДИАГРАММ*
Как известно, для различных целей при геологических исследованиях иногда производятся многочисленные графические построения ориентированных величин. Чаще всего обработке подвергаются данные по пространственной ориентировке оптических осей
минералов, следов скольжения и течения, спайности, ориентировке текстурных элементов
магматических и осадочных пород (линейности минералов, косой слоистости, длинных
осей галек и т. п.), трещин, жил, даек, различных разрывных смещений и т. д.
Существуют простые и сложные методы графического отображения фактических
данных: графики азимутов простираний (падений) в прямоугольной системе координат,
розы простираний и падений трещин, диаграммы простираний по методу Ефимова, диаграммы простираний и углов падения по методу Соколова-Смирнова, круговые диаграммы в точках и изолиниях на различных сетках. При петрографических исследованиях диаграммы ориентированных величин составляются с целью проведения микроструктурного
анализа. В практике наиболее часто ориентировка трещин или оптических элементов минералов представляется графически в виде роз-диаграмм по методу Клооса на полярной
сетке либо наносится в виде точек на различные сетки, и их плотность отображается с помощью изолиний. Способы нанесения фактических данных различными методами и последующая их статистическая обработка изложены с соответствующими примерами в известных руководствах по структурной геологии и геологическому картированию.
Наиболее популярными из-за наглядности и удобства изображения являются равноплощадная сетка В. Шмидта и полярная стереографическая сетка Г.В. Вульфа. Не останавливаясь подробно на преимуществах той и другой, необходимо лишь отметить, что в
тех случаях, когда большее значение придается угловым величинам, используют сетку
Г.В. Вульфа. Она наиболее правильно отражает угловые величины. Если же необходимо
при статистической обработке наблюдений получить на диаграмме максимумы и минимумы скоплений точек, соответствующих направлению определенных векторов в пространстве, с помощью построения изолиний, которые придают лучшую наглядность
диаграмме, пользуются сеткой В. Шмидта. Угловые величины в этом случае несколько
искажаются по сравнению с их изображением, зато сохраняется постоянство масштабов
площади (эквивалентность). Кстати заметим, что А.Б. Вистелиус [1958] считает наиболее точной и удобной сетку экваториальной равнопромежуточной проекции В.В. Каврайского.
Однако в практике структурного анализа она еще, по-видимому, не применяется.
Поскольку процесс нанесения ориентированных величин на стереографические сетки и
процедуры их последующей обработки обладают известной трудоемкостью и отнимают
немало времени, то в прошлом предпринимались единичные попытки ускорения этой
графикостатистической работы. Одна из таких попыток была предпринята А.В. Прониным [1949]. Метод А.В. Пронина благодаря применению трафарета-планисферы сокращает продолжительность подсчета во времени, а значит, и общую длительность обработки
диаграммы, и одновременно несколько сглаживает неэквивалентность полярной стереографической сетки. Недостатком метода следует считать очень неудобное и требующее
определенной осторожности вращение восковки вокруг неподвижного центра при нанесении замеров. Метод этот также неприменим в тех случаях, когда в силу специфики структурного анализа можно пренебречь в той или иной степени угловыми расстояниями, строго сохранив при этом эквивалентность сетки, либо, наоборот, когда можно пренебречь по*

Соавтор Чарушин Г.В. Советская геология. – 1961. – № 9. – С. 108–114.
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следним свойством проекции, но не исказить угловых расстояний, т. е. сохранить конформность.
Чтобы несколько упростить нанесение результатов измерения ориентированных
величин на круговые диаграммы, В.И. Кузнецов [1951] предложил использовать универсальную стереографическую линейку.
Преимущество линейки перед сетками заключается в следующем: 1) двойная шкала, позволяющая использовать ее как сетку Вульфа и как сетку Шмидта; 2) удобство, простота работы и несравненно меньшая трата времени на операцию по нанесению полюсов
проекции. Недостатками работы с предложенной В.И. Кузнецовым универсальной стереографической линейкой следует считать необходимость в каждом отдельном случае начерченный на бумаге и используемый для нанесения замеров круг разбивать через 10° на интервалы по всей длине окружности и невозможность производить в случае нанесения точек на непрозрачной бумаге их дальнейшую статистическую обработку.
Таковы опубликованные в литературе за последнее время приемы упрощения и ускорения статистической обработки ориентированных величин.
Первоначально в своих исследованиях мы пользовались общеизвестной методикой
составления структурных диаграмм с употреблением равноплощадной сетки Шмидта. Напомним, что по этому методу на восковку наносятся точки, соответствующие координатам ориентированных величин. Затем восковка с точками внутри круга диаметром 20 см
накладывается на трафарет-сетку, где каждый квадрат – ячея – имеет сторону в 1 см. При
помощи шаблонов определяется число точек, приходящихся на 1 % площади круга. Эти
данные переводятся в процентное выражение, на основании числовых значений которых
проводятся изолинии.
Такая статистическая обработка очень трудоемка и отнимает немалое количество
времени. Именно это обстоятельство заставило нас попытаться разработать способы облегчения и ускорения обработки без значительного искажения точности результатов. Удалось найти два методических приема, существенно ускоряющих нанесение и статистическую обработку ориентированных величин.
Первый прием – нанесение точек. Вместо использования сетки Шмидта, на которой
вращается восковка с кругом, предлагается целлулоидный круг диаметром 20 см, по окружности которого наносятся деления через 2°. Нанесенные деления должны соответствовать аналогичным делениям сетки Шмидта. Таким образом, окружность разделяется на
360°, и увеличение градусов происходит против часовой стрелки (рис. 1). Так же как и на
равноплощадной сетке Шмидта, эта шкала служит для нанесения азимутов падений или
простираний ориентированных величин. Для нанесения углов наклона используется радиальный вырез, который градуирован через 2° с нарастанием последних от центра круга к
периферии от 0 до 90°. При нанесении этих интервалов также можно использовать сетку
Шмидта. Следовательно, целлулоидный круг оказывается разделенным на градусные интервалы таким же образом, как и сетка Шмидта.
Нанесение точек по их координатам осуществляется следующим способом. На восковке, или какой-либо другой плотной светлой бумаге вычерчивается окружность диаметром 20 см. Центр окружности отмечается крестиком, а на линии окружности проводится
риска, которая соответствует нулевому значению градусов, т. е. направлению на север.
Далее на окружность с совмещением центров накладывается целлулоидный круг. Для закрепления такого положения и удобства последующей работы (на весь период нанесения
точек) через центр круга пропускается игла или кнопка. Нанесение координат ориентированных величин, например элементов залегания трещин, производится поворотом целлулоидного круга так, чтобы деление на периферии круга с цифрой, численно равной азимуту падения трещины, совпало с риской на окружности круга. Тогда направление радиальной прорези будет соответствовать азимуту падения трещины. На этом радиусе через прорезь наносится точка, отвечающая углу падения заданной трещины, либо другой ориентированной величины.
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Рис. 1. Процесс нанесения ориентированных элементов целлулоидным кругом: а – целлулоидный круг на листе бумаги, б – нанесение результатов замеров при помощи круга (точка соответствует координате с аз. пад. 318°,  66°).

Известно, что для подсчета точек, приходящихся на 1 % площади круга, до настоящего времени использовались подвижные круговые шаблоны с диаметром отверстия
2 см. Работа с ними весьма трудоемка, так как шаблон приходится последовательно передвигать по квадратной сетке в пределах круга, совмещая в каждом отдельном случае
центр его с узлом сетки. Статистическая обработка точек, лежащих близко к периферии и
на окружности, отнимает еще больше времени.
Второй прием – статистическая обработка нанесенных точек. Для этой цели нами
был создан трафарет, который исключил необходимость в каком-либо передвижении по
площади точечной диаграммы.
Предлагаемый трафарет (рис. 2) представляет собой сеть пересекающихся окружностей диаметром 2 см, центры которых отстоят друг от друга на 1 см и соответствуют
узлам сантиметровой квадратной сетки. Сетка этих окружностей наносится на целлулоидный лист. Общий формат сетки – квадратный, с расстоянием между центрами крайних окружностей 21 см. Такой трафарет накладывается на круг с точками (круговую точечную
диаграмму) и закрепляется неподвижно. Подсчитывается количество точек, попавших в
границы каждого отдельного маленького круга, площадь которого численно равна 1 %
площади диаграммы (рис. 3). Подсчет количества точек у периферии диаграммы производится с помощью линейки, соединяющей по диаметру кружки трафарета, которые в той
или иной степени выходят за границу точечной диаграммы. С целью удобства нанесения
цифр, соответствующих количеству точек (или их процентному выражению) в границах
площади данного кружка, вырезываются небольшие кружки (диаметр 6 мм) в центре окружности каждого кружка трафарета.
Может показаться, что из-за отсутствия явно выраженного следа пересечения узлов
сетки точка центра окружности кружка ставится несколько условно, приближенно, а отсюда – снижается точность результатов, т. е. правильность проведения изолиний. В действительности, поскольку диаметр вырезов небольшой, ошибка при визуальном нанесении
точки центра оказывается настолько малой, что практически не влияет на результаты проведения изолиний.
Как видно, процесс статистической обработки точечных диаграмм принципиально
не отличается от существующего метода Вальтера Шмидта.
Преимущество описанных выше двух методических приемов построения структурных диаграмм заключается в том, что в комплексе для одного метода графического построения ориентированных величин даются два ускоряющих приема, позволяющих значительно сократить время при нанесении точек и их статической обработке. Как показывают хронометражные наблюдения, при использовании целлулоидного круга и неподвиж10

ного трафарета общее время подготовки диаграммы сокращается в полтора раза и более.
Кроме того, отпадает необходимость вращения восковки при нанесении точек, а при желании можно использовать и любую другую бумагу, даже непрозрачную, так как последующая статистическая обработка не требует подкладывания под восковку специальной
сетки, ибо она заключается в «наложении» неподвижного сетчатого трафарета на точечную диаграмму. На радиальную прорезь в круге можно нанести также сетку Вульфа. Последняя позволит произвести построение тех ориентированных величин, где нежелательно искажение углового расстояния.

Рис. 2. Сетчатый трафарет.

Несколько слов надо сказать и о самостоятельном изготовлении круга с прорезью и
делениями на периферии и сетчатого трафарета. Поскольку нет подобных принадлежностей, для их изготовления нами использовалась обыкновенная рентгеновская пленка формата 36×24 см, чувствительный слой которой легко смывается в теплой воде. Сделать круг
с прорезью очень просто и на этом мы не останавливаемся, дадим лишь несколько советов
по поводу изготовления сетчатого трафарета. Сетчатый трафарет удобно изготовлять циркулем-измерителем, подложив под пленку квадратную сантиметровую сетку, вычерченную на миллиметровой бумаге. Кружки с радиусом 1 см выцарапываются острой иглой
11

измерителя, а внутренние кружочки с радиусом в 3 мм вырезываются путем более длительного процарапывания. Линии и контуры, выцарапанные на пленках, можно залить
тушью, тогда они будут отчетливо выделяться на любом фоне. Но даже и без последней
операции кружки и градусные деления достаточно хорошо видны на белом фоне. Однажды изготовленный круг, с прорезью и сетчатый трафарет могут служить много лет.

Рис. 3. Принцип обработки точечной диаграммы с использованием сетчатого трафарета.

Простота изготовления круга и трафарета, удобство и несложность работы с ними,
а также значительное сокращение времени построения диаграммы позволяют рекомендовать их для практического использования в работе.

ОПЫТ АНАЛИЗА ДИАГРАММ ТРЕЩИН ГНЕЙСОВ И МРАМОРОВ
СЛЮДЯНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ*
Сложное геологическое строение Слюдянского месторождения флогопита (ЮгоЗападное Прибайкалье) более 40 лет привлекает внимание геологов. Работы А.И. Сулоева,
П.П. Пилипенко, П.В. Калинина, Б.М. Роненсона, К.Н. Коржинской, Н.Т. Чулкова и некоторых других геологов внесли значительный вклад в познание геологической структуры
месторождения. Особенно следует отметить исследования Б.М. Роненсона, предпринятые
им с целью расшифровки тектонической структуры продуктивной полосы. В последнее
время наметился структурно-тектонический подход в изучении архейских толщ,что привело к необходимости специальных исследований тренщинной тектоники месторождения.
С 1959 г. авторы начали детальные исследования тектонических макротрещин сложно
дислоцированных архейских пород слюдянской свиты. Удалось выявить типичные структурные диаграммы трещиноватости для наиболее распространенных петрографических
*

Соавтор Г.В. Чарушин. Иркутск: Тр. Вост.-Сиб. геол. ин-та, 1963. Вып. 13. – С. 186–199.
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разностей пород-гнейсов и мраморов. Анализу узора этих диаграмм и попытке с геологических позиций осмыслить количественное распределение трещин и их геометрию, отраженную на рисунках структурных диаграмм, посвящена данная работа.
Геологическая обстановка
Побережье озера Байкал в районе Слюдянки – типичный реликт нижнепротерозойской платформы с сохранившимся, нетронутым комплексом архейских образований
[Фролова, 1955]. На территории месторождения обнажаются метаморфические и изверженные породы архейского комплекса, встречаются мезокайнозойские базальты и, как
везде, современные четвертичные отложения. Архейский комплекс пород относят к
слюдянской свите. Сложена она переслаивающимися пластами мраморов и различных
гнейсов.
Общая видимая мощность свиты по Е.П. Чуйкиной и Ф.В. Кузнецовой превышает
2500 м.
Слюдянское месторождение располагается на юго-западном крыле крупного архейского антиклинория, ось которого простирается на запад-северо-запад. Сложная структура месторождения была создана в несколько этапов деформаций, неоднократно охватывающих породы слюдянской свиты в архейское и особенно постархейское время. Так,
К.Н. Коржинская [1958] указывает на исключительно сложное строение гнейсовой полосы
района месторождения. Эта полоса, по ее мнению, представляет чередование трех антиклинальных и четырех синклинальных складок. Строение складок сложное: с частой ундуляцией шарниров и с интенсивным выжиманием материала из крыльев. Широко распространены зоны рассланцевания и тектонического разлинзования пород. Несколько
иное мнение о структуре месторождения сложилось у Б.М. Роненсона [1960]. В одной из
своих последних работ он отмечает, что Слюдянское месторождение находится в пределах узкой глубокой складки северо-западного простирания, которая к юго-западу переходит в синклиналь [Роненсон, 1960].
Антиклиналь осложнена мелкими складками третьего и более, высоких порядков.
Не рассматривая более подробно исключительно сложную тектоническую структуру
Слюдянского месторождения флогопита, укажем лишь, что при детальном изучении тектонической трещиноватости пород слюдянской свиты мы нашли возможным синхронизировать образование основных систем тектонических трещин месторождения с заключительной стадией формирования основного антиклинория района и более поздними процессами тектогенеза. Трещинные структуры на Слюдянском месторождении распространены очень широко, представлены разнообразнымн типами, имеют различный возраст и
некоторые из них играют существенную роль в локализации ослюденения. Поскольку все
эти вопросы не входят в пределы нашего сообщения, здесь на них останавливаться не будем. Только отметим, что можно выделить четыре генетических типа трещин–
литогенетический, тектонический, выветривания и механической разгрузки, среди которых резко преобладающими являются тектонические трещины. В этом отношении проявляется определенная аналогия с трещиноватостью вулканогенно-осадочного чехла платформенных районов [Чарушин, 1958].
Анализ структурных диаграмм основных петрографических разностей
В свое время в области микроструктурного анализа была предпринята попытка выделения типичных узоров ориентировки оптических осей минералов [Пэк, 1939; Ферберн,
1949], с которыми впоследствии геологи сравнивали структурные диаграммы и затем относили их к тому или иному эталонному типу. Что же касается диаграмм трещин, то, насколько нам известно, до настоящего времени весь их анализ сводился в основном к выделению концентраций определенных максимумов, определению их ориентировки и углового расстояния между ними. Только в немногих работах затрагивался вопрос о типах
диаграмм трещин.
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На основании фактического материала, накопившегося у нас по трещиноватости
архейских пород Слюдянского флогопитового месторождения, мы попытались выявить и
проанализировать типовые диаграммы трещин, характерные для наиболее распространенных петрографических разностей пород. Прежде чем перейти к описанию особенностей
структурных диаграмм, коротко остановимся на некоторых понятиях, характеризующих
их элементы (рис. 1). Под максимумом трещин структурных диаграмм мы имеем в виду
обособленные сгущения изолиний, которые соответствуют наибольшим значениям частоты трещин. На диаграммах трещин выделяются главные (основные) и второстепенные
максимумы. Главные максимумы отличаются от второстепенных более высоким процентом плотности точек, то есть большим количеством изолиний и более тесным их расположением. Второстепенные максимумы могут представлять собой даже одиночные замкнутые линии. Забегая вперед, должны отметить, что главные максимумы трещин отражают тектонические закономерности, а второстепенные часто являются случайными для
тектонической структуры. Центр (или вершина) максимума – это точка, соответствующая
наибольшему значению частоты трещин данного направления. Одна или несколько изолиний, окружающих центр максимума, образуют поле. Размеры поля непостоянны и зависят от колебаний азимутов падения и углов наклона той или иной системы трещин. Угловое расстояние по окружности от центра максимума к
контуру характеризует величину азимутальной амплитуды, а по радиусу – величину угловой амплитуды. Контуром поля является последняя изолиния. Симметрия и ассиметрия поля определяются равенством или неравенствомэтих амплитуд. Симметрия и ассиметрия может быть
азимутальной и угловой.
Рис. 1. Элементы круговой структурной диаграммы: а
– главный максимум, б – второстепенные максимумы, 1 –
центр (вершина) максимума, 2–2’ – азимутальная амплитуда,
3–3’ – угловая амплитуда. Утолщенная линия – контур поля
максимума.

Необходимо различать местные и синоптические диаграммы трещин. Местные
диаграммы строятся по замерам трещин, собранным на одном или нескольких участках
обнажений. Синоптические диаграммы составляются на основании максимумов местных
диаграмм целого района.
Естественно, что выделение типовых диаграмм трещин возможно только при оптимальных количествах исходных замеров, превышающих 100.
Диаграммы гнейсов. По минералогическому составу в слюдянской свите выделяют
до 10 разновидностей различных гнейсов: лейкократовые биотитовые, пироксенбиотитовые, пироксен-амфиболовые, биотит-гранатовые, биотит-кордиерит-гранатовые и
другие. Макроскопически некоторые из этих разностей трудно или почти невозможно отличать друг от друга. Некоторые несущественные отличия наблюдаются в характере видимой тектонической трещиноватости. Они выражаются на диаграммах увеличением числа максимумов.
На диаграммах тектонической трещиноватости гнейсов (рис. 2, табл. 1) три главных максимума представляют основные системы трещин района. Амплитуда колебаний
максимумов составляет 10–12° по простиранию и 8–10° по падению. Наряду с этим встречаются мелкие второстепенные максимумы, которые вырисовываются на диаграммах, с
одной стороны, при малом количестве замеров – менее 50, а с другой стороны, когда количество замеров превышает 150. Положение основных максимумов в том и в другом
случаях не изменяется. Наличие второстепенных максимумов при малом количестве замеров объясняется повышенной ролью каждого отдельного полевого замера или их груп14

пы, состоящей из нескольких замеров. Так на диаграмме № 3 (см. рис. 2), составленной на
основании 52 замеров, кроме основных максимумов, выделяются еще четыре. Поля этих
максимумов характеризуются плотностью точек более 2 %. Этот, казалось бы, высокий
процентный максимум по существу соответствует одному замеру. Поэтому вероятность
наличия такой ориентировки трещин на данном участке обнажений довольно низка и составляет 0,019. Вероятность же основного, наиболее развитого максимума, плотность точек которого превышает 20 %, составляет 0,231. К второстепенным максимумам можно
отнести однопроцентные зоны концентраций на диаграммах № 12, 17 (рис. 2–2, 2–3) и так
далее. Вероятность наличия ориентировки трещин, соответствующей таким концентрациям, также мала и не превышает 0,020. Такие концентрации максимумов с низкой степенью
вероятности появления на структурных диаграммах вряд ли обусловлены тектоническими
деформациями. Скорее всего появление трещин, группирующихся в случайные максимумы на диаграммах, вызвано локальными причинами: выветриванием, изменением горного
давления, экспозицией склона или обнажения и так далее. На диаграммах, построенных на
большем количестве замеров, значительно меньше случайных и трудно поддающихся
объяснению максимумов, но зато главные максимумы приобретают более сложную конфигурацию и занимают поле значительно большей площади (рис. 2–4, 2–5). Главные максимумы иногда сопровождаются «сателитными». Исчезновение мелких максимумов с
весьма низкой степенью вероятности объясняется уменьшением роли случайных замеров
при возрастании количества исходных данных, что влечет за собой также слияние мелких
максимумов с полем главных максимумов. Основное же объяснение большой площади
поля главных максимумов и их сложной конфигурации следует искать в особенностях
ориентировки пластовых и секущих трещин в различных частях крупных складок. По
этой причине наблюдается значительная угловая дисперсия основных систем трещин.

Рис. 2. Диаграммы трещиноватости гнейсов. Построение на равноплощадной сетке. 1 –
диаграмма № 3; 52 замера; изолинии 2-4-6-8-15-20 %; 2 – диаграмма № 17; 92 замера; изолинии 12-4-6-8-19 %; 3 – диаграмма № 38; 262 замера; изолинии 1-2-3-4-6-9 %; 5 – диаграмма № 4 п; 630
замеров; изолинии 1-2-3-5-6 %; 6 – синоптическая диаграмма; 85 частных концентраций; изолинии
1-2-3-4-5-6 %.
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Таблица 1
Сводная таблица
координат максимумов трещиноватости Слюдянского месторождения

7,1
7,5
4,0
6,0
4,0
5,0
5,7

140
238
218
64
107
160
224

68
85
68
70
26
78
73

7,1
4,5
4,0
5,0
2,5
3,0
4,2

225
264
299
58
50
320
22

58
56
70
42
63
20
15

6,1
3,0
4,0
4,0
2,5
2,0
3,4

2,0 195 67
1,0 90 69
4,0 270 56
1,0 208 42
1,0 3,0 98 70

2,0
1,0
3,0
1,0
2,7

159
306
335
102
30

64
64
40
55
52

2,0
1,0
2,0
1,0
2,5

90
56
26
88
84
20

54
84
60
90
80
58

44
68
50
51
62
48

42
72
88
77
64
34

47
66
32
55
50
44

26
28
78
48
66
76

235
332
237
249
152
165
28

28
72
28
64
46
36
78

4,0
2,0
3,0
3,0
2,5
1,0
2,1

2,5
2,0
3,0
2,0
2,0
1,0
1,3

308
64
258
148
12
200
86

54
14
84
50
40
64
4

2,0
1,0
2,8
2,0
1,5
1,0
1,0

25
80
74
78
72
90
75

65
78
61
58
58
87
49

74
40
86
70
88
64
24

90
87
78
30
78
80
84

87
84
40
52
46
28
86

84
76
74
28
52
84
61

250
189
169
238
270
108
280

угол падения

35
64
83
9
46
60

аз. падения

144
209
330
2
184
172

% относит. развития

% относит. развития

угол падения

16

III-IV

61 10,1 16 39
34 8,0 148 68
54 8,0 134 75
85 8,0 227 87
78 10,0 258 78
58 7,0 279 42
54 6,1 134 74

II-IV

2,0
1,0
6,0
2,0
3,0
3,8

II-III

64
42
60
70
24
41

I-IV

260
117
18
328
150
360

I-III

7,0
6,0
7,5
4,0
4,0
5,7

I-II

70
66
65
62
44
74

аз. падения

% относит. развития

угол падения

аз. падения

% относит. развития

угол падения

аз. падения

% относит. развития

угол падения

аз. падения

284
137
156
147
340
134

% относит. развития

360
310
52
122
144
58
52

9,0
9,0
8,5
7,0
5,0
6,3

угол падения

99
107
125
170
241
301
385

35
88
55
68
72
73

аз. падения

44
20
35
32
22
21
36

315
66
52
267
152
320

% относит. развития

7
8
9
10
11
12
13

20,0
19,0
10,0
21,0
6,0
6,3

Гнейсы
251 39 2,0
184 67 1,0
132 74 5,0
322 25 1,0
120 48 3,0
180 80 3,3
Мраморы
157 40 4,0
14 66 3,0
152 78 3,2
204 38 3,5
320 50 2,5
332 48 1,0
63 78 3,1

Углы между основными
системами трещин

VIII

угол падения

3 52 70 73
17 92 3 40
40 95 70 75
12 139 22 45
38 262 232 90
4п 630 336 86

Наиболее развитые системы тектонических трещин и процент их развития
III
IV
V
VI
VII

аз. падения

1
2
3
4
5
6

II
% относит. развития

угол падения

аз. падения

кол-во замеров

№ диаграммы

№№ п.п.

I

64
58
90
48
40
66
58

Построенная на основании 85 максимумов местных диаграмм сводная синоптическая диаграмма трещиноватости гнейсов является усредненной диаграммой (рис. 2–6). На
ней отчетливо выражен максимум, соответствующий системе поперечных трещин. Его
координаты-азимут падения 140°, угол падения 72°, а величина концентрации 6 %. Достаточно четко выглядят два других максимума с азимутом падения 70°  75° и 56°  65°, соответствующих системе продольных трещин. Межпластовая система трещин находит свое
отражение в третьем максимуме с азимутом падения 239  66°. На диаграмме имеются еще
два четких равноценных максимума с азимутом падения 8°  62° и 202°  38°, по всей вероятности, характеризующих положение сопряженных систем трещин. Плотность точек в
пределах каждого из этих максимумов превышает 4 %. Пространственный (двугранный)
угол составляет 90°.
В целом, характеризуя особенности структурных диаграмм трещиноватости гнейсов слюдянской свиты, следует указать на их относительную простоту и выдержанность
пространственных двугранных углов между системами трещин.
Диаграммы мраморов. Значительную часть слюдянской свиты составляют мраморы. В мраморной толще преимущественно распространены доломитовые разности, несколько меньше – кальцитовые мраморы, еще реже – кальцифиры. По характеру проявления тектонической трещиноватости эти разности не отличаются существенно друг от друга.
На диаграммах трещин мраморов, кальцифиров (рис. 3) и в сводной таблице (см.
табл. 1) отчетливо видны три основные системы трещин, характерные для всего флогопитового поля месторождения. Максимумы этих систем иногда неотчетливо выражены на
фоне общего узора той или иной диаграммы. На диаграммах трещиноватости мраморов,
построенных на незначительном количестве замеров (50–100), наблюдается несколько количественно равноценных максимумов. С увеличением количества замеров трещин
уменьшается количество максимумов и резче выступают те основные три максимума, которые уже отмечались для диаграмм гнейсов. На диаграммах амплитуда колебаний максимумов у мраморов значительно превышает амплитуды колебаний максимумов диаграмм гнейсов. Амплитуда особенно возрастает в тех случаях, когда увеличивается число
замеров, использованных для построения. На диаграммах, которые построены на основании незначительного количества замеров трещин, колебания максимумов и сложная конфигурация будет понятной, если учесть неровности протяженных тектонических трещин,
вызванные экзогенными факторами. Наоборот, в гнейсах новейшие трещины ориентируются в основном также, как и древние трещины. Поясняя механическую природу мраморов, отметим, что они обладают, в большей степени механической изотропией, чем другие
породы месторождения. На диаграммах, построенных на малом и большом количестве
замеров, не происходит уменьшение площади основного максимума. Количество же максимумов по сравнению с диаграммами, построенными на малом количестве замеров,
уменьшается. Последнее объясняется понижением роли случайных замеров. Так, вероятность появления двухпроцентных максимумов на диаграмме № 44 (рис. 3–1) составляет
менее 0,020; на диаграмме № 35 вероятность появления аналогичных максимумов не превышает 0,023; в то время, как вероятность основного, наиболее развитого максимума для
этих диаграмм соответственно равна 0,101 и 0,096. Большая площадь и сложная конфигурация поля основных максимумов в какой-то мере вызвана извилистой формой основных
протяженных тектонических трещин.
Специфику всех диаграмм трещиноватости мраморов наиболee удобно анализировать на сводной синоптической диаграмме. Построенная на основании 85 местных значений концентраций диаграмма имеет три наиболее развитых максимума. Первый максимум
с азимутом падения 154° и углом падения 65° характеризует поперечную систему трещин.
Плотность точек в пределах максимума более 7 %. Не менее четко выражен второй максимум с азимутом падения 5° и углом падения 40°. Плотность точек в его пределах превышает 6,5 %. Этот максимум можно наблюдать не на всех диаграммах. Так, на диаграмме № 44 (рис. 3–1) он выражен достаточно отчетливо, на других же диаграммах он реду17

цирован, либо отсутствует. Третий максимум (аз. пад 70°  75°) соответствует продольной
системе трещин. На синоптической диаграмме плотность точек в пределах его поля превосходит 5,5 % (рис. 3–6). Другие максимумы самостоятельного значения не имеют. Характерной особенностью приводимой диаграммы является кажущееся отсутствие максимума межпластовых трещин. Мы объясняем это тем, что межпластовая трещиноватость
весьма слабо проявляется в относительно однородных, мономинеральных мраморах слюдянской свиты, и на диаграммах никогда не образует самостоятельных и четко выраженных полей.

Рис. 3. Диаграммы трещиноватости мраморов. Построение на равноплощадной сетке. 1 –
диаграмма № 44; 99 замеров; изолинии 1-2-3-4-5-7-8-10 %; 2 – диаграмма № 35; 125 замеров; изолинии 1-2-3-4-6-8 %; 4 – диаграмма № 225; 241 замер; изолинии 1-1,5-2-2,5-4-6-10 %; 5 – диаграмма № 21; 301 замер; изолинии 0,5-1-2-3-4-5-7 %; 6 – синоптическая диаграмма; 85 частных концентраций; изолинии 1-2-3-4-5-6-7 %.

В целом, сравнивая диаграммы трещиноватости мраморов и их разновидностей
(доломитизированных мраморов и кальцифиров), необходимо обратить внимание на
сложный узор их изолиний. Эта относительная сложность узора объясняется не разнохарактерным планом деформаций, а физико-механической изотропией, свойственной мощным пачкам мраморов.
Наконец, приведем анализ синоптической диаграммы района, построенной на основании координат 182 максимумов, взятых с частных диаграмм трещин. На синоптической диаграмме отчетливо выделяется три системы трещин (рис. 4). В породах эти системы исключительно хорошо выражены по простиранию и падению и ориентированы под
одним и тем углом к осевой поверхности антиклинория [Шерман, 1960]. Это обстоятельство и позволило нам выделить среди них так называемые поперечные, продольные и пластовые трещины. Наиболее отчетливо выражена система поперечных трещин со средним
азимутом падения 162° и углом падения 74°. Трещины ориентированы перпендикулярно к
простиранию осевой поверхности антиклинория. По генезису это, вероятно, трещины от18

рыва. Форма трещин кривая, реже пряма, с ровной, либо шероховатой скульптурой поверхности. К трещинам этой системы часто приурочены кальцит-флогопитовые и другие
жилы. Система продольных трещин имеет средний азимут падения 61–76° и угол падения
54–84°. Простирание трещин этой системы совпадает с простиранием осевой поверхности
антиклиноскола. Форма трещин часто прямая, реже кривая с неровной бугристой структурой поверхности. Система межпластовых трещин характеризуется средним азимутом падения 245° и углом падения 73°. Простирание трещин совпадает с простиранием кристаллизационной сланцеватости. Вероятно, это трещины скола. Форма трещин прямая, реже
ступенчатая, с гладкой, ровной, или слабо шероховатой поверхностью. Отмеченные три
системы трещин образуют довольно выдержанные
двугранные углы не только с осевой поверхностью
архейского антиклинория, но между собой: 90° –
между поперечной и продольной системой трещин,
80° – между поперечной и межпластовой системами
трещин, 40° – между продольной и межпластовой
системами трещин. Средние величины двугранных
углов сохраняются в пределах всего месторождения.

Рис. 4. Синоптическая диаграмма трещиноватости Слюдянского месторождения. Построение на равноплощадной сетке; 182 частных концентрации; изолинии
1-2-3-4-5 %.

Системы трещин, представленные на диаграмме малыми максимумами, на синоптической диаграмме разбросаны и не увязываются со складчатой структурой первого порядка, и со структурами более высоких порядков (2-го и 3-го). Заложение трещин этих направлений, по-видимому, произошло в более поздние этапы формирования тектонической
структуры района месторождения.
Количественно-геометрический анализ трещин района Слюдянского месторождения флогопита привел к выявлению типовых диаграмм трещин для архейских пород, обладающих сложной тектонической структурой, созданной в итоге неоднократных фаз деформаций. Оказалось, что узор структурных диаграмм трещин гнейсов более простой, чем
мраморов. На диаграммах тех и других отчетливо вырисовываются продольные и поперечные трещины.
Рассмотренные с количественно-геометрических позиций структурные диаграммы
трещин архейских пород вызвали необходимость в уточнении и определении некоторых
понятий, характеризующих элементы любой структурной диаграммы.
Мы изложили наш первый опыт по выявлению типовых структурных диаграмм
трещин. Анализ нового фактического материала по трещиноватости пород других рудных
месторождений Восточной Сибири несомненно позволит продолжить эту работу.

О НОВОМ ТИПЕ КАРТ ТЕКТОНИЧЕСКОЙ ТРЕЩИНОВАТОСТИ*
В последние годы широкое использование данных по тектонической трещиноватости в различных отраслях геологических исследований (структурная, инженерная, рудничная, нефтяная, геология, гидрогеология, горное дело и др.) привело к разработке ряда
методических приемов по сбору полевых материалов и камеральной обработке результа*

Соавторы К.Ж.– Семинский,
Гладков, А.Н. Адамович, С.Б. Кузьмин. Геология и геофизика. – 1996. –
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тов наблюдений [Ажгирей, 1956; Беликов, 1953; Белоусов, 1952; Вольфсон, 1954 и др.]. На
схемах или даже картах тектонической трещиноватости, составляемых в таких случаях,
акцентируется внимание на какой-либо одной из специфических сторон изучения трещиноватости, важной именно для данной отрасли. За редкими исключениями, составленные
карты не могут быть использованы для более широкого геологического анализа. Отсутствие единых требований к картам тектонической трещиноватости породило многообразие
их форм и в некоторой мере стимулировало и стимулирует узкий подход к проблеме. Последнее, в свою очередь, приводит в ряде случаев к повторению работ по тем или иным
районам, удорожает и задерживает в целом процесс познания общих закономерностей
развития трещиноватости, не способствует накоплению материала для создания в будущем карт региональной и планетарной трещиноватости [Шульц, 1964].
Автор сделал попытку обобщить основные требования, предъявляемые к карте тектонической трещиноватости, и разработать одну из наиболее приемлемых форм отображения этих данных на ней с тем, чтобы в последующем можно было использовать такую
карту при различных геологических исследованиях.
Из тщательного анализа материала следует, что карта тектонической трещиноватости должна показывать:
1. Основные направления тектонических трещин в различных участках анализируемой территории;
2. Количественные взаимоотношения между основными системами трещин с тем,
чтобы легко можно было выделить главные и второстепенные направления;
3. Степень интенсивности трещиноватости1 в различных участках анализируемой
территории и характер изменения интенсивности по площади.
Естественно, карта должна быть наглядной, легко читаться и удовлетворять запросы широкого круга геологов.
Первые два положения из требований к карте осуществляются нанесением на план
роз или круговых сферических диаграмм трещиноватости. Их наиболее удобно располагать на краях плана и стрелкой указывать место, к которому они относятся, или же размещать непосредственно на плане в местах, по которым обобщаются замеры. К последнему
желательно прибегать, когда поле диаграммы не мешают общему восприятию других контуров карты. Около диаграмм необходимо указывать интервал проведения изолиний процентной плотности точек внутри них. Если для всех диаграмм интервал проведения изолиний выбран идентичным, то необходимость его указания возле каждой диаграммы отпадает.
Степень интенсивности трещиноватости показывается на карте изолиниями. Для
этого на план наносятся выраженные в процентах или других единицах данные об интенсивности трещиноватости по точкам наблюдения. Через точки с одинаковой интенсивностью проводятся изолинии, поля между которыми занимают районы с одинаковыми количественными параметрами трещиноватости.
Для карт тектонической трещиноватости очень важно соблюдать условие равномерного покрытия площади точками наблюдений. Оно облегчает построение карты увеличивает степень ее надежности.
Определение кондиционности и масштаба карты наиболее целесообразно производить согласно существующим в геологической практике положениям. Поскольку в силу
неравномерной обнаженности и прочих факторов строгую и определенную густоту сетки

1

Под интенсивностью трещиноватости в согласии с рядом исследований мы понимаем выраженное в процентах отношение суммы произведений длины трещин на их зияние к единице площади [Шерман, 1962].
Вместо интенсивности трещиноватости можно пользоваться одним из других количественных параметров
трещиноватости, частотой трещин [Белоусов, 1952]; удельной трещиноватостью [Королев, 1951], удельным
растяжением [Королев, 1951] или другими. Интенсивность трещиноватости является наиболее всеобъемлющим параметром.
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наблюдений выдержать трудно, масштаб карты надо определять исходя из наиболее удаленных друг от друга участков наблюдений.
Для удобства генетического анализа тектонической трещиноватости карту желательно строить в масштабе уже имеющихся для рассматриваемых районов геологической
и тектонической, или, если это участок детального картирования, структурной карты. При
этом может нарушиться «кондиционность» карты, но исследователь выигрывает в наглядности сопоставления.
Анализ составленной таким образом карты не вызывает затруднений. Главные системы тектонических трещин, степень их относительного развития и элементы залегания
(координаты максимумов) легко читаются по диаграммам трещиноватости. Поведение
полей изолиний отражает характер изменения интенсивности трещиноватости по площади. Сгущение изолиний, концентрация их в определенных местах говорят о локальном
повышении интенсивности трещиноватости. Цепочечное или четкообразное расположение сгущений подчеркивает наличие в районе линейно вытянутых зон повышенной трещиноватости.
На рис. 1 приводится карта тектонической трещиноватости, составленная нами для
Слюдянского флогопитоносного поля.

Рис. 1. Карта тектонической трещиноватости Слюдянского флогопитоносного поля. Интенсивность трещиноватости: 1  участки с покровом рыхлых отложений; 2  до 1 %; 3  12 %;
4  23 %; 5  34 %; 6  45 %; 7  56 %; 8  >6 %.
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Этот район слагают метаморфические образования, относимые к слюдянской свите
верхнеархейского возраста. Около 2 3 состава свиты слагают карбонатные породы и одна
треть ее представлена существенно гнейсовыми, силикатными разностями. В структурном
отношении район располагается на юго-западном крыле крупного антиклинория, с осью,
простирающейся на запад-северо-запад. Общую структуру антиклинория осложняют
складки второго порядка, оси которых имеют северо-западное простирание.
Карта тектонической трещиноватости также отражает северо-западное простирание
всей толщи. Поля с одинаковой интенсивностью трещиноватости вытянуты в северозападном направлении, но их контуры не совпадают, а лишь очень грубо копируют общее
простирание пород. В северо-восточной части карты в прибрежной к Байкалу области
можно заметить стремление полей трещиноватости приобрести северо-восточное простирание. Последнее отражает интенсивное развитие на участке разрывов аналогичной ориентировки. Нетрудно заметить также, что поля с наиболее интенсивной трещиноватостью
тяготеют к району правого берега р. Слюдянки и низовьям ручья Улунтуй (района наиболее богатой флогопитовой зараженности). Сгущение трещиноватости здесь закономерно
связано с небольшим куполовидным поднятием, контролирующим в некоторой мере степень интенсивности трещиноватости.
Направление и степень развития систем трещин в любом из мест района легко интерпретируется по диаграммам трещиноватости.
Сопоставление ориентировки главных систем трещин с основными элементами
развитых в районе складок показало отсутствие строгой геометрической, а следовательно
и генетической зависимости между ними. Главные системы трещин в районе не изменяют
своей ориентировки при повороте или ундуляции шарниров складчатых структур. Это позволило автору прийти к выводу о максимальном развитии незалеченной тектонической
трещиноватости в один из последних этапов тектонической активизации района, не связанном во времени с процессом складкообразования.
Анализ расположения мест со сгущенной концентрацией послужил основанием
для составления схемы расположения и ориентировки зон повышенной трещиноватости
(рис. 2).

Рис. 2. Схема ориентировки зон повышенной трещиноватости в районе Слюдянского флогопитоносного поля.
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Предлагаемый тип карт тектонической трещиноватости позволит направленно систематизировать имеющийся и с каждым годом пополняющийся материал, будет служить
надежной основой для будущих карт региональной и планетарной трещиноватости и может быть легко интерпретирован в своем преломлении широкими кругами геологов различных направлений.

ПАРАМЕТРЫ ТРЕЩИНОВАТОСТИ И
ИХ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ*
Необходимость изучения трещиноватости кристаллических пород при проведении
гидрогеологических исследований самого различного профиля общеизвестна. Вопросы
изучения трещиноватости для целей гидрогеологии рассматривались в работах А.М. Овчинникова [1938], Д.И. Щеголева и Н.И. Толстихина [1939], Н.И. Кригера [1951],
Н.И. Плотникова с соавторами [1957] и др. Однако основное внимание в этих работах
уделено вопросу качественного изучения трещиноватости, и лишь немногие исследователи [Зуев, Сергеев, 1959; Козлов, 1962] приводили наглядные примеры необходимости учета и количественных параметров трещиноватости.
Подземные воды в трещиноватых кристаллических породах характеризуются
сложными закономерностями движения и формирования их естественных запасов. При
изучении этих вод исследователи сталкиваются с большими затруднениями при выделении гидрогеологических структур, определении мощности водоносных зон либо глубины
зоны эффективной трещиноватости, выборе достоверных показателей для гидрогеологических расчетов.
При крупномасштабных гидрогеологических съемках в горных районах, как и при
гидрогеологических исследованиях на месторождениях твердых полезных ископаемых,
детальное изучение трещиноватости пород может дать большой дополнительный материал для решения ряда практических задач.
Главный параметр трещиноватости, которому необходимо уделять значительное
внимание при изучении количественной стороны трещиноватости горных пород, – степень раскрытости породы, или интенсивность трещиноватости. По нашему мнению, это
наиболее всеобъемлющий параметр, относительно объективно отражающий количественную сторону трещинной разбитости (нарушенности) горной породы. Под степенью раскрытости мы понимаем выраженное в процентах отношение суммы произведений длин
трещин на их зияние к единице площади [Шерман, 1964]. Если степень раскрытости породы обозначить Р, то ее величину можно рассчитать по формуле:
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 100 % ,
S
где l ‒ длина трещин (м), m ‒ зияние трещин (см), S ‒ площадь участка замеров (м2).
Для получения параметра Р при проведении гидрогеологических съемок предлагается следующая методика полевых исследований. ·
В обнажении, встреченном в маршруте, выбирается несколько «микроучастков»
(желательно четыре–пять), которые для объективности подсчета располагаются на двух
условных взаимно перпендикулярных линиях. Площадь участков в зависимости от густоты и длины мелких трещин и от площади обнажения может быть различна. В нашей практике она колебалась от 0,25 до 1 м2. Контуры участка намечаются складным метром.
1

*Соавтор Б.И. Писарский // Формирование и геохимия подземных вод Сибири и Дальнего Востока. – М.:
Наука, 1967. – С. 25–29.

23

Параметр Р вычисляется для каждого микроучастка после определения длины и
зияния всех трещин. Для обнажения в целом Р принимается как средняя арифметическая
величина из всех значений Р по участкам. По общему количеству проведенных замеров
легко получить и общее число трещин на участке (n).
При изучении степени раскрытости породы, особенно в местах интенсивной трещиноватости, многие трещины даже в пределах микроучастка пересекаются между собой,
поэтому простое сложение, которое использовано в формуле при определении Р, может,
казалось бы, дать завышенный результат, так как при этом дважды учитывается промежуток пересечения трещин между собой. Но это завышение, как показывают расчеты, практически ничтожно, поскольку расстояние между трещинами обычно много больше их
раскрытости, им можно пренебречь.
Методы изучения трещиноватости в подземных горных выработках в целом существенно не отличаются от приемов, применяемых на поверхности. В подземных выработках изменяются условия работ и обнаженность становится сплошной. Здесь уже не приходится искать участки, а их выбор определяется структурными условиями и густотой сети
наблюдений. В горных выработках нередко значительные затруднения вызывает попытка
измерить степень раскрытости породы. Те, кому приходилось изучать трещиноватость в
подземных горных выработках, особенно в условиях действующих рудников, знают, что
сильная загрязненность некогда открытых трещин и некоторое изменение степени зияния
их из-за буровзрывного способа проходки заставляют быть весьма критичными при оценке
этого параметра. Поэтому в тех случаях, когда исследователь недостаточно уверен в надежности получаемых данных по зиянию трещин, рекомендуется определять не степень раскрытости породы, а простой коэффициент трещиноватости – отношение суммарной длины
трещин на каком-нибудь участке к его площади (данные выражаются в процентах). Обозначив такой коэффициент трещиноватости через Kтр, его можно вычислить по формуле:
n

K тр 
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 100% ,
S
где l – длина трещины (м), S – площадь микроучастка(м2).
Эти данные только отчасти можно сопоставлять со степенью раскрытости породы,
поскольку чем больше трещин на единицу площади, тем больше ее пустотность, но прямой пропорциональности здесь нет [Шерман, 1964].
По данным вычисления параметров Р или Kтр в подземных гордых выработках
шахт и шахтных полей можно проследить характер изменения этих параметров с глубиной и установить мощность зоны открытой
трещиноватости. Так, исследования на Слюдянском месторождении флогопита позволили
нам установить, что величина Р, которая на поверхности равнялась 1–8 %, с глубиной резко
уменьшилась и на глубине 150 м была равна
всего 0,15 %. Построенный по результатам наблюдений график [Шерман, 1964] позволил
оценить мощность зоны открытой трещиноватости в 220–250 м (рис.).
1

График изменения степени открытости породы с глубиной на Слюдянском месторождении
флогопита.

Возвращаясь к общим вопросам методики исследований, заметим, что микроучастки, или точки наблюдения для вычисления показателя Р необходимо размещать на общей
24

исследуемой площади так, чтобы они равномерно покрывали территорию и располагались
как в обнажениях, имеющих источники, так и в местах отсутствия выходов подземных
вод. Для объективного подхода к оценке величины Р точки наблюдений должны располагаться и в долинах водотоков (у подошвы склонов), и вблизи вершин водоразделов, на
склонах разной экспозиции.
Величины показателя Р значительно колеблются в зависимости от структурной позиции участка и литолого-петрографического состава пород. В пределах Прибайкалья, например, величина степени раскрытости породы изменяется от 1–2 % (граниты, гнейсы,
сланцы) до 8 и даже до 10 % в карбонатных породах. Как указывали Д.И. Щеголев и
Н.И. Толстихин [1939], в районах развития кристаллических пород их коллекторские
свойства следует оценивать раздельно для различных петрографических разностей, с учетом различных условий их залегания. Поэтому в результате наблюдений желательно
иметь много (20–30) значений Р для каждой из распространенной в районе литологопетрографической разности.
Значительно разнятся величины показателя Р в зависимости от структурной позиции участка. Так, по наблюдениям в Прибайкалье, в местах антиклинальных перегибов
интенсивность трещиноватости часто выше, чем на крыльях складок. А.В. Зуев и
В.А. Сергеев [1959] замеряли и вычисляли показатель Р в местах выхода источников. Они
выявили и показали на графиках закономерность увеличения дебита источников от роста
величины Р. Однако такая закономерность может сохраняться только до определенных
пределов, а в дальнейшем, как показывают наблюдения в Прибайкалье, может существовать даже обратная зависимость. Кроме того, при этом обязателен учет общегидрогеологических факторов и структурного положения участков.
Какое же значение при выделении гидрогеологических структур может иметь показатель степени раскрытости породы? На наш взгляд, он должен явиться таким же основным (а не косвенным) показателем, как дебиты источников, температура воды, химический состав и др. Поясним сказанное примером.
Для выделения водоносных комплексов в Юго-Западном Прибайкалье были использованы с учетом геологических условий и гидрогеологической обстановки следующие показатели: пределы дебитов источников, средний дебит, пределы температур воды,
средняя температура, модули родникового стока, плотность источников, химический состав воды, показатель степени раскрытости. На основе анализа других показателей получилось, что комплексы пород безымянской и харагольской свит отличаются более высокой водоносностью, чем комплексы перевальной и култукской свит (табл.). Величины показателя трещинной пустотности, наоборот, свидетельствовали о более высоких коллекторских свойствах последних двух свит. Анализ общих закономерностей питания, распространения иразгрузки подземных вод и результаты бурения скважин показали значительно более высокую водообильность пород култукской и перевальной свит, что совпало
с данными трещинного анализа.
Региональная оценка количественных и качественных параметров трещиноватости
при наличии достаточно густой сети наблюдений завершается составлением карты интенсивности трещиноватости в изолиниях, которые вместе с другими данными позволяет более обоснованно проводить границы гидрогеологических структур.
При изучении условий обводненности месторождений полезных ископаемых прогноз водопритоков в горные выработки в трещиноватых породах часто весьма затруднителен. Это связано с невозможностью достаточно достоверно определять параметры, входящие в расчетные формулы. Ряд исследователей [Плотников и др., 1957] рекомендуют в
этих случаях применять косвенные методы расчета (метод водного баланса, раздельный
подсчет динамических и статических запасов подземных вод и др.).
Учет трещинных параметров и общее детальное изучение трещиноватости позволяют в этих условиях с большой точностью определять ряд параметров, входящих в суще-
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ствующие расчетные формулы (мощность водоносного горизонта по глубине затухания
эффективной трещиноватости и др.).

Суммарный родниковый
сток с площади, л/сек

Пределы величины дебитов
источников, л/сек

Средний дебет источников,
л/сек

Модуль родников стока,
л/сек с км2

Число истоников на 1 км2
площади

17,4 16
Мраморы, известняки, кварцкарбонатные и
кварц-диопсидовые
породы
Гнейсы, кристалли- 141,7 73
ческие сланцы, гранитоиды
110,75 32
Мраморы, кварцкарбонатные и
кварц-диопсидовые
породы
Гнейсы, кристалли- 97,4 41
ческие сланцы, гранитоиды

Коэффициент трещинной
пустотности, %

Число источников в пределах площади

Породы, слагающие
водоносный комплекс

Площадь развития комплекса пород, км2

Стратиграфическое подразделение
Безымянская и харагольская свиты
Перевальная и
култукская свиты

Докембрий

Геологический возраст

Некоторые данные о коллекторских свойствах и водоносности пород
Юго-Западного Прибайкалья

3,93

28,3

0,1–
10,0

1,77

1,63

0,92

1,36

40,05

0,01–
3,0

0,59

0,28

0,52

5,96

109,8

0,05–
25

3,42

0,99

0,29

1,8

19,71

0,01–
2,2

0,48

0,20

0,42

При расчете возможных водопритоков раздельно за счет динамических и статических запасов, что дает возможность выбрать рациональные методы осушения месторождений, определение такого показателя безусловно необходимо.
В заключение следует отметить, что предлагаемая методика изучения количественной оценки трещиноватости несомненно требует дальнейшего усовершенствования,
однако, как показал опыт работ в Прибайкалье, она может найти широкое применение при
самых различных видах гидрогеологических работ в горно-складчатых областях.

КАРТИРОВАНИЕ РАЗРЫВНЫХ СМЕЩЕНИЙ РУДНЫХ ПОЛЕЙ
ПО ИЗМЕНЕНИЮ ИНТЕНСИВНОСТИ ТЕКТОНИЧЕСКОЙ
ТРЕЩИНОВАТОСТИ*

Изучение трещинной тектоники при картировании отдельных рудных полей и узлов стало неотъемлемой частью общего комплекса структурно-геологических исследований. Высказанное более десяти лет тому назад замечание В.М. Крейтера [1956] о необходимости считаться с тем, что в структурной геологии наряду с геологическими применяются два метода: 1) микроструктурного анализа и 2) анализа трещинных структур (в ос*
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новном с использованием понятия об эллипсоиде деформации) не только не стареет, а
раскрывает все большие и большие возможности интерпретации данных трещинной тектоники.
В частности, по анализу тектонических трещин можно выделять зоны повышенной
трещиноватости, которые отражают либо глубинные нарушения типа скрытых разломов
[Томсон, 1962], либо непосредственно являются приразломными зонами повышенной
трещиноватости. Степень и характер развития этих последних зон часто служит одним из
приемов для определения направления смещения вдоль разрыва. Действительно, по анализу соотношения оперяющих главное смещение трещин отрыва и скола, используя
принципиальные схемы их соотношения для разрывов разного генетического типа, предложенные Ф.И. Вольфсоном [1953], можно относительно легко определить направление
смещения и, следовательно, генетический тип разрыва.
Дальнейшим развитием такого метода структурного анализа является работа
В.Н. Даниловича [1961], который разработал методическое руководство по анализу поясового расположения трещин, связанных с разрывными смещениями. Этот метод предложен был им в качестве одного из путей изучения трещинной тектоники в областях развития крупных разрывных нарушений.
Использовать приемы Ф.И. Вольфсона, о которых уже упоминалось и которые часто совершенно правильно рекомендуются студентам [Ажгирей, 1966], эффективно можно
тогда, когда удается наблюдать обнаженный сместитель с примыкающей к нему оперяющей трещиноватостью. Метод поясов В.Н. Даниловича опирается на гораздо больший материал, позволяя решать поставленную задачу и в тех случаях, когда трещины, непосредственно примыкающие к сместителю, недоступны наблюдению [Данилович, 1961]. Однако это не освобождает исследователей от точного знания элементов залегания плоскости
сместителя, поскольку при дальнейших построениях, необходимых при использовании
метода поясов, эти цифры используются для нанесения проекции сместителя на сферограмму (рис. 1). Таким образом, общим недостатком наиболее известных и в настоящее
время широко распространенных приемов является условие необходимого наблюдения
либо непосредственно плоскости сместителя, либо знание его ориентировки в пространстве. Однако, коль скоро геолог может в поле получить эти цифры, вряд ли возникнет необходимость применять метод полевого сбора материалов, требующий значительных затрат
времени, по приразломной трещиноватости. В большинстве случаев гораздо проще и легче найти многие другие полевые признаки (смещения маркеров, загибы волочения, гипсометрическое соотношение крыльев, штрихи скольжения и т. п.) для определения направления смещения, т. е. главного параметра, найти который и является целью описанных
приемов.
Преобладающее большинство рудных полей и рудных узлов контролируются
крупными разрывными смещениями, в некоторых случаях разрывы выходят за пределы
рассматриваемого поля или затрагивают его на участках своего затухания. При этом, действительно, определить генетический тип разрыва по названным выше признакам весьма
сложно, поскольку они могут проявляться вне пределов картируемой территории. Не исключены случаи, когда разрыв проходит вблизи рудного поля и важно знать его генетический тип для правильного направления поисковых работ.
Предлагаемый автором метод картирования разрывов по изменению интенсивности трещиноватости и преследует цель определения генетического типа разрыва и его положения при возникновении отмеченных выше осложнений, которые, к сожалению, в
практической повседневной работе геолога встречаются часто.
В настоящее время любая геологическая съемка сопровождается в большем или
меньшем масштабе изучением тектонической трещиноватости. Чаще всего замеряются
основные направления тектонических трещин в различных участках анализируемой территории и густота трещиноватости по отдельным направлениям систем. Если такие данные имеются в распоряжении исследователей и они относительно равномерно распреде27

ляются по площади, то легко можно построить карту тектонической трещиноватости, методика составления которой недавно опубликована [Шерман, 1966а]. Анализ карты обычно не вызывает затруднений. Главные системы тектонических трещин, степень их относительного развития и элементы залегания (координаты максимумов) легко определяются
по диаграммам трещиноватости. Поведение полей изолиний, проведенных через точки с
одинаковой густотой трещин, отражает характер изменения интенсивности трещиноватости по площади. Сгущение изолиний, концентрация их в определенных местах говорят о
локальном повышении интенсивности трещиноватости. Цепочечное или четкообразное
расположение сгущений подчеркивает наличие в районе линейно вытянутых зон повышенной трещиноватости, схему расположения которых легко составить [Шерман, 1966а].

Рис. 1. Схемы некоторых сферограмм господствующих элементов трещиноватости, созданных движением по сместителю (по: [В. Н. Данилович, 1961]): 1, 3, 4 – сферограммы сбрососдвигов и взбросо-сдвигов; 2 – сферограмма сброса, взброса и надвига; 5 – сферограмма сдвига.
Заштрихован пояс: дуга РР1 (на диаграмме 2 служит диаметром) – проекция экваториальной плоскости пояса; 1–3 – экваториальные максимумы; 4 – полярный максимум; дуга MB на схеме 1 –
проекция сместителя; тонкий пунктир – простирание сместителя и ось пояса; двуглавой стрелкой
показана проекция линии движения. На сферограммах 3–5 точка В – проекция оси пояса; прерывистая линия – проекция сместителя; тонкий пунктир – простирание экваториальной плоскости
пояса, а также простирания сместителя на диаграмме 4.

Анализируя густоту, или частоту, трещин (по терминологии В.В. Белоусова, 1952)
у зон разрывов, автором было установлено, что степень изменения этих величин при приближении к основной плоскости сместителя носит неравномерный характер. Обычно в
зоне разрыва сеть оперяющих его трещин представлена тремя или четырьмя системами
трещин скола и отрыва. Частота этих трещин при удалении от разрыва постепенно изменяется. Происходит уменьшение зияния, трещины превращаются в латентные и, наконец,
исчезают при выходе из зоны влияния разрыва. Так происходит для всех оперяющих разрыв трещин, за исключением одной из систем трещин скола. Густота ее при удалении от
разрыва резко изменяется от очень частой до редкой. Именно так ведет себя та система
трещин скола, элементы залегания которой совпадают с элементами залегания плоскости
сместителя или образуют с ней острый угол. На такой особенности поведения этой системы и основан предлагаемый методический прием.
Прежде всего, очень кратко рассмотрим принципиальные закономерности сочетания оперяющих трещин с разрывами различных генетических типов. Среди последних в
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земной коре развиты сбросы, взбросы, надвиги, сдвиги и многочисленная гамма переходных разновидностей между ними. На рис. 2 показаны в плане и разрезе принципиальные
угловые взаимоотношения между плоскостью сместителя и системами оперяющих трещин скола и отрыва. Условно также показано изменение густоты одной из систем сколовых трещин. Необходимо лишь заметить, что изложенный факт не противоречит основным положениям разработанной в последние годы физической теории образования элементарных тектонических разрывов [Гзовский, 1963а]. Так, рассматривая напряженное
состояние и расположение разрывов при простом сдвигании, М.В. Гзовский [1963а] отмечает, что «если трещины скалывания совпадают с направлением максимальных касательных напряжений, значит, одни из сколов должны быть параллельны направлению сдвигания, а другие – перпендикулярны». Далее М.В. Гзовский пишет, что «материальные площадки, параллельные направлению сдвигания, сохраняют свою ориентировку неизменной, так же как и главные напряжения, независимо от величины остаточной деформации,
т. е. от времени. Следовательно, на них максимальные касательные напряжения непрерывно действуют в течение всего процесса деформирования. Иные соотношения имеют
место на площадках, перпендикулярных к направлению сдвигания. В течение опыта в
данное положение последовательно попадают все новые и новые материальные площадки. Каждая площадка лишь некоторое время находится в данном положении, а затем выходит из него. Значит, длительность действия максимальных касательных напряжений на
площадках, перпендикулярных сдвиганию, значительно меньше, чем на параллельных
сдвиганию. Поэтому трещины скалывания легче и скорее должны возникать в направлении, параллельном сдвиганию, чем перпендикулярном, несмотря на то что величина касательных напряжений, действующих в обоих направлениях, одинакова» [Гзовский, 1963а,
с. 409].
В зависимости от физико-механических свойств деформируемых горных пород,
которые влияют на угол скалывания, от дополнительного действия других напряжений
трещины скалывания могут располагаться и наискось к направлению сдвигания (рис. 2).
Но во всех случаях трещины скола, по знаку движения совпадающие с направлением
смещения, будут если не параллельны, то образовывать пологий угол с направлением основной плоскости разрыва. Причем в силу изложенных выше причин интенсивность их
развития будет значительнее, чем других систем оперяющих трещин. Таково теоретическое объяснение неравномернойинтенсивности трещиноватости различных систем оперяющих трещин, которое мы часто фиксируем при полевых наблюдениях.
Таким образом, если при проведении геологического картирования или детальной
структурной съемки составляется карта тектонической трещиноватости с учетом интенсивности развития систем трещин [Шерман, 1966а], нетрудно использовать ее данные для
установления разрывов и определения направления смещения вдоль них.
Прежде всего, анализу подвергаются все диаграммы тектонической трещиноватости, построенные на стереографической сетке. Из всего комплекса диаграмм выделяются
те, на которых фиксируется поясовое расположение трещин. Как показано В.Н. Даниловичем [1961], поясовое расположение трещин может возникать при диаганезе и выветривании, при остывании эффузивов, в отдельных случаях оно может быть проявлено и в
складках, если в них развита продольная трещиноватость. Но наиболее четкое поясовое
расположение трещин чаще всего обусловливается напряжениями, возникающими в
крыльях многих крупных тектонических разрывов при движении по сместителю. Для того
чтобы отличить пояс трещин, обусловленный последними причинами, от других, необходимо проанализировать интенсивность или густоту систем трещин, образующих пояс;
лучше, когда имеются 2–3 диаграммы с поясовым расположением трещин. Если пояс связан с разрывом, то одна из систем входящих в него трещин будет иметь различную густоту. После однозначного установления факта связи пояса трещин с разрывом необходимо
построить схематический разрез взаимоотношения трещин, входящих в пояс. Направление смещения можно определить по взаимоотношению трещин отрыва и скола, используя
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схемы Ф.И. Вольфсона [1953] или М.В. Гзовского [1963а], а непосредственное положение
сместителя будет совпадать или образовывать острый угол с максимально развитой системой сколовых трещин в месте ее наиболее интенсивного развития. В последнем случае
целенаправленный поиск дополнительных геологических критериев облегчит однозначное решение задачи.

Рис. 2. Схемы расположения трещин: а, б, в, г – при деформации сдвигания (по: [М.В.
Гзовский, 1963а]); а – при угле скалывания 45° и дополнительном растяжении; б – при угле скалывания 45°; в – при угле скалывания 45° и дополнительном растяжении; г – при угле скалывания
45° и дополнительном сжатии; д – план расположения трещин у сбросов; е – план расположения
трещин у взбросов; ж – план расположения трещин у надвигов; 1 – шов главного разрыва; 2, 3 –
сопряженные трещины скалывания; 4 – трещины отрыва; 5, 6 – оси напряжений δ3 и δ1; 7 – элементы залеганий плоскостей с крутым углом падения; 8 – элементы залегания плоскостей с пологим углом падения; 9 – вертикальное падение: 10 – поднятые и опущенные крылья сместителей.

На рис. 2, б–ж показан план расположения трещин отрыва и скола в зонах сбросов,
взбросов и надвигов. Ориентировка трещин у сдвигов в зависимости от условий их образования легко определяется по теоретическим схемам М.В. Гзовского (см. рис. 2, а–г).
При этом во всех случаях полевого изучения трещин необходимо, используя морфологические признаки, определять их генетический тип и, если возможно, направление микросмещений.
При некотором опыте чтения сферограмм по методу В.Н. Даниловича в сочетании
с картой тектонических трещин и анализа их густоты и генетических типов геолог даже в
полевых условиях с помощью предварительной камеральной обработки сможет легко устанавливать генетические типы разрывов и однозначно определять направление смещения.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕКТОРА СМЕЩЕНИЯ КРЫЛЬЕВ РЕГИОНАЛЬНЫХ
РАЗЛОМОВ ПО АНАЛИЗУ ПОЯСОВ ТРЕЩИНОВАТОСТИ*

В.Н. Данилович1 предложил метод поясов в качестве одного из путей изучения
трещинной тектоники для определения направления смещения крыльев разрывных нарушений. Основой предложенного метода служила эмпирически выявленная закономерность трещинной тектоники в крыльях разломов: в них часть трещин образует пояс, ось
которого параллельна поверхности сместителя. Образование пояса вызывается трением от
движения крыльев тектонического разрыва. При таком теоретическом обосновании ось
пояса должна быть параллельна поверхности сместителя. Это требование лежит в основе
технических приемов использования метода В.Н. Даниловича.
Практическое построение сферограмм, особенно для сложнопостроенных региональных разломов, показало, что упомянутое требование не всегда выполнимо, а теоретические предпосылки не охватывают те сложные условия напряженного состояния, в которых деформируется порода при тектонических подвижках. Подробный анализ основных
закономерностей формирования приразломной трещиноватости показал, что количество
максимумов гномопроекций зависит как от динамики развития разломов, так и от морфологии строения их сместителей.
Тектоническая трещиноватость в зонах разломов может быть представлена несколькими системами трещин. Во-первых, системой трещин обусловленной общим стрессом, который вызвал напряженное состояние данного участка земной коры и, в конце
концов, привел к образованию разлома и подвижкам его крыльев; во-вторых, системой
трещин, образовавшейся в непосредственной близости от сместителя разлома в результате
трения крыльев при их движении. Независимо друг от друга эти системы трещин образуют пояса, оси которых могут не совпадать, но каждая из них будет перпендикулярна вектору напряжения, вызвавшего образование пояса. Поэтому в зонах региональных разломов часто выявляются более одного пояса трещин с осями не параллельными основному
сместителю, нокаждая из которых перпендикулярна вектору стресса.
На характер тектонической трещиноватости оказывает влияние и второе обстоятельство. Любой крупный разлом по простираний сопровождается группой других, меньших по масштабу проявления разрывов, отличающихся по генетическому типу, но образованных одновременно с главным, под действие одного и того же стресса. Такие группы
разрывов, как известно, образуют динамопары (А.И. Суворов, П.С. Воронов и др.). Азимутальные направления движения по частным дизъюнктивам (динамопарам) совпадают
между собой, и с вектором движения по главному сместителю, что и является указанием
на их генетическую связь и одновременность образования. Теоретически в зонах сочленения главного разлома и его динамопары должны выделяться два равновероятных пояса
трещин, ось В каждого из которых лежит в плоскости его сместителя и перпендикулярна
вектору движения. Поскольку вектор движения у динамопар совпадает с движением по
основному разлому следует, что восстанавливая перпендикуляр к любой из осей В мы
можем найти вектор движения, не заботясь о том, параллельна ли она поверхности сместителя главного разлома или нет.
В конкретной геологической обстановке картина трещиноватости в зонах разломов
осложнена наложением на региональную тектоническую трещиноватость с ее поясами
приразломной. Это приводит не столько к появлению большого количества новых систем
трещин, сколько к резко дифференцированной степени их развития. Причем, наиболее
четкой концентрацией максимумов на сферограммах обладают как раз те системы, которые связаны с вектором регионального напряжения, вызвавшего подвижки по разлому.
*

Соавтор С.П. Плешанов. Современные исследования земной коры. – Иркутск: ИЗК СО АН СССР, 1975. –
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В.Н. Данилович «Метод поясов в исследовании трещиноватости, связанной с разрывными смещениями».
Иркутск, 1961.
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Путем соответствующей статистической обработки данных массового замера трещиноватости в зоне регионального разлома удается выявить пояс трещин образованный
региональным полем напряжения. Его экваториальную плоскость следует проводить по
наиболее развитым системам трещин. Если разломы формируются в течение нескольких
тектонических циклов, картина трещиноватости в их зонах практически слабо изменяется
по направлению, но значительно по густоте, в процессе повторных подвижек в стадию
обновления вовлекаются те из систем трещин, которые наиболее близко по простиранию
и падению совпадают с ориентировкой касательных и нормальных напряжений. В зонах
древних длительно живущих разломов такие обновленные трещины будут образовывать
пояса, в большей степени отражающие вектор действующих сил, чем трения. Поскольку
движение по главному сместителю разлома обусловленно именно региональным полем напряжения, то по ориентировке его главных осей можно определить и вектор смещения, который всегда будет перпендикулярен оси пояса трещин. При решении же частной задачи:
- определения азимута вектора движения по региональному разлому;
- можно использовать трещиноватость, замеренную не только в зоне главного сместителя, а и возле любой его динамопары.
Установленная более широкая гамма причин появления и ориентировки поясов
трещин в зонах разломов, позволяет внести дополнения и некоторые рекомендации, расширяющие возможности практического использования метода поясов в исследовании
трещиноватости, связанной с разрывными смещениями.

ОЦЕНКА СВЯЗИ МЕЖДУ ДЛИНОЙ И АМПЛИТУДОЙ
РАЗРЫВНЫХ НАРУШЕНИЙ*

Из геологической практики известно, что амплитуда смещения крыльев разрывного
нарушения, связанного со сдвиговой деформацией увеличивается с ростом его протяженности. В статье изложены результаты исследования по выяснению количественных значений связи между двумя названными параметрами. Исходным фактическим материалом
послужили наблюдения в различных по составу и возрасту метаморфических и изверженных породах Прибайкалья и Забайкалья. Для измерений использовались прежде всего
четко фиксируемые в обнажениях трещины со смещением и протяженностью от сантиметров до сотен метров, а также локальные и региональные разломы с длиною от первых
километров до нескольких десятков их. Для анализа привлекались разломы исключительно сколового генетического типа, т. е. те, образование которых обусловлено действием
касательных напряжений. Полная длина разрыва измерялась строго параллельно направлению вектора скольжения крыльев. Только в этом случае численные значения длины
разрыва и амплитуды подвижек не искажаются.
Опыт изучения разрывов показывает, что амплитуда смещения по всей длине дислокации изменяется от нулевой на ее концах до максимальной в центре. В каждом отрезке, расположенном ближе, чем соседний, к середине дислокации, смещение больше на величину ∆a, определяемую как приращение амплитуды подвижки. Отношение величины
этого приращения к расстоянию, на котором оно возникло (а1  a 2 ) li , характеризуется
коэффициентом приращения амплитуды K (рис. а). Численное значение этого коэффициента, как правило, мало зависит от механических свойств, наиболее распространенных в
земной коре горных пород. В полевых условиях при изучении достаточно протяженного
разрыва удается наблюдать лишь его часть. В этом случае представление о полной его
длине можно получить аналитическим путем, установив на определенном отрезке разрыва

*

Соавтор В.В. Ружич. Динамика земной коры Восточной Сибири. – Новосибирск, 1978. – С. 52–57.
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разность амплитуд смещения и рассчитав коэффициент К. Далее расчет ведется по элементарной формуле
a
(1)
l расч  2
K
где l расч – расчетная длина разрыва, a – его амплитуда, K– коэффициент приращения. Значения K обычно равны в среднем 0,045 для разрывов с l≤20 км [Ружич, 1972]1. Необходимо заметить, что максимальная длина разрыва будет близка к истинной при условии достаточно точного определения максимального значения амплитуды.

Соотношение между длинами сколовых разрывов и амплитудами смещения: а – методика
оценки параметров разрывов: l – общая длина, аmax – наибольшая амплитуда смещения, l i – наблюдаемая длина, а1 и а2 – фиксируемые смещения на расстоянии l1 ; б – график, отражающий
характер связи значений амплитуд (а) и длин ( l) для разрывов скалывания.

На основании собранного фактического материала и опубликованных данных по
крупнейшим разрывам был построен график, отражающий зависимость амплитуды смещений от протяженности разлома (см. рис. б).
1

Зная этот коэффициент и максимальную амплитуду, нетрудно вычислить длину разрыва.
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Статистическая обработка материалов показывает наличие корреляционной связи
между длиной сколовых разрывов и амплитудой смещения по ним. Коэффициент корреляции r=0,79±0,22 значим для вероятности безошибочных прогнозов 95 %. Уравнение
регрессии имеет вид
a  0,08  l 0,77
(2)
где a – амплитуда смещения, см; l – длина разлома, см.
Характерно, что разломы длиною в километры и первые десятки километров хорошо вписываются в установленную зависимость. В процентном отношении амплитуда
подвижки колеблется в пределах 1–8 % от длины разрыва, при наиболее распространенных средних значениях 2–4 %. Разброс значений соотношения a/ l в значительной мере зависит от точности замеров. Уравнение (2) и график, как уже упоминалось выше, наиболее
точны для чистых сдвигов.
Несколько ранее М.В. Рац [Рац, 1965б; Рац, Чернышев, 1970] также анализировал
соотношение связи a и l. Для сдвигов в аналитическом виде она описывается уравнением

a  0,013  l 1, 2

(3)

Ю. Герве и А. Кайе [Herve, Caileux, 1962] провели изучение разрывных смещений
на территории нефтяного поля Пехельброн (Нижн. Рейн, Франция). Было изучено 133
разлома, 132 из которых были сбросами и один – взбросом. Между величиной смещения и
длиной разрывов была установлена зависимость

a  0,01l 1,15

(4)

Ей подчинялись и более крупные смещения, длиною до 20 км.
Сопоставление эмпирических уравнений (2)–(4), полученных при изучении разрывов различной длины и в районах с разной историей тектонического развития, показывает
идентичность поведения линий регрессий. Общий характер связи между длиной разломов
и амплитудой смещения может быть выражен уравнением [Шерман, 1977б]
a  Kl b

(5)

где коэффициенты K и b колеблются в пределах 0,01–0,08 и 0,8–1,2 соответственно.
Уравнение (5) наиболее точно отражает связь между длиной и амплитудой у сколовых разломов с незначительной (до 20 км) длиной по простиранию.
Вывести подобные соотношения для разломов, более протяженных по простиранию, несколько сложнее, так как они часто оказываются длительно живущими. В течение
значительного периода тектонического развития направление смещения вдоль них могло
меняться. Следовательно, амплитуда, фиксируемая в настоящее время у крупных разломов, может оказаться результатом суммарного движения за несколько тектонических циклов, во время которых вероятны подвижки противоположного знака, занизившие абсолютное значение амплитуды по отношению к длине. Понимая эти и другие трудности, тем
не менее, мы проанализировали параметры серии крупных разломов.
Исследования параметров крупных разрывов, начиная с длин 75–100 км и более,
показали заметное возрастание значений амплитуд по отношению к протяженности разломов. Эта тенденция проявляется довольно устойчиво, несмотря на весьма противоречивые данные об амплитудах и длинах крупнейших зон разрывов. Рассмотрим несколько
примеров.
Один из крупнейших разломов Восточной Сибири – Главный Саянский разлом, активно развивающийся с раннего протерозоя, при общей длине зоны-скола 1000 км имеет
амплитуду горизонтального перемещения крыльев 40–80 км [Моисеенко, 1969; Мусатов,
1963]. По отношению к длине амплитуда составляет 4–8 %. Для приведенных в монографии Ю.М. Пущаровского [1972] данных по разломам Сихотэ-Алиньскому ( l≈500 км, а
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=120–140 км) и Фудзино-Иманскому ( l=200–400 км, a=40 км) амплитуды колеблются в
пределах 10–25 % от длины.
На графике (см. рис. б) видно, что линия регрессии на участке, где она превышает
многие десятки и первые сотни километров, становится круче, указывая на увеличение
пропорции возрастания значений, a по отношению к l. Эта особенность, на наш взгляд,
характеризует изменение относительных реологических и прочностных свойств земной
коры при переходе к структурам глобального масштаба.
Обратимся к оценке связи a/ l для разрывных нарушений сейсмогенного типа. Как
известно, их образование в отличие от длительно развивающихся протяженных тектонических разрывов происходит в эпицентральных областях землетрясений. При этом, как
следует из исследований М.В. Раца [1965б], амплитуда смещений по сейсмогенным разрывам на 2–4 порядка меньше, чем для рассмотренных выше тектонических разрывов.
Величину отношения a/ l М.В. Рац [1965б] определил в пределах 0,0001–0,00001.
Подобный анализ можно дополнить серией полевых материалов [ГобиАлтайское..., 1963; Лукьянов, 1965; Nowroozi, 1971]. В Гоби-Алтайской эпицентральной
области для сейсмодислокаций протяженностью от первых километров до нескольких десятков их отношение a/ l лежало в диапазоне значений 0,0001–0,0007, что составляет 0,01–
0,07 %. Если отнести максимальную амплитуду измерений здесь взбросо-сдвиговой подвижки (9 м) к общей протяженности зоны вспарывания (270 км), то a/ l будет равным
0,00003 и составит 0,003 % от l. Сходные параметры отмечаются и для сейсмогенных разрывов района землетрясений г. Сан-Франциско, описания которых приведены в работе
А.В. Лукьянова [1965]. Соотношение a/ l для дислокаций с l ~1–25 км для этого района лежат в указанных выше интервалах, и в среднем равны 0,00025. По отношению ко всей
протяженности зоны сейсмогенного разрывообразования ( l=430 км) амплитуда (a=6,4 км)
будет составлять 0,0015 %. Полученные значения от данных М.В. Раца отличаются незначительно.
Из анализа имеющихся разультатов связи амплитуд с данными для тектонических
и сейсмогенных разрывов вытекает следствие о том, что на характер процессов разрывообразования в земной коре решающее значение оказывает скорость деформирования. При
быстрых воздействиях тектонических усилий, что соответствует условиям сейсмических
явлений, в основном проявляются упругие свойства горных пород. В результате имеет место преимущественно хрупкое их разрушение с соответствующим малым значением отношения a/ l. Медленное нагружение и накопление напряжений в горных массивах способствует проявлению процессов квазипластического течения (крипа) при уменьшении вклада в разрывообразование явлений хрупкого разрушения. Это выражается в относительном
возрастании амплитуд по отношению к длине разрывов.
Таким образом, формирование протяженных многокилометровых разрывов, называемых тектоническими, происходит длительно и при непременном сочетании процессов
хрупкого разрушения и пластического течения. Образование собственно сейсмогенных
разрывов – или сейсмогенных подвижек – по более древним дизъюнктивам можно рассматривать как отдельные эпизоды в многостадийном развитии тектонического разрыва,
когда происходит импульсивное приращение его длины и амплитуды, позднее сменяющееся квазивязким течением горных масс. При переходе к деформациям глобального
масштаба наблюдаются качественные изменения характера их формирования, а именно –
деформация и разрушение целостности монолитных блоков земной коры происходят по
законам разрушения упруговязкого тела. Такой вывод совпадает с теми, что были получены ранее на основании экспериментальных данных [Кузнецова, 1969; и др.], а также расчетным и аналитическим путями [Ризниченко, 1965; Шерман, 1974]. Установленные соотношения a/ l могут быть широко использованы при разведке и разработке месторождений,
а также при структурном геологосъемочном картировании и при геологическом дешифрировании космических фотоснимков земной поверхности.
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МЕТОД ПОЯСОВ В ИССЛЕДОВАНИИ ПРИРАЗЛОМНОЙ ТРЕЩИНОВАТОСТИ*

Существенный вклад в методику изучения разрывных смещений внесли преподаватели геологоразведочного факультета Иркутского политехнического института. Одно из
первых мест среди них принадлежит профессору В.Н. Даниловичу. В 1961 г. им был
предложен метод поясов в качестве одного из путей изучения трещинной тектоники в областях развития крупных разрывных нарушений. Этот метод использован при изучения
Ангарского надвига [Данилович, 1949; Павлов,1965], Оловянинского надвига в Восточном
Забайкалье [Гладков, 1961]; при изучении движений по крутым разломам в Восточном
Саяне [Шерман, 1969б] и в ряде других мест, преимущественно в районах Восточной Сибири.
Основой предложенного В.Н. Даниловичем метода служит характерная закономерность трещинной тектоники в крыльях разломов: в них часть трещин образует пояс1, ось
которого параллельна поверхности сместителя. Образование пояса вызывается движением
крыла тектонического разрыва, сопровождающегося значительным трением. Поэтому, как
считал В.Н. Данилович, условия для образования поясов наиболее благоприятны при развитии надвигов и наименее благоприятны при образовании сбросов, связанных с растяжением земной коры. Учитывая такое теоретическое обоснование причин появления пояса
трещин, В.Н. Данилович справедливо полагал, что ось пояса должна быть перпендикулярна направлению создавшего его движения по сместителю и параллельна поверхности
сместителя (рис. 1).

Рис. 1. Схемы некоторых сферограмм господствующих элементов трещиноватости, созданных движением по сместителю (по: [Данилович, 1961]). 1, 3, 4 – сферограммы сбросо-сдвигов
и взбросо-сдвигов; 2 – сферограмма сброса и надвига; 5 – сферограмма сдвига. Заштрихованное
поле: дуга PP1 (на диаграмме 2 служит диаметром) – проекция экваториальной плоскости пояса;
1–3 – экваториальные максимумы; 4 – полярный максимум; дуга МВ на схеме 1 – проекция сместителя; тонкий пунктир – простирание сместителя и ось пояса; двуглавой стрелкой показана проекция линии движения. На сферограммах 3–5 точка В – проекция оси пояса; прерывистая линия –
проекция сместителя; тонкий пунктир – простирание экваториальной плоскости пояса, а также
простирание сместителя на диаграмме 4.

Техника применения метода достаточно подробно описана [Данилович, 1961] и
сводится к следующему. В крыльях разлома производится площадное изучение трещиноватости, результаты которого изображаются сферограммами. Полевые приемы изучения
трещин и требования к составлению сферограмм практически не отличаются от обычных
рекомендаций. Поясное расположений сколько-нибудь значительной части трещин в пределах данного участка заметно отражается сферограммой, проявляясь на ней сгущением
гномопроекций в виде полосы, сплошной или прерывистой, тянущейся по дуге большого
круга и обычно включающего несколько максимумов. Полюсом этой дуги является про*

Соавтор С.П. Плешанов. Геология, поиски и разведка месторождений рудных полезных ископаемых. –
Иркутск: Иркутский политехнический институт, 1980. – С. 8–20.
1
Поясом принято называть совокупность нескольких (не менее трех) плоскостей, линии пересечения которых параллельны между собой или совпадают.
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екция оси пояса. С этим полюсом почти всегда совпадают гномопроекции значительно
части трещин, которые В.Н. Данилович предлагал называть полярными. Линия, лежащая в
плоскости сместителя, перпендикулярна к оси пояса, или, что то же самое, линия пересечения плоскости пояса с плоскостью сместителя является горизонтальной проекцией линии движения (см. рис. 1).
В.Н. Данилович указывает, что при анализе сферограмм возможно сделать следующие выводы:
«а) Если экваториальная плоскость пояса вертикальна, сместитель может располагаться наклонно, вертикально или горизонтально. В двух первых случаях простирание его
совпадает с осью пояса, причем соответствующее движение было направлено перпендикулярно простиранию сместителя (см. рис. 1).
б) Если экваториальная плоскость пояса наклонна, то сместитель может иметь наклонное или вертикальное положение. В общем случае, когда его простирание ориентировано косо к простиранию экваториальной плоскости (см. рис. 1), сместитель является наклонным и соответствующее движение было направлено косо к простиранию сместителя.
При взаимно перпендикулярных простираниях сместителя и наклонной экваториальной
плоскости пояса (см. рис. 1) сместитель вертикален, а соответствующее движение было
также направлено косо к его простиранию (при этом горизонтальная проекция линии
движения совпадает с простиранием сместителя). В случае же одинакового простирания
экваториальной плоскости пояса и сместителя (см. рис. 1), последний располагается наклонно и соответствующее движение ориентировано по простиранию сместителя.
в) Если экваториальная плоскость пояса горизонтальна (см. рис. l), то сместитель
вертикален и возможно любое его простирание, а соответствующее движение было направлено по простиранию сместителя».
Последователям В.Н. Даниловича пришлось столкнуться со значительно более
сложной картиной приразломной трещиноватости, особенно в зонах неоднократно активизировавшихся региональных разломов. Подробный анализ приразломной трещиноватости выявил, что количество максимумов гномопроекций зависит как от динамики развития разломов, так и от морфологии строения их сместителей, а также от присутствия и сочетаний динамопар.
Применение метода показало, что даже в зонах сместителей – надвигов не на всех
диаграммах обнаруживаются пояса трещин, оси которых параллельны плоскости сместителя [Данилович, 1950а; Павлов, 1965]. Чем объяснить такое явление? Представить себе,
что отсутствие пояса может быть вызвано некоторым снижением силы трения трудно, так
как в названных примерах надвиг имеет достаточно пологую плоскость сместителя, а физические свойства горных пород и в тех обнажениях, где есть пояс, и в тех, где его обнаружить не удается, идентичны. Не возникает ли здесь ситуация, когда разрядка напряжений, рождающихся от сил трения и локального поля напряжений, происходит по другим
трещинам, возможно также образующим пояс, ось которого не параллельна поверхности
сместителя? При этом могут иметь место случаи, когда на сферограмме трещиноватости,
замеренной в зоне разлома, ось пояса оказывается непараллельной плоскости сместителя.
Такие вопросы постоянно вставали перед авторами при их многолетних исследованиях трещиноватости в зонах разломов. Рассмотрим их более детально.
Тектоническая трещиноватость генетически связана с механизмом образования
разлома и отражает динамику его развития и специфику внутреннего строения. По динамике развития разломы могут быть подразделены на две группы: образованные в один
тектонический цикл и испытавшие одну подвижку; образованные и формирующиеся в течение нескольких тектонических циклов и претерпевшие неоднократные, нередко разнонаправленные, подвижки. Ко второй группе относится преобладающая масса крупных
разломов земной коры.
Это обстоятельство, в значительной степени отражающееся на морфологии изолиний и концентрации максимумов гномопроекций диаграмм трещиноватости, вызвано осо37

бенностями строения крупных разломов. Оно проявляется в волнистости простирания
плоскостей сместителей у надвигов и взбросов, в многочешуйчатости строения надвигов,
при котором нередко отдельные фрагменты надвига перемещаются непараллельно друг
другу; в ступенчатом строении крупных сбросов, когда смещения отдельных блоковпластин имеют разные амплитуды и при рассмотрении их вне анализа общей обстановки
могут картироваться как взбросы; наконец, в определенном парагенетическом сочетании
разных морфогенетических групп разломов. Последнее означает, что любой разлом сопровождается группой других, меньших по масштабу проявления, отличающихся по генетическому типу, но образованных одновременно с основным. В более общем плане теоретически и практически доказана теснейшая генетическая связь надвигов, сбросо-раздвигов
и сдвигов; установлено, что большие сдвиги и большие надвиги находятся в динамическом единстве и не существуют изолированно, а возникают и развиваются вместе [Суворов, 1976]. Генетическая связь крупных сдвигов с надвигами теоретически рассмотрена
П.С. Вороновым [Воронов, 1969]. Уже из его исследований следует, что при изменении
линии простирания сместителя одно и то же поле напряжение может вызвать изменение
генетического типа разлома: сдвиг по простиранию переходит в надвиг.
При детальных исследованиях даже на сравнительно небольших по площади объектах подтверждается отмеченная парагенетическая связь. Теоретически в зонах сочленения главного разлома и его динамопары должны выделяться два равновероятных пояса
трещин, ось В каждого из которых лежит в плоскости его сместителя и перпендикулярна
вектору движения. Поскольку вектор движения у динамопар совпадает с направлением
движения по основному разлому, то, восстанавливая перпендикуляр к любой из осей В,
мы можем найти вектор движения, не заботясь о том, параллельна ли она поверхности
сместителя главного разлома или нет (рис. 2).
Названные геологические особенности строения крупных разломов показывают,
что если при использовании метода поясов оперировать некоторой общей ориентировкой
плоскости сместителя, то ось пояса трещин в некоторых местах будет не параллельна
плоскости сместителя из-за его волнистости. Отсюда, если подходить ортодоксально, вытекает заключение об отсутствии пояса, что, в свою очередь, не должно следовать из физической сущности процесса разрушения среды.
Детальное изучение трещиноватости в зонах разломов позволило установить следующее. Как правило, в зонах разломов, испытавших одноактную подвижку, тектонические трещины подразделяются на две группы. Первая отражает те повышенные напряжения, которые испытывает данный участок коры и которые, в конце концов, приводят к
подвижке по разлому. Вторая группа трещин формируется при движении крыльев разлома
в результате сложного локального поля напряжение, возникающего около разлома. Причины возникновения поля рассматриваются в специальных исследованиях С.С. Стоянова
[1977], С.И. Шермана [1977б], П.Н. Николаева [1977], О.И. Гущенко [1975] и др. Иными
словами, среди приразломной трещиноватости, можно выделить, как это подчеркивает
С.С. Стоянов, сопутствующие и оперяющие разрывы высоких порядков. Степень развития
названных двух групп трещин различна. Каждая из них может образовывать пояса, оси
которых не совпадают, но каждый из них перпендикулярен вектору вызвавшей его образование деформации (рис. 2). Каждая из групп приразломных трещин состоит из однойдвух сколовых и одной системы трещин отрыва. При этом степень густоты второй группы
трещин, образование которой связано с локальными полями напряжений, при приближении к разлому резко увеличивается. Особенно увеличивается густота одной из систем
трещин скола, параллельной плоскости сместителя. По ней можно определить положение
плоскости сместителя и ее ориентировку в пространстве [Шерман, 1969б]. Позже было
замечено, что увеличивается также густота трещин, перпендикулярных плоскости сместителя, простирание которых согласно с вектором движения. Нередко на их плоскостях видна штриховка, помогающая установить вектор движения.
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Рис. 2. Механизмы образования поясов трещиноватости.
I. Ориентировка трещин отрыва и скола при сдвигании: 1 – плоскость сдвигания; 2 – трещины отрыва; 3 – трещины скола; 4 – ориентировка главных напряжений растяжения и сжатия; 5 –
контуры ромба упругой деформации.
II. Пространственная ориентировка трещин, образующих пояс по условию 1 при субгоризонтальном сжатии.
III. Ориентировка эллипсоида деформации при субгоризонтальном сжатии.
IV. Пояс трещин, образующихся при субгоризонтальном сжатии.
V. Схема строения зоны пологого разлома, образующегося при субгоризонтальном сжатии.
VI. Типы сферограмм поясов трещин, сопровождающих зоны разломов, образующихся при
субгоризонтальном сжатии:а – взброс; б – парагенез надвига и сдвига; в – парагенез сдвига и
взбросо-сдвига; г – парагенез надвига и взбросо-сдвига и ориентировка трещин различных генетических типов; д – общий случай определения вектора движения в зоне древнего разлома по поясу
наиболее развитых систем трещин.
Гномопроекции отражают: 1 – взброс; 2 – сброс; 3 – сдвиг; 4 – взбросо-сдвиг; 5 – надвиг;
6 – направление тектонических напряжений сжатия; 7 – пояс трещин; 8 – трещины отрыва; 9 –
трещины скола.

Изложенные причины приводят к тому, что при замерах трещин в обнажении в зоне разлома обнаруживается сложная картина трещиноватости, по максимумам гномопроекций которой на сферограмме можно провести два или даже три вероятных положения
пояса. Из техники применения метода В.Н. Даниловича следует, что с движением по сместителю связан именно тот пояс, ось которого (ось В) параллельна сместителю. Иными
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словами, этим приемом выявляются системы трещин, отнесенные ко второй группе. При
этом, если не известен угол падения плоскости сместителя и имеется несколько равновероятных положений поясов, методику В.Н. Даниловича применять нельзя. Она неприменима и в том случае, если известно положение плоскости сместителя, но ни одна из осей
поясов не параллельна ей. Именно из-за требования строго выполнять этот методический
прием многие исследователи, уверенно замерявшие трещиноватость в зоне разломов, обнаруживали определенные несоответствия и непараллельность осей пояса и плоскости
разлома и приходили к заключению о неприменимости метода вообще, либо об отсутствии пояса в данном месте связанного с движением по сместителю. В действительности
этого нет. Пояс трещин не может отсутствовать (см. рис. 2) в силу своей физической природы: если порода претерпела деформацию и образовались связанные с нею системы трещин отрыва и скола, они будут образовывать пояс. При этом ось В (линия пересечения
сколовых систем трещин) будет перпендикулярна двум главным осям деформации А и С.
Если она не лежит в плоскости сместителя, то это означает, что трещины второй группы
развиты в данной точке недостаточно интенсивно из-за того, что основная разрядка напряжений произошла по первой группе трещин. Возможно также, что особенно в сланцеватых, анизотропных породах, движение произошло по одной из уже имевшихся систем
трещин и не вызвало ни большого трения, ни искажения локального поля напряжений, а,
следовательно, и образования систем трещин второй группы. В этом случае, метод
В.Н. Даниловича казалось бы неприменим, поскольку ось В не параллельна плоскости
сместителя. Но в данном случае ось В и не должна быть параллельна плоскости сместителя, поскольку она больше "связана" с общим полем напряжений, вызвавшим данное движение, чем с силой трения, возникающей при движении. Заметим, что во всех случат ось
В перпендикулярна вектору действующей силы, а значит, и вектору движения (по сместителю), поскольку направление движения и вектор силы, вызвавшей движение, совпадают,
либо, при анизотропии пород, очень несущественно отличаются.
Авторы обратили внимание на существование двух равновероятных или почти
равновероятных осей В в зонах разломов [Шерман, Плешанов, 1975]. При изучении трещины в зоне, разлома, нельзя отличить разновидности первой от второй групп и, следовательно, нельзя уверенно сказать, какая из осей объединяет вторую группу и значит может
быть несомненным признаком для дальнейших построений по методу В.Н. Даниловича.
Однако если твердо известно положение плоскости сместителя, определить вторую группу трежин несложно. Если известно положение плоскости сместителя и проявлена ось В
первой группы, часто делается ложный вывод об отсутствии пояса, так как его ось В оказывается перпендикулярной плоскости сместителя, чего не "разрешает" метод Даниловича, но оправдано физическим процессом. Когда известно только простирание плоскости
сместителя и проявлена ось В первой группы, о чем исследователь не подозревает, производится построение по методу Даниловича и определяется ошибочное направление падения плоскости сместителя. Таким образом, при формальных построениях в двух указанных случаях нет гарантии от ошибок. Однако, если при исследовании трещин в обнажениях производятся записи их генетических типов, небольших подвижек и интенсивности
развития, то можно избежать ошибок.
Опыт анализа диаграмм трещин, построенных по замерам в зонах разломов, где не
удалось обнаружить ось В, лежащую в плоскости сместителя, показал, что проведение
пояса по наиболее развитым системам трещин также позволяет выяснить вектор движения, если известно простирание и падение плоскости сместителя. Тогда линия пересечения плоскости сместителя с плоскостью пояса трещин будет указывать на ориентировку
действующих сил и значит на направление смещения. Эта линия должна быть перпендикулярна оси В, которая, повторяем, может не быть параллельна плоскости сместителя.
Попутно заметим, что В.Н. Данилович, возможно, подозревая влияние объемной
деформации, в части второй своего методического руководства приводит пример анализа
трещиноватости висячего крыла надвига в Западном Прибайкалье без дополнительных
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построений, позволяющих определить положение оси В по отношению к плоскости сместителя [Данилович, 1961]. Более того, он допускает отклонение оси В от параллельности
к плоскости сместителя, т. е. от строгих требование теории, до 45°.
Автор метода В.Н. Данилович даже в методическом руководстве нашел возможным привести примеры, допускающие кажущееся отклонение от изложенной им теории. К
сожалению, им только замечен факт отклонения и даже отсутствия поясов в девяти из десяти случаев изучения трещиноватости в зоне разломов, но не дано теоретическое обоснование такого большого количества "исключений" из установленного правила. Наши исследования показывают, что речь идет не столько об исключениях, сколько о главном условии: вектор движения должен быть перпендикулярен оси В пояса трещин, но последняя
может и не лежать в плоскости сместителя.
В каких же случаях наиболее вероятно такое "отклонение"?
Как следует из теории деформации, разрушение тела происходит несколько различно в зависимости от способа приложения нагрузки. В условиях сжатия тела разрушаются по зонам концентрации касательных напряжений, то есть благодаря развитию трещин скола. В условиях растяжения разрушение тел происходит по трещинам отрыва, развивающимся перпендикулярно действию нормальных алгебраически максимальных напряжении. Прочность горных пород на отрыв в 8–10 раз ниже, чем на скалывание. Особое
влияние на прочность горных пород оказывает анизотропия. Наличие неоднородностей
или дефектов резко снижают прочность горных пород на скалывание и отрыв. Последнее
обстоятельство находит отражение и в ориентировке поясов трещин в зонах разломов.
Если разлом формируется в результате действия сложного напряженного состояния, когда на всестороннее давление накладывается дополнительное одностороннее давление, то, как выше было показано, образуются две группы трещин с теоретически перпендикулярными поясами и осями, но последние обязательно перпендикулярны вектору
действия силы.
Практически анизотропия пород проявляется повсеместно. Она вызвана трещинами кливажа, планетарной трещиноватостью и другими неоднородностями. Нередко анизотропия участка коры связана с сеткой более древних разломов. Названные обстоятельства при действии нового вектора сил и "подчиняют" себе ту систему дислокаций, которая
призвана разрядить очередной цикл нарушений. При этом в стадию обновления вовлекаются те из систем трещин (дислокаций), которые наиболее близко по простиранию и падению совпадают с ориентировкой касательных и нормальных напряжений. И лишь как
исключение в новый этап тектогенеза может образоваться новая система трещин. Ее зарождение будет означать, что одно из направлений концентраций напряжений близко не
совпало с имевшимися дефектами. В анизотропном участке коры после очередного этапа
активизации обновленными, наиболее четко выраженными и заметными будут трещины
хотя и разновозрастного заложения, но четко отражающие последний этап активизации. В
зонах древних, длительно живущих разломов, например, это будут пояса трещин, отражающие в большей степени вектор действующих сил, чем силу трения, которая может теперь быть незначительной из-за повторного смещения блоков по имевшимся плоскостям.
Особенно это относится к сбросам. Не без основания В.Н. Данилович [Данилович, 1961]
писал, что условия для образования поясов (имеются в виду пояса с осью, параллельной
плоскости сместителя) наименее благоприятны при развитии сбросов, связанных с растяжением земной коры. Эту специфику разрушения и учитывали авторы при своих исследованиях знаков кайнозойских движений в зонах древних разломов Байкальской рифтовой
зоны. Большинство из них в кайнозойский этап развивалось в условиях растяжения земной коры, типичных для рифтогенеза. Обновленная в зонах разломов система трещин генетически связана с региональным геодинамическим полем в большей мере, чем с элементами незначительного трения и локальными полями напряжений, возникающими при
повторных подвижках по древним разломам. Ось образуемого ею пояса, как следует из
вышеизложенных появлений, перпендикулярна максимальным напряжениям растяжения.
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Вектор кайнозойских подвижек по древним разломам должен лежать в плоскости сместителя разлома, в экваториальной плоскости пояса и быть перпендикулярным его оси. Названное условие учитывали авторы при определении вектора кайнозойских подвижек по
разломам. При этом пояс проводился по самым развитым системам трещин, как наиболее
четко отражающим последний этап активизации. Для определения однозначного вектора
смещения использовались приемы, изложенные в работе [Шерман, 1969б].
Предлагаемые методические приемы расширяют практическое использование метода поясов в исследовании трещиноватости, связанной с разрывными смещениями.
Вектор движения по плоскости сместителя должен быть перпендикулярен оси пояса.
Если угол наклона плоскости сместителя неизвестен, то для определения линии
движения необходимо провести дополнительные построения. При этом экваториальная
плоскость сместителя должна пройти через гномопроекцию от оси В. В таком случае,
можно уверенно считать, что выявленный на диаграмме пояс объединяет вторую группу
трещин и имеет прямое отношение к движению по смесителю. Пересечение экваториальной плоскости пояса и грамма-проекции сместителя и определит вектор движения.
Если известно положение плоскости сместителя, то для определения вектора движения достаточно найти линию пересечения пояса трещин, проведенного по наиболее
развитым системам трещин, объединяющим системы трещин скола и отрыва с граммапроекцией плоскости сместителя. При этом ось В пояса должна быть обязательно перпендикулярна вектору движения. В свою очередь, она может быть параллельна плоскости
сместителя, либо наклонна по отношению к ней. Практического значения это не имеет,
поскольку исследователю точно известно положение в пространстве плоскости сместителя, и системы наиболее развитых трещин связаны именно с данным разломом, а не с другими.
Поскольку движение по главному сместителю разлома обусловлено именно региональным полем напряжения, то по ориентировке его главных осей можно определить вектор смещения, который всегда будет перпендикулярен оси пояса трещин. При решении
частной задачи – определения азимута вектора движения по региональному разлому –
можно использовать трещиноватость, замеренную не только в зоне главного сместителя, а
и возле любой его динамопары.
Несмотря на то, что разрывные нарушения хорошо дешифрируются по аэро- и космоснимкам, обычно зоны их сместителей бывают плохо обнажены, т. к. к ним приурочиваются отрицательные линейные формы рельефа. Вследствие этого простирание разлома
устанавливается значительно проще по сравнению с определением азимута и угла падения
его сместителя. Для решения последней задачи на сферограмму наносится простирание
сместителя (его ближайшего отрезка). Дуга большого круга такого же простирания, проведенная через проекцию оси пояса трещин, является проекцией плоскости сместителя,
что дает возможность определить его угол и направление падения.
Установленные причины проявления и ориентировки поясов трещин в зонах разломов расширяют возможности практического использования метода в исследовании
трещиноватости, связанной с разрывными смещениями.
Таким образом, системы трещин, образующиеся в зоне разлома, отражают прежде
всего механизм разрядки напряжений. В соответствии с ориентировкой вектора действующих сил происходит и активизация трещин и подвижки по разломам. Именно поэтому, определяя вектор основной действующей силы, можно установить и общий вектор
движения по сместителю.
Нет необходимости доказывать, что проведение пояса трещин по наиболее развитым системам (с учетом их генетических типов) позволяет определить вектор движения
последнего этапа активизации подвижек по разлому. Такое построение показывает, что в
анализ вовлечены наиболее развитые в данной зоне разлома трещины и, следовательно,
снимаются возможные сомнения об их неразломном происхождении. Наконец, и это
очень существенно, появляется теоретическое обоснование и возможность с большим до42

верием отнестись к использованию метода поясов при исследовании сбросов и сбрососдвигов, а также понять причину, теперь уже смело можно сказать, ложного отсутствия
поясов на диаграммах даже в тех случаях, когда они построены в зонах надвигов – структурах, послуживших фактической основой для разработки методики В.Н. Даниловича.
Надо лишь постоянно помнить, что именно в этих случаях мы сталкиваемся с чрезвычайно любопытным, а с точки зрения физики разрушения ординарным явлением разрядки напряжений через сетку уже существующих трещин.
Не каждому исследователю удается внести свой оригинальный вклад в развитие
методических приемов. В.Н. Данилович смог это сделать в области структурной геологии.
Прошло около двадцати лет со дня выхода в свет работы В.Н. Даниловича, в которой рассматривалась методика исследования поясов трещиноватости в зонах разрывных
смещений. К сожалению, ссылки на эту работу мы встречаем не столь часто у геологовсъемщиков, для которых она прежде всего была предложена. А метод, в сущности, простой в повседневной геологической работе оправдывает себя полностью.
Относительно слабая, в свое время, пропаганда метода не позволила ему сразу широко войти в геологию. Однако и сегодня пока нет равноценной ему методики. Это обстоятельство заставило авторов еще раз вернуться к его пропаганде. Применение метода
дает возможность выбить конкретные типы движений по тектоническим швам, а при наличии датированных геологических образований разного возраста определять возраст
этих движений.

О ПРИНЦИПАХ И МЕТОДИКЕ СОСТАВЛЕНИЯ КАРТЫ НОВЕЙШЕЙ
ТЕКТОНИКИ СИБИРИ*
Неотектонические карты – как разновидность тектонических карт
Неотектонические карты следует рассматривать как одну из разновидностей карт
тектонических. По-видимому, принципы их составления должны быть сходными. Однако
такое, казалось бы, безусловное положение не всегда строго выдерживается, и ряд исследователей при составлении неотектонических карт за базисную основу принимают критерии, отражающие не столько структуру и эндогенные процессы, проявленные в формах
рельефа, а экзогенные факторы, закрепленные в рельефе, но прямо не связанные с неотектоническими процессами.
По определению Т.Н. Спижарского [1973], «тектоническая карта – это документальное графическое изображение на плоскости при помощи системы условных обозначений тектонической структуры всей земной коры или отдельных регионов в их динамике с
указанием тектонических режимов и связи последних с другими геологическими процессами» (с. 9). Цели и задачи составления неотектонической карты не противоречат такому
определению. Специфика ее сводится к выделению неотектонических структур и особенностей неотектонического режима. Поскольку все разнообразие тектонических форм и
режимов изобразить на карте невозможно в связи с техническими трудностями, на рассматриваемых типах карт, как правило, не показываются структуры и режимы докайнозойского этапа развития (если, конечно, они не подверглись неотектонической активизации).
Преобладающее большинство известных неотектонических карт строится на базе
одного из двух принципов: геоморфологического или структурного. В первом случае основу карты образуют неотектонические формы, выявленные путем анализа морфологии
рельефа, которым без достаточных на то оснований придается тектонический смысл. Это,
в свою очередь, существенно затушевывает наши представления об истинной неотектони*
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ческой структуре. Во втором случае элементы новейшей структуры выделяются при анализе характерных форм рельефа, молодых разломов и контролируемых ими структурных
элементов (грабенов, горстов, блаттов и т. п.) с привлечением данных о кайнозойских осадочных формациях, заполняющих отрицательные структуры. При этом принимается, что
разница в высотах рельефа есть результат вертикальных (радиальных) движений земной
коры. Такие карты действительно отвечают своему названию и отражают суть неотектонических процессов. Основные методические трудности при их составлении заключаются
в выборе «нуля отсчета»; он тесно связан с положением уровня мирового океана на соответствующий период времени. В связи со слабым обоснованием положения «нуля отсчета» вопрос этот еще дискутируется. И в каждом регионе положение нуля оценивается по
конкретной геолого-исторической обстановке.
Другая методическая трудность заключается в способе отражения амплитуд горизонтальных движений крупных участков земной коры – относительно новый момент для
неотектонических карт. В лучшем случае ранее о наличии горизонтальных движений
можно было судить по присутствию надвигов или сдвигов, но они редко выделялись из
общей группы разломов.
Неотектонические карты, базирующиеся на структурных и геоморфологических
принципах построения, должны также содержать ряд других характеристик разной геологической значимости. Среди них: формационные (выполнение впадин), магматические
(вулканические аппараты и ареалы распространения кайнозойских излияний), структурные (разломы, сейсмодислокации), геофизические (ступени гравитационных аномалий,
тепловой поток, мощность коры, сейсмические параметры) и др. Многое зависит от
aвтора-составителя и выбираемых способов использования и интерпретации данных неотектоники.
Для пояснения сказанного и более наглядной аргументации излагаемых ниже
принципов нами выбраны примеры карт неотектоники, составленных для районов, наиболее активных в кайнозое. Прежде всего к ним относятся континентальные рифтовые зоны,
с которых мы и начнем анализ.
Карта неотектоники Байкальской рифтовой зоны, составленная А.Ф. Грачевым
[1977], построена на базе структурного принципа. Изолинии показывают амплитуды движений, отсчитанные от предполагаемой исходной высоты мел-палеогеновой поверхности
выравнивания над современным уровнем моря, равной 800–1400 м. Эта карта позволяет
провести анализ динамики развития Байкальской рифтовой зоны в кайнозое, но не дает
возможности оценить одну из характерных черт рифтовых зон – растяжение, а соответственно и горизонтальное движение земной коры. Наличие растяжения в земной коре рифтовых зон фиксируется как геологическими, так и геофизическими методами. Несмотря на
то, что упомянутым автором показана ориентировка главных растягивающих напряжений
в очагах землетрясений, задача так и осталась полностью нерешенной. Следует учитывать, что зоны преобладающего горизонтального перемещения масс тяготеют к сдвигам и
сбросо-сдвигам, благодаря которым и становится возможным возникновение рифтогенных структур. Наличие зон и участков земной коры, вовлеченных в горизонтальное движение, является основной отличительной чертой рифтового режима, а на карте А.Ф. Грачева она не нашла достойного отображения.
По структурному принципу построена карта новейшей тектоники ВосточноАфриканской рифтовой зоны [Милановский, 1976, рис. 5]. Амплитуды вертикальных
движений на ней дифференцированы: показаны суммарные позднемеловые и предмиоценовые перемещения. О наличии растягивающих горизонтальных движений коры можно
судить по положению на карте зон глубоких трещин растяжения. Карта неотектоники
Восточно-Африканской рифтовой зоны более информативна для анализа динамики ее
развития. Однако и на этой карте характер неотектонических движений в достаточной мере не раскрыт.
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Примером карты, построенной на структурно-геоморфологических критериях, является схема проявления новейших тектонических движений Западного Саяна за неогенчетвертичный период [Зятькова, 1973, рис. 44]. Изобазы показывают районы относительных поднятий и опусканий. За исходную («нулевую») высоту при вычислении амплитуды
неоген-четвертичных деформаций была принята отметка 500 м. По геоморфологическим и
формационным признакам на карте показаны районы аккумуляции третичных и четвертичных отложений, нередко испытавшие поднятие от 1000 до 1500 и 1500–2000 м. Иными
словами, нередко районы аккумуляции отложений окружены территориями с аналогичной
тенденцией вертикальных неоген-четвертичных движений, и из чтения карты природа аккумуляции осадков в таких местах неясна. Только с привлечением дополнительной карты
проявления неотектонических движений вносится ясность в этот вопрос.
Примером неотектонической карты, составленной по геоморфологическим критериям, является схема новейшей тектоники низовьев рек Лены и Оленека [Лунгерсгаузен,
1961]. На схеме показаны геоморфологические элементы (зоны дельт, древние и молодые
долины, стабильные и нестабильные области, выделяемые по осадочным формациям, зоны и оси поднятий, с неясным критерием выделения). Такая карта не отвечает данному ей
названию и является примером того, как собственно геоморфологические элементы не совсем правомерно используются в качестве основы для составления неотектонических
карт.
Карта новейшей тектоники СССР [Николаев, 1962 и др.] построена по принципу
выделения новейших структур, выявленных по направленности и интенсивности новейших вертикальных тектонических движений и характеризующихся определенными размерами, геофизическими полями, выражением в рельефе и т. д. На карте отчетливо выделяются геоструктурные области, отличающиеся по направленности и интенсивности новейших движений. Гаммы оттенков и изобазы выражают величины поднятий и опусканий
земной коры за неоген-четвертичное время. При неотектоническом районировании на
карте хорошо выделяются материковые платформы, области горообразования, геосинклинальные и другие крупные тектонические элементы или типы структур, в обособлении и
формировании которых существенную роль сыграли вертикальные движения коры. Рифтовые зоны, например, или области, примыкающие к очень крупным и длительно живущим
сдвиговым зонам (подобно Талассо-Ферганской), не находят отражения на этой карте.
Современные проблемы геотектоники и их выражение
на картах новейшей тектоники
С конца 60-х годов нашего столетия в развитии геотектоники в связи с поступлением новых фактов началось переоценивание значительного багажа прежних сведений. Наступило «новое рождение» гипотезы о развитии земной коры путем расширения океанического дна и перемещения континентов. Основные положения новой концепции суммированы К. Ле Пишоном, Ж. Франшто и Ж. Боннин [1977]. Не со всеми из них можно легко
согласиться. И тем не менее, с позиций новой теории в настоящее время уточняются представления об основных процессах развития земной коры: осадконакоплении, магматизме,
метаморфизме, эволюции геосинклиналей, подвижных зон и орогенных поясов и др. Эти
веяния в геотектонике родились не на «пустом месте». Справедливо считается, что толчок
к их возрождению дали исследования дна мирового океана и, в частности рифтовых зон.
При этом не надо забывать и хорошо известные факты, описывающие горизонтальные
смещения отдельных «внутриконтинентальных» блоков. Имеются в виду шарьяжные зоны Альп, крупные сдвиги типа Грейт-Глен или Талассо-Ферганского, зоны растяжения
Восточно-Африканской, Байкальской и других континентальных рифтовых зон, наконец,
Гиссарской зоны скучивания и др. В частности, горизонтальные смещения крупных блоков коры, происходящие вдоль континентальных трансформных разломов, известны для
Африки [Казьмин, 1978], Прибайкалья [Шерман, Леви, 1977], Дальнего Востока [Косыгин
и др., 1977] и др. Иными словами, горизонтальные крупноамплитудные смещения значи45

тельных масс земной коры зафиксированы для неотектонического этапа и должны отражаться на неотектонических картах.
А не отражались ли они ранее? Можно привести большое количество примеров
геологических, тектонических и неотектонических карт, где такая проблема ставилась и в
первом приближении решалась. Достаточно назвать несколько фундаментальных геологических исследований последних десятилетий [Разломы и горизонтальные движения...,
1963; Суворов и др., 1977 а, б; Тектоника литосферных плит, 1976; Океанология, 1979],
чтобы убедиться в многочисленных стремлениях авторов выразить горизонтальные движения коры на тектонической карте. Чаще всего эти движения отображаются стрелками у
разломов-сдвигов или у отдельных блоков. На их основании можно уверенно предполагать наличие горизонтальных подвижек вдоль блоков или смещении самих блоков (в случае блаттов). Но какие бы стрелки ни были показаны, они отражают локальные участки
карты и никак не характеризуют территорию в целом. Попытку выделить горизонтальные
движения на схеме Донбасса сделал Г.Я. Голиздра [1978]. Его схема отражает прежде всего проявления горизонтальных напряжений в отдельных блоках, и из нее неясно, как эти
напряжения реализуются в конкретных геологических структурах.
Весь имеющийся материал с большой убедительностью свидетельствует о необходимости отображения на тектонических картах областей и районов с горизонтальными
перемещениями. Однако при этом нельзя терять и не фиксировать на карте уже известные
(опирающиеся на хорошо разработанные методические приемы) данные о вертикальных
движениях коры. Следовательно, преследуя цель составления собственно неотектонической карты на современном уровне наших знаний, мы сталкиваемся с трудностью отражения в легенде двух принципиально разных (и часто накладывающихся друг на друга) типов движения коры. Попытка решить этот вопрос в легенде одной карты, сохраняя принцип единства отражения всех структур и стремясь к минимальной потере информации,
сделана при составлении макета легенды неотектонической карты Сибири (рис. 1)1. Авторы отдают себе полный отчет в том, что методика выделения районов, вовлеченных в горизонтальные движения, еще недостаточно разработана.
Принципы составления легенды карты новейшей тектоники
В основу построения карты новейшей тектоники положен динамоструктурный
принцип. Это означает, что на карте в равной степени должны быть отражены типы движений коры и формируемые ими структуры. Основой для подобных построений служат
геологическая и топографическая карты. Последняя, вместе с анализом мощностей кайнозойских формаций, позволяет оценить неоген-четвертичные движения. В результате комплексного анализа неоген-четвертичных структур на неотектонической карте выделяются
области с разными типами и амплитудами неотектонических движений.
По типам и превалирующей направленности неотектонических движений выделяются области с преимущественно вертикальными и преимущественно горизонтальными
перемещениями коры. При этом, чтобы не потерять ни одну из составляющих этого сложного комплекса, предусматривается вертикальные движения и их амплитуды показывать
изобазами, а горизонтальные – штриховкой. Этот комплекс движений отражается наложением одного вида графических изображений на другой. Для выделения преобладающего
типа предусматривается и их цветная окраска: вертикальные движения – фоном, а горизонтальные – штриховкой. Градации амплитуд вертикальных движений отражаются интенсивностью цвета, а горизонтальных – густотой и шириной цветной штриховки. Как известно, амплитуды вертикальных движений в областях кайнозойской активизации существенно зависят от возраста консолидации фундамента. Наклон штриховки указывает на
1

Макет легенды был полностью составлен коллективом лаборатории неотектоники и геоморфологии Института земной коры, обсужден и принят на рабочем совещании редколлегии и авторов-составителей карты
в мае 1979 г. (Иркутск). Авторы выражают признательность всем коллегам, принявшим участие в обсуждении легенды и внесшим в нее поправки.
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лево или правосторонний характер движения, а фоновый цвет и некоторые другие знаки
(например, формационные) – на поднятия или опускания. Следует подчеркнуть, что шкалы амплитуд и направлений вертикальных и горизонтальных движений составляются независимо друг от друга. Это обеспечивает их взаимное наложение, одновременный показ
по площади всех четырех параметров движения (вверх, вниз, влево, вправо). Таким образом, описанный комплекс знаков легенды и система их нанесения создадут ту часть нагрузки карты, которая позволит выявить и подчеркнуть динамическую обстановку, а также дать структурную характеристику. Таким способом будет выполнено основное назначение неотектонической карты. На рис. 2 приведен пример построения карты в соответствии с предложенной легендой.

Рис. 1. Легенда карты неотектоники Сибири.

С помощью изобаз могут быть показаны не все неотектонические структурные
элементы. Поэтому легенда предусматривает дополнительное выделение особыми знаками неоструктурных форм – поднятий и опусканий, установленных по рисунку изобаз, и
второй, не менее важной серии структурных элементов, выявляемых прямым геологиче47

ским картированием. К ним относятся разломы различных рангов и морфогенетических
групп, вулканические аппараты и другие. Они играют важную роль в анализе новейшей
структуры. Эти причины дали основание предусмотреть в легенде карты группу знаков
для отображения основных неотектонических структур. Таким образом, в комплексе с
первой группой признаков, характеризующих динамическую обстановку, структурные
критерии (2-я группа признаков) предопределяют основной принцип построения карты
новейшей тектоники – динамоструктурный.

Рис. 2. Карта новейшей тектоники Байкальской рифтовой зоны [Шерман, Леви, 1979].
Преобладающие типы движений коры: 1 – горизонтальные с раздвиговым полем напряжений; 2 –
горизонтальные со сдвиговым полем напряжений; 3 – вертикальные со сбросовым полем напряжений. Типы крупных разломов кайнозойской активизации: 4 – трансформные; 5 – сбросы; 6 –
сдвиго-сбросы; 7 – сдвиго-вбросы; 8 – надвиги; 9 – зоны повышенной трещиноватости, соответствующие зарождающимся разломам; 10 – повышенная магматическая проницаемость коры; 11 –
кайнозойские впадины; 12 – граница рифтовой зоны; 13 – направление главных осей нормальных
напряжений (а – σ1, б – σ2, в – σ3); 14 – кайнозойские плиты; 15 – эпицентры землетрясений.

Очень важным моментом при составлении легенд геологических карт является сохранение в них геолого-исторического аспекта. Как правило, эту сторону анализа развития структур и геологических процессов отражают геологические формации и их ряды.
Легенда предусматривает выделение третьей категории признаков – кайнозойских формаций. Среди них предлагается выделять наиболее общие: осадочные, вулканогенные, вулканогенно-осадочные и коры выветривания с указанием их возраста. Перечисленный ряд
формаций достаточно полно сможет отразить ход и эволюцию геологических процессов
кайнозойской эры геологического развития территории Сибири.
Значительная часть территории юга Сибири является сейсмически активной. Для ее
характеристики в легенде карты предлагается использовать только два главных параметра: эпицентры землетрясений с магнитудой М ≥ 4 и ориентировку напряжений в очагах
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землетрясений. Последний из названных параметров будет служить одним из критериев
выделения областей с разными типами неотектонических движений. Оба параметра вместе со знаком «сейсмодислокации» будут характеризовать районы с наиболее интенсивными неотектоническими процессами, охватывающими геологический интервал времени,
по крайней мере, не короче голоцена.
Общим для всех перечисленных четырех групп знаков легенды является строгое и
полное соблюдение принципа ранговости. Иерархия особенно подчеркивается при выделении основных неотектонических структур. Предполагается ее выдерживать, изменяя
графическую величину знака, и при выделении других объектов (эпицентров землетрясений с различной магнитудой, антиклиналей, синклиналей, валов, прогибов и т. п.).
Нет необходимости останавливаться на других объектах, включенных в легенду, в
той или иной степени отражающих неотектоническую ситуацию. Авторы отдают себе отчет в том, что многие из важных для неотектонической карты вопросов остаются недостаточно решенными. Особенно это относится к количественной оценке амплитуд движений,
возрастной индексации разрывов, оконтуриванию районов с принципиально разными типами движения коры, возможному выделению «не учтенных» на данном этапе некоторых
неотектонических структур и др. Все это будет решаться при построении карты и ее обсуждении.
На современном этапе наших знаний о развитии земной коры необходимо в наиболее наглядной форме иметь представление о ее неотектоническом режиме и динамике
развития, о развитых на ней структурах и накапливающихся формациях. Предлагаемая
легенда карты новейшей тектоники учитывает эти требования. Можно надеяться, что построенная на ее основе карта позволит в новом аспекте оценить кайнозойский этап тектонического развития Сибири.

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЙСМОАКТИВНЫХ РАЗЛОМОВ В УПРУГОВЯЗКОЙ СРЕДЕ*

Физической основой теории очага является представление о землетрясении как о
разрушении определенного объема напряженного материала Земли. Это происходит в зонах активных разломов. Такое мнение общепризнано, хотя и имеются отличные друг от
друга точки зрения на детали процесса.
Разработка теоретических основ прогноза землетрясений во многом зависит от наших знаний о механизме и стадиях разрушения больших объемов материала земной коры,
результатом которых является формирование разломов или их активизация. Прямыми
геологическими методами изучить подобное явление практически чрезвычайно трудно изза громадной длительности развития крупных геологических разломов, оцениваемой в
сотни и тысячи лет, а нередко и более (на два–четыре порядка).
Лабораторные эксперименты могут позволить в «ускоренном темпе» промоделировать образование крупного разлома и выделать те особенности его развития на отдельных
временных этапах, которые связаны с перестройками внутренней структуры дизъюнктивной зоны, выделением упругой энергии и локализацией мест конденсации напряжений. На
первой стадии исследований необходимо было: 1. Определить ширину областей активного динамического влияния разломов, или другими словами, оценить объемы зоны подготовки очага землетрясения в зависимости от морфолого-генетического типа моделируемых разломов (надвигов, срезов, сбросов, сдвигов), материала модели и ее линейных размеров, а также скорости нагружения; 2. Выделить структурные стадии развития разлома;
3. Изучить динамику поля напряжений; 4. Установить закономерности акустической
*

Соавторы С.А. Борняков, В.Ю. Буддо, В.А. Трусков, А.А. Бабичев. Исследования по созданию научных
основ прогноза землетрясений в Сибири. – Иркутск: ИЗК СО АН СССР, 1984. – С. 35–39.
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эмиссии, отражающей характер выделения упругой энергии на различных стадиях развития моделируемой магистральной трещины.
Принимая во внимание, что крупные разломы земной коры развиваются по законам
деформирования упруго-вязкого тела Максвелла и исходя из требований условий подобий
[Шерман, 1977б, 1984в], во всех экспериментах в качестве модельного материала использовалась бурая глина, вязкость которой варьировалась от 104 до 108 Па·с. В целом подобие
с натурой и пересчет ряда параметров эксперимента на природные структуры и реальную
длительность процессов осуществлялись по критерию ρgLT/η=idem1, практически совпадающему с критерием Рейнольдса.
Проведенные комплексы экспериментов позволили установить, что область подготовки магистрального разрыва, совпадающая с областью активного динамического влияния разломов, непостоянна и зависит от способа нагружения, толщины деформируемого
слоя, вязкости материала и скорости деформирования [Шерман и др., 1983]. Это означает,
что в сейсмических областях с разным режимом геотектонического развития сейсмоактивные сбросы, надвиги, сдвиги и др. даже при прочих равных условиях будут иметь не
одинаковые формы и объемы областей подготовки сейсмического события (рис. 1, а).
Эксперименты позволяют оценить примерные размеры и формы областей накопления напряжений. Предложены эмпирические уравнения, описывающие взаимосвязи упомянутых
параметров.

Рис. 1. а) Изменение ширины М области подготовки магистрального разрыва в зависимости от
толщины деформируемого слоя Н
при различных способах нагружения. б) Скачкообразные изменения
кривой "нагрузка F – деформация
ɛ", соответствующие ранговым перестройкам трещиноватости в области подготовки магистрального
разрыва при деформации среза. Условные обозначения: 1 – модель; 2 –
магистральный разрыв и область
его подготовки; 3 – границы области подготовки магистрального разрыва; 4 – направления действия нагрузки (А) и перемещения крыла
разрыва (Б); 5 – плоскость сместителя магистрального разрыва; 6 –
трещины, развивающиеся (А) и закончившие развитие (Б); 7 – фрагменты процесса развития области
подготовки магистрального разрыва, соответствующие моментам развития трещин I, II, III и IV рангов.
1

ρ – плотность материала; η- вязкостъ материала; L – линейные размеры; Т – время; g – ускорение силы тяжести.
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Экспериментально установлены этапы развития магистральной трещины. При переходе от этапа к этапу изменяется внутренняя структура области, вовлеченной в деформации в связи с направленным ее развитием от множества мелких трещин к единому
магистральному разрыву. Происходит ранговая перестройка внутренней структуры области подготовки разрыва, в ходе которой увеличивается количество направлений разрывов в пределах системы и их длина. Анализ кривых "нагрузка-деформация" доказывает, что их скачкообразные изменения согласуются с ранговыми перестройками внутренней структуры магистрального разрыва (см. рис. 1, б). Кривая "нагрузка–деформация" в
едином временном масштабе сопоставлена с аппроксимирующей кривой распределения
плотности импульсов акустической эмиссии. Наблюдается соответствие распределения
плотности импульсов со стадиями развития магистрального разрыва, отраженными характерными изменениями кривой нагрузки. Метод акустической эмиссии впервые применен при изучении деформации и разрушении упруго-вязкой (упруго-вязкопластичной) среды.
Для изучения динамики полей сдвиговых деформаций и напряжений на свободной
поверхности и непосредственно внутри моделей использована имеющаяся [Михайлова,
1971] и разработана специальная методика. Представленные в изолиниях диаграммы показывают, что поля деформаций и напряжений на свободной поверхности и внутри моделей имеют сложную дифференцированную структуру [Борняков, 1981]. Установлена неравномерность и асимметрия распределения касательных напряжений в сечении вкрест
простирания зарождающегося магистрального разрыва. По эмпирическим данным получены формулы распределения скоростей деформации и касательных напряжений в материале модели для начальной пликативной стадии формирования среза.
По изменению структуры поля скоростей сдвига обнаружены явления миграции
поля максимальных касательных напряжений из крыла в крыло образующегося разлома и
из его приосевой части к поверхности. Миграция имеет колебательный характер, а ее характеристики изменяются в соответствии со стадиями развития магистрального разрыва и
скоростями деформирования модели. Выдвинуто предположение о наличии подобных
процессов в земной коре при формировании зон крупных сейсмоактивных разломов. Миграция максимумов поля напряжений выражается в «маятниковом эффекте» сейсмических
событий, сопряженных с единым глубинным разломом.
Комплексный анализ проведенных экспериментальных работ позволяет сделать
следующие выводы.
1. Сейсмический процесс и акт землетрясения, отражающие зарождение, развитие
и распад некоторой деструктивной области в земной коре, можно изучать на лабораторных моделях, используя упруго-вязкие и упруго-вязко-пластичные среды. Моделирование
на подобных материалах позволит ввести в сейсмический эксперимент факторы времени,
нелинейные законы распределения напряжений в области подготовки магистральной трещины и глубже понять причины дискретного излучения упругой энергии при равномерном нагружении. Это существенно дополнит известные данные о моделировании очагов
землетрясений на упругих средах [Шамина, 1981].
2. Области подготовки магистральной трещины различны и зависят от ее морфологогенетической характеристики, толщины модели и скорости ее деформирования. Зоны
сейсмической опасности крупных разломов будут не одинаковы у сдвигов, надвигов и
сбросов и, дополнительно, во многом будут определяться существующим геодинамическим режимом региона.
3. Сбор информации по прогностическим предвестникам землетрясений необходимо производить в пределах областей динамического влияния крупных сейсмоактивных
разломов.
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ФИЗИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В ТЕКТОНИКЕ И ТЕОРИЯ ПОДОБИЯ*

Рассматриваются методы физического моделирования в тектонике: динамического
нагружения, центрифугирования, фотоупругости и статического нагружения. Приведены
основные физические уравнения подобия и критерии-комплексы. Прилагается таблица,
охватывающая основные уравнения коэффициентов подобия, которые рекомендуется использовать при физическом моделировании в геотектонике.
Эксперимент как метод исследования давно используется в науках о Земле, в частности в геотектонике, и роль его и в целом моделирования возрастает. В дополнение к
объяснению механизма формирования тектонических структур эксперимент теперь призван способствовать получению численных характеристик моделируемых форм, количественному описанию процессов и действующих сил, а также помогать прогнозировать течение процесса и развитие структур.
Для решения прогнозных задач в геотектонике, количественной оценки реальных
структур и тенденции их развития в геологических масштабах времени большое значение
имеет и правильная интерпретация данных эксперимента. Прогноз по эксперименту немыслим без строгого применения теории подобия и размерностей. Внешнее подобие
сходства геологических природных объектов и структурных форм модели необходимое,
но недостаточное условие тождественности природных и воспроизводимых на модели
процессов.
Для снятия с модели количественных характеристик структур, анализа процессов и
использования модели для прогнозных заключений необходимы доказательства геометрического и физического подобия моделируемых и природных процессов. Способствовать
этому может теория подобия и размерностей.
Теория подобия и размерностей неплохо разработана для различных наук, в которых используется эксперимент. При моделировании геологических процессов первые попытки использовать теорию подобия принадлежат Ж. Конигбергу и О. Морату, работу которых цитирует М. Хаберт [Hubbert, 1937]. Условия подобия при экспериментах в тектонике рассмотрены в [Гавич, 1980; Кацауров, 1981; Люстих, 1949; Назаров, 1965; Насонов,
1969; Рамберг, 1970; Резняков, 1959; Розовский; 1969; Шеменда, 1981; Шнеерсон, 1947 и
др.]. Среди тектонистов наибольшую известность в этом вопросе имеют работы М.В.
Гзовского [1958, 1975].
При выборе критериев подобия М.В. Гзовский исходил прежде всего из анализа
дифференциальных или интегральных уравнений, описывающих изучаемый процесс, т. е.
характеризующих общие свойства тектонических явлений. Такие основные уравнения –
уравнения теории упругости, пластичности, движения вязкой жидкости. На базе их получен ряд множителей подобия, которые, в конце концов, свертываются до трех основных
условий критериев подобия: для моделирования кинетической энергии процессов:
(1)
CU  C E  C L3 ,
для моделирования в упругих средах:
(2)
CE  C  Cg  CL ,
для моделирования на пластичных средах:
(3)
C  C   C t ,
где С – коэффициенты подобия: Е – упругих свойств материалов, ρ – плотностей, L – размеров, g – ускорений силы тяжести, η – вязкостей, τ – касательных напряжений, t – времени, U – энергии процессов.
М.В. Гзовский [1975] разработал и более тонкие детали обсуждаемого вопроса. Тем
не менее сегодня многие эксперименты в тектонике проводятся без анализа критериев подобия, что сильно обедняет содержание экспериментов.
*
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Возможно, что отсутствие обоснования подобия моделируемых процессов в некоторых экспериментах связано с тем, что в свое время не было уделено должного внимания
конкретным разработкам применения тех или иных критериев для определенного вида
(способа) моделирования.
В современных научных исследованиях применяются три вида моделирования: физическое, математическое и функциональное. Наиболее широкое применение в геотектонике получило физическое моделирование. По сравнению с другими видами оно обладает
рядом преимуществ: наглядностью, необязательностью точного знания всех параметров и
уравнений, описывающих процесс, возможностью исследования краевых эффектов и активного учета параметра времени и др.
Собственно физическое моделирование в геотектонике состоит из нескольких методов, среди них наиболее распространены методы динамического нагружения, центробежного моделирования, или центрифугирования, фотоупругости, статического нагружения, а также различные вспомогательные методы.
Метод динамического нагружения применяется при изучении механизма образования структур, оперяющих трещин, трубок взрыва, эффектов и явлений, сопровождающих
формирование структур (акустического, магнитного), полей напряжений и при моделировании более сложных геодинамических процессов (например, поддвиг литосферных
плит).
Моделируемые процессы сложны по своей физической природе. В основе их может
лежать упругая или пластическая деформации горных пород, а чаще – более сложная в
координате времени деформация, математическое описание которой трудно сделать одним или несколькими уравнениями (или даже практически невозможно) из-за неопределенности некоторых параметров. Помимо этого, возникают часто непреодолимые трудности в решении уравнений деформируемой массы, так как приходится интегрировать систему нелинейных уравнений второго порядка в частных производных при соответствующих начальных и граничных условиях. С математической стороны проблема сложна, не
всегда удается получить ее точное решение. Поэтому установление подобия физических
процессов в натуре и эксперименте иногда затруднено.
Большинство геотектонических процессов, для изучения которых привлекается метод динамического нагружения, описывается условиями динамического (механического)
подобия. Для их сохранения необходимо соблюсти прежде всего геометрическое подобие,
что является обязательной предпосылкой подобия всех физических явлений:

Lм Lм
Li

 ...  iм  СL ,
Lн Lн
Lн

(4)

Vм Vм
Vi

 ...  мi  СV ,
Vн Vн
Vн

(5)

Fм Fм
Fi

 ...  мi  СF ,
Fн Fн
Fн

(6)

Pм Pм
Pмi

 ...  i  СP ,
Pн Pн
Pн

(7)

где L – линейные размеры сходных величин модели и объектов; V – скорости движения и
F и P – сила и вес (давление) в сходственных точках в модели и объекте; С – множители
подобия; СL; CF; CV; CP – главные критерии-симплексы, определяющие подобие при динамическом нагружении.
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Поскольку в кинематике рассматриваются процессы движения, то обязательно необходима и единица времени t, которая в сходственных точка также должна быть пропорциональна:

t м t м
t мi
  ...  i  Сt .
t н t н
tн

(8)

Уравнения (4)–(8) образуют основные критерии-симплексы. Они практически соблюдаются в тектонических экспериментах, но этого явно недостаточно. Более полное
подобие достигается при соблюдении комплекса физически взаимосвязанных параметров.
Критерии-комплексы можно оценить только после анализа моделируемого физического процесса. В наиболее общем виде моделируемый физический процесс при динамическом нагружении будет описываться основными уравнениями механики, или вторым
законом Ньютона:
F  ma,
(9)
,
(10)
P  mg

mV 2
,
(11)
2
где F – сила; P – вес; a – ускорение; g – ускорение силы тяжести; U – кинетическая энергия; m – масса; V – скорость.
Поскольку силы и энергия часто не учитываются в экспериментах, в анализе используются только результаты их действия, безотносительно к способу приложения сил и
их величинам, то физический процесс может быть описан законом Гука, выражающим зависимость между деформацией и приложенным напряжением при использовании упругих
материалов:

(12)
 ,
E
или уравнением Коши, выражающими зависимость между деформациями и малыми перемещениями:
l
 ,
(13)
L
где ε – деформация; σ – напряжение; Е – модуль Юнга, l – перемещения; L – длина.
Уравнения (9)–(11) характеризуют физический процесс в наиболее общем виде и не
учитывают свойств материалов, линейные размеры моделируемого объекта и время деформирования или действия силы. Уравнение (12) учитывает упругие свойства среды, но
не учитывает линейные размеры объекта и длительность процесса, а уравнение (13) используется только при очень малых деформациях, т. е. практически при упругом деформировании.
Физический процесс при пластической деформации описывается равенством
(14)
   ,
U 

связывающим касательные напряжения τ со скоростью относительной деформации  и
вязкостью материала η.
Уравнения (9)–(14) практически охватывают все случаи моделирования методом
динамического нагружения в геотектонике. Но только на их базе нельзя вывести основные
критерии подобия, так как ни в одно из них совместно не входят характерные размеры
модели и время длительности эксперимента, что особенно важно при практическом использовании результатов моделирования и экстраполяции выводов на натурные условия.
Поэтому при моделировании с использованием хрупких и упругих материалов для выводов критериев подобия необходимо воспользоваться теорией размерностей.
Систему определяющих параметров при моделировании методом динамического
нагружения образуют прочность на сдвиг (σ), модуль Юнга (E), плотность (ρ), линейный
размер тела или расстояние (L), ускорение силы тяжести(g), сила(F), время (t), скорость
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(V). Названные параметры будем считать главными и полагать наличие между ними
функциональной связи. Базой для динамически подобных состояний станут уравнения:
E

 ide m ,
(12)
(15)
 idem ,
gL
E
E
F
 idem ,
(16)
(17)
 ide m ,
L
EL2
L
V2
(18)
(19)
 ide m ,
 ide m ,
Vt
gL
Уравнения (18) и (19) – соответственно критерии Струхаля и Фруда, хорошо известные в физике.
Критерии подобия заключаются в равенстве этих параметров на модели и в натуре.
При выполнении этих условий все деформации будут подобными. Несложные преобразования позволят получить группу уравнений коэффициентов подобия (табл.), рекомендуемых для использования при моделировании методом динамического нагружения.

Методы

Основные уравнения и критерии подобия при физическом моделировании в геотектонике
Основные
свойства эквивалентных
материалов

Определяющие параметры

Основные физические уравнения и критерии-комплексы

Критерии-комплексы
по анализу размерностей

Коэффициенты
подобия

Хрупкие и
упругие

E, σ, ρ, F, L,
g, t, V

F  ma,

E
 idem ,
gL
E
 idem ,
L
F
 idem ,
EL2
L
 idem
Vt
(критерий Струхаля),

C  C E ,

P  mg ,
2

mV
,
2

 ,
E
l

L

Динамическое нагружение

U 

V2
 idem (критеgL

CE  C CLC g ,
CE  C CL ,

CE  C CL ,
C F  C E C L2 ,
C L  CV C t ,

CV  C L C g ,
C L  C t2 C g ,

C L  Ct2

рий Фруда)
Пластичные

η, t, L, ρ,  ,
g, τ, V

  


 idem ,

gLt
 idem ,

Lt
 idem ,

VL
 Re  idem


C  C C  ,
C  C  C t ,
C  C  C L C t C g ,
C  C  C L Ct ,
C  C L C t ,
C  CV C  C L

Цен

(число Рейнольдса)
Хрупкие и
упругие

F  ma,
P  mg

55

E
 idem
gL

C F  C  C g CVоб ,
C F  C  C L3 C g ,

C F  C  C L4 C t 2 ,

CE  C CLC g

Пластичные

η, t, L, ρ, g,
а, V

  

L
 idem
Vt
(критерий Струхаля),
2
V
 idem (критеgL
рий Фруда),
gL2
 idem ,
V
gLt
 idem ,

C  C  C L C t C g ,
C L  C t2 C g ,

C L  CV C t ,
C  CV C L C  ,

CV  C L C g ,
C L  C CV C 1C g1



VL

Статистическое нагружение

Фотоупругость


Оптические
изотропные
упругие

Упругие и
пластичные

σ, E, F, L





E
l

L

Px, ρ, g, L, t,
σпр, η

,

F
,
S
P x  gL
Px 

 idem  Re

(число Рейнольдса)

 idem ,
E
F
 idem ,
L2
F
 idem
EL2
gL
 idem ,
Px
gL
 idem ,
 пр
PxL
 idem ,
V
P xt



 idem

Cg  CE ,
Cl  C L ,
C F  C g C L2 ,

C F  C E C L2
CPx  C Cg CL ,
CPx  C CL ,

C

пр

C

 C С g CL ,

пр

 C CL ,

C Px  C C V C L1 ,

C  C P x C t ,
CPx  CF

Примечание. L – линейные размеры, l – перемещения, t – время, m – масса, F – сила, P –
вес, Px – давление, S – площадь, U – кинетическая энергия, E – модуль Юнга, σ – нормальные и τ –
касательные напряжения, σпр – предел прочности, η – вязкость, ρ – плотность, γ – удельный вес,
V – скорость, Vоб – объем, а – ускорение, g – ускорение силы тяжести, W – частота, ε – относительная деформация,  – скорость деформации.

Наибольший практический интерес представляет критерий-комплекс CL  Ct CV ,
связывающий линейные размеры со скоростью и временем течения процесса (деформированием и т. п.). Это преобразование критерия Струхаля, чаще применяемого для связи
частоты (ω), линейной скорости (V) и пути (L):

L

(20)
 ide m .
V
Л.Б. Розовский [1969] рекомендует использовать этот критерий (или критерий гомохронности) для моделирования подобия времени протекания геологических движений.
Последнее справедливо, если геологические процессы связаны с вращательными или ко56

лебательными движениями. Более удобно применять число Фруда (19)1, которое после
преобразований можно записать
L
 idem
(21)
gt 2
и преобразовать в уравнение коэффициентов подобия
C L  C t2 C g ,

(22)

приведенное в таблице.
Для моделей в гравитационном поле Земли C L  C t2 . Поэтому критерию можно моделировать развитие структур во времени, или оценивать, наоборот, длительность развития структур по их размерам. Как правило, в тектонических экспериментах число Фруда
невелико и означает, что сила инерции незначительна по сравнению с силой тяжести. Это
очень важно, так как в моделях силы инерции должны быть чрезвычайно малыми.
Большая степень подобия при тектонических экспериментах достигается при моделировании на пластичных материалах. Физический процесс описывается уравнением (14),
из которого после преобразований можно получить группу уравнений коэффициентов подобия (см. табл.). Одно из них соответствует уравнению (3), по М.В. Гзовскому [1975].
В основное уравнение (14) не входят характерные размеры моделируемых объектов.
Воспользуемся теорией подобия и размерностей и определим систему главных параметров, отражающих основные свойства пластичных материалов. К ним прежде всего
относятся: вязкость (η), время (t), размерыобъекта (L), ускорение (g), плотность (ρ), скорость деформации (  ), напряжения (σ), скорость потока (V).
Базой для динамически подобных состояний будут уравнения:


 idem ,

gLt
 idem ,

Lt
 idem ,

VL
 idem .


(23)
(24)
(25)
(26)

Наиболее емким является уравнение (24), которое охватывает главные определяющие параметры, характеризующие моделируемый процесс. Преобразования (24) приводят
к следующему соотношению коэффициентов подобия:
C  C  C g C L C t .

(27)

Уравнение (27) является основным критерием-комплексом подобия при моделировании тектонических процессов [Гзовский, 1975; Люстих, 1949]. При моделировании без
применения ускоряющих устройств, когда Cg = 1, уравнение (27) упрощается:
C  C  C L C t .

Если учесть, что при моделировании геотектонических процессов и структур Сη и
Сt оцениваются числами 6–12 порядков, можно пренебречь Cρ, поскольку плотность эквивалентных материалов измеряется в тех же порядках, что и горные породы, или, в крайнем случае, на один порядок ниже. Тогда
C  C L C t .

1

В гидродинамике используют число Фруда в виде Fr  V /
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gL .

Последний критерий-комплекс необходимо соблюдать обязательно. Попутно заметим, что М.А. Гончаров [1979] успешно использовал его при моделировании и оценке параметров адвекции. При моделировании на пластичных материалах произвольно выбирать
масштабы модели и время длительности эксперимента нельзя.
Уравнение (24) является одной из форм представления числа Рейнольдса (26). При
моделировании движения тела в несжимаемой вязкой жидкости число Re отражает ламинарный или турбулентный характер потока. Высокое значение Re свидетельствует о турбулентности потока. В экспериментах на вязких материалах число Re получается очень
низким (порядка 10-9÷-12), что свидетельствует об исключительно ламинарном спокойном
течении материала, а также о том, что сила инерции мала по сравнению с силой вязкого
трения. В таблице даны другие уравнения коэффициентов подобия, которые рекомендуется применять при моделировании методом динамического нагружения.
К сожалению, эти хорошо известные вещи мы не всегда используем при анализе
наших экспериментов.
Метод центрифугирования также очень широко распространен в геотектонике. Он
применяется для моделирования прежде всего явлений, вызываемых силой тяжести. В основе метода центрифугирования динамических моделей лежит принцип, согласно которому в моделях центробежная сила играет ту же роль, что и сила тяжести в геологии. Но
поскольку а мы можем увеличивать в несколько тысяч раз, то и модельные материалы
можно использовать менее прочные и менее вязкие, выиграв время длительности процесса.
Наиболее серьезным исследованиям по применению центрифуги для моделирования посвящены [Покровский, Федоров, 1953; Рамберг, 1970 и др.]. Для целей геотектонических построений серьезные опыты с применением центрифуги ведет В.Г. Гутерман
[1977], методические основы применения этого метода разработал X. Рамберг [1970],
предложивший коэффициенты подобия для центрифугируемых моделей. В основном это
критерии-симплексы. В экспериментах исследователи добивались подобия линейных и
прочностных характеристик, связанных чаще всего уравнением
C  C  C g C L .

(28)

Экспериментатор должен соблюдать главное [Рамберг, 1970] условие: эксперимент
не должен длиться больше нескольких часов и деформация не должна происходить слишком быстро, чтобы число Рейнольдса не превысило критического значения и не началась
турбулентность. Последнее, как уже отмечалось, легко преодолимо. Эффект Кориолиса,
как показано в [Рамберг, 1970], ничтожен и в расчет не принимается.
X. Рамберг [1970] в своих опытах отказывался от условия C L  C t2 , описывающего
зависимость между размерами моделируемых объектов и временем деформирования при
Сg = 1, и считал, что поскольку ускорение в тектонических процессах пренебрежимо мало
(кроме землетрясений), то в экспериментах величины L и t можно принять независимыми.
Однако это не совсем корректно. Время в геотектонике тесно коррелирует с развитием геологических структур и их размерами. Если пренебречь этим и следовать только
рекомендациям X. Рамберга, из эксперимента можно извлечь лишь качественную картину,
что не соответствует требованиям сегодняшнего дня.
Метод центробежного моделирования основывается на динамическом подобии
Ньютона и, по существу, является разновидностью метода динамического нагружения.
В основе физических процессов лежит уравнение (9), причем в условиях земных
недр сила равна весу толщи горных пород. Сила тяжести играет роль деформирующей силы. Отсюда,
F  P  mg  Vоб g .
(29)
В центрифуге сила давления F определяется из развиваемого ускорения a и равна
центробежной силе
F  ma  aVоб .
(30)
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Подобие процессов будет соблюдено, если
Fм  м a мVоб м
.

Fн
 н gV об н

Кроме того, могут быть использованы общие критерии-комплексы метода динамического нагружения (см. табл.).
Если при моделировании применяются хрупкие материалы, деформация которых
подчиняется закону Гука, то основным уравнением подобия явится отношение (15), из
преобразований которого следует основное соотношение коэффициентов подобия:
CE  C CgCL .

(32)

Из (32) видно, что можно оценивать размеры структур, получаемые при моделировании, и прогнозировать их на природные процессы.
Однако хрупкие материалы редко применяются при моделировании, а при методе
центрифугирования вообще практически не применяются. Поскольку динамический процесс при центрифугировании тот же, что и при динамическом нагружении, используем
соотношение критериев из уравнения (27). Оно по практически максимальному числу параметров характеризует физический процесс при центрифугировании. Из критериевкомплексов следует группа основных уравнений коэффициентов подобия, рекомендуемых
для моделирования на центрифуге (см. табл.).
На центрифуге хорошо моделируются процессы гравитационного тектогенеза.
Здесь, если строго соблюдать критерии подобия, можно добиться и количественной оценки структурных параметров.
Некоторые процессы, связанные с всплыванием соляных куполов или гранитных
массивов и часто обсуждаемые в геотектонике, можно оценивать через уравнение НавьеСтокса и моделировать на центрифуге. Здесь мы не рассматриваем более подробно этот
вопрос.
Без учета параметра времени для оценки соотношений размеров модели и натуры
можно использовать критерий, приводимый И.Д. Насоновым [1969]:
a  gC L ,

(33)

где а – полное ускорение какой-либо точки модели на центрифуге.
Из (33) следует, что на модель должны действовать центробежные силы, превосходящие силу тяжести во столько раз, во сколько раз модель меньше исследуемой области в
натуре.
Уравнение (22), если его удастся выполнить при моделировании на центрифуге,
позволяет оценивать одновременное соотношение масштабов моделируемого объекта и
времени моделирования. Но оно не учитывает свойств материала и применяется в тех
случаях, когда физико-механические свойства модельного материала и натурного объекта
близки.
Тектонистами еще полностью не раскрыты возможности метода центрифугирования. Он может применяться для оценки тектонических сил, времени и скорости развития
отдельных тектонических структур. Представляется целесообразным комбинация этого
метода со способами динамического нагружения для постановки экспериментов по деформациям в глубоких частях литосферы.
Метод фотоупругости в тектонических экспериментах имеет узкоцелевую задачу
по изучению напряжений в складчатых и разрывных структурах и в окружающих их зонах.
Физическая основа метода – эффект появления оптической анизотропии в изотропных телах, пропорциональной внутренним напряжениям, возникающим под действием
внешних сил. Такая пропорция возникает в телах, при деформации которых фиксируется
пропорциональность между напряжением и деформацией, т. е. деформируемые тела опи59

сываются законом Гука, или уравнениями Коши, определяющими связь между малыми
деформациями и перемещениями [Александров, 1973]. Уже этим фактом накладываются
определенные ограничения на возможность распространения результатов моделирования
на геологические процессы и медленные тектонические деформации, отвечающие пластическому или квазипластическому течению.
Оптический метод не фиксирует прямо главные нормальные напряжения: в оптическом эффекте проявляется разность между ними, т. е. максимальные касательные напряжения:
  2
.
(34)
 max  1
2
Изотропные тела под нагрузкой обнаруживают и свойства двойного лучепреломления. Под действием напряжений создаются деформации, которые приводят материал к
оптической анизотропии.
При этом лучи в напряженной пластинке распространяются с различными скоростями в соответствии с величинами σ1 и σ2, что приводит к оптическому сдвигу фаз и линейной разности хода. Разность хода в любой точке пропорциональна разности главных
напряжений:
(35)
Г  cd ( 1   2 ) или Г  cd max
где Г – разность хода; с – постоянная материала или оптический коэффициент напряжений; d – толщина пластинки.
Зная толщину исследуемой пластинки – среза, оптическую постоянную с и оценив
разность хода Г по различию цветовой окраски и таблице соотношений цвета и длины
волн, можно найти τmax. Приняв во внимание физическую природу метода фотоупругости,
оценим самые общие критерии подобия. Поскольку моделируются напряжения в упругом
теле и так как они исчезают со снятием нагрузки, оптическое моделирование может быть
применено для оценки напряжений, связанных с упругой стадией деформации. Это инициальные стадии развития геотектонических процессов.
Моделирование динамических процессов на оптически активных моделях связано с
большими трудностями, а если деформация носит упругопластический или пластический
характер – практически невозможно. Вероятно, поэтому большинство экспериментов в
геотектонике с использованием этого метода носит качественный характер.
Для оптического метода должно быть соблюдено геометрическое и механическое
подобие.
Условия инвариантности физических процессов в модели и объекте вытекают либо
из закона Гука (12) о пропорциональности деформаций приложенным напряжениям, либо
из уравнений Коши (13), описывающих пропорциональность деформаций малым перемещениям. Во всех случаях должна соблюдаться пропорциональность сил (6). Коэффициенты Пуассона в натуре и эквивалентном материале должны быть одинаковы.
Связь деформируемых сил, напряжений и линейных размеров оценивается теорией
размерностей. Определяющие параметры – это величины L,σ, Е, F. Из размерных переменных и параметров следует три независимых степенных комплекса, которые и являются
критериями-комплексами подобия. Из них следуют четыре основных уравнения коэффициентов подобия (см. табл.).
Ни закон Гука, ни уравнения Коши не дают возможности ввести в основные уравнения коэффициентов подобия параметр времени. Использовать же другой закон нельзя,
так как исчезнет физический смысл, лежащий в основе метода фотоупругости. Важный
для геологии параметр времени этот метод не учитывает.
Через коэффициенты подобия геометрических форм можно перейти к количественной оценке площадных границ аномальных по сравнению с окружающей средой полей
напряжений. При анализе результатов моделирования методом фотоупругости необходи-
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мо указывать, что выводы отражают ситуацию только упругой характеристики деформации.
Вот почему на повестку дня ставятся задачи моделирования стадий развития структур и прослеживания эволюции полей напряжений тензометрическим методом. Он позволит получить объемную характеристику поля напряжений в модели в различные временные периоды ее развития. Известные сегодня схемы полей напряжений в складках и разрывах отражают с геологической точки зрения мгновенную картину, характерную для
инициальной стадии развития структур.
Метод статического нагружения редко применяется в геотектонике. Скорее всего
это связано с тем, что до настоящего времени серьезно не ставились задачи выяснения соответствия между давлением, вязкостью, напряжением и линейными размерами структур.
В таблице приведены физические уравнения, критерий-комплексы и основные соотношения коэффициентов подобия, рекомендуемые при моделировании методом статического
нагружения.
Таблица охватывает все основные уравнения коэффициентов подобия, которые могут использоваться при физическом моделировании в геотектонике. Естественно, что условия опыта должны удовлетворять какому-то одному соотношению. Но даже и это требование не всегда удовлетворяется. В настоящее время проводятся сотни различных экспериментов, на базе которых в геотектонике делается такое же число или больше выводов. Выводы в ряде случаев справедливы, нередко же они некорректны. Последнее особенно часто бывает тогда, когда экспериментатор добился в опыте геометрического подобия структур, но синхронно не сопоставил другие необходимые коэффициенты подобия, в
частности, соотношение рангов (линейных размеров). Бывает, что моделируются структуры одних размеров, а выводы делаются для структур совершенно других масштабов и
геологической значимости. То же относится и к процессам. Бывает и наоборот: экспериментатор от модели берет меньше информации, чем она дает. Так, при некоторых опытах
можно оценивать порядок тектонических сил, длительность процессов и т. п. Это опускается.
Наконец, не надо забывать, что эксперимент, как один из методов научных исследований, призван не только объяснить явление. Моделирование в геотектонике при более
строгом применении теории подобия и размерностей дает возможность количественно
оценивать моделируемые процессы и структуры и предсказывать их в натуре. Такова задача моделирования в геотектонике сегодня. Необходимо корректно придерживаться существующих общих правил физического моделирования и соблюдать подобие по основным параметрам натурных и лабораторных процессов. Более строгими станут эксперименты, увеличится их теоретическая и практическая ценность, исчезнут опирающиеся на
некорректные эксперименты геотектонические построения и гипотезы.
Автор благодарит А.А. Бабичева, В.И. Громина и В.К. Кучая за обсуждение и советы, высказанные при чтении рукописи статьи.

МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОБРАЗОВАНИЯ СЕЙСМОАКТИВНЫХ
РАЗЛОМОВ В УПРУГОВЯЗКОЙ СРЕДЕ*

Обоснована возможность моделирования областей подготовки землетрясений на
упруго-вязких материалах с учетом морфологогенетического типа разломов. Приводятся
экспериментальные данные о ширине и форме областей подготовки землетрясений, о миграциях зон интенсивных деформаций в их пределах, о связи акустической эмиссии фор*
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мирующегося разлома со стадиями его развития. Очерчен круг задач, которые могут быть
решены моделированием на упруго-вязких материалах.
Физической основой теории очага землетрясений является представление о процессе землетрясения как о разрушении определенного объема напряженного материала
Земли, которое происходит чаще всего в зонах активных разломов. Это мнение общепризнано, хотя и имеются отличные друг от друга точки зрения на детали процесса.
Быстрому разрушению материала в очаговой зоне всегда предшествует определенный период подготовки, который на несколько порядков длительнее собственно акта землетрясения и оценивается годами и десятилетиями, а подготовка сильных событий – и
столетиями. Абсолютные значения тектонических сил, вызывающих землетрясения, изменяются очень медленно, определяя тем самым соответствующий геотектонический режим развития территории. От него зависит скорость движений коры (и литосферы в целом), а следовательно, и ее деформации. Кроме того, последние во многом определяются
реологическими свойствами горных пород и их тектонической структурой. Особенно высокие градиенты движений и скорости деформаций характерны для зон генеральных разломов, которые и являются при любом активном режиме геотектонического развития
главными тектоническими структурами, контролирующими сильные землетрясения. Точнее, сильные землетрясения знаменуют собой определенные этапы в длительном процессе
формирования генеральных разломов коры и литосферы. Таким образом, знание закономерностей развития крупных разломов литосферы очень важно для изучения физики очага землетрясения и разработки критериев прогноза сильных событий.
Прямыми геологическими методами получить данные о закономерностях развития
крупных разломов и сопровождающих их формирование физико-химических процессах и
вторичных структурах практически очень трудно вследствие большой длительности развития геологических структур, составляющей тысячи, сотни тысяч лет.
Косвенные методы, в частности, лабораторные эксперименты, могут позволить в
«ускоренном темпе» промоделировать формирование крупного разлома и вычленить те
особенности его развития на отдельных временных этапах, которые связаны с перестройками внутренней структуры зоны формирующегося разлома и с выделением упругой
энергии, сопровождающей резкие подвижки.
Высказываются мнения [Соболев, 1980], что ввиду ограниченного знания свойств
среды в очагах и многопараметричности процессов в них, количественное моделирование
процессов подготовки землетрясений в соответствии с теорией подобия в настоящее время невозможно. Полностью с подобным суждением согласиться трудно. Многое зависит
от того, какие параметры считать определяющими при подготовке и реализации процессов в очагах.
Основные параметры очага. Среда и ее геологическая характеристика.
По современным понятиям, очаг землетрясения представляет собой эллипсовидную деструктивную зону. Ее линейные размеры и ориентировка характеризуются направленностью и размерами длинной и короткой осей эллипса. Вмещающей средой являются
горные породы; контролирующими структурами – зоны разломов. Таким образом, наиболее вероятно возникновение очагов в области динамического влияния разлома в местах
повышенной концентрации напряжений, благоприятных для развития зон дробления пород. Другими словами, очаги землетрясений – это деструктивные зоны в областях динамического влияния разломов (имеются в виду сильные землетрясения, контролируемые
разломами). Как показывают геологические наблюдения [Лобацкая, 1982; Ризниченко,
1982], деструктивные зоны являются неотъемлемой особенностью структуры областей
динамического влияния разломов. Пока нет гипотезы, удовлетворительно объясняющей
их развитие.
Крупные разломы земной коры и литосферы в целом развиваются по законам деформирования упруго-вязкого тела Максвелла [Шерман, 1977б], и процесс этот достаточ62

но длителен. Было отмечено, что стадия подготовки землетрясения также длительна по
времени. Следовательно, можно полагать, что и зона подготовки землетрясения развивается по законам деформации максвелловского тела, описываемым уравнением
(1)
   / E   /  ,
где ε – деформации; σ – напряжения; η – динамическая вязкость; Е – модуль Юнга.
Естественно предложить для изучения процесса подготовки землетрясения модели,
поведение материала которых при нагружении и разрушении соответствует свойствам
максвелловского тела.
Принимая во внимание многопараметричность процессов, протекающих в очаговой
зоне в период подготовки землетрясения и в момент его реализации, особенно их разную
длительность, весьма целесообразно, вслед за И.П. Добровольским [1980, 1983], рассматривать отдельно физические процессы, сопровождающие деформацию и первые стадии
разрушения среды (период подготовки землетрясения), и процессы, сопровождающие
собственно лавинно-неустойчивое разрушение (землетрясение). В соответствии с этим
деформацию упруго-вязкой среды вплоть до образования магистральной трещины можно
рассматривать как подготовительную стадию, а слияние дислокаций в магистральную
трещину – как основную сейсмическую стадию развития зоны разлома. В эту основную
стадию может произойти несколько сильных землетрясений, разделенных небольшими
интервалами времени. Они отражают разрыв отдельных перемычек. а в целом – сейсмическое течение в понимании Ю.В. Ризниченко [1982]. Такой подход позволит четче выявить
главные предвестники для целей прогноза и главные структуры, образуемые при полном
формировании разрыва, для целей сейсмического районирования.
Часто при разработке физических моделей очага землетрясения не принимается во
внимание морфологогенетический тип разломов коры. Действительно, с точки зрения типа разрушения среды практически все разломы коры и литосферы представляют собой
сложные зоны сдвига (сбросы, надвиги, собственно сдвиги в геологическом понимании
последнего термина). Исключение составляют раздвиги. Как правило, последний случай
во внимание не принимается. Отдельные исследования физики очага землетрясения, проведенные О.Г. Шаминой [1981], также исходят из того, что разлом, генерирующий очаг
землетрясения, представляет собой сдвиг.
В то же время при построении физической модели процесса подготовки землетрясения необходимо учитывать морфологогенетический тип сейсмогенерирующего разлома.
Без учета этого фактора сложно говорить не только о подготовке отдельных сейсмических
событий, но и тем более о познании общих закономерностей проявления сейсмической
активности широкого масштаба в зонах крупных разломов, о сейсмическом районировании этих зон. Целесообразно моделировать не единичные трещины сдвига, а более сложные структуры, отвечающие существующим в природе основным морфологогенетическим
разновидностям разломов: сбросы, сдвиги, надвиги и срезы. Как будет показано ниже,
оказывается, что область активного динамического влияния разломов зависит не столько
от типа разрушения материала, сколько от способа нагружения и морфологогенетической
разновидности образующегося разлома. Таким образом, при моделировании крупных разломов способу нагружения необходимо придавать особое значение. Модель очага по ряду
параметров существенно зависит от способа нагружения и, следовательно, от морфологогенетического типа разлома. Свойства геологической среды и ее предполагаемая структура в зоне подготовки очага землетрясения дают основание из многих факторов принять за
основные вязкость среды, морфологогенетический тип разлома, относительную скорость
деформирования и линейные размеры структур.
Условно разделив единый сейсмический процесс на период подготовки землетрясения и собственно акт землетрясения, рассмотрим основные задачи, которые решаются с
помощью физического эксперимента.
В качестве принципиальной физической модели очага землетрясения принята модель лавинонеустойчивого трещинообразования, хотя она и не в состоянии полностью
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описать процесс для максвелловского тела. Основной являлась задача изучить процесс
формирования сложных магистральных трещин (разломов) при разных способах нагружения, т. е. изучить образование генеральных разломов: сбросов, надвигов, сдвигов и срезов (рис. 1) с акцентом на способы и последовательность развития вторичных структур и
процессов, сопровождающих деформирование исходной среды и ее разрушение. При изучении вторичных (приразломных) структур предполагалось попутно решить две задачи:
изучить зоны активного динамического влияния магистральных трещин и, следовательно,
зоны, наиболее вероятные для возникновения очагов землетрясений и оценить их объемы
и связь с параметрами структур и свойствами среды.

Рис. 1. Морфологогенетические типы разломов и области их активного динамического
влияния: А – срез, Б – надвиг, В – сброс, Г – надвиг, взброс; 1 – направление действия нагрузки,
2 – плоскость сместителя, 3 – область активного динамического влияния.

Одновременно ставилась задача выделить «структурные» стадии развития крупного разлома, оценить динамику поля напряжений, оценить условия локализации максимумов концентрации напряжений в различных местах в целом однородной модели. Ответы
на поставленные вопросы должны расширить наши знания о принципах сейсмического
районирования в зонах сейсмически активных разломов.
Параллельно нами изучались в качестве предвестников землетрясений некоторые
процессы, сопровождающие деформацию модели и ее разрушение, т. е. образование магистральной трещины. Здесь основное внимание было обращено на акустическую эмиссию
(АЭ).
Модельная среда. Основные физические параметры модели.
Подобие процессов.
Принимая во внимание изложенные выше соображения о длительности подготовки
сейсмического события и главное об упруго-вязко-пластичном поведении среды в этот
период, в моделях использовалась глина, вязкость которой можно было варьировать от 104
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до 108 Па·с при разных способах и скоростях нагружения, вязкости и толщине модели.
Задачи исследования заключались в следующем:
1) изучить зону активного динамического влияния и ее изменения в связи со структурными перестройками в процессе развития магистральной трещины;
2) установить связь между способом нагружения и шириной зоны активного динамического влияния;
3) установить, как изменяется зона активного динамического влияния при вариациях скорости нагружения и вязкости модели;
4) изучить динамику поля напряжений в модели (поведение τmax);
5) исследовать связь АЭ со стадиями развития магистральной трещины.
Проведенная серия опытов в целом представляла собой один комплексный эксперимент, в котором одновременно фиксировались структурные особенности и процессы.
Подобие при моделировании определялось критерием Рейнольдса, записанным в
несколько измененной от привычного стандарта форме η/ρgHT = idem(2), где η – динамическая вязкость; ρ – плотность; g – ускорение силы тяжести; Н – линейные размеры (толщина слоя); Т – время.
Тут же следует заметить, что уравнение можно использовать для моделирования
стадии подготовки землетрясения или долговременного сейсмического процесса (как
сейсмического течения масс) в целом. Собственно сейсмический акт оно характеризовать
не может, так как совершенно не учитывает упругие свойства деформируемой среды.
Сейсмический акт и модель мгновенного импульса напряжений рассмотрена в других работах (например, Бруна [Brune, 1970]) и имеет большее отношение к оценке распространения волн от дислокаций при импульсном нагружении. Позже Брун [Brune, 1973]
предложил в качестве трехмерной модели очага в зоне разлома рассматривать модель пенорезины, находящейся в напряженном состоянии с произвольным вязким скольжением
вдоль предварительно подготовленной поверхности. Общий характер смещений по разрыву и фиксируемые события подобны наблюдаемым при землетрясениях. Это одна из
немногих работ, в которой для моделирования очага землетрясения используется не идеально упругое тело. На необходимость использовать при моделировании землетрясений
неупругие среды указывают и другие авторы [Сейсмический риск…, 1981].
Результаты работ
Эксперименты позволили установить, что ширина областей активного динамического влияния разломов непостоянна и зависит от морфологогенетического типа разломов
(способа нагружения), толщины слоя, вязкости материала, скорости деформирования
[Сейсмический риск…, 1981].
Как видно из приведенных графиков (рис. 2, А), ширина области активного динамического влияния линейно зависит от толщины разрушаемого слоя, причем для разных
морфологогенетических типов разломов эта связь проявляется неодинаково. Это говорит
о том, что разные морфологогенетические типы разломов, формирующиеся даже в слоях
одинаковой мощности, будут иметь различные размеры областей своего влияния или областей потенциально возможного возникновения очагов землетрясений.
Следующие графики (рис. 2, Б, В) отражают изменения размеров областей влияния
разломов в зависимости от вязкости и скорости деформирования. Видно, что с увеличением этих параметров ширина областей влияния всех разломов, за исключением сдвигов,
возрастает. В таблице приведены уравнения множественной регрессии, показывающие
величину вклада каждого из факторов в параметр ширины области влияния разломов.
Таким образом, приведенные результаты позволяют говорить о том, что в зависимости от тектонической обстановки соотношения векторов тектонических напряжений и тектонического режима изменяются форма и объемы областей накопления напряжений.
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Рис. 2. Влияние толщины модели H (A), ее динамической вязкости η, (Па·с) (Б) и скорости
деформирования υ (м/с) (В) на ширину M области активного динамического влияния срезов (I),
надвигов (II), сбросов (III) и сдвигов (IV).
Уравнения множественной регрессии, описывающие ширину областей активного динамического
влияния разломов различных морфологогенетических типов
Морфологогенетический
тип разломов
Сдвиги, образуемые при деформации среза
Сдвиги, образуемые при деформации сжатия
Сбросы

Надвиги

Ширина области
активного динамического влияния
разломов М, м
М = 1,4533H +
0,0088lgη +
0,0090lgυ – 0,0088
М = 0,97H +
0,00002lgη +
0,0047lgυ + 0,0287
М = 0,940H +
0,0041lgη +
0,0025lgυ – 0,0037
М = 1,0967H +
0,0087lgη +
0,0037lgυ – 0,0327

Коэффициент
множественной
корреляции
0,98

0,89

0,99

0,89

Коэффициент
парной корреляции между параметрами
M и H = 0,95
M и lgη = 0,18
M и lgυ = 0,11

Коэффициент
детерминации
0,9
0,03
0,01

M и H = 0,88
M и lgη = 0,006
M и lgυ = -0,12

0,77
0,00004
0,014

M и H = 0,99
M и lgη = 0,11
M и lgυ = 0,05

0,98
0,01
0,002

M и H = 0,95
M и lgη = 0,24
M и lgυ = 0,06

0,90
0,06
0,004

Примечание. M – ширина области активного динамического влияния разломов, м; H –
толщина модели, м; η – вязкость модельного материала (Па·с); υ – скорость деформирования (м/с).
Коэффициент детерминации описывает вклад основных параметров в изменение параметра M.

В процессе моделирования выявлено, что развитие внутренней структуры зон разломов независимо от их морфологогенетического типа имеет общую закономерную направленность [Борняков, 1981]. В некоторый момент времени на поверхности зоны среза
фиксируются первые признаки разрывной деформации. Первоначально возникшие трещины с некоторой средней длиной назовем трещинами первого ранга. По мере развития
деформации в зоне среза происходит синхронное разрастание всех трещин. В определенный момент времени плотность разрывов первого ранга при некоторой новой длине единичного разрыва достигает такой величины, при которой дальнейшее гармоническое развитие всей системы становится невозможным. Отдельные трещины в силу случайных
причин получают преимущество роста, снимая напряжения с трещин, попавших в область
их влияния. Происходит структурная перестройка, выражающаяся в пространственном
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разрежении активно развивающихся трещин, соответствующих новому, более высокому
по сравнению с первым, второму по длине рангу. Подобно эволюции трещин первого ранга, трещины второго ранга, развиваясь и достигая некоторой критической плотности, дают
начало более протяженному по длине третьему рангу и т. п. При переходе от ранга к рангу
наблюдается постепенное сокращение количества активных трещин с одновременным
увеличением их длины. Высшему рангу будет соответствовать образование магистрального разрыва.
Приведенная схема структурного развития зон разломов показывает, что внутренняя их структура развивается поэтапно от множества непротяженных трещин первого
ранга через поранговые структурные перестройки к единому магистральному разрыву.
Перестройки сопровождаются выделением упругой энергии и скачками напряжений. Последние свидетельствуют о переходе системы от одного положения равновесия к другому,
отражая равномерно-прерывистый характер разрушения упруговязкого тела.
Было изучено распределение полей сдвиговых деформаций и касательных напряжений в области активного динамического влияния среза на верхней свободной поверхности модели [Борняков, 1981]. Эти поля имеют сложную дифференцированную структуру.
Их интенсивность изменяется не только вкрест, но и по простиранию области влияния
разлома.
Для изучения динамики полей сдвиговых деформаций и напряжений непосредственно внутри моделей нами разработана методика измерения больших пластических
сдвиговых деформаций модельного материала с помощью датчиков на основе фольговых
тензорезисторов.
По этой методике проведены первые серии экспериментов, направленные на изучение деформаций и напряжений по вертикальному сечению вкрест простирания формирующегося сдвигового разлома. Исследованы изменения структуры полей деформаций и
напряжений внутри модели в процессе формирования в ней сдвига, образующегося при
деформации срезывания, т. е. среза (см. рис. 1, А).
Экспериментально установлено наличие неравномерности и асимметрии распределения касательных напряжений в сечении вкрест простирания зарождающегося разлома
(рис. 3). В процессе развития деформации структура поля напряжений изменяется, не теряя при этом своих характерных черт. В результате действия на материал этого сложным
образом меняющегося во времени, неравномерного и асимметричного поля касательных
напряжений в модели образуется, тем не менее, приблизительно симметричная зона трещиноватости. Таким образом, имеет смысл пользоваться для расчета области, в которой
возникает трещиноватость, усредненным по времени полем напряжений. В соответствии с
этим предположением получены обобщающие экспериментальные данные формулы распределения скоростей и касательных напряжений в материале модели для пликативной
стадии формирования среза.
При следующих граничных условиях:
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функция распределения скоростей вещества модели наилучшим образом аппроксимируется формулой

(3)
 ( x, H )  0 th 10 x lg  3 H 0 / H  1 ,
2
где υ(x, Н) – функция распределения скоростей в точке (x, Н),υ0 – скорость относительного
смещения частей подложки, х – расстояние от оси среза, Н – расстояние от плоскости
приложения сил, Н0 – толщина деформируемого слоя, τ – касательные напряжения, th –
гиперболический тангенс.
По мере приближения по оси Н к плоскости H = 0 увеличивается наклон кривой
функции распределения скоростей в окрестности точки х= 0 и, начиная с некоторого момента, можно переходить к аппроксимации функцией Хевисайда [Lockett, Kusznir, 1982].
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Рис. 3. Миграция зон повышенной интенсивности касательных напряжений из крыла в
крыло формирующегося среза в течение одного опыта. Знаками «+» и «‒» обозначены крылья, обладающие в данный момент соответственно большей и меньшей активностью. Изолинии оцифрованы в условных единицах. Пунктиром показан перпендикуляр с оси среза и плоскости подложки.

Определяя распределение касательных напряжений как ηgradυ(x, Н), получаем

grad ( х, H ) 

5 0 lg  3 H 0 / H



ch 2 10 x lg  3 H 0 / H

,

(4)

где ch – гиперболический косинус. Следовательно, напряжения возрастают по нелинейному закону от крыльев разлома к его оси (рис. 4, А, Б).
Превышение напряжениями предела прочности ведет к образованию разрывов, поэтому представленную модель распределения напряжений следует рассматривать только в
тех областях пространства, где их значения не превышают прочности материала. Найдя
эквипотенциальную поверхность критических напряжений, очерчиваем зону, внутри которой будут образованы разрывы (рис. 4, В). Эта зона является областью активного динамического влияния образующегося среза. Таким образом, предложен способ расчета осредненной формы и ширины области активного динамического влияния среза.
В результате анализа изменений структуры поля напряжений сдвига обнаружены
явления миграции поля τmax из крыла в крыло образующегося разлома (см. рис. 3) и из
приосевой части модели к ее поверхности. Миграции имеют колебательный характер. Установлено, что характеристики процесса миграций изменяются в зависимости от стадии
формирования разлома и скорости деформирования модели. Возникновение миграций
обусловлено первоначально более активным образованием разрывов в одном из крыльев
будущего разлома в результате исходной асимметричности и неоднородности крыльев в
силу флуктуаций некоторых механических свойств материала модели. Далее вступает в
действие колебательный механизм выравнивания степени дислоцированности разных
крыльев разлома. К составляющим этого процесса относятся миграции максимумов на68

пряжений от подложки к поверхности, которые, как предполагается, представляют собой
волны напряжений.
Рис. 4. Усредненные поля касательных напряжений. А – график
gradυ(x, Н), Б – изолинии gradυ(x, Н), В –
эквипотенциальная поверхность критических напряжений, ограничивающая
область активного динамического влияния среза.

Таким образом, процесс формирования разлома является сложным
колебательным процессом,
включающим миграции поля напряжений из крыла в крыло разлома, от
источника нагрузки к поверхности и,
возможно, другие виды миграций.
Выдвинуто предположение о
наличии подобных процессов с периодом (согласно теории подобия)
104–106 лет при формировании зон
крупных разломов в земной коре.
На специальной установке
были изучены изменения нагрузки на
модели в период ранговых перестроек внутренней структуры области
активного динамического влияния
разломов. Измерения нагрузки на
моделях проводились с помощью
тензодинамометра. Полученные графики (рис. 5, А) отражают напряженно-деформированное состояние модели при формировании в ней зоны
разлома. Тензодинамометр, благодаря высокой, чувствительности, позволяет очень точно фиксировать малейшие изменения нагрузки на модели. Анализ кривых «нагрузка–деформация» в сопоставлении с визуальными наблюдениями эволюции разлома показал, что особенности изменения нагрузки хорошо согласуются
с отмеченной выше этапностью ранговых перестроек (рис. 5, Б).
Метод акустической эмиссии наиболее сложный и, как показывают первые результаты, наиболее информативный в проводимых работах. Так, при сопоставлении кривых
«нагрузка–деформация» и визуальных наблюдений с данными по АЭ отмечается соответствие аппроксимирующей кривой распределения плотности импульсов АЭ, излучаемых
формирующимся разломом, со стадиями его развития, отраженными характерными изменениями кривой нагрузки (см. рис. 5, А, Б).
В настоящее время частично отработана методика экспериментов, изучаются способы обработки данных в следующих направлениях:
а) частотный анализ сигналов АЭ в реальном масштабе времени даст информацию
о типе образующихся трещин и их размерах;
б) распределение импульсов АЭ позволит судить о сейсмоактивности моделируемого природного разлома на различных стадиях его развития.
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Рис. 5. Изменения нагрузки на модели и акустической эмиссии в процессе формирования
среза. А – кривая зависимости нагрузки F от времени T (деформация ε прямо пропорциональная
T); Б – увеличенная часть кривой F(T), отражающая особенности изменения нагрузки при перестройках трещиноватости в области активного динамического влияния среза; В – аппроксимирующая кривая распределения плотности импульсов акустической эмиссии N. I–IV–разрушаемая
модель во время образования трещин I–IV рангов.

Заметим, что метод АЭ, насколько нам известно, впервые применен при изучении
деформации и разрушения упруго-вязко-пластичной среды, тогда как обычно АЭ изучается при разрушении хрупких тел.
Общие выводы
Анализ проведенных экспериментальных работ дает основание для следующих заключений.
1. Сейсмический процесс и акт землетрясения, отражающие зарождение, развитие
и распад некоторой деструктивной области в земной коре или литосфере, можно изучать
на лабораторных моделях, используя упруго-вязкие или упруго-вязко-пластичные среды.
Моделирование на подобных материалах позволит ввести в сейсмический эксперимент
факторы времени, нелинейные законы распределения напряжений в области подготовки
магистральной трещины и глубже понять причины дискретного излучения упругой энергии при равномерном нагружении. Это существенно дополнит известные данные о моделировании очагов землетрясений на упругих средах и подготовит базу для углубленной
разработки критериев прогноза времени сейсмического события.
2. Области подготовки различны для магистральных разрывов разных морфологогенетических типов и дополнительно зависят от толщины деформируемого слоя и скорости его нагружения. Зоны сейсмической опасности крупных (генеральных) сейсмоактивных разломов будут неодинаковы у сдвигов, сбросов и надвигов и во многом будут контролироваться существующим геодинамическим режимом региона.
3. Сбор информации по прогностическим предвестникам землетрясений необходимо производить в пределах областей динамического влияния генеральных сейсмоактивных разломов.
В ближайшие задачи лабораторного эксперимента должны включаться:
1. Более глубокое изучение стадийности процесса разломообразования и определение четких, пригодных для практического использования в сейсмотектонике, критериев
выделения стадий формирования магистральных сейсмоопасных разломов.
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2. Классификация стадий формирования и развития сейсмоопасных разломов по
состоянию, близкому к нарушению устойчивого равновесия.
3. Исследование физических и геологических факторов долгосрочного и краткосрочного прогноза времени смены стадий развития магистральных трещин и разработка
рекомендаций по их практическому использованию.
Кроме того, необходимо уделить серьезное внимание специально разработке теории подобия в применении к экспериментам в сейсмологии. Без такого подхода будет
трудно выработать рекомендации по временным критериям различных событий.

ЭКСПЕРИМЕНТ В ГЕОТЕКТОНИКЕ И ТЕОРИЯ ПОДОБИЯ*

Эксперимент как метод исследования давно используется в науках о Земле, в частности в геотектонике. Развитие геотектоники ставит перед экспериментом новые и все более сложные задачи. Роль эксперимента и в целом моделирования возрастает, и как способ
познания моделирование превращается в один из основных методов современного анализа в геотектонике. В дополнение к объяснению механизма формирования тектонических
структур эксперимент призван способствовать получению численных характеристик моделируемых форм и количественному описанию процессов и действующих сил; он может
помочь исследователю прогнозировать течение процесса и развитие структур, что повышает его практическое и теоретическое значение. Для решения прогнозных задач в геотектонике, количественной оценки морфологии структур и тенденций их развития в геологических масштабах времени большое значение имеет правильная интерпретация данных эксперимента.
Сегодня большая часть эксперимента ставится для объяснения механизма образования структур. Но этого недостаточно. Необходимо шире использовать моделирование
для целей прогнозов в широком понимании этого слова. Прогноз по эксперименту немыслим без строгого применения теории подобия и размерностей. Внешнее подобие, сходство
геологических природных объектов и структурных форм модели – необходимое, но недостаточное условие тождественности природных и воспроизводимых в эксперименте
процессов.
Для получения количественных характеристик структур, анализа протекающих
процессов и использования модели для прогнозных заключений необходимы доказательства геометрического и физического подобия моделируемых и природных объектов и явлений. Способствовать этому может применение теории подобия и размерностей.
Теория подобия неплохо разработана для различных наук, в которых используется
эксперимент [Резняков, 1959; Гавич, 1980]. При моделировании геологических процессов
первые попытки использовать теорию подобия и размерностей принадлежат Г. Кёнигсбергеру и О. Морату, работу которых 1913 г. цитирует М. Хабберт [Hubbert, 1937]. Условия подобия при экспериментах в тектонике рассмотрены Б.Л. Шнеерсоном [1947],
Е.Н. Люстихом [1949], А.Г. Назаровым [1965], И.Д. Насоновым [1969], Л.Б. Розовским
[1969] и др. Среди тектонистов наибольшую известность по этому вопросу имеют работы
М.В. Гзовского [1958, 1975].
При выборе критериев подобия М.В. Гзовский исходил прежде всего из анализа
дифференциальных или интегральных уравнений, описывающих изучаемый процесс, т. е.
характеризующих общие свойства тектонических явлений. Основными такими уравнениями явились уравнения теории упругости, пластичности и движения вязкой жидкости. На
базе этих уравнений М.В. Гзовским получен ряд множителей подобия, соотношения между
которыми, в конце концов, сводятся к трем основным условиям (критериям) подобия:
*

Экспериментальная тектоника в теоретической и прикладной геологии. – М.: Наука, 1985. – С. 25–37.
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для моделирования кинетической энергии процессов:
CU  C E C L3 ,
для моделирования на упругих средах:
CE  C Cg CL ,

(1)
(2)

для моделирования на пластичных материалах:
(3)
C  C  C t ,
где С – коэффициенты подобия: Е – упругих свойств материалов, ρ – плотностей, L – размеров, g – ускорений силы тяжести, η – вязкостей, τ – касательных напряжений, t – времени, U – энергии процессов.
М.В. Гзовским [1975] разработаны и более тонкие детали обсуждаемого вопроса. И
тем не менее сегодня многие эксперименты в тектонике проводятся без анализа критериев
подобия. Это сильно обедняет их содержание.
Возможно, что отсутствие обоснования подобия моделируемых процессов в некоторых экспериментах связано с тем, что в свое время не было уделено должного внимания
конкретным разработкам применения тех или иных критериев для определенного вида
(способа) моделирования.
По целям и задачам, наиболее часто решаемым в геотектонике, моделирование может быть классифицировано на четыре основные группы.
1. Моделирование простых структур с целью выяснения связи между способом деформирования (приложения нагрузки) и образующимися тектоническими формами, их
геометрическими размерами, и другими параметрами.
2. Моделирование сложных структур с целью выяснения связи механизма их образования и динамики развития с возможным прогнозом эволюции тектонических структур.
3. Моделирование простых тектонических явлений и структур с целью установления связи между их развитием и генетически связанными с ними процессами.
4. Моделирование сложных структур с целью изучения связей между развитием
комплекса тектонических структур и генетически связанными с ними процессами (моделирование тектонического режима).
В настоящее время экспериментальная тектоника решает в основном первые две
группы задач. Редкие эксперименты стремятся к комплексному моделированию формирования структур и сопровождающих их процессов. Да и в них чаще всего наблюдения ведутся за какой-то одной стороной явления, и комплексный характер эксперимента все
равно исчезает. При постановке экспериментов третьей и четвертой групп возникают теоретические (выбор критериев подобия) и технические (экспериментальная база) трудности.
В современных научных исследованиях применяют три вида моделирования: физическое, математическое и функциональное.
Наиболее широкое применение в геотектонике получило физическое моделирование. По сравнению с другими видами оно обладает рядом преимуществ, основными из
которых являются наглядность, отсутствие необходимости точного знания всех параметров и уравнений, описывающих процесс, возможность исследования краевых эффектов и
учет фактора времени. Физическое моделирование в геотектонике состоит из нескольких
методов. Среди них наиболее распространены метод динамического нагружения, метод
центробежного моделирования (или центрифугирования), метод фотоупругости, а также
различные вспомогательные методы: статистического нагружения (метод эквивалентных
материалов), методы теплопередачи и теплообмена, гидродинамические и др. Примеры
использования основных методов физического моделирования были широко представлены на симпозиуме 1982 г.
Рассмотрим физическое подобие процессов и критерии подобия для основных методов физического моделирования в геотектонике.

72

Метод динамического нагружения применяется при изучении механизма образования тектонических структур, оперяющих трещин, трубок взрыва, эффектов и явлений, сопровождающих формирование структур полей напряжений (акустического, магнитного), а
также при моделировании более сложных геодинамических процессов (например, поддвига литосферных плит [Шеменда, 1981] и т. п.). В основе моделируемых процессов может
лежать упругая или пластическая деформация горных пород [Кацауров, 1981], а чаще всего более сложная во времени, математическое описание которой трудно (или даже практически невозможно) сделать одним или несколькими уравнениями из-за неопределенности некоторых параметров этой деформации. Помимо этого, часто возникают непреодолимые трудности в решении уравнений деформируемой массы, так как приходится интегрировать системы нелинейных уравнений второго порядка в частных производных при
соответствующих начальных и граничных условиях. Так что с математической стороны
проблема очень сложна и ее точное решение не всегда удается получить. Поэтому установление подобия физических процессов в натуре и эксперименте иногда затруднено. Необходимо использовать анализ систем параметров, определяющих класс явлений (составление таблиц определяющих параметров), и анализ размерностей.
Большинство геотектонических процессов, для изучения которых привлекается метод динамического нагружения, описываются условиями динамического (механического)
подобия. Для их сохранения необходимо соблюсти прежде всего геометрическое подобие,
что является обязательно предпосылкой подобия всех физических явлений:
i

Lм Lм
L2м

 ...  i  С L ,
Lн Lн
Lн

(4)

где Lм , Lм , Liм ‒ сходственные размеры модели; Lн , Lн , Liн – сходственные размеры объекта.
Симплекс 4 требует, чтобы в сходственных точках пространства в сходственные
моменты времени соблюдались пропорции и других величин, связанных с кинематикой
движения тела, т. е.

м м
i
  ...  мi  С ,
н н
н

(5)

Fм Fм
Fi

 ...  мi  СF ,
Fн Fн
Fн

(6)

Pм Pм
Pмi

 ...  i  СP ,
Pн Pн
Pн

(7)

где υ- скорость движения в сходственных точках в модели и объекте; F, Р – сила и вес
(давление) в сходственных точках в модели и объекте; С – коэффициенты подобия; СL; Сυ;
СF;СP – главные критерии-симплексы, определяющие подобие при динамическом нагружении.
Критерии-симплексы можно оценить только после анализа моделируемого физического процесса.
Поскольку в кинематике рассматриваются процессы движения, то необходим учет и
единицы времени t, которая в сходственных точках также должна быть пропорциональна:

tм tм
ti
  ...  мi  Сt .
tн tн
tн

(8)

В наиболее общем виде моделируемый физический процесс при динамическом нагружении будет описываться основными соотношениями механики, или вторым законом
Ньютона:
F  ma
(9)
или
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P  mg

(10)

U  m 2 / 2 ,

(11)

и
где F ‒ сила; Р ‒ вес; а ‒ ускорение; g ‒ ускорение силы тяжести; U ‒ кинетическая энергия; m ‒ масса; υ ‒ скорость.
Поскольку силы и энергия часто не учитываются в анализе, а используются только
результаты их действия безотносительно к способу приложения сил и их величинам, физический процесс может быть описан и законом Гука, выражающим зависимость между
деформацией и приложенным напряжением при использовании упругих материалов:

(12)
 ,
E
или уравнением Коши, выражающим зависимость между деформациями и малыми перемещениями:
l
(13)
 ,
L
где ε ‒ относительная деформация; σ ‒ напряжение; E – модуль Юнга; l – перемещение;
L – длина.
Уравнения (9)‒(11) характеризуют физический процесс в наиболее общем виде и не
учитывают свойств материала, линейные размеры объекта и время деформирования или
действия силы. Уравнение Гука (12) учитывает упругие свойства среды, но не учитывает
линейных размеров объекта и длительности процесса, а уравнение Коши (13) используется только при очень малых деформациях, т. е. практически при упругом деформировании
(табл.).
Физический процесс при пластической деформации описывает равенство
(14)
   ,
связывающее касательные напряженияτсо скоростью относительной деформации  и вязкостью материала η.
Пластические деформации описываются также законами, регулирующими движение вязкой несжимаемой жидкости: уравнением сплошности и уравнением движения. Последние уравнения в меньшей степени характеризуют динамическое нагружение, и из-за
громоздкости нет необходимости их приводить.

Динамическое нагружение

Методы

Основные уравнения и критерии подобия при физическом моделировании в геотектонике
Основные
свойства эквивалентных
материалов

Определяющие
параметры

Основные физические уравнения и критерии-комплексы

Критерии-комплексы
по анализу размерностей

Коэффициенты
подобия

Хрупкие и
упругие

E, σ, ρ, F,
L, g, t, υ

F  ma,

E
 idem ,
gL
E
 idem ,
L
F
 idem ,
EL2
L
 idem
t

C  C E ,

P  mg ,

m
,
2

 ,
E
l
 
L

U

2

(критерий Струхаля),



2

gL

 idem (критерий Фруда)
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CE  C CLC g ,
CE  C CL ,
C E  C C L ,

C F  C E C L2 ,
C L  C Ct ,

C  CL C g ,
C L  C t2 C g ,

C L  Ct2

Пластичные

η, t, L, ρ,  ,
g, τ, V

  


 idem ,

gLt
 idem ,

Lt
 idem ,

L
 Re  idem


F  ma,

Хрупкие и
упругие

C  C C  ,
C  C  C t ,
C  C  C L C t C g ,
C  C  C L Ct ,
C  C L C t ,
C  C C  C L

(число Рейнольдса)

E
 idem
gL

P  mg

C F  C  C g CVоб ,
C F  C  C L3 C g ,
C F  C  C L4 C t 2 ,

Центрифугирование

CE  C CLC g
Пластичные

η, t, L, ρ, g,
а, υ

  

L
 idem
t

(критерий Струхаля),

2

 idem (крите-

gL

рий Фруда),
 gL2
 idem ,

gLt
 idem ,

L
 idem  Re

C  C  C L C t C g ,
C L  C t2 C g ,

C L  C Ct ,
C  C C L C  ,

C  C L C g ,
C L  C C C 1C g1

Статистическое нагружение

Фотоупругость



Оптические
изотропные
упругие

Упругие и
пластичные

σ, E, F, L





E
l

L

P*, ρ, g, L,
t, σпр, η

(число Рейнольдса)
,



C  C E ,

 idem ,

E
F
 idem ,
L2

Cl  C L ,
C F  C g C L2 ,

C F  C E C L2

F
 idem
EL2

F
,
S
P*   gL
P* 

 gL
P*

 idem ,

gL
 idem ,
 пр
P* L


P *t



 idem,

 idem

CP*  CCgCL ,
CP*  CCL ,
C

пр

C

 C С g CL ,

пр

 C CL ,

CP*  C C CL1 ,

C  CP*Ct ,
C P*  C F

Примечание. L – линейные размеры; l – перемещения; t – время; m – масса; F – сила; P –
вес; P* – давление; S – площадь; U – кинетическая энергия; E – модуль Юнга, μ – коэффициент
Пуассона; σ – нормальные и τ – касательные напряжения; σпр – предел прочности; η – вязкость; ρ –
плотность; γ – удельный вес; υ – скорость; Vоб – объем; а – ускорение; g – ускорение силы тяжести;
w – частота; ε – относительная деформация;  – скорость деформации.
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Уравнения (9)‒(14) практически охватывают все случаи моделирования методом
динамического нагружения в геотектонике. Но на их базе нельзя вывести основные критерии подобия, так как ни в одно из этих уравнений не входят характерные размеры модели
и время длительности эксперимента, что особенно важно при практическом использовании результатов моделирования и экстраполяции выводов на натурные условия. Поэтому
при моделировании с использованием хрупких и упругих материалов для выводов критериев подобия необходимо воспользоваться теорией размерностей.
Систему определяющих параметров при моделировании методом динамического
нагружения образуют: напряжения σ, модуль Юнга Е, плотность ρ, линейный размер тела
или расстояние L, ускорение силы тяжести g, сила F, время t, скорость υ. Названные параметры будем считать главными и будем полагать наличие между ними функциональной
связи. Базой для динамически подобных состояний будут уравнения (12),

E
 idem,
gL
g   .

(15)
(16)

Тогда

E
 idem,
L
F
 idem ,
EL2
L
 idem ,
t

2
gL

 idem.

(17)
(18)
(19)
(20)

Уравнения (19) и (20) – критерии Струхаля и Фруда, хорошо известные в физике.
Критерии подобия заключаются в равенстве этих параметров на модели и в натуре.
При выполнении этих условий все деформации будут подобными. Несложные преобразования позволяют получить следующую группу уравнений коэффициентов подобия:

C CE ,

(21)

CE  CCgCL ,

(22)

CE  C CL ,

(22а)

CF  CE  CL ,

(23)

CL CCt ,

(24)

C  Cg CL ,

(25)

CL  Ct2Cg .

(26)

Использование критериев подобия (21)‒(26) позволяют моделировать и количественно оценивать не только структуры, но и процесс. Наибольший практический интерес
представляет последний коэффициент подобия, критерий-комплекс (26), связывающий
линейные размеры со скоростью и временем течения процесса (деформированием и т. п.).
Это преобразование критерия Струхаля, который чаще используется для связи частоты w,
линейной скорости υ и пути L:
wL
(27)
 idem .

Л.Б. Розовский [1969] рекомендует использовать критерий Струхаля (или критерий
гомохронности) для моделирования подобия времени протекания геологических движе76

ний. Последнее справедливо, если геологические процессы связаны с вращательными или
колебательными движениями. Более удобно использовать число Фруда (20)1, которое после преобразований может быть записано как

L
 idem
gt2

(28)

и использовано в уравнении коэффициентов подобия (26).
Для моделей в гравитационном поле Земли

CL  Ct2 .

(29)
По этому критерию можно моделировать развитие структур во времени или оценивать, наоборот, длительность развития структур по их размерам. Как правило, в тектонических экспериментах число Фруда невелико и означает, что сила инерции невелика по
сравнению с силой тяжести. Это очень важно, так как в модели силы инерции должны
быть чрезвычайно малы.
Большая степень подобия достигается при моделировании на пластичных материалах. Физический процесс описывается уравнением (14), из которого после преобразований
можно получить следующую группу уравнений коэффициентов подобия:

C  CC ,

(30)

C  C Ct ;

(31)

уравнение (31) соответствует критерию подобия (3), предложенному М.В. Гзовским. В
основное уравнение (14) не входят характерные размеры моделируемых объектов. По теории подобия и размерностей определим систему главных параметров, к которым прежде
всего будут относится: вязкость материала η, время t, размеры объекта L, ускорение силы
тяжести g, плотность ρ, скорость деформации  , напряжения σ, скорость потока υ.
Базой для динамически подобных состояний будут уравнения


 idem,

gLT
 idem,

LT
 idem,

L
 idem Re.


(32)
(33)
(34)
(35)

Наиболее емким является уравнение (33), которое охватывает главные определяющие параметры, характеризующие моделируемый процесс. Преобразование уравнения
(33) приводит к следующему соотношению коэффициентов подобия:

C  CCgCLCt .

(36)

Уравнение (36) является основным критерием-комплексом подобия при моделировании тектонических процессов. На нем акцентировали внимание Е.Н. Люстих [1949] и
М.В. Гзовский [1975]. При моделировании без применения ускоряющих устройств, когда
g = 1, уравнение (35) упрощается:

1

В гидродинамике используют число Фруда в виде

F2 
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gL

[Седов, 1981]

C  CCLCt .

(37)
Если учесть, что при моделировании тектонических процессов и структур Сη и Сt,
оцениваются числами 6‒12 порядка, то можно пренебречь величиной Сρ, поскольку плотность эквивалентных материалов изменяется в тех же пределах, что и плотность горных
пород, или в крайнем случае на один порядок ниже. Тогда

C  CLCt .

(38)
Критерий-комплекс (38) необходимо соблюдать обязательно. Из него следует, что
при моделировании на пластичных материалах произвольно выбирать масштабы модели и
время длительности эксперимента нельзя. Попутно заметим, что М.А. Гончаров [1979]
успешно использовал его при моделировании и оценке параметров адвекции.
Уравнение (33) является одной из форм представления числа Рейнольдса Re. При
моделировании движения тела в несжимаемой вязкой жидкости число Re отражает ламинарный или турбулентный характер потока. Высокое значение Re свидетельствует о турбулентности потока. В экспериментах на вязких материалах число Re получается очень
низким (порядка 10-9÷-12), что свидетельствует об исключительно ламинарном спокойном
течении материала и о том, что сила инерции мала по сравнению с силой вязкого трения.
К сожалению, эти хорошо известные вещи мы не всегда используем при анализе наших
экспериментов.
Метод центрифугирования также очень широко распространен в геотектонике. Он
применяется для моделирования прежде всего тектонических явлений, вызываемых силой
тяжести. В основе метода центрифугирования динамических систем лежит принцип, согласно которому центробежная сила в моделях играет ту же роль, что и сила тяжести в
геологии. Но поскольку ускорение мы можем увеличивать в несколько тысяч раз, то можно использовать и более вязкие модельные материалы, выиграв время длительности процесса.
Наиболее серьезные исследования по применению центрифуги для моделирования
провели Г.И. Покровский [Покровский, Федоров, 1953] и X. Рамберг [1970]. Для целей
геотектонических построений серьезные опыты с применением центрифуги проводит В.Г.
Гутерман [1977] и др.
Методические основы применения метода центрифугирования для геотектонических построений разработал X. Рамберг [1970], им были предложены коэффициенты подобия для этих видов моделей (см. табл.). В основном это критерии-симплексы. В экспериментах соблюдалось подобие линейных и прочностных характеристик, связанных чаще
всего уравнением

C  C CgCL .

(39)
По мнению Х. Рамберга, экспериментатор должен соблюдать главное условие: эксперимент не должен длиться больше нескольких часов и деформация не должна происходить слишком быстро, чтобы число Рейнольдса не превысило критического значения и
не началась турбулентность. Последнее, как уже отмечалось, легко преодолимо. Эффект
Кориолиса, как показал X. Рамберг [1970, с. 55], ничтожен и в расчет не принимается.
В своих опытах X. Рамберг отказывался от условия (29), описывающего зависимость между размерами моделируемых объектов и временем деформирования при Cg = 1,
считая, что поскольку ускорение в тектонических процессах пренебрежимо мало (кроме
землетрясений), то не будет никакой ошибки, если отказаться от условия (29) и считать
величины L и t в экспериментах независимыми. Однако это не совсем корректно. Время в
геотектонике тесно связано с развитием геологических структур и их размерами. Если
пренебречь этим и следовать рекомендациям X. Рамберга, из эксперимента можно извлечь
только качественную картину, что не соответствует требованиям сегодняшнего дня.
Метод центробежного моделирования основывается на динамическом подобии
Ньютона и по существу является разновидностью метода динамического нагружения.
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В основе физических процессов лежит уравнение (9), причем в условиях земных
недр F = Р, т. е. весу толщи горных пород. Рассматривается случай, когда сила тяжести
играет роль деформирующей силы. Отсюда

F  P  mg Vобg .

(40)
В центрифуге сила давления Р определяется из развиваемого ускорения а и равна
центробежной силе

F  ma Vобa .

(40а)

Подобие процессов будет соблюдено, если

Fм мVоб.мам

.
Fн нVоб.нg

(41)

Введя критерии-симплексы СF, Cρ, CVоб, CL, CP, получим уравнения коэффициентов
подобия

CF  C Cg CVоб ,

(42)

CP  CmCg ,

(43)

Cm  CVобC  CL3C ,

(44)

CF  C CL3Cg ,

(45)

CF  C CL4Ct2 .

(46)

Кроме того, могут быть использованы общие критерии-комплексы метода динамического нагружения (15), (19), (20), (33), (35), а также

gL2
 idem.


(47)

Если при моделировании используются хрупкие материалы, деформация которых
подчиняется закону Гука, то основным уравнением подобия явится отношение (15), из
преобразований которого следует соотношение коэффициентов подобия (22). Из него
видно, что можно оценивать размеры структур, получаемых при моделировании, и экстраполировать их на природные объекты.
Однако хрупкие материалы редко применяются при моделировании, а при методе
центрифугирования вообще практически не применяются. Поскольку динамический процесс при центрифугировании тот же, что и при динамическом нагружении, можно использовать соотношение критериев подобия уравнения (36). Оно практически по максимальному числу параметров характеризует физический процесс при центрифугировании.
Заметим, что в таблице коэффициентов подобия для центрифугируемых моделей
X. Рамберг для оценки Сt, дает соотношения, совпадающие с уравнением (36), без обоснования физической сущности процесса.
Из комплексных критериев метода динамического нагружения (15), (19), (20), (33),
(35) и (47) следуют уравнения коэффициентов подобия (24), (26), а также

C  CCCL ,

(48)

CL  C2Cg1 ,

(49)

CL 

C C C 1C g1 .

(49a)

На центрифуге хорошо моделируются процессы гравитационного тектогенеза.
Здесь, если строго соблюдать критерии подобия, можно добиться и количественной оценки структурных параметров.
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Некоторые процессы, связанные со всплыванием соляных куполов или гранитных
массивов, которые часто обсуждаются в геотектонике, можно оценивать через уравнение
Навье‒Стокса и моделировать на центрифуге. Здесь мы не рассматриваем этот вопрос.
Для оценки соотношений размеров модели и натуры без учета параметра времени
можно использовать критерий, приводимый И.Д. Насоновым [1969]:
a  gC L ,

(50)

где а – полное ускорение какой-либо точки модели на центрифуге.
Из уравнения (50) следует, что на модель должны действовать центробежные силы,
превосходящие силы тяжести во столько раз, во сколько модель меньше области в натуре.
Уравнение (26) позволяет оценивать одновременное соотношение масштабов моделируемого объекта и времени моделирования. Но оно не учитывает свойств материала и
может быть использовано в тех случаях, когда физико-механические свойства модельного
материала и натурного объекта близки.
Тектонистами еще полностью не раскрыты возможности метода центрифугирования. Он может использоваться для оценки тектонических сил, времени и скорости развития отдельных тектонических структур. Представляется целесообразным комбинация метода центрифугирования с динамическим нагружением для постановки экспериментов по
деформациям в глубоких частях литосферы.
Метод фотоупругости применяется в тектонических экспериментах для изучения
напряжений в моделях геологических структур.
Физической основой метода является эффект появления оптической анизотропии в
изотропных телах, пропорциональной внутренним напряжениям, возникающим под действием внешних сил. Деформируемые тела описываются законом Гука, а также уравнениями Коши, определяющими связь между малыми деформациями и перемещениями
[Александров, Ахметзянов, 1973]. Оптический метод не фиксирует прямо главные нормальные напряжения. В оптическом эффекте проявляется разность между главными напряжениями, т. е. максимальные касательные напряжения:

 max 

1  2

.
(51)
2
Распространение лучей в напряженной пластине происходит с различными скоростями в соответствии с величинами σ1 и σ2, что приводит к оптическому сдвигу фаз и линейной разности хода. Разность хода в любой точке пропорциональна разности главных
напряжений
(52)
Г  Cd ( 1   2 )
или максимальному касательному напряжению
Г  2Cd max
где Г – разность хода; С – постоянная материала или оптический коэффициент напряжений; d – толщина пластинки.
Зная толщину исследуемой пластинки-среза d, оптическую постоянную С и оценив
разность хода Г по различию цветовой окраски и таблице соотношений цвета и длины
волн, можно найти τmax.
Исходя из физической природы метода фотоупругости, оценим самые общие критерии подобия. Поскольку моделируются напряжения в упругом теле и поскольку они исчезают со снятием нагрузки, метод фотоупругости может быть применен в первую очередь для оценки напряжений, связанных с упругой стадией деформации. Для оптического
метода должно быть соблюдено геометрическое и механическое подобие.
Условия инвариантности физических процессов в модели и объекте вытекают либо
из закона Гука о пропорциональности деформаций приложенным напряжениям (12), либо
из уравнения Коши (13), описывающих пропорциональность деформаций малым перемещениям.
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Из уравнений (12) и (13) после преобразований следуют формулы (21) и

Cl  CL .

(54)

Во всех случаях должна соблюдаться пропорциональность сил (6). Коэффициенты
Пуассона в натуре и эквивалентном материале должны быть одинаковы.
Для связи деформируемых сил, напряжений и линейных размеров воспользуемся
теорией размерностей. Определяющими параметрами явятся величины L, σ, Е, F, связанные уравнениями (12),
F
(55)
 idem
L2
и
F
(56)
 idem .
EL2
Они же являются и критериями-комплексами подобия, которые удобно записать в
виде уравнения коэффициентов подобия (21), а также

CF  C CL2

(57)

CF  CECL2 .

(58)

и
Два последних уравнения (57) и (58) описывают связь между масштабами моделируемых объектов.
Через коэффициенты подобия геометрических форм можно перейти к количественной оценке площадных границ аномальных по сравнению с окружающей средой полей
напряжений. Для соблюдения условий (6) и (21) предстоят трудности с подбором эквивалентных материалов. При анализе результатов моделирования методом фотоупругости необходимо указывать, что количественные выводы отражают ситуацию упругой
стадии деформации.
Известные сегодня схемы полей напряжений в складках и разрывах отражают с
геологической точки зрения мгновенные картины, характерные для отдельных стадий развития структур.
В принципе, поднятый в статье вопрос о соблюдении критериев подобия при моделировании тектонических процессов не нов. Было обращено внимание только на небольшой круг задач и процессов, которые решаются с привлечением физического моделирования. Но эти задачи и виды моделирования наиболее распространены в геотектонике (см.
таблицу и текст выше). На их базе или со ссылкой на экспериментальные работы строятся
подтверждения ряда гипотез. Когда дело связано с соблюдением подобия форм и структур, чаще всего автоматически, подсознательно, выдерживаются геометрические критерии
подобия.
Таким образом, механизм развития структур, разнообразие структурных форм и закономерности их сочетания друг с другом получают наглядное объяснение в эксперименте, даже если теория подобия не всегда подведена и обоснована.
Вместе с тем объяснение явления не определяет полный объем исследований. Оно
является необходимым, но недостаточным шагом. Полное научное исследование должно
предсказывать явления и процессы. Моделирование в геотектонике с более строгим применением теории подобия и теории размерностей дает возможность количественно оценивать моделируемые процессы и развивающиеся структуры и не только объяснять, но и
предсказывать их в натуре. Это особенно важно в связи с переходом на моделирование
сложных тектонических процессов.
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О НОВОМ ПОДХОДЕ К СОСТАВЛЕНИЮ КАРТЫ
НЕОТЕКТОНИКИ СИБИРИ*

В течении ряда лет Институт земной коры СО АН СССР выступал в качестве головной организации по составлению "Карты неотектоники Сибири", входящей составной
частью в комплект "Атласа тектонических карт опорных профилей Сибири". Составлению
"Карты..." предшествовали такие известные издания, как "Карта новейшей тектоники
СССР в масштабе 1 : 5 000 000" под редакцией С.С. Шульца и Н.И. Николаева и близкая к
ней по содержанию аналогичная карта под редакцией Н.И. Николаева "Карта новейшей
тектоники нефтегазоносных областей Сибири в масштабе 1 : 2 500 000" под редакцией
Н.А. Флоренсова и И.П. Варламова, а также ряд региональных карт, вышедших в свет в
разные года.
Обилие картографических изданий поставило перед авторами "Карты неотектоники Сибири" не простую задачу: показать сложную новейшую структуру региона через
призму современных геотектонических концепций и одновременно полнее использовать
новый геологический материал, полученный за последние примерно 10 лет.
Основу "Карты..." образует макеты следующих крупных регионов: Акватория северных морей востока СССР – составители А.Н. Ласточкин и Ю.Е. Погребицкий (НПО
"Севморгео"), К.Г. Леви (ИЗК СО АН СССР); Западная Сибирь, Таймыр, ЕнисейХатангский прогиб и часть Сибирской платформы – составители-коллективы авторов под
руководством И.П. Варламова (СНИИГГиМС) и П.П. Генералова (Зап.Сиб.НИГНИ); Восточная Сибирь – составители Р.О. Галабала (НПО "Аэрогеология"), А.Г. Золотарев (Иркутский госуниверситет), Н.К. Молотков (ВостСибНИИГГиМС), А.А. Немиров (ИЗК СО
АН СССР), В.Б. Спектр (ПГО "Якутскгеология"), И.М. Табацкий (ПГО "Красноярскгеология"); Алтае-Саянская горная область – составители В.М. Белоусов (Иркутский госуниверситет), О.А. Раковец (НПО "Аэрогеология"); Байкало-Становая горная область, Прибайкалье, Забайкалье и восточные районы СССР – составители К.Г. Леви, С.И. Шерман
(ИЗК СО АН СССР); Байкало-Патомское нагорье – составитель А.Г. Золотарев (Иркутский госуниверситет); Верхояно-Колымская горная область – составитель – коллектив авторов под руководством В.Б. Спектра (ПГО "Якутскгеология", Геологический ин-т ЯФ СО
АН СССР). Сводный макет "Карты..." составлен в ИЗК СО АН СССР К.Г. Леви и
А.А. Немировым и отредактирован Н.А. Логачевым и С.И. Шерманом.
При разработке легенды "Карты неотектоники Сибири" редакторы и авторский
коллектив сочли необходимым отразить роль вертикальных и горизонтальных движений
земной коры в создании тех или иных неоструктурных комплексов и увязать с ними время
начала проявления кайнозойских (неотектонических) движений. Такой комплексный подход к анализу неотектоники отличает данную "Карту..." от ее предшественниц [Логачев и
др., 1981; Региональная неотектоника Сибири, 1983; Шерман, Леви, 1979].
Вертикальные движения подразделяются на два типа: восходящие и нисходящие.
Направленность вектора определяется относительно исходной (опорной) поверхности. От
этой же поверхности отсчитываются и амплитуды движений. Кайнозойские формации в
сочетании с анализом ярусности рельефа позволили детализировать общие представления
о времени вовлечения различных регионов в неотектонические движения.
Особое место в изучении неотектоники занимает выбор нуля отсчета амплитуд
вертикальных движений. Этот вопрос является до сих пор остро дискуссионным. Предлагалось вводить фиксированную поправку за разницу между современным и древним (на
начало проявления неотектонических движений) уровнями мирового океана. Однако закономерности этих колебаний пока недостаточно изучены. Поэтому на "Карте..." сохранен
современный уровень моря. Традиционно принято вводить отрицательные фиксирован*

Соавторы Н.А. Логачев, К.Г. Леви, А.А. Немиров. Земная кора и верхняя мантия Сибири. – Иркутск: ВСФ
СО АН СССР, 1987. – С. 72–77.
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ные поправки за исходную высоту поверхности выравнивания над современным уровнем
моря. Для больших территорий сделать такую операцию сложно, так как порой существует несколько геолого-геоморфологических оценок исходных высот поверхности. Есть основание предполагать, что выполненные оценки свидетельствует о существенной неровности высотности опорной поверхности, деформированной впоследствии молодыми движениями. При изучении вопроса о характере рельефа поверхности выравнивания установлено, что в какой-то мере в качестве опорной поверхности может быть принята базисная
поверхность рек, заведомо существовавших до начала проявления неотектонических движений. Этот методический прием был ранее предложен В.П. Философовым и детально
обсуждался для горных районов Сибири [Геология и сейсмичность..., 1984]. При этом использовались лишь нижние и средние течения долин, где их продольный профиль может
быть аппроксимирован линейными функциями. Верховья же рек выполняют существенно
иные геоморфологические функции, связанные с осуществлением попятной эрозии и условие пропорциональности врезов амплитудам движений практически не соблюдается.
Эта сторона вопроса обсуждалась ранее [Николаев, 1962; Костенко, 1974; Кучай, 1976].
Для оценки амплитуд вертикальных движений полученная схема рельефа исходной поверхности (была вычтена из схем рельефа деформированной неотектоническими движениями исходной поверхности, построенной путем интерполяции высот ее фрагментов в
современном рельефе.
Горизонтальные движения классифицируются на три типа: раздвиговые, сдвиговые
и взбросо-надвиговые, каждому из которых соответствует на карте своя индивидуальная
штриховка. Определение типа горизонтальных движений базируется на анализе структурно-геологических и сейсмологических данных о полях напряжений, подвижек по разломам, наклонов штрихов тектонического скольжения на плоскостях сколов, смещений кайнозойских осадочных комплексов и форм рельефа, а также прямых геологических (стратиграфических) маркеров.
Использование принципиально различных знаков для отражения вертикальной и
горизонтальной компонент движений обеспечило возможность их наложения друг на друга и повысило информативность "Карты...".
Новым показанным на карте элементом является время начала проявления тектонических движений. Представилось возможность сравнить возраст неоструктурных комплексов на громадной по площади территории.
В палеоцене-эоцене по имеющимся данным о возрасте кайнозойских осадочных
формаций неотектонические движения начали проявляться в пределах Алтая, предположительно на Таймыре и островах Северная Земля. В позднем эоцене начали активизироваться неотектонические движения в пределах Западного Саяна к Байкальской горной области. В олигоцене в неотектоническую активность были вовлечены обширные пространства Средне-Сибирского плоскогорья, Амуро-Зейской впадины Буреинского хребта и частично Верхояно-Колымского региона. В миоцене неотектонические движения начали
проявляться в пределах Забайкалья, Верхоянья, Сетте-Дабана, в Восточном Саяне и на
территории Западной Сибири. В пределах названных регионов, кроме Западной Сибири,
вывод о возрасте движений базируется на несогласном залегании неогеновых отложений
на подстилающих древних комплексах.
Оценки районирования по возрастному критерию не бесспорны. В ряде случаев – и
это касалось в основном пограничных зон между областями с различным возрастом начала проявления движений – авторам "Карты..." так и не удалось принять окончательное
решение, к какому возрастному этапу отнести ту или иную зону. В связи с этим было решено показать такие зоны в качестве "переходных", как по времени начала активизации,
так и по их неоструктурному рисунку. О целесообразности выделения таких зон ранее
указывалось А.Г. Золотаревым [1976].
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Таким образом, обширный фактический материал исследований и анализ кайнозойских формаций в связи с этапностью становления рельефа позволяют считать, что неотектонические движения начали проявляться не одновременно на обширных пространствах Сибири.
Важными xapактеристиками тектонической активности являются вулканизм и
сейсмичность. Целиком и полностью области распространения вулканизма, синхронного
неотектоническим движениям, находятся в активных районах Сибири, где хорошо структурную выраженность имеет горизонтальные движения земной коры. Здесь же сконцентрированы все инструментально зарегистрированные землетрясения, формирующие Монголо-Байкальский, Становой и Лаптевско-Колымский внутриконтинентальные сейсмические пояса. Однако интенсивность землетрясений в названных поясах не одинакова. Поэтому в наиболее сейсмоактивном из них, Саяно-Байкальском, на карту нанесены эпицентры землетрясений с М>5, в других – менее сильные землетрясения.
Предложено районирование Сибири по ведущему типу неотектонических движений и времени их проявления.
К областям с преобладающим структурно-выраженными вертикальными движениями коры в рамках "Карты..." отнесены Западно-Сибирская, Сибирская новейшие платформы, Амуро-Зейская новейшая плита и поднятия, возникшие на Буреинском массиве.
Забайкальская область умеренного горообразования и неоструктурные комплексы, развившиеся на базе Колымо-Омолонского срединного массива. Характерной чертой этих
регионов является широкое развитие структурных элементов, обязанных своим происхождением преимущественно вертикальным движениям коры.
Области со структурно выраженным проявлением горизонтальных движений представляет собой сравнительно узкие и достаточно протяженные "пояса". Располагаются
они в основном между областями преимущественного проявления вертикальных движений. В рамках "Карты..." выделяются 5 протяженных поясов – Алтае-Саянский, БайкалоСтановой, Верхояно-Сетте-Дабанский, Момо-Селеняхский и Арктический.
Анализ пространственного положения поясов, в пределах которых отчетливо выражена горизонтальная компонента движений коры, показывает, что они, как правило,
окаймляют квазиоднородные в неоструктурном отношении области.
"Карта неотектоники Сибири" отражает принципиально новый взгляд не только на
неотектоническую структуру данного региона, но и на неотектонику вообще. Использование двух главных принципов – возрастного и структурно-динамического – позволило показать неоструктурные комплексы с позиций современных геотектонических концепций
об эволюции литосферы. Возрастной принцип помог выяснить характер последовательности вовлечения в неотектоническую активизацию все новых и новых площадей, а значит и
объемов литосферы, что безусловно отражает динамику развития подлитосферных процессов. Структурно-динамический принцип дал возможность оценить роль вертикальной
и горизонтальной составляющих тектонических движений в формировании неоструктурных комплексов. Совместное использование обоих принципов, с одной стороны, открывает перспективы разработки новых методов изучения новейшей структуры и крупномасштабных горизонтальных перемещений больших внутриконтинентальных блоков литосферы, а с другой – расширяет возможности изучения геодинамической активности литосферы на полуколичественной основе и определения путей разработки количественшх
подходов к решению данного вопроса.
Таким образом, структурно-динамический принцип, положенный в основу "Карты
неотектоники Сибири", является родоначальником серии методических приемов, позволяющих использовать новые геотектонические концепции для неотектонического картографирования.
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КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ КРУПНЫХ РАЗЛОМОВ
НА УПРУГОВЯЗКИХ МОДЕЛЯХ*
Введение
Физической основой теории очага землетрясения является представление о процессе землетрясения как о разрушении некоторого объема напряженного материала Земли,
которое происходит чаще всего в зонах активных разломов. Это мнение общепринято, хотя имеются отличные друг от друга точки зрения на детали процесса.
Изменения сейсмической активности знаменуют собой определенные этапы в длительном процессе формирования генеральных разломов коры и литосферы. Таким образом, знание закономерностей развития крупных разломов литосферы должно быть очень
полезным для разработки критериев прогноза сейсмичности.
Очаг землетрясения представляет собой деструктивную зону, ее вмещающая среда
– горные породы. Наиболее вероятно возникновение очагов в областях динамического
влияния разломов в местах повышенной концентрации в них напряжений. Ширина этих
областей зависит от морфогенетического типа разломов (рис. 1;
табл.).
Рис. 1. Деструктивные зоны в
областях динамического влияния разломов, по [Лобацкая, 1982] с изменениями (а – принципиальное строение и
расположение деструктивных зон в
области динамического влияния разлома, б – изменение плотности N по
простиранию разлома L). 1 – разрушаемый слой; 2 – трещиноватость; 3 –
направление движения; 4 – границы
области активного динамического
влияния.

Сейсмичность крупных разломов коры и литосферы, формирующихся сотни тысяч
и миллионы лет в огромных объемах горных пород, складывается из сильных и множества
слабых землетрясений, соотношение между которыми описывается графиком повторяемости. В области динамического влияния крупных разломов могут возникать локализованные участки с повышенной сейсмической активностью, эти участки будут взаимодействовать между собой, изменять свое положение в пространстве по мере проработки зоны
разлома. С учетом этих особенностей в приложении к длительным промежуткам времени
области подготовки землетрясений будут иметь очень большие масштабы и сильно меняться со временем.
Таким образом, областью подготовки землетрясения можно считать объем горных
пород, включающий взаимодействующую систему разрывных и пликативных структур, в
которой в результате воздействия тектонических сил происходит концентрация напряжений и создается ситуация, благоприятная для мгновенной разрядки накопленной упругой
энергии при образовании нового разрывного нарушения, подвижке по уже существующему разрыву и т. п. Поскольку сейсмичность контролируется зонами разломов, совершенно
естественно, что области подготовки землетрясений определенным образом соотносятся с
областями динамического влияния разломов. В зависимости от масштаба изучаемой сейсмичности в пространстве и времени в качестве области подготовки землетрясений может
*
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рассматриваться либо часть территории (области), либо вся область динамического влияния крупного разлома.
Уравнения множественной регрессии, описывающие ширину областей активного динамического
влияния разломов различных морфолого-генетических типов (по результатам моделирования)

Морфологогенетический
тип разломов
Сдвиги, образуемые при деформации среза
Сдвиги, образуемые при деформации сжатия
Сбросы

Надвиги

Ширина области
активного динамического влияния разломов М
(ширина нарушенной зоны, м
М = 1,4533H +
0,0088lgη +
0,0090lgυ –
0,0088
М = 0,97H +
0,00002lgη –
0,0047lgυ +
0,0287
М = 0,9404H +
0,0041lgη +
0,0025lgυ –
0,0037
М = 1,0967H +
0,0087lgη +
0,0037lgυ –
0,0327

Коэффициент
множественной
корреляции

0,98

0,89

0,99

0,89

парной корреляции между основными параметрами
M и H = 0,95
M и lgη = 0,18
M и lgυ = 0,01

детерминации,
описывающий
вклад основных
параметров в изменение параметра M
0,9
0,03
0,01

M и H = 0,88
M и lgη = 0,006
M и lgυ = -0,12

0,77
0,00004
0,014

M и H = 0,99
M и lgη = 0,11
M и lgυ = 0,05

0,98
0,01
0,002

M и H = 0,95
M и lgη = 0,24
M и lgυ = 0,06

0,90
0,06
0,004

Примечание. М – ширина зоны нарушения, м; Н – толщина модели, м; η – вязкость модельного материала, Па·с; υ – скорость деформирования, м/с.

Теоретические основы моделирования сейсмичности
упруговязких материалах
Прямыми методами получить данные о сейсмичности, сопровождающей формирование крупных разломов, практически очень трудно в связи с чрезвычайной длительностью этого процесса (тысячи, сотни тысяч или миллионы лет).
Лабораторные эксперименты позволяют на моделях проследить стадии последовательного развития крупного разлома и вычленить те особенности, которые связаны с перестройками внутренней структуры зоны разлома и с выделением упругой энергии.
Мгновенная разрядка накопленных напряжений в виде землетрясений происходит, очевидно, по законам разрушения упругого тела. Однако накопление напряжений в большом
массиве горных пород в течение длительного времени при действии тектонических сил
должно описываться более сложными законами, учитывающими такие свойства напряженно-деформированного массива пород, как способность к течению и релаксации напряжений. Эти свойства неплохо моделируются упруговязким телом Максвелла. Следует
отметить, что крупные разломы земной коры и литосферы в целом развиваются так же
[Шерман, 1977б].
В соответствии со сказанным выше при моделировании необходимо исходить из
пространственного и временного масштаба изучаемого сейсмического процесса и из
свойств субстрата, определяемых этим масштабом. Для исследования отдельного акта
землетрясения или ряда событий, приуроченных к мелкому разрыву, развивающемуся
обособленно в хрупких верхних частях коры в течение небольшого времени, имеет смысл
производить моделирование на упругих материалах. Изучать крупномасштабную сейс86

мичность в зонах региональных (и более высокого ранга) разломов, развивающихся и
сейсмоактивных в течение сотен тысяч и миллионов лет, нужно на моделях из упруговязких и упруго-пластических материалов, используя соответствующие критерии подобия.
За основные параметры, определяющие свойства модели, в этом случае следует
принять динамическую вязкость среды, скорость деформирования, характерный линейный размер структуры и тип нагружения (или морфолого-генетический тип формирующего разлома), о чем будет сказано ниже.
Вопрос о моделировании процессов возникновения очага и предшествующих этому
событий весьма сложен. Высказываются мнения [Соболев, 1980], что ввиду ограниченного знания свойств среды в очагах и многопараметричности процессов в них количественное моделирование процессов формирования сейсмически активной области в соответствии с теорией подобия в настоящее время невозможно. Полностью с подобным суждением согласиться трудно. Многое зависит от решаемой задачи и, следовательно, от того, какие параметры считать определяющими при подготовке и реализации процессов в очагах.
Чаще всего моделирование механизма возникновения землетрясения выполняется
на упругих материалах. Однако известно, что процесс подготовки акта землетрясения
весьма длителен и оценивается в годы и десятилетия, а очень сильных событий – и в столетия. Вполне вероятно,что неупругие составляющие участвуют и в самом очаговом процессе. Поэтому вполне правомерно использование для моделирования явлений в очаге упруговязкого (или более сложного) материала. Так, И. Брун [Brune, 1973] предложил в качестве трехмерной модели процесса возникновения очага в зоне разлома рассматривать
поведение образца из пенорезины, находящейся в напряженном состоянии, с произвольным вязким скольжением вдоль предварительно подготовленной поверхности. Общий характер смещений по разрыву и фиксируемые события подобны наблюдаемым при землетрясениях. Это одна из немногих работ, в которой для моделирования используется неидеально упругое тело. На возможность использования неупругой среды указывают и
другие исследователи [Сейсмический риск…, 1981].
Сложности в применении упруговязких материалов для моделирования очаговых
процессов связаны прежде всего с недостаточной разработанностью теории подобия применительно к рассматриваемому явлению. Причиной затруднений в установлении подобия служит тот факт, что отношения скоростей деформирования к скоростям распространения упругих волн не могут быть равными на модели и в природе, как того требует теория размерностей. Такая диспропорция возникает ввиду того, что определяющие скорость
распространения звука параметры горных пород и модельного упруговязкого материала
слабо различаются по значениям, тогда как скорости деформирования разнятся на несколько порядков. Теоретически указанной несогласованности можно избежать введением
аффинных преобразований по отношению к множителям подобия либо использованием
анизотропных моделей.
Разделяя вслед за И.П. Добровольским [1980, 1984] единое сейсмическое событие
на период подготовки и собственно землетрясение, можно сказать, что более реальным в
настоящее время является моделирование на упруговязких средах периода подготовки
землетрясения, но не момента лавинно-неустойчивого разрушения.
Часто при разработке физических моделей очаговых процессов не принимается во
внимание морфолого-генетический тип сейсмогенерирующих разломов. Действительно, с
точки зрения типа разрушения среды практически все разломы коры и литосферы представляют собой сложные зоны сдвига (сбросы, надвиги, собственно сдвиги в геологическом понимании последнего термина). Исключение составляют раздвиги, которые, как
правило, во внимание не принимаются. Модельные исследования физики очага землетрясения, проведенные О.Г. Шаминой [1981], также основываются на том, что разлом, генерирующий очаг землетрясения, представляет собой сдвиг.
Однако при изучении процессов формирования областей подготовки землетрясений и явлений, происходящих в их пределах, необходимо учитывать морфолого87

генетический тип сейсмоактивного разлома, поскольку без учета этого фактора сложно
говорить не только о подготовке отдельных сейсмических событий, но и о познании общих закономерностей проявления сейсмической активности широкого пространственного
и временного масштаба в зонах крупных разломов, о сейсмическом районировании этих
зон. Поэтому целесообразно моделировать сложные структуры, отвечающие существующим в природе основным морфолого-генетическим разновидностям разломов: сбросам,
сдвигам, надвигам и даже срезам. Ниже будет показано, что область активного динамического влияния разлома зависит не столько от типа разрушения среды, сколько от способа
нагружения и морфолого-генетической разновидности образующегося разлома. Таким образом, при моделировании крупных разломов способу нагружения необходимо придавать
особое значение. Свойства геологической среды и ее предполагаемая структура в области,
где возникает землетрясение, дают основание из всего многосложного перечня факторов
принять за основные вязкость среды, морфолого-генетический тип разлома, скорость деформирования и линейные размеры структур.
Задачи эксперимента
Основным для нас было изучение процесса формирования сложных магистральных
трещин (разломов) при разных способах нагружения: сбросов, надвигов, сдвигов и срезов
с акцентом на способы и последовательность развития вторичных структур и процессов,
сопровождающих деформирование исходной среды и ее разрушение (рис. 2). При изучении вторичных (приразломных) структур предполагалось попутно решить две задачи:
изучить зоны активного динамического влияния магистральных трещин и, следовательно,
зоны, в которых наиболее вероятно возникновение очагов землетрясений, и оценить их
объемы и связь с параметрами структур и свойствами среды.
Одновременно ставилась задача выделить «структурные» стадии развития крупного разлома, оценить динамику поля напряжений, условия локализации максимумов концентрации напряжений в различных точках в целом однородной модели. Подобные разработки могут найти применение в методике сейсмического районирования в зонах сейсмически активных разломов.
Параллельно изучались некоторые процессы, сопровождающие деформацию модели и ее разрушение, т. е. образование магистральной трещины. Эта серия экспериментов
выполнялась с целью поиска предвестниковой информации. Здесь основное внимание обращалось на акустическую эмиссию (АЭ).

Рис. 2. Морфолого-генетические типы
разломов и области их
активного
динамического влияния (а – срез,
б – сдвиг, в – сброс, г –
надвиг, взброс). 1 – направление действия нагрузки; 2 – плоскость
сместителя; 3 – область
активного
динамического влияния.
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Модельная среда. Основные физические параметры модели.
Подобие процессов
В качестве модели использовалась глина, вязкость которой можно было варьировать от 105 до 108 Па·с. На специальной установке глина подвергалась деформированию
при разных способах и скоростях нагружения, вязкости и толщине модели.
В процессе эксперимента предполагалось: изучить зону активного динамического
влияния и ее изменения в связи со структурными перестройками в процессе развития магистральной трещины; установить связь между способом нагружения и шириной зоны активного динамического влияния; установить, как изменяется зона активного динамического влияния при вариациях скорости нагружения и вязкости модели; изучить динамику
поля напряжений в модели (поведение τmax); исследовать связь АЭ со стадиями развития
магистральной трещины.
Проведенная серия опытов представляет собой один комплексный эксперимент, в
котором одновременно фиксируются структурные особенности и процессы. Основными
физическими параметрами в эксперименте были приняты: параметры среды, определяющие процесс деструкции, – вязкость и плотность материала, толщина деформируемого
слоя; параметры, определяющие тектоническую ситуацию, – способ и скорость приложения нагрузки; параметры, характеризующие сейсмический процесс (т. е. исследуемые), –
ширина области активного динамического влияния, скорость и миграция полей сдвиговых
деформаций, плотность и частота импульсов АЭ.
Подобие определялось критерием Рейнольдса, записанным в несколько отличной
от привычной форме


 idem,
gHt

(1)

где η – динамическая вязкость; ρ – плотность; g – ускорение силы тяжести; H – линейные
размеры (толщина слоя); t – время. Тут же следует отметить, что уравнение можно использовать для описания эксперимента, воспроизводящего стадию подготовки землетрясения или долговременного сейсмического процесса (как сейсмического течения масс) в
целом. Собственно сейсмический акт (момент разрушения) оно характеризовать не может,
так как совершенно не учитывает упругие свойства деформируемой среды.
Результаты работ
Эксперименты позволили установить, что ширина зоны нарушения (в натуре – области активного динамического влияния разлома) непостоянна и зависит от морфологогенетического типа разломов (способа нагружения), толщины слоя, вязкости материала,
скорости деформирования [Шерман и др., 1983]. Как видно на графиках (рис. 3, а ) , ширина ее характеризуется линейной зависимостью от толщины разрушаемого слоя; с учетом способа нагружения (в натуре – разных морфолого-генетических типов разломов) эта
связь проявляется неодинаково, что свидетельствует о том, что разломы разных морфолого-генетических типов, формирующиеся даже в слоях одинаковой мощности, будут иметь
различные размеры областей влияния или областей потенциально возможного возникновения очагов землетрясений.
Следующие графики (см. рис. 3, б , в ) отражают изменения ширины зоны нарушения в зависимости от вязкости и скорости деформирования. Видно, что с увеличением
этих параметров отмечается разрастание ее при всех способах нагружения, за исключением тех, что моделируют сдвиги. В сводной таблице приведены уравнения множественной
регрессии, показывающие величину вклада каждого из факторов в параметр ширины зоны
нарушения (см. табл.).
Таким образом, приведенные результаты позволяют говорить о том, что в зависимости от тектонической обстановки, соотношения векторов тектонических напряжений и
тектонического режима изменяются форма и объем областей накопления напряжений.
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Рис. 3. Влияние толщины модели H (а), ее динамической вязкости η (Па·с) (б) и скорости
деформирования υ (м/с) (в) на ширину M области активного динамического влияния срезов (I),
надвигов (II), сбросов (III) и сдвигов (IV).

В процессе моделирования выявлено, что развитие внутренней структуры зон нарушения независимо от способа нагружения имеет общую закономерную направленность.
Рассмотрим ее на примере развития одной из систем трещин зоны среза (рис. 4). Наблюдая процесс формирования зоны среза в модели, в некоторый момент времени мы фиксируем на ее поверхности появление первых признаков разрывной деформации. Первоначально возникшие трещины с некоторой средней длиной назовем трещинами первого ранга (см. рис. 4, I). По мере развития деформации в зоне среза происходит синхронное разрастание всех трещин. В определенный момент времени плотность разрывов первого ранга при некоторой новой длине единичного разрыва достигает такого уровня, при котором
дальнейшее гармоническое развитие всей системы становится невозможным. Отдельные
трещины в силу случайных причин получают преимущество роста, снижая напряжение и
подавляя рост трещин, попавших в область их влияния. Происходит структурная перестройка, выражающаяся в пространственном разрежении активно развивающихся трещин,
соответствующих новому, более высокому по сравнению с первым, второму рангу (см.
рис. 4, II). Подобно эволюции трещин первого ранга, трещины второго ранга, развиваясь и
достигая некоторой критической плотности, дают начало более протяженным по длине
трещинам третьего ранга (см. рис. 4, III) и т. д. При переходе от ранга к рангу наблюдается
постепенное сокращение количества активных трещин с одновременным увеличением их
длины. Высшему рангу будет соответствовать образование магистрального разрыва (см.
рис. 4, IV).
Приведенная схема структурного развития зон разломов показывает, что внутренняя их структура развивается поэтапно: от множества непротяженных трещин первого
ранга через поранговые структурные перестройки к единому магистральному разрыву.
Перестройки сопровождаются выделением упругой энергии и скачками напряжений. Последние свидетельствуют о переходе системы от одного положения равновесия к другому,
отражая равномерно-прерывистый характер разрушения упруговязкого тела.
Было изучено распределение полей сдвиговых деформаций и касательных напряжений в области активного динамического влияния среза на верхней свободной поверхности модели [Борняков, 1981]. Эти поля имеют сложную дифференцированную структуру
(рис. 5). Их интенсивность изменяется не только вкрест, но и по простиранию области
влияния среза.
Для изучения динамики полей сдвиговых деформаций и напряжений непосредственно внутри моделей нами разработана методика измерения больших пластических
сдвиговых деформаций модельного материала с помощью датчиков на основе фольговых
тензорезисторов. По этой методике проведены первые серии экспериментов, направлен90

ные на изучение деформаций и напряжений по вертикальному сечению вкрест простирания формирующегося сдвигового нарушения. Исследованы изменения структуры полей
деформаций и напряжений внутри модели в процессе формирования в ней сдвига, образующегося при деформации срезывания, т. е. среза (см. рис. 2, а).

Рис. 4. Схема структурного развития области активного динамического влияния разлома
(на примере среза): I–IV – развитие трещиноватости от мелких трещин (ранг I) до магистрального
разрыва (ранг IV). 1 – границы области активного динамического влияния среза; 2 – направление
движения; 3 – активные (а) и пассивные (б) разрывы.

Рис. 5. Распределение касательных напряжений на свободной поверхности модели в области активного динамического влияния среза. 1–7 – уровни напряжений, г/см2: 1 ‒ <5,5, 2 ‒ 5,55,75, 3 ‒ 5,75-5,90, 4 ‒ 5,90-6,05, 5 ‒ 6,05-6,20, 6 ‒ 6,20-6,35, 7 ‒ > 6,35.

Экспериментально установлено наличие неравномерности и асимметрии распределения касательных напряжений в сечении вкрест простирания зарождающегося разлома
(рис. 6). В процессе развития деформации структура поля напряжений изменяется, не теряя при этом своих характерных черт. В результате действия на материал этого, сложным
образом меняющегося во времени, неравномерного и асимметричного поля касательных
напряжений в модели образуется тем не менее приблизительно симметричная зона трещиноватости. Таким образом, имеет смысл пользоваться для расчета области, в которой
возникает трещиноватость, усредненным по времени полем напряжений. В соответствии с
этим предположением получены обобщающие экспериментальные данные для формулы
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распределения скоростей и касательных напряжений в материале модели для пликативной
стадии формирования среза.

Рис. 6. Миграция зон повышенной интенсивности касательных напряжений из крыла в
крыло формирующегося среза в течение одного опыта (а – пликативная, б – дизъюнктивнопликативная стадии) Знаками плюс и минус обозначены крылья, обладающие в данный момент
соответственно большей или меньшей активностью. Изолинии оцифрованы в условных единицах.
Пунктиром показан перпендикуляр к оси среза и плоскости подложки.

Исходя из следующих граничных условий

 x  0 ;  x0 0 / 2 ;  x 0 ;  x  0 ;  / x x0  0

(2)
функция распределения скоростей вещества модели наилучшим образом аппроксимируется формулой

(3)
 ( x, H )  0 th 10 x lg  3 H 0 / H  1 ,
2
где υ(x, H) – функция распределения скоростей в точке (x, H); υ0 – скорость относительного смещения частей подложки; x – расстояние от оси среза; H – расстояние от плоскости
приложения сил; H0 – толщина деформируемого слоя; τ – касательные напряжения; th –
гиперболические тангенс.
По мере приближения по оси Н к плоскости Н = 0 увеличивается наклон кривой
функции распределения скоростей в окрестности точки x = 0 и, начиная с некоторого момента, можно переходить к аппроксимации функцией Хевисайда [Lockett, Kusznir, 1982].
Описывая распределение касательных напряжений как ηgradυ ( x , Н ) , получим



grad υ(x,H) 

 

5 0 lg  3 H 0 / H



ch 2 10 x lg  3 H 0 / H



,

(4)

где ch – гиперболический косинус. Следовательно, напряжения возрастают по нелинейному закону от крыльев разлома к оси среза (рис. 7, а , б ) .
Превышение напряжениями предела прочности ведет к образованию разрывов, поэтому представленную модель распределения напряжений следует рассматривать только в
тех областях пространства, где их значения не превышают прочности материала. Найдя
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эквипотенциальную поверхность критических напряжений, очерчиваем зону, внутри которой будут образованы разрывы (см. рис. 7, в ) . Эта зона является областью активного
динамического влияния образующегося среза. Следовательно, предложен способ расчета
осредненной формы и ширины области активного динамического влияния среза.

Рис. 7. Ускоренные поля касательных напряжений (а – графики gradυ(x, H), б – изолинии
gradυ(x, H), в – экспоненциальная поверхность критических напряжений, ограничивающая область
активного динамического влияния среза.
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Анализируя изменения структуры поля напряжений сдвига, можно обнаружить явление миграции поля τmax из крыла в крыло образующегося разрыва (см. рис. 6) и из приосевой части модели к ее поверхности. Миграции имеют колебательный характер. Установлено, что характеристики процесса миграций изменяются в зависимости от стадии
формирования разрыва и скорости деформирования модели. Возникновение миграций
обусловлено первоначально более активным образованием «микроразрывов» в одном из
крыльев будущего разрыва в результате исходной асимметричности и неоднородности
крыльев в силу флуктуаций некоторых механических свойств материала модели. Далее
вступает в действие колебательный механизм выравнивания степени дислоцированности
разных крыльев разрыва. Одной из составляющих этого процесса служат миграции максимумов напряжений от подложки к поверхности, которые, как предполагается, представляют собой волны напряжений. Таким образом, процесс формирования разрыва является
сложным колебательным процессом, включающим миграции поля напряжений из крыла в
крыло разрыва, от источника нагрузки к поверхности и, возможно, другие виды миграций.
Полученные результаты позволяют выдвинуть предположение о наличии подобных процессов с периодом, согласно теории подобия, 104–106 лет при формировании зон
крупных разломов в земной коре.
На специальной установке были изучены изменения нагрузки на модели в период
ранговых перестроек внутренней структуры области активного динамического влияния
разрывов. Измерения нагрузки на моделях проводились с помощью тензодинамометра.
Полученные графики отражают напряженно-деформированное состояние модели при
формировании в ней зоны нарушения (рис. 8, а). Тензодинамометр, благодаря высокой
чувствительности, позволяет очень точно фиксировать малейшие изменения нагрузки на
модели. Анализ кривых «нагрузка – деформация» в сопоставлении с визуальными наблюдениями эволюции разрыва показал, что особенности изменения нагрузки хорошо согласуются с отмеченной выше этапностью ранговых перестроек (см. рис. 8, б).

Рис. 8. Изменение нагрузки на модели и акустической эмиссии в процессе формирования
среза. а – кривая зависимости нагрузки F от времени t (деформация ε прямо пропорциональна t);
б – увеличенная часть кривой F(t), отражающая особенности изменения нагрузки при перестройках трещиноватости в области активного динамического влияния среза; в – аппроксимирующая
кривая распределения плотности импульсов акусимческой эмиссии N. I–IV – разрушаемая модель
во время образования трещин I–IVрангов.

Метод акустической эмиссии – наиболее сложный и, как показывают первые результаты, наиболее информативный из всех использованных нами.
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Так, при сопоставлении кривых «нагрузка – деформация» и визуальных наблюдений с данными по АЭ отмечается соответствие аппроксимирующей кривой распределения
плотности импульсов АЭ, излучаемых формирующимся разрывом, со стадиями его развития, отраженными характерными изменениями кривой нагрузки (см. рис. 8, а , в ) .
В настоящее время частично отработана методика экспериментов, изучаются способы обработки данных в следующих направлениях: частотный анализ сигналов АЭ в реальном масштабе времени – источник информации о типе образующихся трещин и их
размерах; связь распределения импульсов АЭ с характеристиками моделируемого природного разлома на различных стадиях его развития.
Заметим, что метод АЭ, насколько нам известно, при изучении деформации и разрушения упруговязкопластичной среды, применен впервые, тогда как обычно он используется при изучении разрушения хрупких тел.
Выводы
1. Сейсмический процесс, отражающий зарождение, развитие и распад деструктивных областей в земной коре или литосфере, можно изучать на лабораторных моделях,
используя упруговязкие или упруговязкопластичные среды. Моделирование на подобных
материалах позволит ввести в сейсмический эксперимент факторы времени, нелинейные
законы распределения напряжений в области подготовки магистральной трещины и глубже понять причины дискретного излучения упругой энергии при равномерном нагружении. Это существенно дополнит известные данные о моделировании очаговых процессов
на упругих средах и подготовит базу для углубленной разработки критериев прогноза
времени сейсмического события.
2. Размеры нарушенных областей для магистральных трещин, полученных при
различных типах деформации, различны и зависят от толщины деформируемого слоя и
скорости его нагружения. Иными словами, зоны сейсмической опасности крупных (генеральных) сейсмоактивных разломов будут неодинаковы у сдвигов, сбросов и надвигов и
во многом будут контролироваться существующим геодинамическим режимом региона.
3. Полученные экспериментальные результаты свидетельствуют о том, что сбор
информации по прогностическим предвестникам землетрясений целесообразно производить в областях динамического влияния генеральных сейсмоактивных разломов.
Оценивая перспективы развития лабораторного эксперимента, следует отметить
необходимость более глубокого изучения стадийности процесса разломообразования и
определение четких, пригодных для практического использования в сейсмотектонике
критериев выделения стадий формирования магистральных сейсмоопасных разломов;
классификации стадий формирования и развития сейсмоопасных разломов по состоянию,
близкому к нарушению устойчивого равновесия; исследования физических и геологических факторов долго- и краткосрочного прогноза времени смены стадий развития магистральных трещин и разработки рекомендаций по их практическому использованию.
Также необходимо уделить серьезное внимание специальной разработке теории
подобия в применении к экспериментам в сейсмологии. Без такого подхода будет трудно
выработать рекомендации по временным критериям различных событий.

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ КРУПНЫХ РАЗЛОМОВ ЛИТОСФЕРЫ:
РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ НА ОДНОСЛОЙНЫХ МОДЕЛЯХ*

Каждый отдельно взятый крупный разлом представляет собой строго индивидуальное явление. Эта индивидуальность порождается случайным сочетанием многих тек*

Соавтор С.А. Борняков // Экспериментальная тектоника. Методы, результаты, перспектива. – М.: ИФЗ,
МГУ, 1989. – С. 290–301.
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тонофизических факторов, действующих одновременно или дифференцированно в рамках
процесса разломообразования. При этом чем масштабнее процесс, чем большие объемы
литосферы в него вовлечены, тем более многофакторной системой является формирующийся разлом, тем сложнее его внутренняя структура и набор контролируемых ею процессов – сейсмичности, вулканизма, рудогенеза и других.
Развитие крупного разлома – дискретно-непрерывный длительный процесс, состоящий из чередующихся этапов тектонической активности и тектонического покоя. Такое многоактное его развитие, разноплановое по продолжительности отдельных активных
этапов, интенсивности и направленности тектонических движений в их пределах, нередко
приводит к тому, что каждый последующий этап вносит настолько существенные коррективы в предшествовавшую внутриразломную структуру, что очень трудно по сохранившимся отдельным ее реликтам восстановить структурную ситуацию, ранее существовавшую в зоне разлома. Все это осложняет сбор информации, необходимой для изучения общих закономерностей разломообразования и выявления факторов, его определяющих.
Решить эти задачи непосредственно на примерах природных тектонотипов можно только
при наличии соответствующего банка данных. Такой банк данных должен включать в себя в полном объеме качественную и количественную информацию по структурам зон разломов, по которой можно было бы прослеживать динамику их развития в широком спектре реологических обстановок и тектонических режимов. К сожалению, подобного банка
данных пока не существует, и по известным причинам трудно давать какие-либо прогнозы
о возможном его появлении в ближайшем будущем. В этой связи при решении упомянутых задач необходимо использовать другие приемлемые подходы и методы. В частности,
весьма перспективным может быть метод физического моделирования. По мере совершенствования теории подобия, разработки новых модельных материалов и экспериментального оборудования роль этого метода в тектонических исследованиях постепенно
возрастает. К эксперименту обращаются уже не только с целью объяснения механизма
образования изучаемых структур, но и для получения в процессе моделирования численных характеристик, описывающих их геометрию, время развития, деформации, напряжения и т. д. [Паталаха, 1981а; Шеменда, 1979; Шерман, 1985; Шерман и др., 1983]. Именно
такой подход к эксперименту, активно развиваемый авторами, отражают приводимые ниже результаты моделирования.
Объект моделирования, характеризующие его понятия и параметры
В природной обстановке, на местности, разломы представлены в виде зон повышенной трещиноватости и других структурных и метаморфических изменений [Гзовский,
1975; Паталаха, 1981а; Шерман, 1977б; Gracott, Watterson, 1980]. Эти зоны подразделены
на две области: область динамического влияния разлома (ОДВР) и область активного динамического влияния разлома (ОАДВР) [Шерман и др., 1983]. Кроме того, целесообразно
в пределах ОАДВР выделять область активного структурообразования (ОАС), т. е. ту ее
часть, в пределах которой в фиксируемый момент времени внутриразломная трещиноватость активна.
Нами моделировались процессы формирования ОАДВР: срезов, сбросов, надвигов,
сдвигов и раздвигов. Как уже отмечалось ранее, срезы – это сдвиги, образующиеся при
деформации среза, когда нагрузка прилагается к одной плоскости силами, векторы которых направлены навстречу друг другу. Срез образуется в плоскости векторов действующих сил. В отличие от срезов сдвиги могут быть образованы при деформациях сжатия или
растяжения. Такие сдвиги формируются в плоскостях, расположенных под острым углом
к векторам максимального сжимающего напряжения. При этом тоже происходит срез, но
с отличающимися структурными характеристиками [Шерман и др., 1983].
Разломы как трехмерные геологические тела характеризуются набором геометрических параметров, таких, как длина L, ширина М, глубина проникновения h, расстояние
между разломами (густота) и других. Эти параметры объединяются понятием «количест96

венные параметры разломов» [Шерман, 1977б]. Установлено, что между ними существуют тесные корреляционные связи, количественное выражение которых не остается постоянным и зависит от многих факторов, регулирующих разломообразование. Следовательно, характер корреляционных связей между параметрами может использоваться как количественный критерий, который в совокупности с критериями, выявленными на качественном уровне, будет отражать условия формирования разлома или групп разломов.
Условия подобия, модельный материал, техника проведения экспериментов
Корректность моделирования определяется степенью соответствия процессов в модели и в природе с точки зрения их геометрии, реологии, динамики и т. д. Обеспечить это
соответствие можно только при строгом соблюдении условий подобия [Бабичев, 1984;
Гзовский, 1975; Шеменда, 1983; Шерман, 1984в; Шерман, 1985; Шерман, Бабичев, 1989].
Нами при моделировании в качестве основного уравнения, определяющего подобие модели и природного аналога, использован критерий-комплекс [Бабичев, 1984; Шерман, 1984в; Шерман и др., 1983]
(1)
 /  gHT  idem ,

из которого рассчитывались коэффициенты подобия вязкости Сη, плотности Сρ, ускорения
силы тяжести Cg, линейных размеров СH и времени СТ, удовлетворяющие соотношению:
C  C  C g C H CT

(2)
Выбор модельного материала осуществлялся в соответствии с представлениями об
упруго-вязком или упруго-вязкопластичном поведении литосферного слоя при длительно
развивающихся тектонических процессах (десятки и сотни миллионов лет).
Близкими реологическими свойствами из используемых при моделировании материалов обладает водная паста бурой глины [Семинский, 1986б].
Помимо реологической, геометрической и временной аналогии необходимо соблюсти аналогию по способу приложения нагрузки к деформируемой модели.
Считается, что главным механизмом движения литосферы являются конвекционные потоки в астеносфере. Конвектирующий материал астеносферы посредством
вязкого трения о ее подошву воссоздает в ней систему деформирующих сил. Таким образом, в природном процессе нагрузка приложена к подошве литосферы. При деформировании модельного материала нам безразлично, какой механизм генерации сил будет действовать; важно, чтобы он обеспечил подобие приложения нагрузки в модели и
в природном объекте. В наших экспериментах силовое воздействие на основание модели осуществлялось плоскими штампами. Мы считаем, что напряженное состояние в
основании модели над штампом в первом приближении аналогично напряженному состоянию на подошве литосферы, контактирующей с конвекционным течением материала астеносферы.
Эксперименты проводились на установках, позволяющих менять вид и скорость
деформирования моделей [Шерман и др., 1983] (рис. 1). Модельный материал, вязкость
которого регулировалась содержанием в нем воды, ровным слоем размещался на двух
плоских штампах с рифленой поверхностью; один из штампов неподвижен, другой
может перемещаться относительно него с фиксированной скоростью. При постановке
экспериментов был принят следующий порядок действий: подготовка модельного материала, контроль его вязкости, изготовление модели, ее деформирование, фотосъемка
деформированной модели и измерение параметров полученной зоны разрыва. В частности, снимались замеры ширины М ОАДВР и густоты внутриразломной трещиноватости т. В последнем случае во внимание принимались параллельные равновеликие
трещины одного генезиса, перекрывающиеся не менее чем на 50 % своей длины. По
параметрам, собранным при меняющихся условиях экспериментов (Н = 10-2 ÷10-1 м; η
= 104÷108 Па·c; υ = 10-5 ÷ 10-3 м/с), рассчитывались уравнения парной и множественной
регрессии (табл. 1).
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Рис. 1. Экспериментальная установка «Разлом».
Таблица 1
Уравнения регрессии, описывающие области активного динамического влияния разломов
(ОАДВР) различных морфолого-генетических типов по результатам моделирования (по: [Шерман
и др., 1983] с дополнениями)
Морфолого-генетический
тип разломов
Срезы
Сбросы
Надвиги
Сдвиги
Раздвиги

Ширина ОАДВР, М, м
М = 1,4533H +0,0088 lgη + 0,0090lgυ – 0,0088
М = 0,9494H +0,0041 lgη + 0,0025lgυ – 0,0037
М = 1,0967H +0,0087 lgη + 0,0037lgυ – 0,0327
М = 0,9685H +0,00002 lgη + 0,0047lgυ – 0,0287
М = 2,70H +0,003 lgη + 0,028lgυ – 0,1537

Коэффициент
корреляции
0,98
0,99
0,98
0,89
0,92

Примечание. H – ширина модели; η – вязкость модельного материала; υ – скорость деформирования.

Ширина областей активного динамического влияния разломов
Весь процесс формирования разлома независимо от его морфолого-генетического
типа можно условно разделить на две стадии. Они выделяются в соответствии с преобладанием либо пластической деформации, для которой характерно развитие пликативных
структурных форм, либо разрывных деформаций со свойственным для них проявлением
трещинообразования. Первую стадию мы именуем пликативной, вторую, начинающуюся
с момента появления первых трещин, – дизъюнктивно-пликативной. В течение этих двух
стадий в модели формируется область активного динамического влияния разлома, представляющая собой линейный пояс смятия с высокой плотностью разрывных нарушений.
За ее латеральные границы принят предел распространения трещин длиной 1–1,5 мм
[Шерман и др., 1983].
Для каждого морфогенетического типа разлома был проведен самостоятельный
комплекс экспериментов. Статистическая обработка собранного с моделей цифрового ма98

териала по соотношению параметров М (ширины зоны) и Н (толщины слоя) при меняющихся от опыта к опыту вязкости модельного материала η и скорости деформирования υ
позволила получить для срезов, сдвигов, сбросов, надвигов и раздвигов уравнения множественной регрессии.
Анализ уравнений регрессии показывает, что: а) ширина ОАДВР зависит от толщины деформируемой модели. Для всех морфолого-генетических типов разломов увеличение мощности модели сопровождается увеличением ширины ОАДВР; б) ширина
ОАДВР при прочих равных условиях определяется морфолого-генетическим типом разлома. Максимальную ширину ОАДВР имеют раздвиги и срезы, минимальную – сдвиги;
срезы, сбросы и надвиги характеризуются промежуточным значением М ОАДВР; в) ширина ОАДВР зависит от вязкости модельного материала; увеличение последней сопровождается расширением ОАДВР всех морфолого-генетических типов разломов; г) ширина
ОАДВР определяется скоростью деформирования. С увеличением последней ширины
ОАДВР срезов, надвигов, сбросов и раздвигов увеличивается, сдвигов – уменьшается.
Таким образом, ширина области активного динамического влияния разлома, формирующегося в слое литосферы, определяется ее мощностью, вязкостью слагающих ее
пород и тектоническим режимом.
Все сказанное выше касается максимально возможной ширины ОАДВР, которая
характерна для начального этапа дизъюнктивно-пликативной стадии. Именно в этот
этап, как показали наблюдения над эволюцией внутриразломной трещиноватости,
ОАДВР активна по всей ее ширине. По мере развития деструктивного процесса область
активного структурообразования постепенно начинает сокращаться, локализуясь во все
более узкой полосе. Динамика этого сокращения хорошо видна на примере ОАДВР типа
среза (рис. 2).
В эксперименте в пределах выбранных профилей, проводимых вкрест простирания
формирующейся структуры, через равные промежутки времени замерялась ширина М
ОАДВР. Первый замер (М1) соответствует началу дизъюнктивно-пликативной стадии, последний – ее концу, когда завершилось формирование магистрального разрыва. Как видно
из приведенных схем, в момент первой временной фиксации М1 = М, т. е. ОАДВР типа
среза активна на всю ее ширину. Начиная со второй временной фиксации, область активного структурообразования постепенно сокращается. Динамика этого сокращения наглядно показана на графиках, построенных для каждого из пяти профилей рис. 2 (рис. 3). Видно, что на фоне общей тенденции к сокращению параметр М1 в отдельные моменты деструктивного процесса может испытывать увеличение. Эти вариации не согласованы во
времени и на каждом конкретном участке ОАДВР типа среза предопределяются особенностями структурной ситуации. Минимальных значений параметр М1 достигает после появления магистрального разрыва.
Описанная для срезов тенденция сокращения ОАС свойственна с некоторыми изменениями и другим морфолого-генетическим типам разломов. Например, у сбросов и
раздвигов отчетливо не фиксируются промежуточные вариации «сужение–расширение»
на фоне уменьшения параметра М1 от максимума до минимума. В ОАДВР типа надвига
такие вариации отмечаются, однако их амплитуда в большинстве случаев намного меньше, чем у среза.
Следует отметить и другую особенность, связанную с направленностью площадной
миграции ОАС в ОАДВР. У срезов и сдвигов на всем протяжении их структурной эволюции участки максимальной активности лежат в пределах осевой линии их ОАДВР, испытывая незначительные флуктуации во времени [Борняков, 1981; Семинский, 1986б; Шерман и др., 1983]. У сбросов, раздвигов и надвигов осевые линии ОАДВР и ОАС совпадают
только в начальный этап деструктивного процесса. В последующие этапы постепенно накапливается асимметрия их взаимного расположения за счет миграции центров активности одной из границ ОАДВР, примыкающей к опущенному крылу разлома.
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Стадийность областей активного динамического влияния разломов
В процессе наблюдений за структурной эволюцией ОАДВР выявлено, что эволюция систем внутриразломной трещиноватости во времени не зависит от морфологогенетического типа разлома и имеет общую закономерную направленность. Стадийность
структурного развития зон влияния разломов в упрощенном виде можно представить по
следующей схеме. После начала пластической деформации в пределах ОАДВР зарождается множество непротяженных разрывов первого ранга. По мере увеличения деформации
происходит их развитие, заключающееся в синхронном разрастании всех разрывов. Гармоничное развитие всей системы разрывов первого ранга прекращается в момент достижения ими некоторого критического значения плотности. Начинается структурная перестройка. Отдельные разрывы в силу благоприятно сложившихся условий получают преимущество роста и продолжают удлиняться, порождая разреженную сеть разрывов второго ранга. Подобно направленности эволюции разрывов первого ранга, разрывы второго
ранга, развиваясь и достигая некоторой критической плотности, в свою очередь, дают начало развитию еще более разреженных и более протяженных по
длине разрывов третьего ранга.
При переходе от ранга к рангу
наблюдается постепенное сокращение количества активно
развивающихся разрывов с одновременным увеличением их
длины. Последней стадии соответствует образование единого
магистрального разрыва. Таким
образом, в закономерном развитии ОАДВР от множества коротких разрывов низшего ранга
через структурные перестройки
к единому магистральному разрыву – проявляется стадийность
формирования разлома [Борняков, 1981].

Рис. 2. Динамика изменения
ширины области активного структурообразования М (I до VII) в
ОАДВР типа среза в пределах выбранных профилей А‒А'; Б‒Б';
В‒В', Г‒Г'; Д‒Д'. 1 – граница
ОАДВР; 2 – граница ОАС; 3 – ОАС;
4 – часть ОАДВР, утратившая активность.

При переходе от ранга к рангу наблюдается увеличение скорости разрывообразования, что позволяет рассматривать процесс разрушения среды как дискретный равномерно-ускоренный. С физической точки зрения формирование ОАДВР есть процесс однонаправленного изменения физико-механических свойств деформируемого материала, в частности, его вязкости и прочности.
Разрывообразование в ОАДВР начинается с образования трещин первого ранга,
равномерно рассредоточенных по всему объему зоны деформирования. Заложение и развитие первых разрывов происходит при значениях вязкости, близких к максимальным,
100

которые при существующем тектоническом режиме будут определять плотность разрывов
первого ранга. Как уже отмечалось, структурная сетка разрывов разрастается до критического значения их объемной плотности. В пределах времени развития каждого ранга трещин и увеличения раздробленности деформируемого материала происходит постепенное
снижение его прочностных и вязкостных характеристик. Момент достижения разрывами
критической плотности предшествует структурной перестройке в ОАДВР. Рост трещин на
некоторый малый интервал времени прекращается. Процесс падения прочностных и вязкостных свойств приостанавливается, и даже может наблюдаться незначительное упрочнение материала и повышение его вязкости на фоне развивающейся деформации. После
структурной перестройки процесс снижения прочности и вязкости среды возобновляется
на качественно новом уровне и т. д. Из этого следует, что разрывы каждого последующего
ранга ОАДВР формируются в среде с относительно новыми свойствами, определяющими
количественное соотношение между геометрическими параметрами внутриразломной
трещиноватости.

Рис. 3. Графики, отражающие изменение ширины ОАС (Mi) в пределах профилей рис. 2:
А‒А', Б‒Б', В‒В', Г‒Г', Д‒Д' (Ni – порядковый номер фиксации M1, в процессе эксперимента).

Таким образом, переходя от ранга к рангу через структурные перестройки и дискретное изменение деформационных свойств среды, развитие ОАДВР заканчивается образованием магистрального разлома. В момент его образования деформируемый материал
будет характеризоваться предельной для данных условий нарушенностью.
Приведенная выше схема развития трещин в ОАДВР типа среза в целом применима для всех типов разрывов; она заключает в себе некоторый элемент идеализации и будет
справедлива для деформируемого тела, лишенного крупных неоднородностей. В действительности же земная кора очень неоднородна по строению. В связи с этим будут проявляться всевозможные отклонения от описанной схемы. Однако общие тенденции поранговой эволюции ОАДВР с качественными структурными перестройками в целом будут сохраняться.
Нами количественно оценен параметр густоты разрывов в ОАДВР типа срезов и
сбросов [Шерман и др., 1983]. В каждом случае вся совокупность трещин в ОАДВР подразделялась по длинам на три ранга. Выявить однозначные критерии выделения рангов
разрывов в ОАДВР пока не удалось, в связи с чем здесь и далее границы рангов нами
принимаются условно. К первому рангу отнесены все разрывы длиной L1 ≤ 1/3 Н, ко второму – длиной 1/3 Н<L2 ≤ 1/2Н, к третьему – L3> 1/2Н. Полученные уравнения, отражающие зависимость т = f(Li) для ОАДВР типа срезов и сбросов, показали, что в пределах
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разрывов одного ранга связь густоты трещин с их длиной остается неизменной, а при переходе от ранга к рангу она видоизменяется (табл. 2). Это говорит о том, что в процессе
формирования зоны разлома каждый ранг внутриразломной трещиноватости развивается
по присущим только ему закономерностям. Поскольку ранг трещин является структурной
характеристикой отдельного этапа развития разлома, то можно говорить о том, что в пределах каждого этапа формируется сетка разрывных нарушений определенной густоты с
некоторой стандартизированной средней длиной единичного разрыва.
Таблица 2
Густота трещин различных рангов в области динамического влияния разлома (ОАДВР) для срезов
и сбросов (по:[Шерман, 1984б])
Морфологогенетический
тип разломов
Срез
Сброс

Ранг разрывов
I
II
III
I
II
III

Количество
парных значений
78
41
78
73
102
61

Уравнение связи

Коэффициент
корреляции

m1 = 0,46L1 + 0,0008
m2 = 0,29L1 + 0,0034
m3 = 0,20L1 + 0,0135
m1 = 0,39L1 – 0,0008
m2 = 0,32L1 + 0,0018
m3 = 0,22L1 – 0,0075

0,88
0,75
0,88
0,83
0,73
0,80

Структурная зональность областей активного
динамического влияния разломов как отражение динамики их развития
ОАДВР имеет общие и частные закономерности их внутреннего строения. Первые
определяются морфогенетической принадлежностью разлома и всегда в той или иной
форме проявляются в его структуре независимо от условий формирования. Вторые зависят от группы факторов, из которых основными являются степень структурной зрелости
ОАДВР, т. е. этап развития разлома, реология вмещающей его среды, скоростной режим
развития. В отличие от общих закономерностей, действующих постоянно, частные закономерности проявляются при соответствующем сочетании определяющих их факторов,
нередко изменяющихся во времени. Все отмеченные особенности хорошо прослеживаются при детальном анализе внутреннего строения ОАДВР в динамике их развития. При
описании внутриразломной трещиноватости удобно воспользоваться тремя ранговыми
группами трещин, выделяемыми в соответствии с ранее предложенной классификацией
[Шерман, 1977б], разделяющей их на локальные (L<1/2H), региональные (1/2 H ≤ L2< 2 H)
и генеральные (L3≥2H), где L – длина единичной трещины i-го ранга, Н – толщина разрушаемого слоя (табл. 2).
ОАДВР типа среза. Первичная трещиноватость представлена двумя сопряженными
системами трещин – поперечной и диагональной [Борняков, 1981]. В первый этап деструктивного процесса эти системы развиваются синхронно, затем большая часть трещин
первой системы утрачивает свою активность, и все последующие структурные преобразования в ОАДВР связаны со второй системой трещин. Динамика этого процесса схематично изображена на рис. 4.
Локальные трещины в ОАДВР типа среза в основном представлены сдвигами. При
общем левостороннем смещении крыльев зарождающегося разлома по трещинам поперечной системы происходит правостороннее смещение, по трещинам диагональной системы – левостороннее. При детальном рассмотрении ОАДВР можно обнаружить единичные трещины других кинематических типов, однако они появляются в силу случайных
обстоятельств и не характерны для первого этапа развития среза.
По мере прорастания трещин первого ранга часть из них прекращает развитие, другая часть переходит в ранг региональных, имеющих более сложное строение. Анализ кинематики движений по последним показывает, что характер типа смещений по плоскостям трещин по мере продвижения вкрест простирания от осевой части ОАДВР к ее латеральным границам не остается постоянной. Так, в пределах осевой части ОАДВР трещи102

ны обеих систем имеют вертикальное падение и по ним фиксируются только сдвиговые
перемещения. По мере удаления от осевой части ОАДВР углы падения трещин выполаживаются [Борняков, 1981; Шерман и др., 1983], при этом сдвиговая компонента смещения осложняется у трещин поперечной системы взбросовой, а у трещин диагональной
системы сбросовой составляющими.
Рис. 4. Динамика развития ОАДВР типа среза: а-г' – структурные схемы ОАДВР
типа среза на верхней (а-г) и боковой (а'-г')
поверхностях модели. 1 – граница ОАДВР; 2 –
осевая линия ОАДВР; 3, 4 – первичная трещиноватость: диагональной (3) и поперечной
(4) систем; 5, 6 – трещины последующих генераций этих систем активные (5) и утратившие
активность (6);  – угол между простиранием первых трещин диагональной системы и
осевой линией ОАДВР (  = 25–30°);   –
угол между простиранием первых трещин поперечной системы и осевой линией ОАДВР
(   =75-80°) поперечной системы.

В рамках третьего, завершающего, этапа развиваются генеральные трещины, которые, последовательно объединяясь между собой, формируют единый магистральный разрыв. Отличительной чертой этого этапа является почти полное отсутствие активности
трещин.
Формирующийся магистральный разрыв имеет сложно построенную, волнистую в
плане плоскость сместителя. На тех ее участках, где она параллельна общему простиранию ОАДВР типа среза, фиксируются только сдвиговые смещения. В местах резкого отклонения от этого простирания или ветвления магистрального разрыва существенно усложняется кинематика смещений по нему. В таких местах можно обнаружить сдвигосбросы и сдвиго-взбросы, надвиги и раздвиги (см. рис. 4).
Таким образом, структурный анализ показывает, что трещины первого ранга имеют
небольшие длины, выдержанные простирания и незначительно меняющиеся углы падения, что обеспечивает устойчивое однообразие их кинематических характеристик в пределах ОАДВР. Строение трещин каждого последующего ранга постепенно усложняется,
для них характерны сильная извилистость по простиранию, значительные вариации углов
падения даже в пределах одной протяженной плоскости сместителя. Все это способствует
формированию в рамках каждого этапа развития ОАДВР определенных кинематических
групп трещин. Поскольку ширина ОАС после каждой ранговой перестройки сокращается
на некоторую величину ΔM, то именно в этих узких линейных зонах, утративших активность, сохраняются реликты структуры, свойственной конкретному этапу развития
ОАДВР. Так, последовательно от этапа к этапу формируется зональное строение разлома.
Аналогичная зональность характерна и для всех прочих морфогенетических типов разломов (с присущими им частными особенностями).
ОАДВР типа сдвига. Первичная трещиноватость представлена двумя X-образно
пересекающимися ветвями сдвиговых зон. Структура каждой ветви представлена двумя
сопряженными системами трещин [Шерман и др., 1983]. Структурный режим одной из
ветвей ОАДВР типа сдвига при визуальном сравнении с ОАДВР типа среза обнаруживает
их внешнее подобие. Однако при более детальном сопоставлении выявляются существенные отличия в ориентировке трещин одноименных систем относительно главного простирания в азимутах и углах падения плоскостей сместителей. Кинематика смещений по
трещинам в ОАДВР типа среза и сдвига имеет сходство только на первом этапе их разви103

тия, в двух же последующих этапах в ОАДВР типа сдвига доминируют сдвиги и сдвиговзбросы с крутопадающими плоскостями сместителей. Особая структурная ситуация возникает в месте сочленений ветвей сдвига. Здесь в зависимости от реологии деформируемой среды и скорости деформирования могут развиваться либо надвиги, либо сдвиги
[Шерман и др., 1983].
ОАДВР типа надвига. Эта область представлена совокупностью трех систем трещин. Первые две сопряженные системы сдвигов закладываются в начале первого этапа
[Шерман и др., 1983] (рис. 5). Особенно отчетливо они проявляются в дистальных концах
ОАДВР, и не всегда их можно обнаружить в ее центральных частях. По мере развития деструктивного процесса эти системы первичных трещин не получают дальнейшего массового развития. Основная структурообразующая роль переходит к новой зарождающейся
системе надвиговых трещин (см. рис. 5). Линия пересечения плоскости сместителя отдельной трещины с поверхностью модели имеет извилистые очертания, типичные для
надвиговых структур. На протяжении всех этапов кинематика смещений по трещинам последней системы не меняется. Частное отличие структурной ситуации первого этапа от
двух последующих заключается в том, что в пределах первого рангового подразделения
наряду с надвигами, имеющими нормальное падение в сторону надвигающегося крыла,
широко распространены надвиги с обратным падением. Пространственно их проявление
тяготеет к тыловой части ОАДВР. Среди
второго рангового подразделения надвиги с
обратным падением редки, а для трещин
третьего ранга вообще не характерны. Кроме
того, поздние генерации надвигов имеют более пологое падение плоскостей сместителей.
Рис. 5. Динамика развития ОАДВР типа
надвига (взброса). а-г‘ – структурные схемы
ОАДВР типа надвига на верхней (а-г) и боковой
(а'-г') поверхностях модели. 1 – граница ОАДВР;
2 – сопряженные сколы первичной трещиноватости; 3, 4 – надвиги активные (3) и утратившие
активность (4).

ОАДВР типа раздвига (сброса). За пликативную и дизъюнктивно-пликативную
стадии формируются «шейка» и две обрамляющие ее деструктивные зоны. Из всех представленных морфогенетических типов разломов раздвиги по набору структурных элементов имеют наиболее сложное строение (рис. 6). Деструктивный процесс в них начинается
с заложения мелкой сетки сопряженных сдвиговых трещин. Они отчетливо видны у дистальных окончаний зон и почти не просматриваются в их центральных частях. Так же, как
и в случае ОАДВР типа надвигов, эта первичная трещиноватость впоследствии не развивается. Деформационный процесс в дальнейшем реализуется в заложении и развитии другой, генетически отличной системы разрывов, представленной в рамках первого этапа в
основном раздвигами. Наиболее крупные разрывы этого ранга имеют незначительную
сбросовую составляющую. Тенденция сбросообразования усиливается в рамках второго и
третьего этапов, в связи с чем разрывы второго и третьего рангов представлены, главным
образом, сбросами. При этом нередко наиболее протяженные разрывы третьего ранга
имеют значительную сдвиговую компоненту смещения.
Приведенные данные по описанию динамики развития внутриразломной трещиноватости в ОАДВР различных морфогенетических типов наглядно показывают, что структурная эволюция разломов является сложным поэтапным процессом. В рамках каждого
этапа в ОАДВР унаследованно формируется комплекс новых разрывов с характерными
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генетическими, морфологическими, кинематическими и другими признаками. Часть из этих разрывов впоследствии в неизмененном виде сохраняется в структурной «памяти» разлома в виде узких линейных зон. Эксперименты показали, что
даже при постоянстве способа и режима нагружения структурообразование в ОАДВР от этапа к
этапу видоизменяется.

Рис. 6. Динамика развития ОАДВР типа раздвига. а–е – структурные схемы ОАДВР типа раздвига
на верхней (а–д) и боковой (а’ -д’, е) поверхностях модели 1 – граница ОАДВР; 2 – сопряженные сколы первичной трещиноватости; 3, 4 – трещины последующих генераций: активные (3) и утратившие активность (4).

Длительность формирования ОАДВР
Крупные разломы – длительно развивающиеся структуры. В своей эволюции они,
как правило, претерпевают несколько этапов тектонической активизации, нередко приводящих к смене направления движения крыльев разломов. При картировании ОАДВР
крупных структур в лучшем случае удается установить примерный возраст их заложения,
исходя из анализа взаимоотношений с одноранговыми структурами, примыкающими к
этому разлому. Трудности определения накопленной суммарной амплитуды одностороннего смещения по разлому, вычленения времени активного его развития и тектонических
пауз не позволяют обоснованно оценить полную длительность формирования разлома или
длительность отдельных его стадий. Подобную оценку мы попытались выполнить, основываясь на экспериментальных наблюдениях [Шерман, 1984б].
Во всех экспериментах проводился хронометраж основных структурных событий в
ОАДВР. Фиксировалось время появления в модели первых трещин и магистрального разрыва, т. е. оценивалась длительность пликативной и дизъюнктивно-пликативной стадий
развития. Кроме того, в рамках последней стадии делалось еще несколько фиксаций, соответствующих моментам появления локальных, региональных и генеральных трещин.
Все собранные замеры представлены в табл. 3. Из сопоставления одноименных характеристик видно, что минимальную длительность развития имеют ОАДВР типа сбросов, крутых надвигов (взбросов) и раздвигов, а максимальную – ОАДВР типа срезов, сдвигов и
пологих надвигов.
Основным фактором, определяющим длительность формирования разломов в модели, является скорость деформирования υ. Ее изменение на один порядок сопровождается изменением длительности разломообразования в 5–6 раз.
Используя выражение (2) и меняя значения независимых коэффициентов подобия,
можно данные табл. 3 перевести в реальные пространственно-временные масштабы для
широкого спектра условий разломообразования. Реальная длительность процессов формирования крупных разломов при вышеупомянутых условиях составит от нескольких десятков до сотни миллионов лет и более.
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Моделирование процессов формирования крупных разломов позволило получить
новую информацию, расширяющую существующие представления о динамике их развития. Именно эти эксперименты дали возможность выделить область активного динамического влияния разлома и количественно оценить ее ширину М с учетом влияния различных факторов; определить область активного структурообразования и показать динамику
изменения ее ширины; выявить поэтапный, ранговый характер эволюции внутриразломной трещиноватости и, как ее следствие, структурную зональность ОАДВР; оценить примерную длительность развития крупных разломов в целом, а также отдельных их этапов.
Таблица 3
Параметры, определяющие основные этапы развития разломов по экспериментальным данным
(по: [Шерман, 1984в] с дополнениями)
Морфологогенетический тип
разломов
Срез
Сдвиг
Раздвиг
Сброс
Надвиг

Угол падения
плоскости
сместителя
магистрального разлома,
°С

 =45
 =90
 =10
 =45

Первые
признаки
разрывной
деформации
А
Т

Локальный Региональ- Генеральразрыв
ный разный разрыв
рыв

Магистральный разрыв

А

Т

А

Т

А

Т

А

Т

21
24
16
8
9

42
47
32
17
18

25
28
24
12
14

49
56
48
24
28

28
32
28
14
18

56
65
56
28
36

31
37
30
16
21

62
75
61
33
42

53
60
37
20
26

106
120
74
41
52

17
10

34
21

21
16

43
33

26
20

52
41

32
23

64
47

60
30

120
60

Примечание. А – амплитуда перемещения одного крыла разрыва относительно другого, см;
Т – время, мин.

Получить такую комплексную информацию прямыми геологическими методами
довольно трудно, а в некоторых случаях, когда в задачи исследования входит не только
изучение динамики развития структур, но и динамики сопутствующих им процессов,
практически невозможно. В частности, долговременную динамику полей напряжений,
акустической эмиссии и некоторых других явлений, синхронных с разломообразованием,
можно изучать только экспериментальным путем, в условиях комплексного эксперимента
[Шерман и др., 1985а].

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ СЕЙСМИЧНОСТИ РАЗЛОМОВ ЛИТОСФЕРЫ*

Разломы земной коры контролируют широкую гамму геологических процессов,
среди которых особая роль принадлежит сейсмичности. Сейсмичность, точнее упругие
волны и подвижки, возникающие при деструкции верхней оболочки Земли и ощущаемые
человеком как землетрясения, отражает динамику развития крупных разломов литосферы.
Изучение динамики разломообразования в конкретном районе земного шара дает ключ к
познанию некоторых закономерностей сейсмического режима и, что наиболее важно, к
прогнозу землетрясений.
В природной ситуации изучить развитие разломов трудно. Формирование крупного
(длиною более 100 км) разрыва земной коры и литосферы длится от тысяч до миллионов
*

Соавтор В.А. Трусков. Акустическая эмиссия материалов и конструкций. – Ростов-на-Дону, 1989. – С. 153–
159.
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лет. Прямыми методами получить данные о закономерностях развития этого процесса на
всех стадиях и сопровождающих его землетрясениях человек не может. Для познания связей между динамикой развития разломов и сейсмическим режимом необходимо использовать физическое моделирование, позволяющее экспериментальным путем добыть интересующую нас информацию. Метод акустической эмиссии (АЭ) применен в подобных экспериментах с целью изучения акустического режима моделируемого разлома. Считается,
что акустические импульсы, сопровождающие деформацию и разрушение модельного материала, соответствуют землетрясениям в натуре [Виноградов и др., 1975].
В экспериментальной тектонике АЭ-метод применялся и применяется при моделировании очага землетрясения, формирующегося в упругой (хрупкой) среде. Поэтому на
моделях исследовались в основном закономерности разрушения твердых, хрупких тел
[Виноградов и др., 1975; Виноградов, 1980а; Соболев и др., 1982; Томашевская, Хамидуллин, 1972; Шамина, 1956]. В настоящее время исследователи больше склоняются к идее,
что сейсмический процесс отражает сейсмическое (тектоническое) течение горных масс
[Ризниченко, 1965]. Поведение горных пород приближается к закономерностям деформации упруговязкого или упруговязкопластичного тела. В нашем случае в качестве эквивалентного материала использовалась паста бурой глины. Она хорошо воспроизводит упруговязкопластичное поведение земной коры в масштабе геологического времени – сотни
тысяч и миллионы лет и отвечает требованиям критериев подобия, лежащих в основе эксперимента (критерий Рейнольдса η/gρƖT= idem) [Шерман, 1983]. Здесь η – вязкость; ρ –
плотность; Ɩ – линейные размеры; Т – время; g – ускорение силы тяжести.
Эксперименты по моделированию тектонических структур на глинах широко проводились и проводятся в нашей стране [Гептнер, 1970; Гзовский, 1975; Михайлова, Осокина, 1973] и за рубежом [Сloos, 1932; Elmohandes, 1981]. Образованию тектонических
структур (разрывов) сопутствует выделение упругой энергии – импульсов АЭ – в момент
нарушения сплошности модели. Было сделано предположение, как отмечалось выше, что
АЭ отражает основные черты сейсмического процесса, сопровождающего разломообразование. Изучение методом АЭ
разрушения подобных материалов (рис. 1), насколько нам известно, ранее не проводилось.
Рис. 1. Схема эксперимента: 1 – модель; 2 – зона разлома; 3 –
футляр с микрофоном; 4 – прорезь
(в рабочем положении датчика
прорезь ориентирована по простиранию разломной зоны в 15 мм от
нее); 5 – тензодинамометр.

Прямоугольная модель из глины вязкостью 105 Па·с, размерами 1000×350×20 мм
подвергалась деформации среза при постоянной скорости деформирования 6·10-4 м/с.
Срез соответствует одной из наиболее распространенных морфологогенетических разновидностей разломов литосферы. При подвижной части установки осуществляется через
тросик, в разрыв которого включен тензодинамометр, фиксирующий изменение нагрузки
на модели. Регистрация АЭ проводилась с помощью комплекса приборов для акустических исследований АК-15 производства ГДР, в полосе частот шириною 1/3 октавы с центральной частотой 12,5 кГц.
В связи с большим звукопоглощением модельного материала, обычно применяемые контактные датчики из пьезокерамики оказались непригодны. Использовался микрофонный датчик конденсаторного типа МК102 чувствительностью 53 мВ/Па. Он размещался в пенопластовом футляре с узкой прорезью, обеспечивающем направленность мик107

рофона и защиту от посторонних шумов. Прорезь ориентировалась по простиранию в
центральной части разломной зоны и имела длину 140 мм. Расстояние от модели до датчика составляло 80 мм.
Диапазон измерения сигналов АЭ по уровню звукового давления – 7–20 дБ. Нижняя граница определена уровнем помех в диапазоне регистрации, верхняя соответствует
максимальным значениям принимаемых сигналов.
Для уменьшения влияния внешнего шума экспериментальная установка располагалась в звукоизолирующей камере, а полоса регистрируемых частот выбиралась после исследования спектрального состава шумов применяемой в работе аппаратуры.
Наибольший интерес, с нашей точки зрения, представляло распределение импульсов АЭ по времени в процессе разрушения. Импульсы с определенным уровнем дискриминации (7,5 дБ) подсчитывались в 10-секундных интервалах. Аппроксимирующая кривая
этого распределения построена по полученным значениям методом Фурье-анализа по 14
гармоникам (рис. 2а). На рис. 2б показана кривая «нагрузка – деформация», по особенностям которой и визуальным наблюдениям структуры трещин на поверхности модели выделяются четыре основные стадии развития разлома [Трусков, Буддо, 1982]: I – предшествующая зарождению трещиноватости; II – зарождение и развитие мелкой трещиноватости
(до начала прорастания магистрального разрыва); III – формирование магистрального разрыва; IV – трение берегов магистрального разрыва. Каждая из стадий в свою очередь состоит из отдельных этапов. Для нашего случая важны лишь этапы III стадии, определяемые по изменениям угла наклона кривой F(ɛ). Они соответствуют: 1) образованию связей
между трещинами по всей длине разлома; 2) смятию и разрушению центров наибольшей
раздробленности в зоне разлома; 3) «притирке» берегов разрыва.
Сопоставление кривых (рис. 2) дает возможность сделать вывод о взаимосвязи АЭ со
стадиями и этапами развития разлома. Графики
изменения активности АЭ NƩ(T) в проведенных
опытах незначительно отличаются друг от друга.
Но гармоники NƩ(T), отвечающие за время активизации АЭ, строго приурочены к определенным
участкам кривой F(ɛ), которая является характерной для данного вида нагружения, скорости
деформирования и вязкости (влажности) модельного материала. Следовательно, если исходить из предположения, что сигналы АЭ отражают сейсмический процесс моделируемого разлома, то по данным АЭ мы можем судить о степени его сейсмической активности на разных
этапах развития.
Рис. 2. Характеристика изменения активности
АЭ (а) и нагрузки на модели (б) в ходе эксперимента.

Анализ распределения импульсов АЭ во времени эксперимента для различных амплитуд показал, что процессу трения берегов разрыва, так же, как и другими этапам, свойственно излучение сильных импульсов порядка 18–20 дБ (рис. 3), несмотря на общее
уменьшение их количества. Хотя на первый взгляд естественно было бы предположить,
что проработанный разлом не способен генерировать сигналы больших величин. Сопоставление с природными данными показывает, что и к разломам земной коры, находящимся на сходной стадии развития, приурочены очаги крупных землетрясений. Это означает,
что хорошо развитые в природе крупные разломы земной коры при активизации движений по ним представляют серьезную сейсмическую опасность.
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Рис. 3. Распределение импульсов АЭ с уровнем ≥18 дБ в 10-секундных интервалах; II–IV –
стадии развития разлома.

В качестве примера можно привести разлом Сан-Андреас в Калифорнии, представляющий собой типичный правосторонний сдвиг. За последние 100 лет в зоне этого разлома зарегистрировано несколько землетрясений в 8–9 баллов.
Проведен анализ распределения импульсов АЭ по амплитудам
для различных стадий и этапов моделируемого разлома с целью выявления каких-либо тенденций изменения
соотношения импульсов различных
величин. При моделировании на
хрупких материалах доля крупных
импульсов увеличивается в ходе разрушения [Шамина, 1956]. Для наших
экспериментов результаты анализа
показали постоянство искомых соотношений с небольшими вариациями
от среднего значения (рис. 4), несмотря на то, что активность NƩ существенно меняется с развитием разлома.
Рис. 4. Соотношение количества
импульсов в 5 уровнях градации области
измерения уровня звукового давления
для; а – II стадии и 1-го этапа III стадии;
б, в – 2-го и 3-го этапа III стадии; г – IV
стадии.

Отмеченные закономерности свойственны и природным процессам. Чем больше
величина сейсмоимпульсов, тем меньше их количество в общем фоне. Соотношение количества землетрясений различных энергий за определенный промежуток времени получило свое выражение в законе (графике) повторяемости. Тангенс угла наклона у данного
графика характеризуется удивительным постоянством и слабо изменяется при переходе от
одного сейсмоактивного региона к другому.
Проведенное физическое моделирование позволяет изучать количественные закономерности АЭ, сопровождающей деформацию и разрушение упруговязкопластичного
тела. Оно дает пока наиболее общие, качественные представления о сейсмических процессах, отражающих различные стадии развития крупных разломов литосферы. Тем не
менее перспективность АЭ-метода применительно к изучению ряда длительно развивающихся геологических явлений не вызывает сомнений. Следует шире использовать и раз109

вивать этот метод для подобных исследований, одновременно проводя работы по сближению искусственно моделируемых и естественных природных процессов. Нет сомнения в
том, что с помощью метода АЭ можно будет выявить закономерности излучения импульсов в зависимости от условий эксперимента и переходить к разработкам определенных
практических рекомендаций.
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ И АНАЛИЗА РАЗРЫВОВ
ПРИ СРЕДНЕ- И КРУПНОМАСШТАБНОМ КАРТИРОВАНИИ*

При любом масштабе картирования изучению разломной тектоники придается особое значение. Это вызвано структурно организующей и контролирующей ролью разломов
во многих геологических процессах. Эти же обстоятельства позволили к настоящему времени накопить огромный фактический материал по различным аспектам геологогеофизической изученности разломов. К сегодняшнему дню разработан достаточно солидный арсенал методических приемов, позволяющих решать разнообразные задачи в
рамках разломной тектоники. В зависимости от масштаба исследований подход к изучению разрывных нарушений может и должен меняться.
Особенности средне- и крупномасштабного картирования таковы, что предполагают изучение разломов не как неких крупных дизъюнктивных границ, а как объемных геологических тел со специфической структурной организацией, сложным вещественным
составом и зональностью во всех трех измерениях, весьма специфичной как в плане, так и
в разрезе.
Так, детальное изучение разломных структур в плане показывает, что и вкрест простирания и по простиранию приразломные области, или зоны динамического влияния,
имеют неоднородное строение [Лобацкая, 1987]. Если проанализировать любую из характеристик, например, плотность (или длину) сопутствующих разрывов или степень динамометаморфизма, то обнаружится следующая картина: вкрест простирания все перечисленные характеристики будут иметь максимальные значения вблизи магистрального разлома и минимальные – у границ зоны динамического влияния (рис. 1). По простиранию
сопутствующие разрывы локализуются в отдельные прерывисто чередующиеся максимумы – деструктивные поля, которые объединяются отрезками магистрального разлома,
практически лишенного структур оперения. Под деструктивными полями понимаются
участки земной коры в зоне разлома с аномальной, в 3–4 раза превосходящей фоновую,
плотностью сопутствующих разрывов. В геологическом выражении они представляют собой совокупность или системы блоков разного размера и формы. Обязательным условием
выделения деструктивных полей является наличие пространственной анизотропии, обусловленной характером распределения разрывов, слагающих деструктивные поля.
В зонах молодых или подновленных разломов деструктивные поля отчетливо выражены также и геоморфологически либо в виде резко расширяющейся зоны предгорья,
либо в виде резко обозначенного “клавишного” чередования относительно небольших
форм рельефа, либо в виде локальных участков интенсивно расчлененного и эродированного рельефа, выделяющегося на общем более спокойном фоне.
Этот тип структурной зональности чрезвычайно устойчив и не зависит от ранга
разрывного нарушения: рассматривается ли трещина, длиной не более первых метров, или
локальный разлом, длиной в десятки километров, или генеральный разлом длиной в сотни
километров, картина во внутриразломной полосе сохраняется неизменной. Внутренняя
структурная зональность определяется положением магистрального разлома и дискретных
деструктивных полей (рис. 2). Деструктивные поля возникают на самых ранних этапах
заложения будущего разлома и стабильно сохраняют свое положение на протяжении всей
*
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истории его формирования. Расположение и характер сочленения деструктивных полей и
магистрального разлома определяют степень асимметрии разломной зоны. Большая часть
разломов имеет асимметричное строение, обусловленное смещением деструктивных полей в одно из крыльев. Чем крупнее разлом, тем выше степень его асимметрии. Существенное влияние на размещение деструктивных полей оказывает напряженнодеформированное состояние земной коры и как следствие – кинематический тип разломов. По данным полевой геологии, максимально асимметричны надвиги (все деструктивные поля здесь смещены в одно крыло), высока асимметрия у сдвигов, низка у сбросов,
раздвиги – симметричны.
Одним из показателей структурной зональности является ориентировка сопутствующих разрывов в крыльях по обе стороны от магистрального разлома. Как правило,
пассивные крылья характеризуются хаотической ориентировкой сопутствующих разрывов, активные – упорядоченной [Лобацкая, 1983]. Экспериментальные данные также указывают на неравноценное распределение напряжений и деформаций в крыльях формирующегося разрыва [Семинский, 1986а]. Это обстоятельство следует учитывать при картировании разрывов и определении характера и направленности движений.
Еще более сложной является зональность разломов в разрезе. На рис. 2 показан
вертикальный разрез генерального (глубинного) разлома и типы деформаций и разрушений по глубине его проникновения. В идеализированной модели сверху вниз сменяют
друг друга зоны хрупкого, квазихрупкого разрушения, квазипластического, пластического
и вязкого течения [Шерман, 1977б]. Границы между этими зонами постепенные, не резкие, во многом зависят от напряженно-деформированного состояния коры. В условиях
сжатия или повышения температур эти границы приближаются к поверхности, в условиях
растяжения опускаются вниз. В табл. 1 приведены примерные глубины расположения
границ для разломов разных кинематических типов, отвечающих различным условиям
напряженно-деформированного состояния земной коры.

Рис. 1. Изменение плотности и размеров сопутствующих разрывов в зоне динамического влияния разлома, вкрест его простирания.
Рис. 2. Схема
строения генерального
разлома по вертикальному разрезу.
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Таблица 1
Тип разрушений и деформаций по вертикальному разрезу генерального разлома
Тип разрушений и
деформаций

Идеальные физические тела
подобия

Ориентировочные
глубины, км
сбросы, взбросы,
сдвигосдвигосбросы
взбросы
0–5
0–1

Хрупкое
разрушение

Твердое (тело
Гука)

Квазихрупкое разрушение

Упругое (тело
Кельвина) или
вязкоупругое
(тело Бюргерса)

5–10

1–2

Квазипластическое течение

Упруговязкое
(тело Максвелла)

10–25

2–10

Пластическое течение

Пластическое
(тело Сен-Венана)

25–40

5–15

Вязкое течение

Вязкопластическое (Бингамово тело) или
вязкая жидкость
(тело Ньютона)

40

15

Преобладающая внутриразломная структура

Тип тектонитов

Интенсивно раздробленные породы. Закономерность трещиноватости устанавливается трудно
Хорошо выделяются
главные системы трещин. Отчетливо развита система трещин,
параллельная плоскости сместителя. Появляются кливаж разлома.
Кливаж разлома. Плоскопараллельные текстуры. Псевдобудинажные образования.
Рассланцевание.
Будинажные структуры. Мелкая дисгармоничная складчатость

Какириты,
брекчии

Структуры течения

Катаклазиты,
глинка трения, Rтектониты

Милониты,
филлониты,
R и Sтектониты
Ультрамилониты, бластомиллиониты,
S-тектониты
Отсутствует

В конкретной геологической ситуации геолог имеет дело с разломами определенного возраста, разной степени активизации, а главное – с разными уровнями денудационного среза, вскрывающего разлом на различную глубину и обнажающего ту или иную зону в его вертикальном разрезе (рис. 3). Каждая из этих зон, в свою очередь, характеризуется различной внутриразломной структурой, разными типами тектонитов и нередко отличающимся вещественным составом (см. табл. 1).
Таким образом, конкретное проявление разломов любого региона определяется
прежде всего их кинематическим типом, в значительной степени определяющим характер
структурной зональности в плане, и глубиной денудационного среза разлома, определяющего общую геолого-структурную ситуацию. Особое значение при геологическом картировании приобретает уровень денудационного среза разлома, поскольку именно он в конечном итоге диктует выбор методов картирования конкретных разломов.
Можно выделить два принципиально отличных уровня денудационных срезов (см.
рис. 3); мелкий (неглубокий) – зоны хрупкого и квазихрупкого разрушений, и глубокий –
зоны квазипластического, пластического и вязкого течения.
В случае неглубокого эрозионного среза картирование сводится к фиксированию
прежде всего структурных признаков и характера их изменений. При изучении разрывных
нарушений этого уровня денудационного среза разлома целесообразнее всего ориентироваться: во-первых, на определение кинетики разлома и напряженного состояния земной
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коры в его зоне, во-вторых, на изучение количественных параметров разломов и их структурных элементов.

Рис. 3. Изменение плотности сопутствующих разрывов в зоне динамического влияния разлома, вдоль его простирания.

Как правило, на этом уровне денудационного среза плоскость сместителя молодых
разломов отчетливо выражена в рельефе либо в виде негативной формы рельефа, либо в
виде спрямленных участков речных долин с крутыми бортами, либо крупным тектоническим уступом. Она может быть представлена глинкой трения, полосой дробления или выполнена корой выветривания. Иногда эти признаки отсутствуют, так же как и элементы –
маркеры, дающие возможность определения кинематического типа разлома. В этом случае задача определения кинематики разлома может быть успешно решена с помощью статистического анализа трещиноватости [Данилович, 1961; Шерман, Плешанов, 1975].
Хорошо известно, что вокруг плоскости сместителя концентрируется несколько
систем разрывов, сопровождающихся тремя-четырьмя системами трещин скола и отрыва.
В.Н. Даниловичем [1961] было установлено, что вся сопутствующая трещиноватость образует своеобразный веер или пояс трещин. Ориентировка пояса зависит от кинематики
разлома. Практические приемы определения кинематического типа разлома методом,
предложенным В.Н. Даниловичем, достаточно просты, если известно положение плоскости сместителя в пространстве. Если затруднено определение элементов залегания плоскости сместителя, можно воспользоваться дополнительными методами ее определения
[Шерман, Плешанов, 1975].
Обычно в зоне разрыва сеть оперяющих трещин представлена тремя или четырьмя
системами скола и отрыва. Частота их при удалении от разрыва постепенно изменяется:
происходит уменьшение зияния, трещины превращаются в латентные и, наконец, затухают при выходе из зоны влияния разрыва. Так происходит со всеми оперяющими разрыв
трещинами, за исключением одной из систем трещин скола. Густота ее при удалении от
разрыва резко изменяется от очень частой до редкой. Резкое изменение частоты характер113

но для системы трещин скола, элементы залегания которой совпадают с элементами залегания плоскости сместителя или образуют с последней небольшой острый угол. На такой
особенности поведения этой системы и основан предлагаемый методический прием. Во
всех случаях трещины скола, по знаку движения совпадающие с направлением смещения,
будут если не параллельны, то образуют очень острый угол с направлением основной
плоскости разрыва. Причем интенсивность их развития будет значительнее по сравнению
с другими системами оперяющих трещин. Теоретическое объяснение неравномерной интенсивности трещиноватости различных систем оперяющих трещин, которые мы часто
фиксируем при полевых наблюдениях, вытекает из исследований М.В. Гзовского [1963а].
Практические приемы определения положения разлома и вектора смещения не
представляют затруднений. Сферограммы, типичные для разрывов различных генетических типов, просты. Анализу подвергаются все диаграммы тектонической трещиноватости, построенные на стереографической сетке. Среди них выделяются те, на которых фиксируется поясовое расположение трещин. Как показано В.Н. Даниловичем [1961], поясовое расположение трещин может возникать при диагенезе и выветривании, при остывании
эффузивов, в отдельных случаях оно может быть проявлено и в складках, если в них развита продольная трещиноватость. Но наиболее четкое поясовое расположение трещин
чаще всего обусловливается напряжениями, возникающими в крыльях многих крупных
тектонических разрывов при движении по сместителю. Для того, чтобы отличить данный
пояс трещин, обусловленный этими причинами, от других, необходимо проанализировать
интенсивность или густоту систем трещин пояса. Если пояс связан с разрывом, то одна из
систем трещин будет иметь различную густоту. После однозначного установления факта
связи пояса трещин с разрывом необходимо построить схематический разрез соотношения
генетических типов трещин, входящих в пояс. Направление смещения можно определить
по соотношению трещин отрыва и скола, а непосредственное положение сместителя будет
совпадать или образовывать острый угол с максимально развитой системой сколовых
трещин в месте наиболее интенсивного развития.
При некотором опыте чтения сферограмм по методу В.Н. Даниловича в сочетании
с картой тектонических трещин, анализа их густоты и генетических типов геолог даже в полевых условиях при небольшой предварительной камеральной обработке сможет легко устанавливать генетические типы разрывов и однозначно определять направление смещения.
Помимо тектонической трещиноватости при изучении зон разломов, большое внимание должно уделяться линейно ориентированным структурам и мелкой внутриразломной складчатости. В согласии с В.Г. Гладковым [1967] под линейно ориентированными
структурными элементами следует понимать все структурные формы, созданные теми или
иными тектоническими движениями и имеющими линейную ориентировку: псевдобудинажные формы, образованные из-за волочения материала при дифференцированном движении крыльев; ориентировка шарниров внутриразломных мелких складок, приобретающая по названной выше причине определенно выдержанное пространственное положение;
борозды и штриховка на зеркалах скольжения; деформации галек в конгломератах и др.
Существенное значение при крупно- и среднемасштабном геологическом картировании может иметь и анализ распределения полей тектонических напряжений как при
ретроспективном анализе его кинематики, так и с чисто прикладных позиций.
Вследствие реализации тектонических напряжений при смещении по разлому в его
крыльях формируются тектонические сколовые трещины. Одновременно в горных породах происходит перемещение по уже имеющимся ослабленным плоскостям различного
генезиса, на которых следы смещений фиксируются в виде зеркал и борозд скольжения.
Таким образом, реконструкция локальных полей напряжений в крыльях разлома может
производиться либо путем анализа сколовых трещин, либо следов тектонических перемещений. Методы изучения полей напряжений по сколовым сопряженным трещинам изложены в работах М.В. Гзовского, П.Н. Николаева, Г.С. Гусева и др., по комплексу тектонических перемещений – в работах О.И. Гущенко и Л.A. Сим. Каждый из методов имеет
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свои ограничения, требующие специального рассмотрения. Наиболее сложным при изучении полей напряжений остается вопрос о возрасте трещин и зеркал скольжения, т. е. о
возрасте полей напряжений. Если по геологическим признакам доказано, что в крыльях
разломов восстановлены одновозрастные локальные поля напряжений, то необходимо по
ним определить ориентацию общего – регионального – поля напряжений, который, собственно, и вызвал перемещение по разлому. Метод определения общего поля по данным о
локальных полях напряжений изложен в работах Л.A. Сим, П.Н. Николаева и др.
Ориентировка осей сжатия и растяжения регионального поля напряжений используется для определения направления перемещения по картируемому разлому. Для этого на
диаграмму с осями σ1 и σ3 наносится полюс разлома (R) и плоскость сместителя, установленная либо прямыми геологическими методами, либо при анализе поясного распределения трещин.
Необходимо отметить, что направление смещения по разлому в установленном региональном поле зависит не только от ориентировки осей главных нормальных напряжений, но и от вида напряженного состояния, определяемого коэффициентом Лодэ-Надаи
(µσ). Направление перемещения и соответственно морфогенетический тип разлома устанавливаются по серии построений на круговой диаграмме по методике, изложенной в работах О.И. Гущенко [1979]. Конечные результаты практически не отличаются от тех, которые получаются методами структурного анализа тектонической трещиноватости. Методические приемы О.И. Гущенко [1979] представляются несколько сложными для повседневного применения в практической полевой геологии.
Одним из главных факторов разломной тектоники, обнаруживаемых при среднемасштабном картировании, является закономерное изменение полей тектонических напряжений по простиранию разлома. Локальные поля, восстанавливаемые в отдельных
точках, могут меняться в отдельных случаях без видимой причины, кроме того, при анализе отдельных локальных реконструкций слишком серьезны ошибки, неизбежные при
определении направления перемещения по каждой отдельной ослабленной плоскости.
При среднемасштабных исследованиях фактический материал позволяет находить общие
поля напряжений для дифференцированных участков и, таким образом, уменьшать вес
отдельных ошибок за счет статистики. Обнаруженные при среднемасштабном картировании разломов области растяжения на концах сдвигов (в тылу смещающегося крыла) и во
фронтальной части дугообразно изогнутых разломов с широко развитыми вторичными
раздвигами чрезвычайно благоприятны для развития рудных полей гидротермального генезиса. На Приполярном Урале комплексное геологическое и тектонофизическое картирование разломов среднего масштаба дало возможность объяснить зависимость концентрации месторождений и проявлений пьезосырья (рис. 4) от разрывной тектоники района.
Северный максимум месторождений приурочен к дугообразному изгибу крупнейшего
продольного разлома, одновременно указанный максимум расположен во внутренней части более западного изогнутого разлома на участке концентрации максимальных касательных напряжений, которые должны приводить к обширному образованию сколовых вторичных нарушений и повышенной раздробленности пород, что также благоприятно для
проникновения гидротермальных растворов. Вид напряженного состояния общего поля
напряжения этого участка близок к одноосному растяжению. Западный максимум приурочен к тыльной части правого сдвиго-сброса, а наиболее южный максимум предтавляет
собой область растяжения смешанного генезиса. В западном и южном максимумах проявлений и месторождений горного хрусталя вид напряженного состояния общих полей напряжений также близок к одноосному растяжению. В принципе во внутренней части дугообразного разлома должна быть обстановка сжатия, над которой превалируют, вероятно, условия растяжения, вызванные сдвиговыми смещениями по разломам.
Спецификой крупномасштабного картирования разрывов является его целевое назначение для поисков и разведки месторождений или для оценки инженерногеологических условий района при строительстве гражданских сооружений. В связи с де115

тальностью исследований принципиальное значение приобретают ориентировки осей
главных нормальных напряжений и величины коэффициента Лодэ-Надаи в локальных однородно нагруженных объемах, которые определяют условия оруденения или минерализации уже в масштабах отдельных рудных столбов, гнезд и т. д. На одном из месторождений Приполярного Урала обнаружено, что гнезда горного хрусталя формируются на участках пересечения относительно крупного хрусталеподводящего разлома с более мелкими
поперечными разрывами. Из густой сети поперечных разрывов хрусталеконтролирующими оказались лишь те, в разных крыльях которых оси σ1 и σ3 меняли свою ориентировку
практически на 90°. Кроме того, особенности реализации смещений по хрусталеподводящему и хрусталеконтролирующему разломам ведут к вариации вида напряженного состояния (ВВНС) [Сим, 1982а], которая создает дополнительный подток растворов на стадии отмирания гидротермального процесса и благоприятствует формированию гнезд горного хрусталя уже после формирования кварцевых жил.

Рис. 4. Влияние разломной тектоники на распределение хрусталеносных полей (Приполярный Урал). 1–3 – разломы: 1 – трансорогенные, 2 – региональные, 3 – прочие; 4 – сбрососдвиги и взбросо-сдвиги; 5 – изолинии плотности месторождений и проявлений горного хрусталя.

На месторождении [Сим и др., 1983] основное количество горного хрусталя было
извлечено в южном блоке. В центральной части поля напряжений локального уровня свидетельствуют о виде напряженного состояния, близком к одноосному растяжению: на
этих участках широкое развитие получили мощные кварцевые жилы, ориентированные
субперпендикулярно к оси σ1, но гнезда горного хрусталя более бедные, чем на юге. На
севере месторождения вид напряженного состояния свидетельствует об одноосном сжатии: участок наиболее беден пьезосырьем.
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Направление основного смещения по разлому можно определить, произведя массовые замеры одновозрастных даек или жил с различной минерализацией. Пример использования жильных тел для определения вектора смещения приведен на рис. 5. Наличие на
юго-восточном конце картируемого магистрального разлома даек диабазов, внедрившихся
синхронно с главным смещением по разлому, свидетельствует о правосдвиговой горизонтальной составляющей, приведшей к образованию оперяющих раздвигов в зоне локального растяжения в тылу сдвиго-сброса. Дайки пространственно сконцентрированы в югозападном крыле разлома. С помощью конической палетки [Гущенко, 1979] дайки и жилы
можно использовать для реконструкции палеонапряжений. Как видно на рис. 5, в конусе
растяжения сконцентрировано большинство даек, мощность их, как правило, максимальная при ориентировке, близкой к субнормальной к оси растяжения (σ'1), одновременно конус сжатия является “запретным” для даек, ось этого конуса принимается за ось палеосжатия (σ'3).

Рис. 5. Структурные диаграммы, выполненные на сетке Вульфа (верхняя полусфера): 1 –
плоскость разлома (заштрихована область возможных перемещений при меняющемся μσ); 2 – пояс
трещиноватости; 3 – ось главных нормальных напряжений; 4 – изолинии плотности трещин; 5 –
полюса даек диабазов; 6 – конус растяжения; 7 – конус сжатия.
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Важной задачей, связанной с картированием разрывных нарушений мелкого эрозионного среза, является изучение количественных параметров разломов и их структурных
элементов. Проведенные исследования показывают, что такие параметры, как длина разломов, их количество, расстояния между ними, ширина зон их динамического влияния,
глубина проникновения, длина и ширина деструктивных полей, длина и ширина полосы
тектонитов и некоторые другие, связаны между собой рядом эмпирических зависимостей
[Шерман, 1977б; Лобацкая, 1981; Лобацкая, 1987]. Виды соотношений количественных
параметров и эмпирические уравнения взаимосвязи между ними приведены в табл. 2. Коэффициенты пропорциональности в уравнениях могут существенно варьировать в зависимости от ранга разлома и тектонической обстановки, однако устойчивость этих связей
дает повод к их широкому использованию при изучении разрывных нарушений любого
региона. Особое значение изучение количественных параметров разломов приобретает
при картировании регионов со слабой обнаженностью и недостаточной геологогеофизической изученностью.
Таблица 2
Соотношение между количественными параметрами зон динамического влияния разломов (ЗДВР)
и их структурных элементов
Основные параметры
Длина (L) и ширина (m)
ЗДВР
Ширина ЗДВР (m) и ширина
магистрального разлома
(mмг)
Длина (L) и глубина (H)
ЗДВР
Длина разломов (L) и их количество (N)

Уравнения регрессии
lgm = 1,06 lgL – 1,14
m = 0,22L+ 0,95
mмг = 0,04m + 0,22 (км)
mмг = 0,51m + 0,85 (м)
lgmмг = 0,82lgm – 0,46
H = 1,04L – 0,7 (км)

Ранг ЗДВР
Генеральный
Региональный
Генеральный
Локальный
Трещинный
Локальный

L = а/Nв

Длина разломов (L) и расстояние между ними (М)

М = kLc

Длина разломов (L) и амплитуда смещений (а)
Длина ЗДВР (L) и ширина
диструктивных полей (mдп)
Длина ЗДВР (L) и длина диструктивных полей (lдп)
Длина (lдп) и ширина диструктивных полей (mдп)
Длина сопутствующих разрывов (l) и их расстояние до
магистрального разлома (d)

а = kLв

а зависит от максимальных
длин разломов в выборке, в –
зависит от условий разрушения
и равен ~0,4
k и c зависят от тектонических
условий: для рифтовых зон k=
0,3-0,4, с = 0,8-0,95, для Евразии k= 4,5, с = 0,4
k = 0,01-0,08; в = 0,8-1,2

lgmдп = 0,61lgL +0,8

Генеральный и региональный

lдп = 0,13L + 50,9 (км)

Генеральный и региональный

mдп = 0,3lдп + 18,0 (км)

Генеральный и региональный

l = 2,1d + c (км)
l = 1,5d + c (км)

Генеральный
Региональный
Значение c зависит от степени
активности разлома в кайнозое

Несколько иного подхода требует изучение разрывных нарушений глубокого уровня эрозионного среза. Причем если процессы хрупкого или квазихрупкого разрушения
детально изучены на примере приповерхностных частей фанерозойских разломов, то процессы, происходящие в условиях высоких температур и давлений, получили освещение
достаточно недавно и изучены пока еще фрагментарно [Гинтов, Исай, 1984а, 1986; Казанский, 1972; Паталаха, 1981а, 1985].
Если нет наложенных в последующие этапы развития разломов подвижек, то глубокие эрозионные срезы картируются степенью развития дислокационного метаморфизма. Из
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общих сведений о поведении вещества горных пород в условиях высоких давлений и температур земных недр нетрудно предположить, что структуры волочения, псевдобудинажные формы и приразломная складчатость могут образовываться на глубинах, превышающих в общем случае 5–7 км. Из работы В.И. Казанского [1972] можно получить
геологические критерии оценки глубин формирования дислокационных структур
(табл. 3). В таблицу введены поправки, связанные с морфогенетическим типом разломов и
механизмами их формирования. Хотя точную вертикальную привязку уровней дать трудно, приведенная относительная систематизация вносит четкое полуколичественное районирование вертикальной зональности. О.Б. Гинтов и В.М. Исай [1984а] выделили пять
глубинных уровней разрывообразования. Денудационный срез на Украинском кристаллическом щите служит одним из представительных примеров изучения глубоких (нижних)
зон разломов. Как правило, такие разломы имеют докембрийский возраст заложения.
Анализ физико-математических условий разломообразования на примере Украинского
щита показал, что докембрийские разломы этого региона сформировались на III и IV глубинных уровнях, для которых характерно развитие динамометаморфических парагенезисов альмандин-амфиболитовой и зеленосланцевой фаций – динамометаморфической полосчатости (линейный кварц и слюды), бластомилонитов, пвсевдотахилитов, катаклазитов,
милонитов и ультрамилонитов. Все данные свидетельствуют о значительной пластической
деформации горных пород, широком развитии структур течения. Вместе с тем структурные
парагенезисы коррелируются с таковыми из разломов более высоких уровней.
Исследование глубинных срезов разломов, которые практически всегда характеризуются косым смещением крыльев, показало, что морфокинематический анализ должен
базироваться на объемной тектонической модели зоны скалывания, которая отражает угловые отношения плоскостей вторичных структур в пространстве. Разработанный
О.Б. Гинтовым и В.М. Исаем метод тектонофизического анализа разломов, основывающийся на объемной модели зоны скалывания и использлвания базисных частей структур
второго порядка, получил название метода усредненных характеристик [Гинтов, Исай,
1984а, 1986]. Он позволяет определить вектор движения и относительное смещение
крыльев разрывной структуры. Речь идет о первоначально глубоких уровнях земной коры
или даже верхней (литосферной) части мантии, где смещение по разломной зоне происходит в результате течения вещества. Границей между двумя смещающимися блоками является низковязкий слой мощностью от первых метров до сотен метров. Здесь нет резких
границ, а, следовательно, и хорошо выраженных маркеров. Предлагаемые методы, изложенные подробно в упоминающихся выше работах, помагают решить важную практическую задачу – оценить векторы подвижек в условиях больших денудационных срезов при
детальном картировании докембрийских разломов.
Существенным дополнением изучения разломов глубокого уровня денудационного
среза являются данные глубокого и сверхглубокого бурения и геофизических исследований. Именно они дали возможность ряду исследователей проследить существенное изменение ориентировки плоскостей сместителей на глубину [Кольская сверхглубокая, 1984;
Шаров, 1987; Шаров, Гречишников, 1982]. Как отмечает В.И. Шаров, выполаживание и
переход разрывов в субгоризонтальное положение происходит на уровне кровли инверсионного слоя (в модели Н.И. Павленковой), а сам инверсионный слой имеет единую генетическую природу, связанную с изменением типа разрушения горных пород с глубиной.
По справедливому мнению упомянутых исследователей, разрушение горных пород вблизи свободной поверхности при малых давления (условия, близкие к двуосному напряженно-деформированному состоянию) начинается с образования трещин отрыва. С ростом
всестороннего давления (условия, близкие к трехосному напряженному состоянию) отрыв
становится невозможен. Разрушение происходит там, где достигается предел прочности
на скалывание. Сами трещины скола имеют уже другие углы падения (согласно положениям теории Мора), а с ростом всестороннего давления и сил трения между бортами в полосе около магистрального разлома создается множество мелких трещин, мощность зоны
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возрастает по объему, создавая область разуплотнения с высокой проницаемостью и пористостью.
Необходимо отметить, что как изучение строения разломов на глубину, так и определение изменения их ориентировки с глубиной является одним из перспективных направлений в области разломной тектоники. Успешное решение вопросов, связанных с
этим направлением исследований, позволит более обоснованно говорить о характере тектонической расслоенности, более определенно подходить к решению прикладных задач,
непосредственно связанных со строением и развитием разломных зон.
В настоящее время и при крупномасштабном картировании широко используются
дистанционные методы. Отношение к ним не однозначное. Многие ставят вопрос о необходимости проверки их результатов на местности. Широкое развитие космогеологического картирования поставило перед геологами задачу о разделении подновленных и залеченных разломов, выраженных в рельефе. Значительно число исследователей считает разломы, дешефрируемые на аэрофото- и космических снимках, активизированными в новейший этап вследствие их отражения в современной рельефе. Проверка этого предположения комплексом специальных методов свидетельствует о недостоверности такого предположения, например, существуют залеченные докайнозойские разломы, прекрасно отражающиеся и в рельефе, и на снимках.
Как уже отмечалось, тип перемещения по разлому устанавливается по анализу поясного распределения трещин в его крыльях, если нет прямых геологических данных.
Изучение новейшего напряженного состояния позволяет однозначно определить соответствие этого типа перемещения новейшему полю напряжений. При изучении напряженного
состояния неотектонического этапа выделяются: подновленные разломы со смещением,
совпадающие с линией перемещения, рассчитанной графически при анализе трещиноватости, для таких разломов можно определить точное направление перемещения в последнюю фазу активизации; подновленные разломы с типом перемещения, не совпадающим с
древним, на диаграммах трещиноватости в таких случаях, помимо основного пояса, связанного с древним перемещением, выделяется менее ярко выраженное поясное распределение трещин – смещение рассчитанное путем использования этого пояса, не противоречит ориентации новейшего поля напряжений; залеченные разломы с перемещениями, противоречащими новейшему напряженному состоянию.
В отдельных случаях природа линеаментов, отдешифрированных на аэрофото- и
космических снимках, не находит геологического подтверждения из-за плохой изученности территории, а на платформенных участках – из-за большой мощности отложений чехла, сквозь которые "просвечиваются” разломы фундамента. Одним из способов подтверждения отдешифрированных разломов является изменение в разных крыльях ориентации
полей напряжений локального уровня. В этом случае одно из главных нормальных напряжений стремится занять положение, перпендикулярное простиранию разлома, а два других – параллельное. На концах разломов наблюдается смена наименования осей главных
нормальных напряжений [Сим, 1980]. Последнее свойство полей напряжений в зонах разломов играет весьма существенную роль при картировании разломов в целях прогнозирования мест локализации полезных ископаемых.
Заканчивая краткий обзор современного состояния вопросов картирования разрывных структур, необходимо акцентировать внимание на принципиальных вопросах методики.
1. На начальных этапах картирования необходима приближенная оценка уровня
денудационного среза для выбора методов анализа структур, позволяющих определять
строение разлома и его кинематический тип и вектор смещения.
2. Оценка области активного динамического влияния и положение района картирования в общей структуре зоны.
3. Анализ структуры и определение вектора смещения соответственно выбранному
методу.
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4. Анализ количественных параметров разрывов.
5. Оценка структурно-контролирующей роли разрывов конкретной группы в геолого-геофизических процессах.
6. Ретроспективная прогнозная оценка в развитии разлома.
Картирование по такой методике будет удовлетворять двум основным требованиям: давать количественные характеристики разрывов и возможность их использования для
взаимосвязи с другими геолого-геофизическими параметрами с приложением современной вычислительной техники, соответствовать современным геотектоническим концепциям образования разломов континентальной литосферы – результата разрушения сложного
по реологии тела в соответствии с законами механики разрушения в сложных напряженных состояниях.

ТЕКТОНОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ
ДИНАМИКИ ЛИТОСФЕРЫ*

М.В. Гзовским и его учениками показано, что тектонофизика призвана устанавливать закономерности количественных соотношений между различными физическими характеристиками геологических структур и объектов, выявлять связь между структурами и
процессами, внутри первых и вторых и между собой. Иными словами, тектонофизика
должна дать физическую теорию тектонических процессов.
Полевые тектонофизические методы
Исходя из общих задач тектонофизики, ее основные методы группируются по трем
направлениям (видам); полевые, экспериментальные и синтетические (рис.). Полевые, или
геолого-геофизические, включают в себя следующие типы работ: структурногеологическую съемку с вариантами целевого назначения; специальные геофизические
работы с конкретным целевым назначением; режимные наблюдения за деформациями
земной поверхности; изучение напряженного состояния земной коры.
Структурно-геологическая съемка. Этот вид съемки ставит своей задачей выявить
и закартировать главные геологические структуры, оценить их иерархическую последовательность и значимость в контролировании геотектонической ситуации соответствующего масштаба (уровня). Основными критериями при выделении и показе структур на
геологических, тектонических и других специальных картах и схемах должны быть количественные показатели (размеры структур, соотношения между главными элементами
структур и др.). На картах и схемах должны выделяться области с определенным преобладающим типом движения коры (вертикальные, горизонтальные, сложные) и вектором их
направленности. Объединяющим мотивом геолого-структурных карт является требование,
что результаты структурно-геологических съемок и их изображения на планах должны
быть пригодны и удовлетворять последующим требованиям квантификации и тектонофизического анализа.
Система режимных наблюдений за деформациями земной поверхности:
изучение полей тектонических напряжений
В тектонофизических исследованиях эта система наблюдении играет очень большую роль. В комплексной постановке подобные вилы исследований образуют самостоятельный раздел тектонофизики. В его основе лежат три независимых вида режимных наблюдений за деформациями земной поверхности: повторное нивелирование, наклономерные и деформационные наблюдения. Основная задача тектонофизических наблюдении
*

Современная динамика литосферы. Т. 1. – М., 1989. – С. 112–126.
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при изучении современной динамики литосферы сводится к анализу напряженного состояния земной коры. Оно определяется большой группой факторов, среди которых выделяются несколько ведущих: ротация Земли, гравитация (литостатическое давление), тектонические и тектономагматические процессы и связанные с ними структурные формы и
тела, экзогенные процессы на поверхности Земли, в том числе и антропогенные (техногенные). В зависимости от превалирующего влияния той или иной группы факторов на
крупные регионы или Землю в целом можно выделить три генетические группы напряжений: планетарную, эндогенную и экзогенную. При изучении современной геодинамики
Земли наибольшее значение имеет вторая группа. Поля напряжений во второй и третьей
группах. в свою очередь могут подразделяться на региональнальные и локальные. Первые,
как правило, больше связаны с процессами и режимами развития территорий, вторые чаще определяются конкретной структурной обстановкой. Время действия напряжений разных групп также различно. Естественно, отличаются и методы их изучения. Последнее
обстоятельство не всегда учитывают исследователи и иногда преувеличивают разрешающую способность какого-либо метода, и, например, по отдельным натурным измерениям
делают заключение о характере регионального и даже планетарного (континентального)
полей напряжений. Рассмотрим методы изучения полей напряжений, которые имеют прямое отношение к сцепке региональных и локальных полей напряжений эндогенной и экзогенной природы.

Teктонофизические методы исследований литосферы.
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Комплекс тектонофизических методов оценки напряженного состояния земной коры
включает: 1) теоретические (численные) расчетные; 2) геолого-структурные; 3) сейсмологические; 4) геофизические; 5) геодезические; 6) натурные измерения; 7) экспериментальные. Первая и третья разновидности методов дают общее соотношение векторов напряжений и позволяют построить эллипсоид напряжений, остальные связаны с измерением деформаций и их последующим пересчетом в напряжения. Теоретические методы расчета могут быть применимы для любых типов полей напряжений – от локальных до планетарных.
Их лучше использовать для мелкомасштабных тектонофизических построений.
Геолого-структурные методы базируются на изучении деформационных структур
(мелкие складки, будинаж, деформированные оолиты, галька, трещины) и решении обратной задачи по реконструкции ориентировки векторов главных нормальных напряжений.
М.В. Гзовский, О.И. Гущенко, П.Н. Николаев, Л.Д. Парфенов, Ж. Анжелье и другие разработали методические приемы решения обратных задач по реконструкции поля напряжений. В целом геолого-структурные методы рекомендуется широко использовать для
оценки ориентировки главных векторов тектонических напряжений регионального иерархического уровня.
Наконец, в последнее десятилетие большой авторитет приобрели натурные измерения напряженного состояния горных пород. Толчком к активизации различных способов
натурных измерений явились работы И. Хаста, опубликованные в «Tесtonophysics» в конце 60-х – начале 70-х гг. В нашей стране активным пропагандистом использования результатов натурных измерений в геодинамике выступил П.Н. Кропоткин. Такое стремление понятно, так как натурные измерения являются прямыми (точнее, наиболее прямыми)
методами, в результате применения которых мы получаем абсолютные значения деформаций горных пород в массиве.
В настоящее время наиболее распространены три метода натурных измерений: деформографический, дискования кернов и способ разгрузки. Они разработаны для конкретных задач горной промышленности и применяются в горном деле.
В деформографическом методе, точнее способе, используются скваженные и кварцевые деформографы для измерения деформаций. При ориентированной по отношению к
странам света установке деформографа можно получить изменение деформации по трем
взаимно перпендикулярным направлениям и соответственно оценить тензор напряжений в
точке. С помощью деформографов можно вести постоянные наблюдения за изменением
деформаций. В этом их преимущество по отношению ко всем другим методам натурных
измерений.
Метод дискования керна основан на свойстве керна раскалываться на дискообразные пластинки в тех местах, где порода испытывала повышенные напряжения. По серии
скважин можно установить ориентацию зон повышенной концентрации напряжений в коре, а экспериментальным способом в аналогичном неразрушенном керне определить конкретные значения напряжений, вызывающих дискование. В тектонофизике метод дискования керна широкого распространения не получил.
Способ разгрузки для оценки напряжений в горном массиве используют давно. Это
времяемкий и дорогой способ, но разработан он в совершенстве. Метод разгрузки дает
возможность устанавливать остаточные упругие деформации в породе после ее разгрузки
и тем самым оценивать избыточные напряжения. Они выявляются преимущественно по
двум направлениям. Для определения тензора напряжений объем технических работ существенно возрастает.
Считается, что в ближайшие годы перспективным для оценки напряженного состояния явится метод гидроразрыва, предложенный В.И. Ивановым в 1982 г. По мнению
С.И. Шермана и других этот метод позволит прежде всего оценить прочностные характеристики горных пород в массиве, что само по себе чрезвычайно важно, однако поле напряжений по ориентировкам его трех главных векторов можно оценить весьма приближенно.
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Все методы, связанные с натурными измерениями, оценивают только локальное
поле напряжений для конкретного времени. В этом их большое достоинство, используемое в горном деле, прежде всего для прогноза горных ударов и ослабленных зон.
В заключение необходимо обратить внимание на комплексность и дополняемость
полевых тсктонофизических методов. Сейчас неправильно было бы рекомендовать один
какой-нибудь приоритетный метод. Динамика литосферы – комплексное понятие, в которое вкладывается сложное сочетание одновременно происходящих и литосфере механических движений и физико-химических преобразований вещества. Изучить их можно
только комплексным сочетанием разных методов, каждый из которых имеет свою чувствительность и разрешающую способность, а все вместе – дополняют друг друга для получения интегральной картины. К сожалению, необходимо отметить, что методология комплексирования различных методов для оценки региональных и локальных полей напряжений в настоящее время только разрабатывается.
Моделирование в тектонофизике и теория подобия
Тектонофизические методы при изучении современной динамики литосферы широко используют математическое и физическое моделирование. Первое не требует пояснений и имеет неплохую предысторию. Интересные геодинамические расчеты приведены
в работе [Артюшков, 1979], Отношение к физическому эксперименту сложное. Мы либо
очень верим эксперименту к считаем, например, экспериментальные данные по механизму развития структур окончательным доказательством наших гипотетических построений,
либо, наоборот, совершенно пренебрегаем результатами исследований в этом разделе тектонофизики. Крайние точки зрения, естественно, не верны, но они складывались исторически и иногда продолжают появляться в современных публикациях из-за недооценки
теории подобия и размерностей, лежащей в основе всех физических экспериментов.
Теория подобия и размерностей.Теоретической основой любого моделирования является теория подобия и размерностей. Она призвана устанавливать и аргументировать
соответствие между результатами эксперимента и изучаемыми явлениями, например, тектоническими деформациями и образуемыми при этом структурами. Без доказательства
соответствия не может быть и речи о переносе результатов лабораторного опыта на природу. Вчера еще можно было (в геологии, но не в физике) ограничиваться внешним сходством (геометрическим подобием) модели и объекта. Сегодня этого недостаточно.
М.В. Гзовский при выборе критериев подобия исходил прежде всего из анализа
дифференциальных или интегральных уравнений, описывающих изучаемый процесс, т. е.
характеризующих общие свойства тектонических явлений. Такими основными уравнениями являлись уравнения теории упругости, пластичности и движения вязкой жидкости.
На базе этих уравнений им получен ряд множителей подобия, которые в конце концов
свертываются до трех основных условии критериев подобия.
Для моделирования кинетической энергии процессов

СU  CE  CL3 .
Для моделирования на упругих средах

СE  C  Cg  CL .
Для моделирования на пластичных средах

C  C  Ct ,
где С – коэффициенты подобия: Е – упругих свойств материалов; ρ – плотностей; L – размеров; g – ускорения свободного падения; η – вязкостей; τ – касательных напряжений; t –
времени; U – энергия процессов.
М.В. Гзовский разработал более тонкие детали обсуждаемого вопроса. Тем не менее многие эксперименты в тектонике проводятся без анализа критериев подобия. Это
сильно обедняет содержание экспериментов.
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В современных научных исследованиях применяют три вида моделирования: физическое, математическое и функциональное. Наиболее широкое использование в тектонофизике получило физическое моделирование. По сравнению с другими видами оно обладает рядом преимуществ, основными из которых являются наглядность, отсутствие необходимости точного знания всех параметров и уравнений, описывающих процесс, возможность исследования краевых эффектов и активного учета параметра времени и др.
Физическое моделирование в тектонофизике состоит из нескольких методов. Среди
них наиболее распространены методы динамического нагружения, центробежного моделирования или центрифугирования, фотоупругости, статического нагружения, а также
различные вспомогательные методы. Все они в той или иной степени могут быть полезны
при геодинамическом синтезе знаний.
Метод динамического нагружения.Этот метод применяют при изучении механизма
образования структур, оперяющих трещин, трубок взрыва, а также эффектов и явлений,
сопровождающих формирование структур (акустический, магнитный и др.), при анализе
полей напряжений и моделировании более сложных геодинамических процессов (поддвиг
литосферных плит и т. д.). Большинство геотектонических процессов, для изучения которых привлекают метод динамического нагружения, описываются уравнениями динамического (механического) подобия. Для их сохранения необходимо соблюсти прежде всего
геометрическое подобие, что служит обязательной предпосылкой подобия всех физических явлений:

Lм Lм
Li
  ...  iм  СL ;
Lн Lн
Lн

(8)

Vм Vм
Vi
  ...  мi  СV ;
Vн Vн
Vн

(9)

Fм Fм
Fмi
 ...  i  СF ;

Fн Fн
Fн

(10)

Pм Pм
Pi
  ...  мi  СP ;
Pн Pн
Pн

(11)

где L – линейные размеры сходственных величин модели и объектов; V – скорости движения в сходственных точках в модели и объекте; F и Р – сила и вес (давление) в сходственных точках модели и объекте; С – множители подобия; СL, CV, СE, СP – главные критерии
– симплексы, определяющие подобие при динамическом нагружении.
Поскольку в кинематике рассматриваются процессы движения, то обязательно необходима и единица времени t, которая в сходственных точках также должна быть пропорциональна:

t м t м
t мi
  ...  i  Сt .
tн tн
tн

(12)

Уравнения (8)–(12) образуют основные критерии – симплексы. Они соблюдаются
практически в экспериментах в тектонике. Но этого явно недостаточно. Более полное подобие достигается при соблюдении комплекса физически взаимосвязанных параметров.
Критерии – комплексы можно оценить только после анализа моделируемого физического процесса. В наиболее общем виде моделируемый физический процесс при динамическом нагружении будет описываться основными уравнениями механики или вторым
законом Ньютона
F  ma ;
(13)
;
(14)
P  mg
(15)
U  mV 2 / 2 ;
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где F – сила; P – вес; а – ускорение; g – ускорение, свободного падения; U – кинетическая
энергия; m – масса; V – скорость.
Поскольку силы и энергия часто не учитываются в экспериментах, а в анализе используют только результаты их действия безотносительно к способу приложения сил и их
величинам, то физический процесс может быть описан и законом Гука, выражающим зависимость между деформацией и приложенным напряжением при использовании упругих
материалов
  / E
(16)
или уравнениями Коши, выражающими зависимость между деформациями и малыми перемещениями:
l
(17)
 ,
L
где ɛ – деформация; σ – напряжение; Е – модуль Юнга; l – перемещения; L – длина.
Уравнения (13)–(15) характеризуют физический процесс в наиболее общем виде и
не учитывают свойств материалов, линейные размеры моделируемого объекта и время
деформирования или действия силы. Уравнение (16) включает упругие свойства среды, но
не учитывает линейные размеры объекта и длительность процесса, а уравнение (17) используется при очень малых деформациях.
Физический процесс при пластической деформации описывает равенство
(18)
    ,
связывающее касательные напряжения τ со скоростью относительной деформации  и
вязкостью материала η.
Уравнения (13)–(18) практически охватывают все случаи моделирования методом
динамического нагружения в тектоиофизике. Но только на их базе нельзя вывести основные критерии подобия, так как ни в одно из них совместно не входят характерные размеры модели и время длительности эксперимента, что особенно важно при практическом
использовании результатов моделирования и экстраполяции выводов на натурные условия. Поэтому при моделировании с применением хрупких и упругих материалов для выводов критериев подобия необходимо воспользоваться теорией размерностей.
Систему определяющих параметров при моделировании методом динамического
нагружения образуют: σ – прочность на сдвиг; Е – модуль Юнга; ρ – плотность; L – линейный размер тела или расстояние; g – ускорение свободного падения; F – сила; t – время; V – скорость. Названные параметры будем считать главными и будем полагать наличие между ними функциональной связи. Базой для динамических подобных состояний
будут уравнения:
 / E  const,
(19)
E /  gL  const ,
E / L  const ,
F / EL 2  const ,
L / Vt  const,
(20)
2
.
(21)
V / gL  const
Уравнения (20) и (21) – соответственно критерии Струхаля и Фруда, хорошо известные в физике.
Критерии подобия заключаются в равенстве соотношений этих параметров на модели и в натуре. При выполнении этих условий все деформации будут подобными. Несложные преобразования позволяют получить группу уравнений коэффициентов подобия
(табл.), рекомендуемых для использования при моделировании методом динамического
нагружения.
Наибольший практический интерес представляет критерий – комплекс CL=Ct·CV,
связывающий линейные размеры со скоростью и временем течения процесса (деформиро126

ванием и т. п.). Это преобразование критерия Струхаля, который чаще используют для
связи частоты ω, линейной скорости V и пути L:
L / V  const .

Методы

Основные уравнения и критерии подобия при физическом моделировании в геотектонике
ОпредеОсновные
ляющие
свойства
параметры
эквивалентных
материалов
Хрупки и E; σ; ρ; L;
упругие
F; g; t; V

Основные физические уравнения и критерии – комплексы
F  ma ;
P  mg ;

U  mV 2 / 2 ;
~   / E ;
  l/ L;

Критерии-комплексы
по анализу размерностей

E /  gL  idem ;
E / L  idem ;
F / EL 2  idem ;
L / Vt  idem;
V 2 / gL  idem ;

Основные уравнения
коэффициентов подобия
C  C E ;

CE  C Cg CL ;
CE  CCL ;
CE  C CL ;

Динамическое нагружение

C F  C E C L2 ;
C L  CV C t ;

CV  CL Cg ;

CL  Ct2Cg ;

CL  Ct2 ;
Пластичные

η; t; L; ρ; ɛ;
g; τ; V

    ;

 /    idem ;
 gLt /   idem ;
Lt /   idem ;
V L /   Re  idem ;

C  C Cg ;
C  C Ct ;
C  CCLCt Cg ;
C  CCLCt ;

C  CLCt ;
C  CVCCt ;
C  C CLCt ;

Центрифугирование

Хрупкие и a; g; F; V;
упругие
γ

E /  gL  idem ;
L /  t 2  idem ;
E / L  idem ;
V 2 / gL  idem ;

F  ma ;

F  mg ;

L / Vt  idem;

CE  CCgCL ;
CL  Cg Ct2 ;
CV  Cg CL ;
C L  CV C t ;

CE  C CL ;
Пластичные

η; t; L; ρ; g;
a; V

    ;

L / Vt  idem;
V

2

/ gL  idem ;

 gL 2 /  V  idem ;
 gLt /   idem ;
V L /   idem ;

C L  CV C t ;

CV  Cg CL ;

C  Cg C CL2CV1 ;

C  CCgCLCt ;
C  CVCCL ;
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Фотоупругости
Статическое нагружение

Оптические
изотропные
и упругие

σ; E; F; L;
η; V

  /E ;
  l/ L;

 / E  idem ;

C  C E ;

F / EL  idem ;
F / L2  idem ;
PL /  V  idem ;

CF  CECV2 ;

2

CF  C CL2 ;
CF  Cg CL2 ;

C  CPCI CV1
Упругие и P*; ρ; g; L;
пластичные t; σпр; η

 gL / P*  idem ;

P*  F / S ;
P*   gL ;

gL/  пр  idem;
P * L /  V  idem ;
P * t /   idem ;

CP*  CCgCL ;

CПР  CCgCL ;
CP*  C CV CL1 ;

C  CP* Ct ;

Примечание. L – линейные размеры; l – перемещения; t – время; m – масса; F – сила; P –
вес; P* – давление; S – площадь; U – кинетическая энергия; E – Модуль Юнга; σ – нормальные и
τ – касательные напряжения; σпр – предел прочности; η – вязкость; ρ – плотность; γ – уд. вес; V –
скорость; Vоб – объем; а – ускорение; g – ускорение свободного падения; ɛ – относительная деформация;  – скорость деформации.

Л.Б. Розовский в 1969 г. рекомендовал применить критерий Струхаля (или критерий гомохронности) для моделирования подобия времени протекания геологических движений. Последнее справедливо, если геологические процессы связаны с вращательными
или колебательными движениями. Более удобно использовать число Фруда (21)1, которое
после преобразований может быть записано как

L
 const
gt2
и преобразовано в уравнение коэффициента подобия

CL  Ct2  Cg .

(22)

Для моделей в гравитационном поле Земли

CL  Ct2 .

(23)
По этому критерию можно моделировать развитие структур во времени или, наоборот, оценивать длительность развития структур по их размерам. Как правило, в тектонофизических экспериментах число Фруда невелико и означает, что сила инерции незначительна по сравнению с силой тяжести. Это очень важно, так как в моделях силы инерции должны быть чрезвычайно малыми.
Большая часть подобия при тектонических экспериментах достигается при моделировании на пластичных материалах. Физический процесс описывается уравнением (18), из
которого после преобразовании можно получить группу уравнений коэффициентов подобия (см. табл.). В основное уравнение (18) не входят характерные размеры моделируемых
объектов.
Воспользуемся теорией подобия и размерностей и определим систему главных параметров, отражающих основные свойства пластичных материалов. К ним прежде всего
будут относится вязкость (η), время (t), размеры объекта (L), ускорение свободного падения (g), плотность (ρ), скорость деформации (ɛ), напряжения (σ) и скорость потока (V).
Базой для динамических подобных состояний будут уравнения

1

В гидродинамике число Фруда используют в виде

F 
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V
gL

[Седов, 1981].


 const ,
 
(24)
 gLt /   const ,
(25)
Lt /   const ,
VL
(26)
 const  Re .

Наиболее емким является уравнение (24), которое охватывает главные определяющие параметры, характеризующие моделируемый процесс. Преобразования уравнения
(24) приводят к следующему соотношению коэффициентов подобия:

C  C  Cg  CL  Ct .

(27)

Уравнение (27) является основным критерием – комплексом подобия при моделировании тектонических процессов. На этот критерий – комплекс обращали внимание
Е.Н. Люстих и М.В. Гзовский. При моделировании без применения ускоряющих устройств, когда Cg = 1, уравнение (27) упрощается:

C  C  CL  Ct .

(28)

Если учесть, что при моделировании геотектонических процессов и структур Сη и
Сt оцениваются числами 6–12 порядка, то Сρ можно пренебречь, поскольку плотность эквивалентных материалов изменяется в тех же порядках, что и горных пород, или, в крайнем случае на 1 порядок ниже. Тогда

C  CL Ct .

(29)

Критерий – комплекс уравнение (29) необходимо соблюдать. Из этого уравнения
следует, что при моделировании на пластичных материалах нельзя произвольно выбирать
масштабы модели и время длительности эксперимента.
Уравнение (24) является одной из форм представления числа Рейнольдса (26). При
моделировании движения тела в несжимаемой вязкой жидкости число Re отражает ламинарный или турбулентный характер потока. Высокое значение Re свидетельствует о турбулентностн потока. В экспериментах на вязких материалах число Re получается очень
низким (от 10-9 до 10-12), что свидетельствует об исключительно ламинарном спокойном
течении материала и малой инерции по сравнению с силой вязкого трения.
Метод центрифугирования. Этот метод очень широко распространен в геотектонике. Он применяется для моделирования прежде всего тектонических явлений, вызываемых
силой тяжести. В основе метода центрифугирования динамических моделей лежит принцип, согласно которому в моделях центробежная сила играет ту же роль, что и сила тяжести в геологии. Но поскольку ускорение можно увеличивать в несколько тысяч раз, то и
модельные материалы можно использовать менее прочные и менее вязкие, сократив время
длительности процесса. Наиболее серьезные исследования по применению центрифуги
для моделирования провели Г.И. Покровский, И.С. Федоров, X. Рамберг и другие. Для
геотектонических построений опыты с применением центрифуги проводят В.Г. Гутерман
и др. Методические основы применения метода центрифугирования для геотектонических
построений разработал в 1970 г. X. Рамберг. Им предложены коэффициенты подобия для
центрифугируемых моделей. В основном это критерии – симплексы. В экспериментах
достигалось подобие линейных и прочностных характеристик, связанных чаще всего
уравнением

С  С  Сg  CL .
X. Рамберг в своих опытах отказывался от условия уравнения (23), описывающего
зависимость между размерами моделируемых объектов и временем деформирования при
Сg = 1, и считал, что поскольку ускорение в тектонических процессах пренебрежимо мало
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(кроме землетрясений), то не будет никакой ошибки, если считать величины L и t в экспериментах независимыми.
Однако это не совсем корректно. Время в геотектонике тесно связано с развитием
геологических структур и их размерами. Если пренебречь этим и следовать рекомендациям X. Рамберга, то из эксперимента можно извлечь только качественную картину, что не
соответствует требованиям сегодняшнего дня.
Метод центробежного моделирования основывается на динамическом подобии
Ньютона и, по существу, является разновидностью метода динамического нагружения.
В основе физических процессов лежит уравнение (13). Причем в условиях земных
недр F = P – весу толщи горных пород. Сила тяжести играет роль деформирующей силы.
Отсюда
P  mg   V
g .
(30)
об
В центрифуге сила давления F определяется из развиваемого ускорения а и равна
центробежной силе
F  ma   aV об .
(31)
Подобие процессов будет соблюдено, если
F м / F н   м  a м  V об . м /  н  a н  V об . н С E .
(32)
Кроме того, могут быть использованы общие критерии – комплексы метода динамического нагружения (см. табл.).
Если при моделировании используются хрупкие материалы, деформация которых
подчиняется закону Гука, то основным уравнением подобия явится уравнение (19), из
преобразований которого следует основное соотношение коэффициентов подобия:

СE  C  Cg  CL .

(33)
Из уравнения (33) видно, что размеры структур, образуемые при моделировании,
можно оценивать и прогнозировать их на природную ситуацию.
Однако хрупкие материалы редко используют при моделировании, а при методе
центрифугирования вообще практически не применяют. Поскольку динамический процесс при центрифугировании тот же, что и при динамическом нагружении, используем
соотношение критериев из уравнения (25). Оно по нескольким параметрам характеризует
физический процесс при центрифугировании. Из критериев – комплексов следует группа
основных уравнений коэффициентов подобия, рекомендуемых для использования при моделировании на центрифуге (см. табл.). На центрифуге хорошо моделируются процессы
гравитационного тектоногенеза. Здесь, если строго соблюдать критерии подобия, можно
добиться и количественной оценки структурных параметров. Некоторые процессы, связанные с всплыванием соляных куполов или гранитных массивов, часто обсуждаемые в
геотектонике, можно оценивать через уравнение Навье–Стокса и моделировать на центрифуге. Без учета параметра времени для оценки соотношении размеров модели и натуры можно использовать критерий, предложенный И.Д. Насоновым в 1969 г.:
a  gC L ,
(34)
где а – полное ускорение какои-либо точки модели на центрифуге.
Из уравнения (34) следует, что на модель должны действовать центробежные силы,
превосходящие силы тяжести во столько раз, во сколько раз модель меньше исследуемой
области в натуре.
Уравнение (22), если его удастся выполнить при моделировании на центрифуге,
позволяет оценивать одновременное соотношение масштабов моделируемого объекта и
времени моделирования. Но оно не учитывает свойств материала и может быть использовано в тех случаях, когда физико-механические свойства модельного материала и натурного объекта близки.
Метод фотоупругости. В тектонических экспериментах этот метод имеет узкоцелевую задачу по изучению напряжений в складчатых и разрывных структурах и в окру130

жающих их зонах. Физической основой метода является эффект появления оптической
анизотропии в изотропных телах, пропорциональной внутренним напряжениям, возникающим под действием внешних сил. Такая пропорция возможна в изотропных телах, при
деформации которых фиксируется пропорциональность между напряжением и деформацией, т. е. деформируемые тела описываются законом Гука или уравнениями Коши, определяющими связь между малыми деформациями и перемещениями. Уже этот факт накладывает определенные ограничения на возможность распространения результатов моделирования на геологические процессы и медленные тектонические деформации, отвечающие
пластическому или квазипластическому течению.
Оптический метод не фиксирует непосредственно главные нормальные напряжения. В оптическом эффекте проявляется разность между главными напряжениями, т. е,
максимальные касательные напряжения
 max  (  1   2 ) / 2 .
Изотропные тела под нагрузкой обнаруживают и свойства двойного лучепреломления. Под действием напряжений создаются деформации, которые приводят материал к
оптической анизотропии. При этом распространение лучей в напряженной пластинкепроисходит с различными скоростями в соответствии с величинами σ1 и σ2, что вызывает
оптический сдвиг фаз и линейную разность хода. Разность хода в любой точке пропорциональна разности, главных напряжений:
Г  cd ( 1   2 )
или
Г  2 cd  max ,
где с – постоянная материала или оптическии коэффициент напряжений; d – толщина пластинки.
Зная толщину исследуемой пластинки – среза, оптическую постоянную с и оценив
разность хода Г по различию цветовой окраски и таблице соотношений цвета и длины
волн, можно найти τmax. Поскольку напряжения моделируются в упругом теле и они (напряжения) исчезают со снятием нагрузки, оптическое моделирование может быть применено для оценки напряжений, связанных с упругой стадией деформации. Это инициальные стадии развития геотектонических процессов.
Моделирование динамических процессов на оптически активных моделях связано с
большими трудностями, а если деформация носит упруго-пластический или пластический
характер, оно практически невозможно. Поэтому большинство экспериментов в геотектонике с использованием метода фотоупругости, вероятно, носят качественный характер.
Метод статического нагружения. Этот метод редко применяется в геотектоническом моделировании. Скорее всего, это связано с тем, что до настоящего времени серьезно еще не ставились задачи выяснения соответствия между давлением, вязкостью, напряжением и линейными размерами структур (см. табл.).
В такой комплексной дисциплине, как геодинамика, общее заключение не может
быть сделано по одному методу. Наиболее важными синтетическими методами при тектонофизических исследованиях литосферы следует считать квантификацию геологоструктурных данных, математическую обработку и интегральный анализ результатов.
Квантификация геолого-структурных данных заключается в численной (количественной) характеристике структур или их параметров и даже процессов (например, через
объемы излившихся магм и т. п.). Это дает возможность установления закономерностей
во взаимосвязи между параметрами структур, самими структурами, а также между ними и
другими геолого-геофизическими процессами. Подобные данные можно согласовать с
экспериментальными результатами и математическим моделированием и выйти на тектонофизические модели развития литосферы. Такой путь представляется наиболее оптимальным – от структурной геологии и геотектоники к тектонофизике и от нее к геодинамическим построениям.
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ТЕОРИЯ ПОДОБИЯ И РАЗМЕРНОСТЕЙ В ПРИЛОЖЕНИИ
К ТЕКТОНИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ*

Методам моделирования в структурной геологии и геотектонике в настоящее время
придается все большее и большее значение. В обозримом будущем технические средства
еще не будут в состоянии помочь человеку «увидеть» внутренность Земли. Становление
же геологических структур и объектов, длящееся миллионы и сотни миллионов лет, человечество не может проследить в натуре. Здесь может помочь моделирование, с помощью
которого можно воспроизвести, подвергнуть контролю и изучить механические, физикохимические и другие процессы. Такой путь прошли и его продолжают использовать многие науки, этот же метод с годами все шире будет использовать и геология.
Теоретической основой любого моделирования является теория подобия и размерностей – учение об условиях подобия различных физических явлений. Физические явления, процессы или системы подобны, если в сходственные моменты времени и в сходственных точках пространства значения переменных величин, характеризующих состояние
одной системы, пропорциональны соответствующим величинам другой системы. Коэффициенты пропорциональности для каждой из величин называются коэффициентами подобия. В геологии при изображении ситуации на геологических картах элементарным коэффициентом геометрического подобия является масштаб. Безразмерные числа или выражения, составленные из размерных физических параметров, определяющих суть обсуждаемых физических явлений, называются критериями подобия. Иными словами, по определению С.С. Кутателадзе, «подобными являются процессы одной и той же физической
природы, у которых одноименные поля безразмерных параметров геометрически тождественны» [Кутателадзе, 1982, с. 22].
Тектоника изучает сложные физико-химические и структурные преобразования
вещества. При их моделировании пропорциональность всех характеризующих процесс
параметров установить не просто. По определенным правилам, о чем будет сказано несколько ниже, составляется комбинация их критериев подобия, которые образуют критерии-комплексы подобия, или уравнения подобия. Теория подобия призвана установить и
аргументировать соответствие между экспериментом и изучаемым явлением. Без доказательства соответствия не может идти и речи о переносе результатов лабораторного опыта
на природу. Вчера еще можно было (в геологии, но не в физике) ограничиваться внешним
сходством (геометрическим подобием) модели и объекта. Сегодня этого уже недостаточно.
При применении теории подобия в геологическом моделировании встречаются
большие трудности, порой трудно преодолимые. Они обусловлены тем, что геологические
объекты – многофакторные системы. Исследователи не всегда в состоянии определить
соответствующий набор физических параметров, адекватно реагирующих на то или иное
изменение геологической ситуации. В целом, заметим, что практически любые модели,
отражающие явления природы, всегда приблизительны. Степень приближения зависит от
глубины нашего знания явления и технических возможностей его моделирования. В каждом классе моделируемых явлений можно указать примерную точность воспроизведения
реальной картины. В этом общая задача теории подобия и размерностей. Нахождение адекватных каждому явлению природы моделей и пределов их достоверности составляет сегодня основную цель тектонофизического моделирования.
Первые попытки использовать теорию подобия при моделировании геологических
процессов принадлежат тектонистам и тектонофизикам. Как отмечал М. Хабберт [Hubbert,
1937] метод анализа размерностей при моделировании геологических процессов использовали Ж. Кониксбергер и О. Морат в 1912 г. Ссылок на эту работу практически нет и не
было. Очевидно, она сильно опередила свой век в области тектонического эксперимента.
*

Соавтор А.А. Бабичев. Экспериментальная тектоника. Методы, результаты, перспектива. – М.: ИФЗ, МГУ,
1989. – С. 57–77.
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Условия подобия при экспериментах в тектонике рассмотрены Б.Л. Шнеерсоном
[1947], Е.H. Люстихом [1949] и особенно подробно в последние двадцать лет Л.Б. Розовским [1969], И.Д. Насоновым [1969], А.Г. Назаровым [1965], М.В. Гзовским [1975],
А.И. Шемендой [1983], С.И. Шерманом [1984в, 1985] и др. Очень важные сведения, которые можно использовать при разработке условий тектонических экспериментов, можно
найти в публикациях Н.В. Михайлова и П.А. Ребиндера [1955], Д.Н. Осокиной [1963],
Д.Н. Осокиной и М.В. Гзовского [1974], И.К. Гавич [1980], Г.И. Покровского и И.С. Федорова [1953], Г.И. Баренблатта [1978], А.А. Гухмана [1973], Л.П. Филиппова [1978] и др.
Фундаментальными в этой области остаются исследования Л.И. Седова [1983] и С.С. Кутателадзе [1982].
Подобие как способ установления соответствия между физически сходными процессами и явлениями развивается и сегодня. Постоянные масштабные коэффициенты теперь уже не всегда удовлетворительно решают проблемы подобия, так как реология вещества под действием длительной нагрузки может существенно изменяться. Поэтому в качестве коэффициентов подобия могут быть использованы характеристики, меняющие свои
значения с течением времени или в процессе изменения нагрузки. Такое подобие называется функциональным. Нахождение функций подобия представляет собой задачу значительно более сложную, чем поиск коэффициентов подобия и этот вопрос в данной книге
рассматривать не целесообразно. К большому сожалению экспериментаторы в области
тектоники не всегда уделяют достаточное внимание не только специальным, но и общим
публикациям по подобию, которые можно и необходимо использовать при постановке
тектонических экспериментов.
В настоящее время среди тектонистов наибольшую известность по вопросам подобия имеют работы М.В. Гзовского [1975]. При выборе критериев подобия М.В. Гзовский
исходил прежде всего из анализа дифференциальных уравнений, характеризующих общие
свойства тектонических явлений. Такие основные уравнения – это уравнения теории упругости, пластичности, движения вязкой жидкости. На их базе получен ряд критериев подобия, которые в конце концов свертываются до трех основных условий подобия: для
учета энергии процессов, для моделирования на упругих средах, для моделирования на
вязких средах. M.B. Гзовский разработал и более тонкие детали обсуждаемого вопроса.
Тем не менее сегодня многие эксперименты в тектонике проводятся без учета критериев
подобия, что сильно обедняет их содержание.
Ниже мы увидим, что многие критерии-комплексы в теории подобия носят собственные имена и обозначаются первоначальными буквами по фамилиям выдающихся ученых – Рейнольдса, Нуссельта и др. Это вошло в жизнь в середине 20-х годов нашего столетия по предложению Г. Гребера [Gröber, 1921] и ввело в анализ подобия оригинальную
символику.
Моделирование было бы совершенно обесценено, если бы не давало нам возможности количественно и качественно изучать моделируемые явления, процессы и структуры и предсказывать их в натуре. Необходимо все больше и больше вовлекать исследователей в глубокий анализ физических явлений, происходящих при экспериментировании,
корректно придерживаться существующих общих правил физического моделирования и
соблюдать подобие по основным параметрам натурных и лабораторных процессов. Тогда
более строгими станут эксперименты, увеличится их практическая и теоретическая ценность, исчезнут опирающиеся на некорректные эксперименты геотектонические построения и гипотезы.
Принципы установления и подбора критериев подобия.
Основные теоремы теории подобия и размерностей
В теории подобия и размерностей выделяются два принципиальных подхода к подбору и выводу критериев подобия [Седов, 1983; Шеменда, 1983 и др.]. Первый используется, когда исследователям точно известна физическая суть моделируемых процессов и
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они могут быть описаны системами физических уравнений, второй – лишь на полуколичественном уровне. Для своего применения он, естественно, требует математически корректной постановки задачи. Для вывода критериев подобия все соотношения безразмерных коэффициентов выводятся из систем уравнений (или одной системы), которые описывают моделируемый физико-механический процесс. В качестве примера, не совсем
корректного, но очень наглядного для тектонического эксперимента, возьмем случай, когда моделируется складка поперечного изгиба и необходимо выяснить связь длины трещин с параметрами складки в условиях приповерхностного, т. е. хрупкого разрушения.
Поскольку о величине прилагаемых сил речи нет, то физический процесс может быть
описан законом Гука, выражающим зависимость между деформацией и приложенным напряжением при использовании упругих материалов:
ϵ = σ/E,
где ϵ – деформация; σ – напряжение; Е – модуль Юнга. Будем считать, что чем больше
деформация, тем больше трещин, а длина отдельно выбранной трещины будет пропорциональна скорости роста трещин υ. В действительности же рост трещин в материалах
подчиняется более сложным законам. Можно записать элементарное уравнение связи
длины L и скорости V:
L = Vt.
Эти два элементарных уравнения определяют условия моделирования. Чтобы сохранить подобие процессов, необходимо сохранить тождественность ϵмодели  ϵнатуры,т. е.
 н / E н   м / Е м или  н /  м  E н / Е м .
Приняв
 н /  м  С  (коэффициент подобия напряжения) и
E н / Е м  С Е (коэффициент подобия модулей упругости),
получаем, что для корректного решения задачи необходимо при моделировании приложить во столько раз меньше напряжение к модели, во сколько модуль Юнга модельного
материала будет меньше аналогичной характеристики для горных пород. Лишь тогда
можно говорить о том, что те параметры, которые мы фиксируем на модели, можно соотнести с природной ситуацией. И тогда по условию
Lм  V м t м ,
Lн  Vн t н ,
Lм / L н  V м t м  / V н t н 

и после преобразования С L  C V C t , где С – коэффициенты подобия длины трещины, скорости и времени ее развития.
Наблюдая развитие трещины при заданных условиях на модели, можно предсказывать ее развитие в природе или решать серию других, в том числе и обратных задач. Это
элементарное применение теории подобия к тектоническому эксперименту.
Но, к сожалению, природная ситуация много сложнее, а развитие даже трещины
как простейшей структурной формы не так элементарно и подчиняется более сложным
законам. Часто мы не знаем физических законов, лежащих в основе процесса, а если даже
и знаем законы, то не всегда знаем конкретные значения исходных величин в природе. В
приведенном выше случае, например, нет данных о напряжениях в земной коре, вызывающих поперечный изгиб. Так часто бывает и в других сферах науки. Моделирование
должно не только ’’копировать” явление, но и раскрывать нам сущность физических процессов, если мы их не полностью знаем.
Второй принципиальный подход к подбору критериев подобия используется тогда,
когда модель охарактеризована на полуколичественном или даже качественном уровне и
мы знаем только ряд определяющих ее параметров. Разработаны правила, по которым
критерии подобия можно получить и без математической постановки задачи и, следовательно, без полного знания физической сущности законов моделируемых явлений. При
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этом необходимо помнить, что и подобие в таком случае может быть "неполным", т. е. мы
не гарантированы от того, что не упустили какого-то условия или, наоборот! не ввели
"лишний" критерий подобия. Этот путь подбора критериев подобия – применение теории
размерностей – требует строгого соблюдения размерностей определяющих параметров и
их комбинаций в такие сочетания, которые давали бы безразмерные отношения – критерии подобия. Они должны быть таковыми, чтобы наиболее важные для нас характеристики, получаемые на модели, мы могли перенести на природный объект простым умножением соответствующего параметра модели на известный нам из соотношений подобия постоянный множитель.
Пусть в предыдущем примере мы не знаем законов деформирования и условий развития трещин. Задача эксперимента – установить связь между линейными размерами
трещин, плотностью материала и прочностными свойствами. Определяющими параметрами среды будут модуль Юнга Е, плотность материала ρ, линейные размеры L (это и поперечник слоя, и размеры трещин, и т. п.), напряжения σ и др., пока не осознанные нами.
Из этих параметров можно составить безразмерную комбинацию подобия
E /(  gL )  const . Необходимо соблюдать равенство этого соотношения в модели и натуре. Из него следует

CE  CCLCg ,
а поскольку эксперименты проводятся в реальном поле силы тяжести Земли, т. е. Cg  1 , то

CE  CCL
Отсюда легко перенести результаты моделирования на природную ситуацию. Будут ли они достоверными и в какой степени? Для ответов на эти вопросы, а также для более строгой системы изложения методов выбора критериев подобия одним из двух принципиальных способов или их комбинацией рассмотрим в общей математической форме
приемы подбора критериев подобия.
В том случае, когда мы располагаем системой уравнений, описывающих изучаемый процесс, т. е. когда мы в состоянии полностью формализовать нашу задачу и представить ее в форме математической модели, можно получить интересующие нас критерии
прямо из этих уравнений.
Известно, что для корректного сопоставления физических величин необходимо,
чтобы они были качественно одинаковы. Ж. Фурье было сформулировано правило, согласно которому все члены уравнения должны иметь одинаковую размерность. И именно
отсюда следует вывод о том, что любые уравнения математической физики приводятся к
безразмерному виду. Для этого необходимо все члены уравнения поделить на размерную
часть одного из них.
В самом деле, пусть
k

F x ,...x ,...,x   0
i1

i

1

n

2

(1)

- уравнение из системы, описывающей некоторый физический процесс. Здесь Fi – i-й член
уравнения, х1, х2, …,хn – независимые размерные параметры. Введем безразмерные характеристики x1  x1 / x1  , x 2  x 2 / x 2  , …, x n  x n / x n  , где верхний индекс “º” означает, что
данное значение является масштабом, относительно которго рассматриваются физические
величины. Тогда, учитывая, что x1  x1 x1  , x2  x2 x 2  , …, x n  x n x n  перепишем уравнение
(1) :
k

F x x , x x ,...,x x   0 .
i1

i

1 1

2 2

n n

Выбрав размерный комплекс одного из членов данного уравнения, например, первого, и поделив на него все члены, будем иметь:
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k 1

f x1, x2 ,...,xn   i Fi x1, x2 ,...,xn   0

(2)

i1

здесь f представляет собой некоторую функцию от симплексов. В остальных k-1 членах
уравнения в качестве коэффициентов появляются множители Пi, которые, вообще говоря,
представляют собой безразмерные комплексы
(3)
 i   f i  x1 , x 2  ,..., x n   /  f 1  x1 , x 2  ,..., x n   .
Как уже отмечалось, подобными будут считаться процессы, у которых набор параметров x попарно тождественен и попарно тождественны комплексы (3), поскольку уравнение (2) должно быть удовлетворено. Коэффициенты Пi (принято называть критериями
или числами подобия.
В самом общем случае Fi могут быть операторами, а параметры х – функциями.
Таким образом, класс явлений, описываемых функциями
mj

 F  0 ; j = 1, 2, …, n,
i 1

i

может быть смоделирован в случае соблюдения всех начальных и граничных условий, а
также условий подобия.
В силу того, что существуют произвол в выборе масштабов физических величин и
неопределенности масштабов членов уравнений, получение критериев описанным способом не всегда можно считать окончательным. Часто требуется дополнительный анализ
связи критериев подобия и физической сущности явления [Биркгоф, 1963]. Тем не менее
вывод критериев подобия таким методом считается наиболее корректным и точным.
Для построения критериев подобия методами теории размерностей следует руководствоваться ее принципами и теоремами. Они заставляют нас принять ряд решений: а) о
выборе основных единиц измерения; б) о выборе параметров, определяющих класс явления; в) о выборе безразмерных комбинаций из этих параметров.
Перейдем к описанию алгоритма получения критериев подобия, приводя там, где
это потребуется, необходимые теоремы. Прежде всего необходимо выбрать основные
единицы измерения физических величин. Через них уже будут выражаться размерности
всех остальных параметров эксперимента. Причем это представление будет иметь вид
степенного одночлена, составленного из основных единиц измерения. Размерности, получаемые таким образом, называются производными. Их основное и очень важное свойство
заключено в теореме размерностей; отношение двух численных значений какой-нибудь
производной физической величины не зависит от выбора масштабов для основных единиц
измерения. Ее доказательство достаточно хорошо изложено в книге Седова Л.И. [1983].
Физические величины, имеющие размерность, совпадающую с какой-нибудь из основных
единиц измерения, называют величинами с независимой размерностью, а остальные – с
зависимой размерностью. Например, размерность длины L, скорости [V] = L/Т (где Т –
размерность времени) и энергии [E] = (ML)2/T2 (где М – размерность массы) – независимы.
А размерность длины L, скорости L/T и ускорения [a] = L/T2 – зависимы [Седов, 1983].
Поэтому размерность, например, длины выражается через размерности двух других величин с помощью следующего степенного одночлена: L = [V]2[a]-1.
Одним из самых сложных вопросов при данном подходе является выбор параметров, определяющих класс явления. Здесь уже может потребоваться от экспериментатора
не только понимание сущности явления, но еще и интуиция. При этом может возникнуть
много ошибок, но в то же время проявиться творчество и изобретательность экспериментатора.
В том случае, когда выбор определяющих параметров осуществлен, наступает последний этап – поиск безразмерных комбинаций или критериев, составленных из этих параметров. Но какое количество критериев подобия будет достаточно для успешного моделирования процесса? На этот вопрос дает ответ теорема Букингэма [Buckingham, 1914]
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или π-теорема: из n параметров, среди которых имеется не более k параметров с независимыми размерностями (k ≤ n), нельзя составить больше n-k независимых безразмерных степенных комбинаций.
Итак, мы можем вычислить количество безразмерных комбинаций, которое необходимо и достаточно для установления подобия между экспериментом и натурой. Ясно,
однако, что точность этого и других параметров зависит от правильности подбора определяющих характеристик. Следующий шаг – это непосредственное нахождение безразмерных комбинаций или критериев.
Очень часто исследователи поступают следующим образом. Из имеющихся определяющих процесс параметров "вручную" подбирают безразмерные комплексы и симплексы, стараясь при этом получать формулы, отражающие определенные физические
связи и соотношения. Например, отношение сил инерции к силам вязкого трения энергии
поглощенной – к энергии излученной и т. д., т. е. стремятся к тому, чтобы критерии могли
иметь определенную физическую интерпретацию, хотя это и не всегда удается. При таком
подходе есть риск получить критерии, представляющие собой линейно зависимые комбинации из уже имеющихся комплексов или симплексов. То есть может оказаться, что из
трех полученных критериев один – скажем, второй – образуется путем умножения первого на третий.
Существует другой, более корректный, способ получения критериев подобия. С его
помощью не только положительно решается изложенный вопрос, но и автоматически вычисляется количество критериев, необходимое для установления подобия. Рассмотрим его
в самом общем виде [Durelli et al., 1958], так же, как мы это делали при описании первого
метода.
Пусть мы имеем n размерных параметров х1,х2, …, хn. Представим их размерности в
виде матрицы:
M
L
T

х1
a1
b1
c1

х2
a2
b2
c2

…
…
…
…

хn
an
bn
cn

где aj, bj, cj – показатели степени при соответствующих значениях основных размерностей, а матрица, образованная ими, называется матрицей размерностей.
Произведение

x1k1 x2k2 ...xnkn

(4)
будет безразмерной величиной тогда и только тогда, когда показатели степени k1,k2, …, kn
удовлетворяют системе уравнений
a1 k 1  a 2 k 2  ...  a n k n  0 ,
b1 k 1  b 2 k 2  ...  b n k n  0 ,
c1 k 1  c 2 k 2  ...  c n k n  0 .
Из алгебры известно, что эта система уравнений имеет n-r линейно независимых
решений (где r – ранг матрицы размерностей) и что любое решение системы k1,k2, …, kn
можно представить в виде линейной комбинации этих n-r линейно независимых решений.
А это означает, что независимыми по отношению друг к другу являются n-r безразмерных
величин, образованных из произведений (4), при условии, что система полная. Таким образом, нам становится известным количество необходимых для моделирования критериев.
Ввиду того, что неизвестных, как правило, больше, чем уравнений, система имеет
бесконечное множество решений. Но мы вольны выбирать из этого множества только те
n-r решений, которые при подстановке в (4) дают комплексы, интерпретируемые физически, если не все, то хотя бы часть из них. Как видно, мы сразу получаем требуемое количество критериев (4) и при том гарантирована их независимость.
Очень кратко и в самых общих чертах мы описали основные принципы и теоремы
теории подобия и размерностей. Естественно, что этим теория не исчерпывается. Доста137

точно сказать, что в последнее время часто появляются работы, затрагивающие все более
глубокие аспекты теории подобия вообще и область механики и физики разрушения, в частности. Ярким примером такого исследования является установление механиками [Баренблатт, Ботвина, 1986] различных стадий автомодельности в течение процесса разрушения. Оказывается, процесс разрушения различных материалов подобен сам себе (автомоделен) лишь в определенные периоды стадии разрушения. Затем происходит качественная
перестройка структуры процесса, и наступает другая автомодельная стадия, не подобная
предыдущей. В тектонических экспериментах такое же поведение испытываемого материала заставляет исследователей учитывать стадийность не только для подбора модельного материала, но и для анализа подобия на каждой стадии разрушения [Бабичев, 1987].
Трудности, которые встречаются при использовании теории подобия, порой кажутся непреодолимыми. Именно поэтому в геологии, в науке, изучающей столь сложные и
многофакторные процессы, наибольшей популярностью пользуется второй метод получения критериев подобия. Лишь в очень редких случаях возможно применение первого метода, да и то при решении очень частных задач. В подавляющем же большинстве случаев
мы не имеем полного математического описания явления. Поэтому в экспериментальной
тектонике, тектонофизике чаще используются комбинации двух методов выборов критериев подобия, с большим приоритетом второму способу. В приводимой в конце статьи
таблице даны основные соотношения критериев подобия. Большинство из них подобрано
вторым способом или комбинацией двух способов.
Принципиальные типы моделирования в тектонофизике и
основные критерии подобия
Моделирование в тектонофизике связано, как правило, с изучением тектонических
структур и процессов. Среди видов моделирования преобладает физическое, которое объединяет несколько методов. Его характерной особенностью является то, что задается источник сил, который через штамп, жидкость или массовым приложением (центрифуга)
воздействует на модельное вещество.
Для систематизации критериев подобия и облегчения пользования ими на практике
стала очевидной необходимость объединения тектонофизических экспериментов по группам в зависимости от характера приложения нагрузок. По этому критерию все физические
эксперименты мы разделяем на два больших класса. Первый соответствует случаю, когда

dP  / dt   0 ,

(5)
где под Р понимается действующая на модель внешняя нагрузка во времени t; такое нагружение называется статическим. Ко второму классу относятся эксперименты, в

dP  / dt   0 ,

(6)

а нагружение называется динамическим. Внутри этих двух классов существует более
дробная классификация по способам задания внешних нагрузок и используемым модельным материалам.
Статическое нагружение. Осуществление данного типа нагружения задается требованием выполнения условия (5). Это означает, что во время проведения эксперимента
действующая на модель внешняя нагрузка должна оставаться неизменной. Эксперименты
данного типа соответствуют следующим реальным обстановкам. Допустим, что перед нами поставлена задача изучения разрушения двух взаимодействующих литосферных плит,
одна из которых движется относительно другой. Мы предполагаем, что источником движения является конвектирующая астеносфера. Передача энергии от астеносферы к литосферной плите происходит посредством вязкого трения верхних слоев астеносферы о
нижнюю границу литосферной плиты. Далее считаем, что коэффициент вязкого трения и
площадь взаимодействия источника и приемника не изменяются в течение очень длительного времени. При этом, конечно, предполагается постоянство скорости движения вещества астеносферы вблизи нижней границы плиты.
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Другим примером тектонической активности под действием постоянной внешней
нагрузки может служить процесс деформирования и разрушения земной коры под действием гравитационных сил. При этом, как правило, считается, что вовлеченные в деформацию массы имеют толщину, недостаточную для того, чтобы градиент напряженности гравитационного поля можно было бы принимать во внимание.
Существуют еще и другие механизмы деформации земной коры в условиях постоянно действующей внешней силы, но мы подробнее остановимся на последнем. Он послужит нам конкретными примером применения теории подобия в уже осуществленных
экспериментах.
Центрифугирование. Хорошо известны опыты по моделирования образования
складчатых структур, а также разрывных деформаций при помощи центрифуги [Гутерман,
1977; Рамберг, 1970; Bucky, 1931; Ramberg, 1963 и т. д.].
Основным преимуществом центрифуги является возможность использования массовых сил при деформировании модельного материала. В экспериментах, в которых деформация воспроизводится при помощи штампов, исследователь лишен такой возможности, так как нагружение задается всегда на какой-либо из границ модели. Заставить модель деформироваться под действием собственного веса без центрифуги в принципе, возможно путем подбора соответствующих малопрочных эквивалентных материалов, но тогда возникают трудности в формировании модели. Кроме того, деформация таких материалов происходит в основном за счет вязкопластичного течения с образованием малого
количества разрывов.
В основе метода центрифугирования лежит принцип, согласно которому в моделях
центробежная сила играет ту же роль, что и сила тяжести в геологии. Но поскольку ускорение мы можем увеличивать в несколько тысяч раз, то и модельные материалы можно
использовать более прочные, чем при моделировании с помощью штампов, но менее
прочные, чем горные породы, что позволяет значительно сократить время развития процессов и облегчает изготовление моделей.
Перейдем к рассмотрению критериев подобия модели натуре в экспериментах на
центрифуге. Как уже упоминалось в начале главы, для сложных геологических процессов
мы не имеем чаще всего точного математического описания, поэтому воспользуемся вторым принципом вывода критериев подобия для всей группы тектонических экспериментов на центрифуге. А затем сравним эти критерии с исследованиями X. Рамберга [1970] и
критериями, выведенными на базе физических законов центрифугирования, Конечно, при
подборе критериев подобия по теории размерностей их набор и набор физических характеристик не может претендовать на окончательное решение проблемы. Ясно, что при изучении конкретных достаточно узких задач могут быть учтены характеристики, не вошедшие в наше рассмотрение. Тем не менее для иллюстрации метода приведем здесь свой
анализ.
Итак, выпишем все физические характеристики, которые определяют изучаемый
процесс:
υ, L, ρ, η, g, σ, P, ɛ
где υ – скорость; L – линейный размер; ρ – плотность; η – вязкость; g – ускорение свободного падения; σ – напряжение или прочность на сдвиг; P – давление; ɛ – относительная
деформация.
Исходя из основных теорем теории подобия, не будем включать в матрицу размерностей безразмерные характеристики, но всегда будем стараться соблюдать их равенство
в модели и в натуре, так как они сами по себе являются критериями подобия. По тем же
соображениям мы можем не перечислять характеристики с одинаковыми размерностями,
а использовать при выводе критериев подобия лишь одну из них. При этом всегда будем
помнить о том, что в формулу вместо одной физической характеристики может входить
другая, одноименная по размерности величина.
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Составляем матрицу размерностей [Durelli et al., 1958]: в вертикальной графе даем
наименования основных единиц измерения, которые мы используем; по горизонтали приводим выбранные определяющие параметры (каждому из них соответствует показатель
степени ki, где i = 1, 2, ..., 6 и т. д.). Остается в подготовленные клетки поставить показатель степени, которую имеет основная единица измерения в данном определяющем параметре. Если в определяющий параметр данная единица измерения не входит, то показатель степени принимается равным нулю (табл. 1).
Отсюда выводим систему уравнений
1  k1  0  k 2  0  k3  1  k 4  1  k5  0  k 6  0,

(7)
 1  k1  1  k 2  1  k3  1  k 4  3  k5  1  k 6  0,
 1  k  1  k  2  k  2  k  0  k  0  k  0,
1
2
3
4
5
6

где ki соответствует показателям степеней при физических характеристиках (см табл. 1).
Таблица 1
Матрица размерностей
Определяющий
параметр
Показатель
степени
[M]
[L]
[T]

η

υ

g

σ или P

ρ

L

k1

k2

k3

k4

k5

k6

1
-1
-1

0
1
-1

0
1
-2

1
-1
-2

1
-3
0

0
1
0

Поскольку можно найти определитель третьего порядка для этой матрицы, не равный нулю, то ранг матрицы равен 3. Поэтому число независимых безразмерных величин,
необходимое для образования полной системы, должно быть n-r, т. е. на три меньше общего числа переменных. Количество переменных у нас равно шести, следовательно, для
подобия достаточно получить три критерия. Наша система содержит шесть переменных в
трех уравнениях. Значит для нахождения решений требуется задать самим значения трех
параметров.
Пусть ими будут k4, k5 и k6, хотя выбор может быть и другим. Тогда, решая систему
(7) относительно переменных k1, k2 и k3, будем иметь
k1   k 4  k 5 ,
(8)
k 2  3k5  2 k 6  k 4 ,
k3  k6  k5  k4 .
Из алгебры известно, что для систем вида (7) существует бесконечное множество
решений. Но мы выберем для себя только три линейно независимых решения, которые
необходимы для установления подобия в нашей задаче. При их получении нужно позаботиться лишь о том, чтобы задаваемые нами каждый раз значения k4, k5 и k6 были бы линейно независимы.
Пусть k4 = k5 = k6 = 1, тогда k1= -2, k2 = 2 и k3 = -1. Подставим эти значения в (4),
имея в виду параметры нашей задачи. Получим
  2 2 g  1 L   L  2 / g  2  .
Взяв следующую группу значений k4, k5 и k6, получим еще один критерий подобия
и т. д. Недостатком здесь является то, что по полученным критериям часто бывает неясно,
какой физический смысл в них заложен. Однако, подбирая соответствующие значения
наших независимых переменных k4, k5 и k6, можно получить критерии подобия, отражающие отношение определенных сил в модели. Например, при k4 = -1; k5 = 1; k6 = 1 получим
(10)
gL  / P ,
или в соотношении масштабных коэффициентов
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CCgCL  CP .

(10а)

Далее, при соответствующих k4, k5 и k6 будем иметь
PL  /   ,
 2 /  gL  ,

(11)
(12)

CCL  CC и

(11а)

C  CLCg .

(12а)

или

Теперь мы видим, что выражения (10)–(12) представляют собой соответственно отношения сил тяжести к силам давления, сил давления к силам вязкости и сил инерции к
силам тяжести. Последние два критерия подобия очень часто применяются в гидродинамике и носят названия «число Стокса» и «число Фруда». Интересно, что точно такие же
критерии подобия приводит X. Рамберг, но получает он их из чисто качественных соображений.
Критерии подобия (9), (10), (11) либо (10), (11), (12) при условии выполнения подобия по деформациям ϵ являются достаточными для моделирования на центрифуге тех
процессов, которые определяются набором параметров, использованным нами. Однако
этот набор не может претендовать на полноту, так как для многих процессов важно знать
соотношение времени (длительности) процессов и линейных размеров структур. Но как
только мы вводим в рассмотрение время, мы обязаны учесть связь между масштабными
коэффициентами времени и линейными размерами.
X. Рамберг в своих опытах отказался от условия CL  Ct , описывающего зависимость между размерами моделируемых объектов и временем деформирования при Cg = 1,
Он считал, что поскольку ускорение в тектонических процессах пренебрежимо мало
(кроме землетрясений), в экспериментах величины L и t можно принять независимыми.
Однако это не совсем корректно. Время в геотектонике тесно коррелирует с развитием
геологических структур и их размерами. Если пренебречь этим и следовать только рекомендациям X. Рамберга, то из эксперимента можно извлечь лишь качественную картину,
что не соответствует требованиям сегодняшнего дня1.
Проведем анализ действия массовой силы на модель в центрифуге. В этом случае
сила давления F определяется из развиваемого ускорения а и равна центробежной силе
(13)
F  ma   aV об ,
где Vоб – объем модели.
Подобие процессов будет соблюдено, если учитывается, что
(14)
F м / F н   м a м V об.м  /  н a н V об.н  .
Если при моделировании применяются хрупкие материалы, деформация которых
подчиняется закону Гука, то основным уравнением подобия явится отношение (10), где Р
заменено на модуль Юнга Е, из преобразований которого следует основное соотношение
коэффициентов подобия
2

CE  CCgCL .

(15)
Из (15) видно, что можно оценивать размеры структур, получаемые при моделировании, и переносить их на природные процессы.
На центрифуге хорошо моделируются процессы гравитационного тектогенеза.
Здесь, если строго соблюдать критерии подобия, можно добиться и количественной оценки структурных параметров.
1

Критика рекомендаций Х. Рамберга представляет здесь необоснованной, так как инерционные силы в медленных тектонических процессах действительно являются пренебрежительно малыми, поэтому для большинства моделей упрощение Х. Рамберга [1970] приемлимо [Шеменда, 1983]. – (Прим. ред.).
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Некоторые процессы, связанные с всплыванием соляных куполов или гранитных
массивов и часто обсуждаемые в геотектонике, можно оценивать через уравнение НавьеСтокса и моделировать на центрифуге. Здесь мы не рассматриваем более подробно этот
процесс.
Без учета параметра времени для оценки соотношений размеров модели и натуры
можно использовать критерий, приводимый И.Д. Насоновым [1969]:
(16)
a  gC L ,
где а – полное ускорение какой-либо точки модели на центрифуге. Из (16) следует, что на
модель должны действовать центробежные силы, превосходящие силу тяжести во столько
раз, во сколько раз модель меньше исследуемой области в натуре.
Тектонистами еще не полностью раскрыты возможности метода центрифугирования. Он может, например, применяться для оценки тектонических сил, времени и скорости развития отдельных тектонических структур. Представляется целесообразной комбинация этого метода со способами динамического нагружения для постановки экспериментов по деформациям в глубоких частях литосферы.
Динамическое нагружение. В том случае, когда выполняется условие (6), мы имеем
дело с изменяющейся во времени внешней нагрузкой. Такая ситуация, по-видимому, чаще
всего реализуется в природе. Метод динамического нагружения применяется для изучения
механизма образования структур, оперяющих трещин, трубок взрыва, сопровождающих их
эффектов и полей напряжений, а также при моделировании более сложных геодинамических процессов (например, поддвига литосферных плит). При этом предполагается, как
правило, что мощность источника движения настолько велика, что вне зависимости от реакции участвующих в движении объектов отсутствует обратная связь ’’объект–источник”.
Моделируемые процессы сложны по своей физической природе. В основе их может
лежать упругая или пластическая деформация горных пород, а чаще – более сложная в
координате времени деформация, математическое описание которой трудно сделать одним или несколькими уравнениями (или даже практически невозможно из-за неопределенности некоторых параметров). Помимо этого, возникают трудности в решении уравнений, описывающих деформацию среды, так как приходится интегрировать систему нелинейных уравнений второго порядка в частных производных при соответствующих начальных и граничных условиях. С математической стороны проблема сложна, не всегда
удается получить ее точное решение. Поэтому установление подобия физических процессов в натуре и эксперименте затруднено.
Большинство геотектонических процессов, для изучения которых привлекается метод динамического нагружения, описывается условиями динамического (механического)
подобия. Для их выполнения необходимо соблюсти прежде всего геометрическое подобие, что является обязательной предпосылкой подобия всех физических явлений

Lм Lм
Li
  ...  iм  СL ;
Lн Lн
Lн

(17)

Vм Vм
Vмi
  ...  i  СV ;
Vн Vн
Vн

(18)

Fм Fм
Fi
  ...  мi  СF ;
Fн Fн
Fн

(19)

Pм Pм
Pi
  ...  мi  СP ;
Pн Pн
Pн

(20)

где L – линейные размеры сходственных участков модели и объектов; V – скорости движения и F и Р – сила и вес (давление) в сходственных точках в модели и объекте; С – ко-
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эффициенты подобия; CL, CF, CV, СP – главные критерии-симплексы (равенства (17)–(20)),
определяющие подобие при динамическом нагружении.
Поскольку в кинематике рассматриваются процессы движения, то обязательно необходима и единица времени t, которая в сходственных точках также должна быть пропорциональна

t м tм
t мi
  ...  i  Сt .
tн tн
tн

(21)

Уравнения (17)–(21) образуют основные критерии-симплексы. Они практически
соблюдаются в тектонических экспериментах, но этого явно недостаточно. Более полное
подобие достигается при соблюдении комплекса физически взаимосвязанных параметров.
Критерии-комплексы можно оценить только после анализа моделируемого физического процесса. В наиболее общем виде моделируемый физический процесс при динамическом нагружении будет описьваться основными уравнениями механики, в том числе
вторым законом Ньютона
F  ma ;
(22)
(23)
P  mg ;
2
(24)
U  mV / 2 ;
где F – сила; P – вес; а – ускорение; g – ускорение свободного падения; U – кинетическая
энергия; m – масса; V – скорость.
Поскольку силы и энергия часто не учитываются в экспериментах, и в анализе используются только результаты их действия безотносительно к способу приложения сил и
их величинам, то физический процесс может быть описан законом Гука, выражающим зависимость между деформацией и приложенным напряжением при использовании упругих
материалов
ɛ = σ/E,
(25)
или уравнениями Коши, выражающими зависимость между деформациями и малыми удлинениями
ɛ = l /L
(26)
где Е – модуль Юнга; l – удлинение.
Уравнения (22)–(24) характеризуют физический процесс в наиболее общем виде и
не учитывают свойств материалов, линейные размеры моделируемого объекта и время
деформирования или действия сил. Уравнение (25) учитывает упругие свойства среды, но
не учитывает линейные размеры объекта и длительность процесса, а уравнение (26) используется только при очень малых деформациях, т. е. практически при упругом деформировании.
Физический процесс при вязком деформировании описывается равенством
(27)
    ,
связывающее касательные напряжения τ со скоростью относительной деформации  и вязкостью материала η.
Уравнения (22)–(27) практически охватывают все случаи моделирования в геотектонике методом динамического нагружения. Но только на их базе нельзя вывести основные критерии подобия, так как ни в одно из них совместно не входят характерные размеры модели и время эксперимента, что особенно важно при практическом использовании
результатов моделирования и переносе выводов на натурные условия. Поэтому при моделировании с использованием хрупких и упругих материалов для выводов критериев подобия необходимо воспользоваться теорией размерностей.
Систему определяющих параметров при моделировании методом динамического
нагружения образуют: прочность на сдвиг (σ), модуль Юнга (Е), плотность (ρ), удельный
вес (γ), линейный размер тела или расстояние (L), ускорение силы тяжести (g), сила (F),
время (t), скорость (V). Названные параметры будем считать главными и полагать наличие
между ними функциональной связи. По ним можно составить матрицу размерностей и
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определить критерии подобия для динамического моделирования. Но мы не будем приводить эти расчеты здесь, так как они были уже показаны нами ранее.
Базой для динамически подобных состояний станут условия:
(28)
 / E  const,
,
(29)
E /  gL   const
(29а)
E / L   const ,
(30)
F / EL 2   const ,
(31)
L/Vt cons,
V 2 /  gL   const

.
(32)
Уравнения (31) и (32) – соответственно критерии Струхаля и Фруда, хорошо известные в физике.
Критерии подобия заключаются в равенстве этих параметров на модели и в натуре.
При выполнении этих условий все деформации будут подобными. Несложные преобразования позволят получить группу уравнений коэффициентов подобия (табл. 2), рекомендуемых для использования при моделировании методом динамического нагружения. Наибольший практический интерес представляет критерий-комплекс CL=Ct·CV, связывающий
линейные размеры со скоростью и временем течения процесса (деформированием и т. п.).
Это преобразование критерия Струхаля, чаще применяемого для связи частоты (ω), линейной скорости (V) и пути (L) :
L / V  const .
(33)
Л.Б. Розовский [1969] рекомендует использовать этот критерий (или критерий гомохронности) для моделирования подобия времени протекания геологических явлений.
Последнее справедливо, если геологические процессы связаны с вращательными или колебательными движениями. Более удобно применять число Фруда (32), которое после
преобразований можно записать как
L
 const
gt2

(34)

и преобразовать в уравнение коэффициентов подобия
CL  Ct2  Cg

(35)

приведенное в таблице.
Для моделей в гравитационном поле Земли CL  Ct . По этому критерию можно
моделировать развитие структур во времени, или, наоборот, оценивать длительность развития структур по их размерам. Как правило, в тектонических экспериментах число Фруда невелико и означает, что сила инерции незначительна по сравнению с силой тяжести.
Это очень важно, так как в моделях силы инерции должны быть чрезвычайно малыми.
Большая степень подобия при тектонических экспериментах достигается при моделировании на вязких материалах. Физический процесс описывается уравнением (27), из
которого после преобразований можно получить группу уравнений коэффициентов подобия
(см. табл. 2). Одно из них соответствует уравнению C   C  С t , (по: [М.В. Гзовский, 1975]).
В основное уравнение (27) не входят характерные размеры моделируемых объектов.
Воспользуемся теорией подобия и размерностей и определим систему главных параметров, отражающих основные свойства пластичных материалов. К ним прежде всего
будут относится вязкость (η), время (t), размеры объекта (L), ускорение свободного падения (g), плотность (ρ), скорость деформации (ɛ), напряжения (σ) и скорость потока (V). Базой для динамических подобных состояний будут уравнения

(36)
 const ,
 
(37)
 gLt /   const ,
(38)
Lt /   const ,
2
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VL



 const .

(39)

Основное свойство эквивалентных материалов
Пластичные
анизотропные
Пластичные

Критерии – комплексы по
анализу размерностей или
соответствующим физическим уравнениям процесса

F /( EL 2 ) ;

 /E;

( PL ) /( V ) ;
F /(  L 2 ) ; ( PL ) /( V )

CP CECL
C  CVCCL ; C  C CL2Cg CV1 ;

(  gL ) /( V ) ; Lt / 
2

C  C CLCt ;

Пластичные
Хрупкие

Посредством штампов

CE  C CL ; CP  C Cg CL ;

/( gL ) ; L / gt 2 ;
 /( gL ) ; St  L /(Vt ) ;

C2V  CgCL ;

E /( gL)

CL  Cg Ct2 ;

2

C  CCgCL ; C L

 CV C t ;

CE  CCgCL ;
 /(  ) ; (  gLt ) /  ;

Динамическое

CF  C CL2 ;

C  CPCLCV1 ;

Re  (V  L ) /  ;

Fr  V

Требуемые соотношения коэффициентов подобия при моделировании

C F  C E C L2 ; C   C E ;

E /(  L ) ; P /( gL) ;
Хрупкие и упругие

Способ реализации нагрузок
Центрифугирование

Статическое

Фотоупругость

Вид нагружения

Таблица 2
Основные уравнения и критерии подобия при физическом моделировании в геотектонике

C  CC ; C  CCgCLCt ;

(  L 2 g ) /( V ) ;

Re  (V  L ) /  ;

C  C CL2Cg CV1 ; C  C CLCV1 ;

FV  (V 2 ) /(FV L) ;

C  CVCCL ; CL  C CV2CF1 ;

EU  (L  gradP) /(V 2 ) ;
E /( EL 2 ) ;  / E ;

1
CL  CCV2CgradP
;

P /( EL 2 ) ; E /( gL) ;
 L 2 /( Et ) ;  S / E ;

CP  CECL2 ;

 S /(  gH ) ; Fr  V

2

/( gL ) ;

C F  C E C L2 ; C   C E ;

CE  CCL2Ct1 ; CS  CE ;

CS  CCgCH ; CV  Cg CV

St  L /(Vt ) ;

Последний критерий-комплекс необходимо соблюдать обязательно. Попутно заметим, что М.А. Гончаров [1979] успешно использовал его при моделировании и оценке параметров адвекции. При моделировании же на вязких материалах произвольно выбирать
масштабы модели и время длительности эксперимента нельзя.
Наиболее емким является уравнение (37), которое охватывает главные определяющие параметры, характеризующие моделируемый процесс. Преобразования (37) приводят
к следующему соотношению коэффициентов подобия:
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C  C  Cg  CL  Ct .

(40)
Уравнение (40) является основным критерием-комплексом подобия при моделировании тектонических процессов [Шерман, 1984]. При моделировании без применения ускоряющих устройств, когда Cg = 1, уравнение (40) упрощается:

C  C  CL  Ct .

Если учесть, что при моделировании геотектонических процессов и структур Сη и
Сt оцениваются числами 6–12 порядков, то можно пренебречь Сρ, поскольку плотность
эквивалентных материалов изменяется в тех же пределах, что и плотность горных пород,
или, в крайнем случае, на один порядок ниже. Тогда

C  CL Ct .
Уравнение (38) является одной из форм представления числа Рейнольдса Re. При
моделировании движения тела в несжимаемой вязкой жидкости число Re отражает ламинарный или турбулентный характер потока. Высокое значение числа Re свидетельствует о
турбулентности потока. В экспериментах на вязких материалах число Re получается
очень низким (порядка 10-9–10-12), что свидетельствует об исключительно ламинарноспокойном течении материала, а также о том, что сила инерции мала по сравнению с силой вязкого трения. В таблице даны другие уравнения коэффициентов подобия, которые
рекомендуется применять при моделировании методом динамического нагружения. К сожалению, эти хорошо известные вещи мы не всегда используем при анализе наших экспериментов.
В заключение отметим, что самостоятельный интерес представляет собой изучениеизменения напряженного состояния в условиях динамического нагружения и изучение
изменения скоростей деформации в условиях статического нагружения.
Моделирование на оптически-активных материалах. Рассмотрение экспериментов
на оптически-активных материалах нами выделено из-за специфики условий их проведения и довольно слабой разработанности с точки зрения теории подобия. Но применим наш
подход и для этого случая.
Метод фотоупругости в тектонических экспериментах имеет узкоцелевую задачу
по изучению напряжений в складчатых и разрывных структурах и окружающих их зонах.
Физическая основа метода – эффект появления в изотропных телах оптической анизотропии, пропорциональной внутренним напряжениям, возникающим под действием внешних
сил. Такое соотношение возникает в телах, при деформации которых фиксируется пропорциональность между напряжением и деформацией, т. е. деформируемые тела описываются законом Гука или уравнениями Коши, определяющими связь между малыми деформациями и перемещениями (уравнение 26 [Александров, Ахметзянов, 1973]). Уже
этим фактом закладываются определенные ограничения на возможность распространения
результатов моделирования на геологические процессы и медленные тектонические деформации, отвечающие пластическому или квазипластическому течению.
Оптический метод не фиксирует прямо главные нормальные напряжения: в оптическом эффекте проявляется разность между ними, т. е. максимальные касательные напряжения:
max  1 2  / 2 .
(41)
Изотропные тела под нагрузкой обнаруживают и свойства двойного лучепреломления. Под действием напряжений создаются деформации, которые приводят материал к
оптической анизотропии.
При этом лучи в напряженной пластинке распространяются с различными скоростями в соответствии с величинами σ1 и σ2, что приводит к оптическому сдвигу фаз и линейной разности хода. Разность хода в любой точке пропорциональна разности главных
напряжений:
(43)
Г  cd  1   2  или Г  2cdmax,
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где Г – разность хода, с – постоянная материала или оптический коэффициент напряжений, d – толщина пластинки.
Зная толщину исследуемой пластинки-среза, оптическую постоянную с и оценив
разность хода Г по различию цветовой окраски и таблице соотношений цвета и длины
волн, можно найти τmax. Приняв во внимание физическую природу метода фотоупругости,
оценим общие критерии подобия. Поскольку моделируются напряжения в упругом теле и
так как они исчезают со снятием нагрузки, оптическое моделирование может быть применено для оценки напряжений, связанных с упругой стадией деформации. Это инициальные стадии развития геотектонических процессов.
Условия инвариантности физических процессов в модели и объекте вытекают либо
из закона Гука (26) о пропорциональности деформаций приложенным напряжениям, либо
из уравнений Коши (27), описывающих пропорциональность деформации малым перемещениям. Во всех случаях должна соблюдаться пропорциональность сил (20). Коэффициенты Пуассона в натуре и эквивалентном материале должны быть одинаковы. Связь деформирующих сил, напряжений и линейных размеров оценивается теорией размерностей.
Определяющие параметры – это величины L, σ, Е, F. Из размерных переменных и параметров следует три независимых степенных комплекса, которые и являются критериямикомплексами подобия. Из них следуют четыре основные уравнения коэффициентов подобия (см. табл. 2).
Через коэффициенты подобия геометрических форм можно перейти к количественной оценке площадных границ аномальных по сравнению с окружающей средой полей напряжений. При анализе результатов моделирования методом фотоупругости необходимо
указывать, что выводы отражают ситуацию только упругой характеристики деформации.
Вот почему на повестку дня ставятся задачи моделирования стадий развития структур и прослеживания эволюции полей напряжений тензометрическим методом. Он позволит получить объемную характеристику поля напряжений в модели в различные временные периоды ее развития. Известные сегодня схемы полей напряжений в складках и разрывах отражают с геологической точки зрения мгновенную картину, характерную для
инициальной стадии развития cтруктур.
Модельные материалы. Одним из важнейших в экспериментах по тектонофизике и
в моделировании вообще является вопрос о выборе модельного материала. Того требуют
критерии подобия. Совершенно естественно, что большинство горных пород не может
быть использовано для этой цели. В большинстве случаев свойства материала, участвующего в эксперименте, определяют не только технические средства реализации опыта, но и
его конечный результат. Для того,чтобы правильно имитировать эволюцию структуры,
модельные материалы (их еще называют эквивалентными) должны обладать рядом
свойств, отличных от характеристик изучаемого объекта. В геологическом эксперименте
такие требования вполне оправданы, так как под действием колоссальных нагрузок в течение тысяч лет горные породы проявляют свойства пластичности и даже вязкого течения
при обычных температурах, что невозможно наблюдать в лаборатории при тех же временных интервалах и давлениях, которыми располагает экспериментатор. Мы понимаем,
что огромная доля нагрузок, приходящихся на единицу объема горной массы, имеет гравитационное происхождение. И, следовательно, часть деформации (иногда и все сто процентов) обусловлена собственным весом породы. Отсюда возникает требование низкой
прочности модельного материала для того, чтобы он мог под действием силы тяжести деформироваться, растекаться, погружаться и даже разрываться [Рамберг, 1970].
Низкая прочность эквивалентных материалов создает много проблем при изготовлении моделей. Модельный материал буквально протекает между пальцами. Увеличивать
же прочность мы можем, лишь увеличивая геометрические размеры. Однако известно, что
в геометрически подобных структурах из идентичных материалов вес возрастает пропорционально кубу линейного размера, тогда как прочность увеличивается как квадрат линейного размера. Поэтому для эксперимента применяются, как правило, отличные от гор147

ных пород материалы, а для моделирования структур, развивающихся в поле силы тяжести, используют центрифуги.
Очень хороший пример применения теории подобия для подбора эквивалентного
материала представляют собой опыты по моделированию поддвига литосферных плит
[Шеменда, 1981], Из-за большой протяженности моделируемого объекта (порядка нескольких тысяч километров) и очень маленьких размеров экспериментальной установки
(несколько сантиметров) пришлось использовать эквивалентный материал с довольно
низким значением прочности при следующих условиях подобия

S /(a gH)  C1; S / E C2 ; L/ H  C3 ;   C 4 ; l / a  C5 ,
где τS, Е, Н и L – соответственно предел текучести на сдвиг, модуль упругости, мощность
и длина литосферной плиты; g – ускорение свободного падения; Ψ – угол падения зоны
Заварицкого–Беньофа. Для принятых характерных значений физических величин оригинала (τS ~ 109 дин/см2, Н = 7 · 106 см, ρ = 3,3 г/см3) и модели (Н = 5 см, р = ρ г/см3) после
несложных вычислений получаем, что τS должно быть порядка 100 дин/см2. Такой материал растекается под действием собственного веса. Понятно, что изготавливать из него образцы модели, помещать их в установку и извлекать из нее почти невозможно. Выход был
в том, что к материалу предъявили еще одно требование: τS должно было меняться в зависимости от температуры. И такой материал был разработан [Шеменда, 1981]. Его основу
составлял вазелин, а также сплавы минеральных масел (вазелинового и парфюмерного) с
твердыми углеводородами (церезинами и парафином). При относительно низких температурах эти компаунды являются хрупкими веществами.
Рассмотренный пример подбора модельного материала представляет собой хорошую иллюстрацию того, с какими трудностями приходится сталкиваться экспериментатору во время подготовки и проведения экспериментов и тектонических опытов. В данном
случае их источником была статическая постановка задачи, где определяющую роль играет сила тяжести. Но, как уже отмечалось, при использовании центрифуги для решения
статических задач возможно применение гораздо более прочных материалов, даже при
меньших размерах моделей. Нам известны примеры применения в качестве эквивалентного материала в центрифугируемых моделях пластилина, смеси зубного порошка с глицерином [Гутерман, 1977], сапожного вара, силиконовой замазки [Рамберг, 1970] и т. д. Основным критерием для подбора всех этих материалов в той или иной форме всегда служило отношение сил тяжести к напряжениям: ( gL) /  , т. е. выполнение соотношения

C  CCgCL .
А теперь обратим внимание на другой не менее широкий класс задач, в которых
критические напряжения создаются не под действием собственного веса пород или другой
статической нагрузки, а динамически – в результате перемещения соседних блоков либо
мощных течений. Здесь значение упомянутого критерия будет ничтожным, и мы им можем пренебречь без большого ущерба для подобия. Зато прочность материала для моделей становится достаточно высокой, что упрощает работу с образцами. Для решения методом моделирования таких задач, как образование складок небольших размеров, структур будинажа и т. п., нет необходимости, чтобы отношение гравитационных сил в модели
и прототипе было равно отношению сил, приложенных к границам модели и к границам
природной системы [Рамберг, 1970]. Однако здесь возникают другие требования, которые
в конечном итоге сильно ограничивают выбор модельного вещества, хотя он все же остается достаточно широким. Для перечисленных процессов, а также для изучения формирования и развития зон трещиноватости, образующихся в природе в условиях длительно
действующих и изменяющихся во времени нагрузок, очень важно учитывать свойства
вязкости (текучести), пластичности и даже иногда упругости вещества. То есть материал
должен иметь весьма сложное сочетание реологических свойств, и оно (сочетание) должно адекватно отражать поведение модели при динамически подобном нагружении. Ос148

новными критериями здесь могут служить следующие (L) /(V ) ; (L2g) /(V) ; ( gLT ) /  ;
S / E и др. Классическим модельным материалом в таких экспериментах можно назвать
водные суспензии и пасты глины. К.Ж. Семинский [1986] показал, что пасты из бурой
глины в определенном интервале влажности представляют собой малопрочную твердообразную структурированную систему, обладающую упруго-пластическими свойствами.
Для оценки правомерности использования глинистых паст в качестве эквивалентого материала при изучении длительных процессов структурообразования в коре и литосфере в
целом было проведено сравнение реологического поведения объекта моделирования (литосферы) и модели (глинистой пасты). Таким образом, получено еще одно доказательство
того, что глинистые пасты при нормальных лабораторных условиях обладают теми же
реологическими свойствами, что и литосфера в тектонических процессах большой длительности. Основным преимуществом этого материала перед другими является способность
изменять вязкость (на несколько порядков!) в зависимости от влажности. Этот материал использовали в своих опытах М.В. Гзовский, А.В. Михайлова, А.Н. Бокун, С.И. Шерман, С.А.
Борняков и др. Вообще попытки поиска наиболее подходящего материала для моделирования сложных геотектонических процессов делаются уже давно, и накоплен уже немалый
опыт использования различных варов, смол и других реологических сред.
Особо выделяются материалы для изучения напряженно-деформированного состояния поляризационно-оптическим методом [Александрова, 1973; Осокина, 1963 и др.],
исследуется в основном модель, подвергнутая статическому нагружению. При исследованиях методом фотоупругости модели изготавливаются из упругих оптически чувствительных материалов. Набор критериев подобия для оптического моделирования существенно зависит от конкретной задачи, но мы, как и раньше, приведем группу наиболее часто используемых при данном способе изучения деформаций и напряжений:  / E ,
(  L2 ) /( Et 2 ) , P /( EL 2 ) где Р – сосредоточенная сила. В качестве модельного материала чаще
всего используется желатиновый студень, упругие свойства которого сильно зависят от
концентрации желатина в воде. Основным недостатком является то, что одну и ту же модель нельзя использовать слишком долго, так как она меняет свои упругие свойства. В
этом отношении гораздо лучшим материалом может служить ацетилцеллюлоза, но она
имеет меньшую оптическую прозрачность и обладает неприятным запахом,
Подводя итог, хочется сказать о том, что круг задач экспериментальной тектоники
настолько широк и спектр материалов так разнообразен, что даже простое перечисление
того и другого могло бы занять больше места, чем отведено для всей статьи. Мы попытались лишь осветить некоторые трудности, возникающие на пути использования теории
подобия при подборе эквивалентных материалов, и показать принципы, которыми следует
руководствоваться при решении этой проблемы. Однако все эти трудности с лихвой окупаются, когда экспериментатор получает возможность перенесения результатов моделирования на природную ситуацию.
Нет сомнения в том, что роль и значение эксперимента в геотектонике и особенно в
тектонофизике будет неуклонно возрастать. Эксперимент будет по-прежнему призван для
решения прямых задач: по заданным начальным формам, свойствам материала и условиям
приложения нагрузки оценивать динамику развития и механизм образования комплексных геологических структур, иными словами, вносить дополнительные штрихи с понимание тектонического процесса. В настоящее время эксперимент призван решать и более
конкретные, а главное прогнозные задачи; он должен давать нам ключ к прогнозированию
ряда геолого-геофизических явлений на количественной основе. Последнее может быть
выполнено только на базе хорошо поставленной теоретической основы экспериментальных методов вообще – теории подобия и размерностей. И сегодня наша задача не столько
развивать эту теорию в приложении к тектоническому эксперименту (это всегда важный
раздел нашей работы), сколько добиваться более широкого и строгого применения этой
теории в ведущемся в настоящее время громадном количестве экспериментальных работ.
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Задача нелегкая, так как требует серьезной внутренней перестройки взглядов исполнителей работ. Иначе, работая только на геометрическом сходстве структурных планов модели
и объекта в натуре, мы не получаем ни полной информации от моделирования, ни, и это
основное, твердой уверенности подобия моделируемых процессов.
В то же время всегда необходимо помнить о том, что модель всегда будет моделью
– в ней никогда не будет строгого подобия реальной картине. В окружающей нас действительности нигде и никогда нельзя все знать и тем более выполнить в модели. Всегда в
науке остается место для более глубокого познания и для более корректных уточнений
уже существующего уровня знаний по конкретному вопросу.
Много проблем предстоит решить по применению теории подобия в приложении к
тектоническому эксперименту. Основная из них – разработка методики применения
скользящей последовательности системы критериев подобия, характеризующей различные стадии процесса, из-за длительности которого в динамике его развития меняются определяющие параметры и абсолютные значения отдельных из них. Перед физиками и инженерами, разработавшими основы теории подобия и размерностей, такая проблема никогда не стояла. Длительность тектонических процессов, сопровождающаяся изменением
режимов температур и давления и, следовательно, реологии вещества, ставит на повестку
дня перед теорией подобия дополнительные вопросы. Намечаются пути к их решению
[Бабичев, 1982, 1987].
Другую важную проблему предстоит решить в области расширения видов модельных материалов. При физическом моделировании мы используем сейчас в основном непрозрачные среды. Они не позволяют непосредственно наблюдать развитие структур на
разных уровнях в глубине (внутри) модели. Значение же подобных сведений, особенно
для моделирования структур рудных полей и месторождений, трудно переоценить. Поэтому задачей является расширение ассортимента модельных материалов с разными упругими и реологическими свойствами и введение в их число прозрачных сред.
Развитие экспериментальных работ в тектонофизике и их практическая значимость
во многом определяется сегодня объемом и корректностью применения теории подобия и
размерностей – теоретической основы экспериментальных работ.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ТЕКТОНИКИ*

Даны анализ современного состояния экспериментальной тектоники, обзор главных достижений в области физического и математического моделирования. Для повышения эффективности экспериментальных исследований и их использования в геодинамике,
геотектонике, а также в практических вопросах рудной геологии намечены основные проблемные задачи: дальнейшая разработка теории подобия в приложении к тектоническим
экспериментам, введение в нее собственно геологических критериев-комплексов; разработка методики и проведения комплексных экспериментов для параллельного и одновременного исследования структурообразования в литосфере и синхронно протекающих
процессов; постановка опытов в условиях повышенных температур и давлений и другие
более частные задачи.
Проблемы экспериментальной тектоники определяются общими задачами, стоящими перед геотектоникой. В настоящее время геотектонические исследования охватывают
все более глубокие сферы Земли и вовлекают в анализ богатый комплекс синхронно протекающих геологических процессов: деформации и напряжения, движения коры, разрушение
среды и сейсмичность, вулканизм и гидротермальную деятельность. Инструментальные
*

Экспериментальная тектоника и полевая тектонофизика. – Киев, 1991. – С. 3–12.
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средства, используемые в тектонике и геофизике, пока не позволяют непосредственно наблюдать формы деформаций и разрушений материала на глубинах в десятки и более километров, а длительность формирования структур настолько велика, что делает принципиально невозможными зучение их динамики в натуре и корреляцию с развитием других синхронных процессов. Общая тенденция развития геотектоники корректирует и главные задачи, стоящие перед экспериментальной тектоникой. Они требуют введения дополнительных
методических средств в экспериментальную тектонику, чтобы с ее помощью "заглянуть" в
глубь пространства и "сократить время свершения", и, следовательно, сделать возможными
наблюдения над сложными тектоническими явлениями и дать весомый материал для прогноза структурообразования и парагенетически связанных с ними событий.
Рассмотрим, насколько современное состояние дел в экспериментальной тектонике
отвечает этим, сформулированным в общем виде, задачам. Сегодня превалируют два неравноценно развитых направления: физическое и математическое (механико-математическое) моделирование. Физическое моделирование занимает ведущее место и продолжает
развиваться вширь. Проводится большое количество экспериментов прежде всего по механизму образования простых, и сложных структур, изучается динамика развития структур, взаимоотношения между ними.
Работы по физическому моделированию по грубой классификационной схеме распадаются на несколько ветвей. Первая – исследование физических свойств горных пород
и модельных материалов. Физические свойства горных пород исследованы подробно, при
различных нагрузках, температурах и давлениях. Результаты сведены в многочисленные
справочники. Свойства модельных материалов изучены недостаточно, и этому не придается большого значения. М.В. Гзовский и Д.Н. Осокина начинали моделировать на глине
и желатине и тщательно изучили наиболее важные вязкостные свойства глины и оптические реакции желатина при нагружении. А.И. Шеменда подобрал и описал свойства гелей
и композитных смесей, используемых при моделировании поддвига литосферных плит и
их антиподов – рифтовых зон [Шеменда, 1981]; К.Ж. Семинский убедительно показал изменение свойств бурой глины во времени и при нагружении, чем ограничил интерпретацию отдельных экспериментов [Семинский, 1986б].
Однако свойства модельного материала не изучаются в условиях повышенных
температур и давлений, что ограничивает выводы по экспериментам и может исказить их.
Неполное знание свойств модельных материалов накладывает существенные ограничения
на интерпретацию экспериментальных данных. М.С. Патерсон [Paterson, 1987]; показал,
что установленные лабораторным путем параметры нуждаются в поправках на всестороннее давление, температуру, в также на наличие поровых флюидов, летучих, химическое
состояние вещества, размер зерен или кристаллов, предпочтительную кристаллографическую ориентацию.
Вторая крупная ветвь физического моделирования – воспроизведение геологических структур и механизмов их развития. Экспериментальные работы такого назначения
получили очень широкое распространение. Здесь используются десятки методов и сотни
различных приборов и приспособлений. Преобладают опыты с деформацией материала
при комнатной температуре, атмосферном давлении и одностороннем дополнительном
нагружении. Большое количество опытов сделано на центрифуге. В экспериментах используются хрупкие и пластичные материалы, а также композитные смеси.
Моделирование на центрифуге, широко применяемое в экспериментальной тектонике Х. Рамбергом, а в нашей стране В.Г. Гутерманом, А.М. Сычевой-Михайловой и другими раскрыло многие стороны механизмов развития структур в условиях действия массовых сил. Серия взаимосвязанных логической последовательностью по постановке конкретных задач экспериментов на центрифуге позволила В.Г. Гутерману [1987] представить стройную картину тектогенеза, в частности происхождение грабенов и формирование сейсмофокальных зон, разработать разломно-магматически-изостатические модели
развития структур земной коры.
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Однако в последние годы в области тектонического моделирования нет экспериментов при высоких значениях давления и температуры, Исследования деформаций горных пород в условиях давлений до 20 кбар и температурах около 500–600 °С активно велись в конце 60-х – начале 70-х годов В.И. Громиным, Г.Д. Ушаковым и другими под руководством И.В. Лучицкого. Сейчас эти работы практически прекращены. В то же время в
экспериментальной петрологии и минералогии применяются установки с рабочим давлением 40 кбар и более [Эксперимент в решении…, 1986]. Эти давления создаются в небольших камерах, мало пригодных для тектонического моделирования из-за ограниченного пространства. Проблема увеличения "пространства" для работы с большими моделями
стоит и перед центрифугированием.
Третья крупная ветвь физического моделирования – моделирование физических
процессов, происходящих в массивах горных пород, и их деформаций, для чего требуются
более сложная аппаратура и сотрудничество различных специалистов. Основная часть таких работ ведется в ИФЗ АН СССР прежде всего для решения вопросов физики очага
землетрясений. Сюда относятся исследования полей напряжений в различных геологических структурах, изучение акустической эмиссии, сопровождающией разрушение, изучение миграции флюидов в геологических структурах, особенности формирования конседиментационной складчатости и др.
Наиболее важное значение для геотектоники имеют работы по моделированию напряжений в геологических структурах. Исследования Д.Н. Осокиной, П.М. Бондаренко,
Ш.Д. Фатхуллаева, Н.П. Гречишникова и других, опирающиеся на изучение моделей поляризационно-оптическим методом, внесли практически полное представление о распределении нормальных и касательных напряжений в окрестностях разломов, в складках
продольного и поперечного изгибов, позволили промоделировать конкретные районы и
рудоносные структуры. Но всего этого еще недостаточно для тектоники. Нужна комплексность исследований.
В лаборатории тектонофизики Института земной коры СО АН СССР, экспериментальные работы по исследованию развития разрывов, выполняемые на специально разработанной установке "Разлом", информационно-измерительной системе тензостанций марки К-732 и акустическом комплексе АК-15 (производства ГДР) позволили проследить за
стадийностью образования крупного разрыва в постоянном режиме нагрузки, перестройкой его инфраструктуры, динамикой поля напряжений и акустической эмиссией, сопровождающей разрывообразование. Комплексная работа выполнена коллективом авторов
[Шерман и др., 1985а], каждая часть которой представляет самостоятельный эксперимент
по конкретному тектоническому процессу или тектонической структуре. Все эксперименты проводятся на моделях из упруговязкопластичной глины при согласованных условиях
и параметрах модели. Установлено, что до появления магистрального разрыва опережающие его развитие трещины формируются неравномерно. Поля максимумов и минимумов
их плотности чередуются, располагаются по простиранию в пределах зоны динамического
влияния. Абсолютные значения плотности трещин неодинаковы в каждом из крыльев разлома в определенный конкретный момент времени. Ко времени формирования магистрального разрыва крыло, к которому приложена нагрузка, будет более раздробленным.
Структура зоны меняется стадийно при равномерной скорости деформирования и в соответствии с изменением структуры ее ранговых перестроек изменяется нагрузка на модель.
Таким образом, несмотря на стабильный характер энергетического источника и прилагаемых к модели сил, деформации в модели распределяются дискретно в соответствии с неравномерным развитием внутренней структуры области динамического влияния разлома.
Метод акустической эмиссии (АЭ), примененный в этих экспериментах, показал
соответствие аппроксимирующей кривой распределения плотности импульсов АЭ, излучаемых развивающимся разломом, стадиям его развития, выраженным изменениями кривой нагрузка – деформация.
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Параллельно изучено распределение полей сдвиговых деформаций и касательных
напряжений в области активного динамического влияния среза. Их интенсивность также
изменяется вкрест разлома и по его простиранию.
В ходе тензометрического исследования деформации модельного материала в поперечном сечении по глубине зоны среза обнаружены явления миграции поля скоростей
сдвиговых деформаций вкрест оси разлома и снизу вверх. Миграции имеют колебательный характер.
Результаты этих и некоторых других экспериментов сопоставляются с данными
полевых исследований [Лобацкая, 1987]. Здесь необходимо обратить внимание на комплексный характер экспериментов и их следствий для геотектоники. При постоянном тектоническом режиме, неизменном источнике напряжений и стабильном региональном поле
напряжений крупные разломы развиваются неравномерно, а связанные с ними геологогеофизические события в большинстве своем носят дискретный в пространстве и времени
характер. В частности, под этим же углом зрения можно рассматривать эволюцию межплитных границ и их сейсмичность. При стабильной нагрузке, иначе – однотипном тектоническом режиме, формирование внутренней структуры межплитных разломов идет дискретно и синхронизируется о неравномерно протекающими сопутствующими актами.
Комплексный подход к постановке опытов может явиться прообразом моделирования
геотектонических режимов с широкой гаммой геолого-геофизических процессов (магматизмом, сейсмичностью и др.).
Среди физических экспериментов большой информативностью, особенно для изучения процессов в динамике, обладают методы аналогового моделирования. Серия однои друхмерных задач на интеграторе успешно решена А.В. Лукьяновым [Экспериментальная тектоника…, 1985].
Введение принципиально новых методов физического моделирования в тектонике
могло бы открыть чрезвычайно много возможностей для более простого объяснения и более глубокого понимания геологических явлений. Эффектно и полезно для дела можно
использовать моделирование в волновых полях для изучения формирования слоистых
сред. Волновые поля, особенно стоячие волны, способствуют дифференциации неоднородных сред. В связи с развитием знаний о горизонтальной расслоенности литосферы нас
перестают в ряде случаев устраивать устоявшиеся представления о формировании слоистой структуры геологической среды. В ультразвуковых полях, а в общем – в волновых
полях широкого диапазона частот может быть смоделировано образование различного
комплекса тектонических структур от складчатых до разрывных, в том числе в сочетании
последовательных иерархических ступеней [Экспериментальная тектоника…, 1985].
Влияние колебаний на геологические процессы несомненно, но совершенно не
изучено. В моделях исследованы парадоксальные явления, обнаруженные с помощью
вибраций жидкостей и твердых тел [Челомей, 1983]. Твердые предметы, более плотные,
чем жидкость, при достаточно интенсивных вибрациях сосуда всплывают, а относительно
легкие, наоборот, тонут. Во всех случаях система под действием вибраций стремится занять положение, близкое к состоянию с максимальной потенциальной энергией.
Что могут дать подобные опыты геотектонике? Они могут помочь в расшифровке
природы горизонтальной расслоенности геологически неоднородной литосферы, объяснении локальных явлений, связанных с движением на большие расстояния обвальных
масс во время землетрясений и некоторых других событий. В экспериментальную тектонику может быть включен новый метод физического моделирования. Опыты нуждаются в
повторении и оценке использования их результатов для геотектоники.
Математическое и механико-математическое моделирование существенно расширило сферы своего приложения для геотектонических построений. Возросший интерес к
математическому моделированию в тектонике обусловлен переходом от качественных
методов изучения тектонических явлений к количественным, из которых механикоматематические методы занимают oдно из первых мест.
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Существенное место занимают публикации по разрывам, напряженному состоянию, кинематике разломообразования. Характерно, что в большинстве случаев в этих расчетах разломы различного ранга представлены в виде одиночной трещины простой формы. Лица, занимающиеся геологическим картированием и полевыми методами изучения
геологических структур, знают, насколько такое представление удалено от натуры. В целом очень мало работ, посвященных моделированию сложных геологических объектов.
Анализ состояния материала дает основание для определения наиболее перспективных
направлений в математическом моделировании. К ним могут быть отнесены: 1) моделирование сложных геологических структур (грабен, горст, системы сдвигов – блатты), зон
сочленений структур, нелинейных структур; 2) моделирование отдельных геологических
структур в динамике развития их инфраструктуры (например, глубинных разломов от
одиночных трещин до систем разнонаправленных трещин с определенным периодом развития); 3) моделирование взаимосвязей развития разрывных и пликативных структур, в
том числе моделирование стадийности и колебательного характера геологических процессов, протекающих в квазистационарном поле напряжений.
Здесь не затрагиваются работы собственно геофизические, посвященные моделированию вращения Земли, изостазии, граниметрии, тепловому полю, магматизму, напряженному состоянию у горных выработок и др. В целом, в настоящее время выполняется
достаточно большое количество работ по физическому и математическому моделированию в тектонике, но их результаты скромно используются в геотектонике и повседневной
практической геологии.
Две главные причины лежат в истоках возникшей ситуации. Первая связана с частичным несовпадением запросов геотектоники (и в более широком плане – геодинамики)
с конкретными задачами, решаемой экспериментальной тектоникой. Геодинамика требует
численных решений общих задач геотектоники, проверки многих из них физическим моделированием, оно же пока решает задачи структурной геологии. Мало экспериментов по
исследованию структуры межплитных границ, нет физического моделирования конвекции, условий формирования конвекционных ячей и образования плит на сфере, нет проверок гипотез о столкновении плит и о внутриконтинентальных структурах, связанных с
этим столкновением, и некоторых других.
Вторая причина базируется на методах изложения результатов экспериментальных
работ. Чаще всего – это только описание опытов, без проникновения в соответствующий
раздел геотектоники. Одно из приятных исключений составляет книга В.Н. Шарапова,
И.Г. Симбиревой и П.М. Бондаренко [1984], в которой физическое моделирование полей
напряжений и деформационных структур тесно вплетено в текст и является неотъемлемой
частью общего геодинамического анализа режима развития региона. Но таких работ немного. От экспериментальной тектоники сегодня требуется помощь в восстановлении динамики геотектонических процессов, их количественного описания в пределах возможной
точности, активного вклада в прогнозную часть геотектонических исследований. Излагая
результаты опытов, надо показывать совершенство или несовершенство геотектонических
построений. С помощью физических экспериментов можно было бы убедительно показать и несостоятельность ряда умозрительных геотектонических гипотез.
Выполнение актуальных работ смогло бы существенно поднять значимость экспериментов в тектонике. В этом заключается одна из основных задач – внесение более весомого вклада в развитие геотектоники и геодинамики в целом. Экспериментальная тектоника по своим возможностям может стать одним из главных методов геотектоники как
науки.
Реализация главной цели связана с практическим решением ряда задач, образующих внутренние проблемы экспериментальной тектоники. Первая проблема состоит в изменении общего подхода к решению задач в экспериментальной тектонике. Подведя сегодня черту под сделанным, необходимо в дальнейшем требовать более строгого обоснования постановки конкретных опытов, условий эксперимента, принятых критериев подобия,
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подробного анализа результатов и обсуждения границ доверия к ним. Имеет смысл постепенно отказываться от моделирования только отдельных даже сложных структурных образований. Желательно сочетать моделирование структур и их систем с фиксированием
простых (и сложных, если позволяют технические условия) сопутствующих процессов с
целью изучения: связей между развитием комплекса тектонических структур и синхронных явлений. Иными словами, ставится цель моделирования геотектонических режимов с
параллельным решением многочисленных задач.
Для уменьшения многовариантности выводов при решении сложных задач желательно компенсировать два-три вида физического моделирования с вариантами математического (механико-математического) моделирования. Компенсирование методов обогатит
конечные результаты. Конечные результаты экспериментальных решений необходимо не
только качественно описывать, но и стремиться выражать в абсолютных или относительных количественных характеристиках, что упростит взаимную увязку выводов и главным
образом их практическое использование.
Вторая внутренняя проблема экспериментальной тектоники определяется необходимостью дальнейшей разработки теории подобия и размерностей в приложении к тектоническому эксперименту. Сейчас подобие доказывается главным образом сходством
(общностью) физического (физико-химического) процесса в модели и натуре. Это основа
основ подобия. Принимая во внимание сложность геологических процессов, можно утверждать, что здесь не всегда и не во всем существует полная автомодельность процессов
на микро- макро- и мегауровнях. Следует ввести в базу критериев подобия группу комплексных показателей, критериев – комплексов собственно геологической природы, которые характеризуют тектоническую специфику среды и объектов, парагенез геологоструктурных признаков. Так, М.А. Гончаров [Экспериментальная тектоника..., 1985] для
более отчетливого сравнения кинематики и динамики процессов "вынужденного" и "свободного" складкообразования ввел безразмерный параметр σt/τ, который изменяет свое
абсолютное значение в зависимости от упомянутого типа складкообразования. Он рекомендует такой показатель называть константой складчатости.
В.Г. Гутерман [1987] при моделировании грабенов ввел условный критерий "прочности толщи на грабенообразование" или критическую деформацию грабенообразования
ξ, которая показывает отношение амплитуд проседания af в момент проявления первых
трещин к ширине склона l, т. е.ξ = af/l. Эта величина была оценена поприродным рифтам и
в соответствии с ее значениями подбирался модельный материал. Здесь наглядный пример критерия подобия с глубоким геологическим содержанием.
Можно попытаться разработать показатели собственно геологической природы –
интегральные показатели, которые будут характеризовать тектоническую специфику среды и объектов, парагенез геолого-структурных признаков. Интегральный показатель должен отражать изменение одной группы признаков в связи с другими и замещать их. Интегральными показателями могут быть комплексные параметры систем разломов, области
динамического влияния разломов, интенсивность складчатости и др. Со временем "геологические" критерии-комплексы и интегральные показатели образуют дополнительную и
принципиально новую группу критериев подобия, отражающих эквивалентность отношений парагенезов структурно-тектонических явлений. Необходима дальнейшая разработка
теории подобия и размерностей в приложении к тектоническому эксперименту.
Третья внутренняя проблема экспериментальной тектоники – техническая, заключающаяся в обеспечении и использовании современного оборудования, приборов и разработке ряда новых композитных материалов с широким диапазоном физико-механических
свойств. Среди последних особое значение следует придавать прозрачности модельных
материалов, чтобы можно было визуально следить за образованием структур.
Для усиления материальной базы нужны оригинальные, фактически по специальному заказу изготовленные приборы, на которых можно было бы работать с моделью раз-
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мерами в десятки сантиметров и более при повышенных всесторонних давлениях и температурах.
Таким образом, современные проблемы экспериментальной тектоники в общем
сводятся к переходу на решение наиболее актуальных задач геотектоники комплексными
методами физического и математического моделирования, к переходу на большие по размеру рабочие модели, с использованием в опытах сложных реологических сред в условиях высоких давлений и температур, введению принципиально новых методов моделирования в волновых и вибрационных полях, совершенствованию оборудования и теории моделирования.
Решение названных проблем и вопросов расширит значимость и возможности моделирования и включит экспериментальную тектонику в число обязательных методов, без
которых многие геодинамические построения не могут считаться полностью аргументированными.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАЗЛОМООБРАЗОВАНИЯ В ЛИТОСФЕРЕ*

Настоящая статья преследует две цели: с учетом исторического аспекта показать, с
одной стороны, вклад коллектива Лаборатории тектонофизики Института земной коры
СО РАН в развитие методов физического и математического моделирования, с другой
стороны, влияние результатов и выводов, полученных с помощью этих методов на эволюцию представлений о строении и развитии зон крупных разломов литосферы.
Авторский вклад в совершенствование методов физического и
математического моделирования
Физическое моделирование в разломной тектонике имеет более чем вековую историю. Его становление и развитие можно условно разделить на три этапа, в рамках которых содержание, акценты и качественное состояние экспериментов определялись, с одной
стороны, доминирующими геотектоническими гипотезами, с другой – степенью их теоретической обоснованности и уровнем знаний реологических свойств горных пород.
В первый этап, охватывающий временной интервал со второй половины XIX века
до середины 30х годов нашего столетия, в тектонике преобладали идеи контракционной
гипотезы, что и предопределило воспроизведение в моделях различных структурных ситуаций, возникающих, главным образом, в условиях сжатия. В силу отсутствия данных о
деформационном поведении литосферы подбор модельных материалов осуществлялся
чисто интуитивно. Эксперименты из-за отсутствия теоретической базы носили чаще иллюстративный характер и в основном воспроизводили процессы формирования складок.
Во второй этап – период с 30х по 80е годы – физическое моделирование проходит
через последовательную серию качественных преобразований и оформляется как самостоятельный метод исследования. Развитие теории пластичности и прочности в совокупности с экспериментальным изучением реологических свойств горных пород при высоких
давления и температурах позволило М. Хабберту, Б.Л. Шнеерсону и Е.Н. Люстиху предпринять первые попытки разработки теории подобия тектонических явлений и лабораторных моделей. Ими было показано, что подобие пластических деформаций достигается в
том случае, если большие сокращения геометрических размеров моделируемого объекта и
сокращение длительности деформационного процесса компенсируются весьма значительными снижениями вязкости модельного материала по сравнению с горными породами.
Предложенные условия подобия впоследствии использовались разными экспериментато*

Соавторы С.А. Борняков, А.Н. Адамович, В.Ю. Буддо, В.А. Трусков, К.Ж. Семинский, А.И. Мирошниченко. Геофизические исследования в Восточной Сибири на рубеже XXI века. – Новосибирск: Наука. Сибирская издательская фирма РАН, 1996. – С. 110–116.
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рами для моделирования только складчатых структур, поскольку для моделирования разломов они были непригодны. Основы теории подобия применительно к моделированию
собственно процессов разломообразования были разработаны позже, в начале 50х годов и
связаны с именем М.В. Гзовского. Им же предложены и обоснованы многие другие основополагающие принципы тектонофизики теоретического и методического характера, в
частности предложено новое комплексное представление о физических условиях и механизмах формирования разрывов [Гзовский, 1956а], разработаны представления о тектонических полях напряжений [Гзовский, 1954в], обоснованы тектонофизические критерии
сейсмичности [Гзовский, 1957]. Не подлежит сомнению тот факт, что по крайней мере в
нашей стране именно работы М.В. Гзовского, а позже и его учеников Д.Н. Осокиной,
А.В. Михайловой и других способствовали внедрению методов физического моделирования среди специалистов по разломной тектонике и переходу его на качественно новый
уровень. Эксперимент переставал быть просто оригинальным аргументом в полемическом
споре, а постепенно превращался в теоретически обоснованный метод исследования.
Систематические экспериментальные исследования процессов разломообразования
в Институте земной коры, начатые в конце 1974 г. по инициативе и под руководством
С.И. Шермана, и в последующие два десятилетия имели определяющее влияние на тенденции развития экспериментальных работ в нашей стране. С самого начала эти исследования отличались новизной подхода к моделированию. В частности, впервые постановка
планируемых для решения с помощью эксперимента задач выходила за рамки традиционного использования физического моделирования для демонстрации физической реальности различных теоретических построений и была направлена на проверку количественных
взаимосвязей параметров разломов, полученных ранее по эмпирическим данным для Байкальской и других тектонотипов рифтовых зон. Уже первые полученные результаты показали необходимость совершенствования как теории подобия, так и методикии техники
проведения экспериментов [Борняков, 1980, 1981, 1988; Шерман, 1984в]. Только обоснованно подобранные критерии – комплексы, определяющие корректность выбора модельного материала и граничных условий его деформирования в совокупности с последовательно построенной схемой методических приемов подготовки и проведения эксперимента, в итоге могли обеспечить корректность получаемой с моделей качественной и количественной информации. Авторами были проанализированы и дополнены условия подобия
[Бабичев, 1987; Шерман и др., 1986а] и введен статистически обоснованный принцип
многоразовой повторяемости каждого конкретного эксперимента для максимально возможного учета проявляющихся в нем элементов случайных явлений.
Развитие идей разломной тектоники в начале 80х годов поставило на повестку дня
серию вопросов, получить ответы на которые с помощью традиционно сложившихся
структурно-геологических и геофизических методов исследований не представлялось
возможным из-за неучета ими такого важного параметра, как время. Из-за недопонимания
роли этого параметра в геолого-геофизических процессах ему не уделялось должного
внимания, и лишь в конце 80х начале 90х годов представители ведущих геофизических
школ пришли к мысли о необходимости использования фактора времени как информационного параметра геодинамических процессов, что нашло отражение в разработке геологических и физических основ четырехмерной геофизики. В предшествующие же годы недостаток целенаправленных геолого-геофизических исследований этого плана в какой-то
мере компенсировался моделированием.
Авторами были впервые разработаны и апробированы два принципиально новых
метода экспериментального изучения процессов разломообразования в упруговязких моделях: тензометрический метод и метод акустической эмиссии [Буддо, Бабичев, 1990;
Буддо, Трусков, 1982; Шерман, 1973в]. Их введение в методический арсенал физического
моделирования в совокупности с другими уже устоявшимися методами послужило базой
для нового качественного преобразования эксперимента и перехода его в третий этап развития. Если в рамках второго этапа объектом экспериментального изучения являлись про157

цессы структурообразования простых и сложных разломных зон в их временной эволюции,
то в третий этап акцент сместился на изучение закономерностей динамики взаимосвязанных со структурообразованием полей деформаций и напряжений, а также процессов собственно деструкции, отражаемых режимом излучения упругих волн [Шерман, 1973в].
Заканчивая этот исторический экскурс в части развития методологии физического
моделирования, можно с уверенностью констатировать, что в нашей стране экспериментальные исследования применительно к разломообразованию, возрожденные в свое время
М.В. Гзовским в лаборатории тектонофизики ИФЗ АН СССР, после его смерти в 1971 г.
получили свое дальнейшее комплексное развитие в лаборатории тектонофизики Института земной коры. В данном случае уместно отметить, что многие творческие начинания авторов настоящей статьи в области эксперимента остались бы нереализованными без всесторонней поддержки со стороны директора института академика Н.А. Логачева, его заместителя д-ра геол.-мин. наук О.В. Павлова, обеспечившими своевременное решение как
кадровых вопросов, так и вопросов развития материально-технической базы экспериментальных работ.
Из-за отсутствия специализированных установок серийного производства для физического моделирования авторскому коллективу пришлось все необходимое экспериментальное оборудование проектировать и изготавливать отчасти самостоятельно, отчасти с
помощью Иркутского опытного завода. Так были созданы установка “Разлом” и “Тензометрическая приставка” к нему для моделирования на непрозрачных упруговязкопластичных модельных материалах и установка “Деформатор” для оптического моделирования.
Одновременно с развитием физического моделирования в последнее десятилетие неуклонно возрастал интерес к математическому моделированию. С одной стороны это было
обусловлено стремительным совершенствованием компьютерных технологий, с другой
возникновением ряда специфических проблем, связанных с разломообразованием, решение которых без применения механико-математических методов и методик было бы весьма затруднено. К тому же стимулом для использования этих методов служили их доступность и экономичность в реализации, а также широкие возможности вариационного анализа многокомпонентных теоретических моделей. Не останавливаясь на библиографии,
достаточно полно представленной нами в серии последних монографий [Шерман и др.,
1991б, 1992, 1994б], отметим лишь две особенности в работах, предшествующих нашим
исследованиям. Во-первых, в них разломы, как правило, аппроксимировались одиночными трещинами простой формы, во-вторых, чаще всего изучалось напряженнодеформированное состояние упругого тела с одиночной трещиной, и в редких случаях
проводился аналогичный анализ упруговязкого тела. Взяв за основу позитивные моменты
из ранее сделанных разработок и взвесив реальные методические возможности математического моделирования, авторы выделили для решения наиболее перспективные, но слаборазработанные направления: оценка потенциальной активности сложных разломных
структур и, в частности, зон сочленений разломов; оценка условий образования и существования иерархических совокупностей разломов; оценка условий изменения тектонической активности разломов во времени; оценка условий разрушения межразломных перемычек; оценка условий формирования магистрального шва в разломной зоне во времени.
Эти и некоторые другие второстепенные направления реализовывались в течение ряда последних лет в тесной взаимосвязи с физическим моделированием и полевыми тектонофизическими исследованиями.
Авторский вклад в изучение проблемы разломообразования
с помощью методов физического и математического моделирования
Исследования В.Г. Хобса, Е. Зюсса, А.П. Карпинского, В.А. Обручева, Н.Г. Касина,
И.Г. Кузнецова и других предопределили переворот во взглядах геологов на роль и значимость крупных разломов в земной коре. Решающее значение для быстрого развития нового направления в тектонике имела работа А.В. Пейве [1945]. В ней впервые дано четкое
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определение понятия “глубинный разлом” и названы его характерные признаки. Основные тенденции дальнейшего развития учения о разломах в нашей стране были определены
последующими работами А.В. Пейве, А.Н. Заварицкого, Н.С. Шатского, В.В. Белоусова,
А.И. Суворова, В.Е. Хаина, И.И. Чебаненко и их учеников и последователей.
К середине 70х годов в результате комплексного исследования глубинных разломов
был накоплен обширный фактический материал, показывающий, что крупные разломы
имеют длительное и унаследованное развитие, большие пространственную протяженность
и глубину заложения, контролируют широкий комплекс геолого-геофизических процессов. Было также показано, что среди них выделяются различные морфолого-генетичекие
типы и для некоторых из них амплитуда горизонтального смещения во много раз превышает вертикальную. Со временем постоянно пополняющаяся качественная геологогеофизическая информация, характеризующая свойства и функции крупных разломов,
привела к необходимости разработки ряда вопросов, направленных на выяснение общих
закономерностей деструкции земной коры. Их решение потребовало введения в геотектонику, базирующуюся в основном на качественных построениях, количественных методов.
В частности, в рамках разломной тектоники было введено понятие “параметры разломов”
и благодаря работам Г. Менарда, А.В. Вихерта, М.В. Раца, С.Н. Чернышева, М.В. Гзовского и других их количественный анализ получил активное развитие.
В Институте земной коры это новое направление начало развиваться с начала 70х годов [Шерман, 1973а, 1977б, 1984в]. Постепенно накапливаемая информация по выявленным
корреляционным связям между параметрами разломов требовала экспертной проверки для
чего, как уже отмечалось выше и было использовано физическое моделирование.
Уже первые проведенные авторами серии экспериментов по моделированию процессов разломообразования показали, что традиционное представление о разломе как линейно-вытянутой плоскости требует корректировки. Из наших наблюдений за моделями, а
также из опубликованных в это же время результатов моделирования других исследователей [Freund, 1974; Mandl, 1988] следовало, что при формировании крупного разлома в деформационный процесс вовлекается широкая линейная область разрушаемого слоя. Для
её характеристики авторами было введено понятие “области активного динамического
влияния разломов (ОАДВР)”, проведены количественная оценка её ширины М и комплексное изучение динамики структурного развития. В результате обработки количественной информации, полученной с нескольких тысяч моделей, было установлено, что параметр М имеет многофакторную природу и определяется морфологогенетическим типом
разлома, толщиной разрушаемого слоя H, его вязкостью η и скоростью деформации V. По
экспериментальным данным для основных морфолого-генетических типов разломов были
рассчитаны корреляционные уравнения множественной корреляции вида M=ƒ(H,η,V)
[Шерман и др., 1985б]. С использованием уравнений подобия в первом приближении были количественно оценены латеральные размеры ОАДВР в природных условиях с учетом
широкого спектра мощности слоев, типов слагающих их пород и степени тектонической
активности тестового района [Courtillot et al., 1974].
Вывод авторов о наличии у крупных разломов широкой приразломной зоны впоследствии находил неоднократное подтверждение в результатах полевых исследований и
инструментальных наблюдений за движениями в зонах разломов. В последнее время и
сейсмологи при анализе временных вариаций коровой сейсмичности пришли к выводу о
существовании по обе стороны от магистального шва разлома свеобразного “пространственного коридора”, в пределах которого по анализу временного хода сейсмических процессов наблюдается распространение свехдлиннопериодных деформационных волн.
Экспериментальное изучение авторами структурной эволюции ОАДВР позволило
установить, что в целом каждый разлом, независимо от его генетической принадлежности,
развивается стадийно по единой направленности от многочисленных непротяженных разрывов через серию поранговых структурных перестроек к единому крупному магистральному шву. В пределах каждой стадии в зоне разлома формируется характерный только для
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неё комплекс структур, что позволяет для каждого генетического типа разлома выделить в
качестве своеобразных эталонов эволюционные ряды структурных элементов [Борняков,
1981, 1988; Шерман и др., 1991б, 1992, 1994б; Семинский, 1986а, 1991б; Шерман и др.,
1985б].
С помощью оптического моделирования авторами был детально изучен один из
основных типов таких структурных элементов – зоны сочленений разломов. Их образование и развитие определяется взаимодействием разноориентированных одновременно активных пересекающихся или сочленяющихся разрывов, имеющих каждый в отдельности
свою область активного динамического влияния более низкого иерархического уровня по
отношению к вмещающей их ОАДВ материнского разлома. Было установлено, что при
взаимодействии разрывов их области активного динамического влияния объединяются,
коренным образом изменяя при этом существовавшее ранее в их окрестностях поле напряжений. Наблюдения за структурной эволюцией зон сочленений разломов позволили
выделить стадии их развития. Последнее обстоятельство отражает тот факт, что стадийность процесса разломообразования является его фундаментальным свойством, проявляющимся на всех масштабных структурных уровнях.
По результатам оптического моделирования были выделены основные типы зон
сочленений разломов, отличающиеся особенностями распределения и концентрации напряжений в их пределах, и в совокупности с математическим моделированием определен
их вклад в реализацию энергии тектонической активизации. Эти разработки впоследствии
были апробированы при построении ряда схем потенциальной активности разломов для
Прибайкалья, Северной Армении и Саяно-Шушенской ГЭС и других территорий, что показало целесообразность их использования для повышения эффективности интерпретации
данных по природным процессам [Пейве, 1945; Шерман и др., 1982].
Сформировавшиеся на базе экспериментальных данных представления о разломе
как трехмерной постоянно эволюционирующей сложноорганизованной структурной системе привели авторов к необходимости изучения не только закономерностей её структурных преобразований, но и связанных с ними динамических процессов, проявляющихся в
вариациях полей деформаций и напряжений, а также в виде акустической эмиссии (АЭ).
Подобные нововведения потребовали расширения функций эксперимента и разработки
специальных методов, о которых уже упоминалось выше.
Эксперименты, проведенные с использованием тензометрической регистрации полей деформаций в зоне формирующегося разлома дали уникальную по тому времени информацию. Они показали, что деформационная картина в любой момент развития ОАДВР
представляет собой отчетливо выраженную мозаику, выраженную локальными чередующимися областями повышенных и пониженных значений деформаций. При этом центры
максимумов и минимумов очень мобильны и быстро перемещаются в своеобразном колебательном режиме в объеме разломной зоны как из одного её крыла в другое, так и вдоль
её простирания. Как показал проведенный Фурье-анализ, эти перемещения имеют волновой характер и обнаруживают периодическую составляющую [Буддо, Трусков, 1982;
Шерман и др., 1991б, 1992, 1994б]. Выявленный в моделях эффект мобильности деформационных полей в зоне активного разлома в последние годы подтверждается обнаружением сейсмологами и геофизиками сверхдлиннопериодных деформационных волн, зарегистрированных ими в результате многолетних наблюдений за сейсмичностью на геодинамических полигонах.
Для изучения закономерностей динамики собственно процессов разрушения в
ОАДВР проведен большой комплекс экспериментов с регистрацией акустической эмиссии (АЭ), т. е. упругих волн, вызванных локальной динамической перестройкой структуры. Наряду с регистрацией АЭ специальным устройством, проводилось наблюдение за
изменением прочностных свойств модели, что отображалось на диаграммах “нагрузкавремя”. Эти наблюдения в совокупности со структурным анализом послужили основой
для разделения всего процесса формирования разлома на стадии и этапы, с которыми и
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сопоставлялись данные по АЭ. Было установлено, что вид нагрузки, приложенной к модели и обусловливающий появление в ней того или иного морфологогенетического типа
разломной зоны, оказывает закономерное влияние на режим излучения АЭ. Для зон растяжения и сдвига определены функциональные изменения сейсмоакустической активности во времени и их приуроченность к состояниям структуры разрывов, отслеживаемых
на природных объектах обычными полевыми методами. В целом полученные результаты
показали, что созданная методика регистрации АЭ в моделях позволяет проводить изучение закономерностей излучения упругих волн в ОАДВР любых генетических типов, их
локальных структурах и фиксировать миграцию сейсмоактивности как вкрест, так и вдоль
их простирания [Шерман и др., 1992; Трусков, Шерман, 1989; Шерман, 1973в].
Комплексный подход к изучению ОАДВР как к сложноорганизованной структурно-динамической системе сохранялся и при математическом моделировании. На основании современных концепций геодинамики, полевых и экспериментальных данных, создавались и апробировались математические модели, позволяющие описывать, анализировать и прогнозировать пространственно-временной ход разломообразования. В частности,
были созданы модели для оценки и прогноза потенциальной тектонической активности
разломов и зон их сочленений в различных вариантах напряженного состояния вмещающей их среды; модели, объясняющие временную неравномерность сейсмического процесса и позволяющие оценивать параметры этапов подготовки сильных коровых землетрясений; модели, анализирующие иерархические системы разломов одного направления и
объясняющие закономерную сбалансированность характеризующих их количественных
параметров, а также устанавливающие связь этих параметров со степенью активизации;
модели, описывающие процесс разрушения межразломных перемычек во времени, и позволяющие в ряде случаев получить оценки параметров сейсмического процесса взаимодействующих разломов; модели изучающие условия активизации разломов во времени;
модели, изучающие закономерности перехода фрагментов разлома в единый магистральный шов [Адамович, 1990; Шерман и др., 1993а; Шерман и др., 1982].
Математическое моделирование заняло сейчас значимое место в исследованиях по
разломообразованию. Среди многих разработок, в том числе и фундаментальных исследований выделяются выполненные в лаборатории работы по использованию критерия локального разрушения для количественной оценки степени тектонической активности разломов. Для численного выражения активности введен безразмерный показатель, названный коэффициентом активности. Установлено, что изменение тектонической активности
разломов в различных полях напряжений связано с интрастуктурой ОАДВР, и ориентровкой разрывов в региональном поле напряжений. Показано, что при постоянном геотектоническом режиме со временем ослабевают контакты между крыльями за счет перехода
среды в квазивязкое состояние. Это приводит к возникновению подвижек, не связанных с
усилением существующего поля напряжений. Проведенное математическое моделирование объясняет избирательную во времени и пространстве сейсмическую активность различных разломов в пределах единой сейсмической зоны.
Резюмируя все вышесказанное по многолетним исследованиям проблемы разломообразования с применением методов физического моделирования в качестве основных
достижений авторского коллектива, на наш взгляд, следует отметить два момента:
Впервые в истории отечественной и зарубежной тектонофизики в рамках одной лаборатории для решения фундаментальной проблемы использован широкий комплекс тесно взаимосвязанных и дополняющих методов моделирования. При этом одни из них, уже
известные, усовершенствованы и адаптированы авторами к решению проблемных вопросов, а другие разработаны самостоятельно и применены впервые в практике эксперимента. Именно под влиянием результатов, полученных авторами комплексом методов моделирования сформировалось представление об активном разломе как о трехмерной сложноорганизованной структурно-динамической системе, дискретно-непрерывная эволюция
которой находит выражение в упорядоченном, чаще всего волновом характере изменения
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различных физических параметров и их полей. Выявление пространственно-временных
закономерностей этого изменения – одна из главных задач физического и математического моделирования ближайшего будущего.
Целая серия проведенных экспериментальных работ нашла непосредственное использование в практической геологии. Это новый шаг в целевом направлении экспериментальных работ.
Настоящая работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 95-0514211.

ОЦЕНКА ДВИЖЕНИЙ БЛОКОВ ФУНДАМЕНТА ПЛАТФОРМ
ПО АМПЛИТУДАМ НАДВИГОВЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ОСАДОЧНЫХ ТОЛЩ
(НОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ)*

Широкое развитие надвигов в осадочном чехле платформ и их краевых прогибах
осложняет построение разрезов и детальность глубинного картирования. Затруднения связаны с изменением амплитуды перемещения по надвигам в направлении падения сместителей, т. е. с глубиной. Из-за большой мощности отложений и разных физикомеханических свойств пород амплитуда перемещения по надвигам затухает снизу вверх и
ее численные значения в верхних горизонтах чехла не соответствуют амплитудам перемещений блоков в фундаменте.
Диссипация энергии и амплитуды подвижек при передаче напряжений от кровли
блоков фундамента к земной поверхности зависит от реологических свойств среды и происходит по сложным нелинейным зависимостям. Установить их закономерность геологическими методами можно только по плотной сети скважин. В большинстве случаев таких
возможностей нет. Методы физического моделирования позволяют компенсировать недостаток прямых геологических данных и количественно оценить изменение амплитуды
надвигов по падению сместителя вплоть до первоисточника смещения – максимальной
амплитуды перемещения блоков в фундаменте.
В лаборатории тектонофизики Института земной коры на специально сконструированной установке “Разлом” была проведена серия экспериментов, перед которыми ставилась задача: оценить соотношение амплитуд движения блоков фундамента с надвиговыми
перемещениями отдельных пластов осадочного чехла, в разной степени удаленных от
фундамента.
Эксперименты проведены по методике [Шерман и др., 1983] с использованием
критерия – комплекса подобия [Шерман, 1984в]:
(1)
 gLT /   const ,
2
где  – плотность, Н/м; g – ускорение силы тяжести, м/с ; L – линейный размер, м; Т –
время, с;  – вязкость, Па · с.
Из уравнения следует, что соотношения между всеми коэффициентами подобия
описываются равенством

C  Cg  CL  CT  C ,

(2)

где C  П Э ; Cg  gП gЭ ; C T  T П T Э ; C  П Э ; С – коэффициент подобия, индексы п и э означают природные (натурные) и экспериментальные данные соответственно.
Интересующий нас коэффициент подобия размеров

CL, определяется из уравнения

(2): CL  C C Cg CT .
*

Соавтор А.В. Черемных Докл. РАН. – 1998. – Т. 358, № 3. – С. 381–383.
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Для выяснения закономерности развития поверхности сместителя взбросонадвигов проведена серия экспериментов физического моделирования на эквивалентных
материалах (глинистые пасты). Модельный материал выбран в соответствии с положением об упруговязком поведении земной коры при медленно развивающихся тектонических
процессах [Шерман, 1977б]. Водные суспензии бурых глин наиболее полно отражают
свойства упруговязкого тела [Семинский, 1986б]. Использование глины в качестве модельного материала и работа в постоянном поле силы сжатия позволили пренебречь коэффициентами C  и Cg , так как при этих условиях их значения близки к 1, откуда

CL  C CT .
Вязкость платформенных отложений оценивается величиной 1019-21 Па·с [Гзовский,
1975], вязкость используемого модельного материала 106 Па·с. При этих значениях C =
1013-15.
Продолжительность формирования надвиговых структур многими исследователями трактуется по-разному [Шерман и др., 1994]. Из-за прерывистости формирования любых разрывов, истинная продолжительность надвигообразования в чехлах – 1 млн лет.

CT = 1010.
этих данных коэффициент подобия линейных величин равен CL

Длительность экспериментов в лаборатории определялась 1–2 ч. Откуда

= 104,
С учетом
т. е. 1 мм перемещения на модели соответствует 10 м в природе.
Во время моделирования на установке “Разлом" движения штампа осуществлялись
под углом 45° (взбросо-надвиги). Данный способ нагружения модели (условно-активный
тип надвиговых зон [Шерман и др., 1994б]) характерен для тектонических ситуаций в чехле при смещении блоков фундамента по наклонной поверхности. От опыта к опыту менялись условия проведения экспериментов: а) вязкость модельного материала  – от 105 до
108 Па · с, б) толщина деформируемого слоя Н – от 45 до 110 мм.
Проведенные эксперименты показали сложную картину формирования главного шва
и распределения подвижек по его падению. Выделяются две принципиальные группы надвиговых сместителей: а) с преимущественной концентрацией движений вдоль одной-двух единых плоскостей (рис. 1а); б) с деконцентрацией подвижек вдоль серии плоскостей (рис. 1б).

Рис. 1. Структура надвига и изменение амплитуды перемещения по падению сместителя:
а – первый тип; б – второй тип сместителя.
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Развитие поверхности сместителя первого типа начинается с
зарождения трещины в основании
пласта. По мере увеличения амплитуды штампа смещается сначала нижний, а затем и все более
удаленные от штампа слои (маркеры). Процесс развития подвижек
во времени на разных удалениях
от штампа хорошо виден на графике (рис. 2а). Наглядно выражено запаздывание начала движения
на каждом последующем более
высоком гипсометрическом уровне. В пределе разрывное смещение
может трансформироваться в малозаметную пластическую деформацию. Надвиговая поверхность
при этом имеет дугообразную
форму с пологим падением в
кровле деформируемого пласта и
более крутым у его подошвы. Этот
тип сместителя чаще возникает в
моделях большой вязкости и значительной мощности разрушаемого слоя.
Рис. 2. Экспериментальные
значения амплитуды смещения надвигов на различных гипсометрических уровнях в зависимости от времени деформирования: надвиговый
сместитель первого (а) и второго (б)
типов.

Результаты по развитию амплитуд по поверхности второго типа приведены на рис.
2б. В приведенных моделях при деформировании возникают веерообразные или чаще веретеновидные поверхности сместителей, состоящие из серии плоскостей с различными
падениями. На начальных стадиях деформирования развиваются более крутые плоскости,
а более пологие закладываются позже, при значительном перемещении штампа. Так происходит некоторая миграция максимальных амплитуд во времени и в пространстве. В целом же принципиальная картина не меняется: суммарная амплитуда подвижек уменьшается по мере удаления от источника деформаций. Смещение по каждой из плоскостей может уменьшаться до полного исчезновения. Это означает, что в природной ситуации в
верхних горизонтах чехла вместо четких надвигов могут картироваться своеобразные валы и флексуры, первичная природа которых связана с дихотомацией подвижки по широкой зоне. При этом типе надвигов запаздывание прорастания разрывных структур снизу
вверх существенно выше, а возможности их достижения земной поверхности во много раз
ниже. Несмотря на различия типов надвиговых сместителей, генеральный план развития
амплитуд по падению надвиговой поверхности неизменен.
Для количественной оценки соотношений амплитуд подвижек по надвигам с движениями блоков фундамента проведена серия равнозначных экспериментов и статистиче164

ская обработка их числовых характеристик. Были получены эмпирические формулы зависимости амплитуды перемещения штампа (А) от основных геологических параметров модели:
(3)
A  0.0049  lg   0.4233 X  1.0267 a  0.0086 ,
(4)
A  0 .0447 H  0 .0045  lg   0 .4044 X  1 .0082 a  0 .0094 ,
где а – амплитуда смещения маркера;  – вязкость модельного материала; Н – толщина
деформируемого слоя; X – удаленность слоя от фундамента.
В уравнениях (3) и (4) теснота корреляционной связи r = 0,72 при 523 значениях
эмпирических данных. Все значения переменных модели перед статистической обработкой результатов экспериментов были переведены в систему единиц СИ, что дает возможность использовать данные формулы для расчета амплитуды смещения надвига в фундаменте по замерам, произведенным на (или вблизи) земной поверхности.
Формулу (3) рекомендуется применять при замерах частных амплитуд надвигов (а)
в естественных обнажениях либо в открытых горных выработках. Формулу (4) необходимо использовать в случаях, когда известна мощность деформируемой толщи.
Формулы содержат лишь основные характеристики надвиговых структур, хорошо
фиксируемые при полевых работах, и позволяют оценить амплитуду перемещения блоков
фундамента – параметр, который особенно важен в связи с поисками нетрадиционных резервуаров углеводородного сырья, для которого надвиговые “козырьки” в фундаменте нередко являются структурными факторами контроля, своеобразными “ловушками” нефти и
газа.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 95–05–14211).

МОДЕЛИРОВАНИЕ КРУПНЫХ РАЗЛОМОВ ЗОН РАСТЯЖЕНИЯ ЛИТОСФЕРЫ
И КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕФОРМАЦИИ*

С соблюдением условий подобия проведено физическое моделирование формирования крупных разломов в зонах растяжения литосферы. Изучены закономерности развития сети разрывов в процессе растяжения упруговязкопластичного модельного материала
с постепенной морфологической трансформацией и слиянием мелких разрывов в единый
магистральный разлом. Установлена стадийность формирования крупных разрывов и
единого магистрального шва, которая выражается в серии структурных перестроек сети
разрывов, задокументированных по изменению ряда параметров: плотности разрывов, их
длины, фрактальной размерности сети и др. Структурные перестройки фиксируются на
графиках изменения фрактальной размерности сети разрывов, длины наиболее протяженного разрыва и плотности разрывов, которые происходят на фоне увеличения деформации
модели. В природной обстановке по имеющейся сегодня иерархической сетке разломов
нетрудно оценить их фрактальную размерность, а от нее перейти на относительную степень деформации горных пород и структурную стадию развития зоны крупного разлома.
Введение
Развитие крупных разломов литосферы происходит закономерно во времени и в
пространстве [Шерман и др., 1991б, 1992, 1994б]. Этот процесс длительный и чаще всего
состоит из поэтапного роста локальных разломов и трещин, их структурной локализации
и трансформации в зону крупного разлома – глубинного (генерального), трансрегионального или глобального. Наблюдения за развитием таких дизъюнктивов геологическими ме*

Соавторы А.В. Черемных, С.А. Борняков, Л.П. Шишкина. Геология и геофизика. – 2001. – Т. 42, № 7. – С.
1052–1057.

165

тодами затруднены в силу продолжительности процесса. Подобные трудности устраняются при применении экспериментальных методов исследований [Гзовский, 1975; Шерман,
1984в]. Проведенные серии опытов по физическому моделированию развития крупных
разломов литосферы показали, что этот процесс носит дискретный характер и состоит из
нескольких стадий даже при постоянной непрерывной деформационной нагрузке. Стадии
отражают качественно новые характеристики в структурном развитии разломов. Они хорошо фиксируются в экспериментах изменением структурного рисунка мелкой трещиноватости, ее плотности [Шерман и др., 1991б, 1992, 1994б] и других факторов, определяющих геолого-геофизические свойства разлома и его контролирующие функции. Последние
зависят от стадии развития разлома, распознать которую в природной обстановке очень
трудно.
К установлению стадии развития разломов в природной обстановке подходил
К.Ж. Семинский [Шерман и др., 1991б], опираясь на развитие и сочетание трещин внутренней структуры разломов. Установление геологической стадии развития разломов фактически предлагалось решать на качественном уровне. Применяя радиологические методы
оценки возраста пород, можно определить время активизации разломов, но оно не всегда
согласуется со структурной стадией их развития. Для решения вопроса о стадии развития
разломов на количественном уровне необходимо иметь статистически обеспеченный геологический материал, который, естественно, в настоящее время получить трудно. Физическое моделирование с соблюдением условий подобия решает проблему получения статистически необходимых данных для оценки стадий развития крупных разломов и определения соответствующих им структурных характеристик. В предлагаемой работе на базе физического моделирования показана стадийность формирования крупных разломов литосферы при постоянном ее растяжении, взаимосвязи между величиной деформации, развитием
других разрывов различных иерархических уровней и их структурной организацией.
Методика исследований
Для проведения физического моделирования использовалась стандартная установка «Разлом», методика работы на которой описана ранее [Шерман и др., 1991б]. Установка позволяет прилагать нагрузки к деформируемому материалу в различных комбинациях
и вариантах. В описываемой ниже серии опытов растягивающие усилия были приложены
к подошве деформируемого слоя. В качестве эквивалентного модельного материала применялась глинистая паста с вязкостью 105 Па·с. Эксперименты проводились с соблюдением условий подобия, описываемым критерием-комплексом подобия [Шерман, 1984в]:

ρgLT/η = const,

(1)

где ρ – удельный вес, г/см3; g – ускорение силы тяжести, м/с2; L – линейные размеры, м; Т
– время, η – вязкость, Па·с.
Из уравнения (1) следует, что соотношения между всеми коэффициентами подобия
описываются равенством:
Cη = Cρ·Cg·CL·СT,
(2)
где С – коэффициенты подобия соответственно: удельного веса – Cρ = ρп/ρэ; ускорения
свободного падения – Cg = gп/gэ; времени – СT = Tп/Tэ; вязкости – Cη = ηп/ηэ.Индекс «п»
отражает природные характеристики, а «э» – экспериментальные.
Интересующий нас коэффициент подобия размеров CL определяется из (2):
CL = Cη/Cρ·Cg·СT.

(3)

Коэффициенты подобия вычисляются как отношение природных величин к экспериментальным. Так, вязкость континентальной литосферы составляет 1023 Па·с [Кучай,
1983б], продолжительность формирования Байкальского рифта, зоны растяжения континентальной литосферы, оценивается в 25 млн лет [Логачев и др., 1996], средний удельный
вес горных пород 2,7 г/см3, мощность литосферы в Байкальском рифте в довольно широ166

кой зоне уменьшается до 40–50 км, а под Забайкальским среднегорьем составляет 100 км
[Зорин и др., 1996]. Применяемый же модельный материал имеет вязкость 105 Па·с,
удельный вес 2 г/см3 и разрушается на модели за 17 мин при скорости растяжения 5
мм/мин. Таким образом, Cη = 1018, СT = 7,5·1011, Cρ = 1,35 и, так как эксперименты проводились в постоянном поле силы тяжести, Cg = 1. Подставляя эти множители подобия в
уравнение (3), получаем CL = 106. Таким образом, 1 мм на модели соответствует 1 км в
природе, а 1 мин эксперимента соответствует 1,5 млн лет.
Динамика структурообразования в моделях при данном механизме деструкции рассмотрена ранее [Шерман и др., 1992]. На начальных стадиях деформации растяжения в
модели формируется линейный прогиб, по краям которого образуются зоны разломов
(рис. 1). Их ширина изменяется от наибольшей на начальных стадиях до минимальной на
конечных, когда зоны трансформируются в серию коротких локальных разрывов. В дальнейшем они объединяются в протяженные разрывы. Таким образом, активное структурообразование в продолжающемся процессе растяжения локализуется во все более узкой
зоне и смещается к прогибу, на краю которого в итоге и формируется единый магистральный шов. Было замечено,
что структурообразование в
пассивном крыле модели (со
стороны
неподвижного
штампа), включая поранговые перестройки и развитие
магистрального сместителя,
происходит раньше по времени и более «ярко» выражено. Этот важный и длительный в масштабах геологического времени этап деструкции нами изучен более
подробно в новой группе
экспериментов. При их проведении соблюдалась следующая
последовательность.
Рис. 1. Модель в процессе деформирования и формирования крупного разлома.
А – вид сверху; Б – схематический разрез вкрест простирания моделируемой зоны растяжения. 1 – штампы экспериментальной установки; 2 – модельный материал; 3 – направление перемещения подвижного штампа; 4 – разрывы; 5 –
зона влияния крупного разлома; 6 – окно палетки для подсчета плотности разрывов.

На штампы экспериментальной установки «Разлом» равномерно размещался слой
глинистой пасты толщиной 70 мм. Толщина соответствовала примерной мощности земной коры до рифтогенеза. В процессе моделирования слой утонялся, что согласовывалось
с утоненной современной мощностью литосферы под БРЗ, равной 40–50 км [Зорин и др.,
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1996]. На горизонтальную поверхность модельного материала были нанесены маркеры –
кольца диаметром 14 мм. Путем перемещения одного из штампов с равномерной скоростью 5 мм/мин реализовывалась деформация растяжения. Эксперимент длился около 18
мин, в течение которых с момента образования первых разрывов было сделано 13 фотографий для последовательного измерения необходимых параметров: относительной деформации по удлинению колец, длин разрывов и их плотности (количества трещин на
единицу площади) и др. Вычисление деформации удлинения модели ε проведено по методике А.М. Михайловой [1971]:
ε = Δd/d0,
(4)
где d0 – первоначальный диаметр кольца, Δd – приращение диаметра за счет превращения
кольца в эллипс. В расчеты принимались максимальные значения деформаций, характерные для осевой части формирующегося крупного разрыва. Каждая из фотографий дала
возможность измерить от 613 до 1448 разрывов различных рангов длин в пределах пассивного крыла модели. Плотность разрывов подсчитывалась по круглой палетке с диаметром, равным половине толщины модели. Центр палетки располагался непосредственно в
зоне формирования магистрального шва. Дополнительно у нескольких разрывов, в разной
степени удаленных от области формирования магистрального сместителя, измерялись
длины на каждой стадии фоторегистрации, что позволило изучить удлинение этих разрывов в процессе деформации. Для интегральной характеристики структурной организации
сетки разломов при деформировании среды и формировании крупного разлома применен
фрактальный анализ. Расчеты проведены по уравнению [Федер, 1991]:
Ni = aRD,
(5)
где D – фрактальная размерность, Ni – количество разрушенных пикселов, R – размер системы в единицах размера пикселов, используемых при i-итерации.
При расчетах пиксел считался разрушенным, если разрыв пересекал две его стороны [Sherman, Gladkov, 1999].
Результаты и их обсуждение
Наблюдения за ходом эксперимента показывают, что в процессе формирования
крупного разрыва можно выделить несколько стадий, характеризующихся структурными
преобразованиями в модели. Качественно они отмечались в большой серии экспериментов ранее [Шерман и др., 1991б, 1992, 1994б]. Развитие крупного разрыва происходит путем удлинения и слияния мелких коротких дислокаций в более длинные, сопровождается
изменениями общей плотности разрывов на определенных этапах деформирования, а также структурного рисунка трещиноватости в границах зоны его динамического влияния.
Последнее означает качественные преобразования в деформируемой модели, которые отражают стадии развития крупного разлома. Для более точного определения границ между
стадиями использовался фрактальный анализ сетки разрывов на модели.
Динамика роста разрывов в процессе деформации показана на рис. 2, А. На графике
зависимости длин разрывов от деформации обособились две ветви, одна из которых соответствует крупному магистральному разлому, а другая – остальным разрывам, длина каждого из которых существенно меньше магистрального. Кривая развития магистрального
разрыва, имеющего уже при деформации ε = 0,5 длину 144 мм, в свою очередь, подразделяется на несколько стадий (см. рис. 2, Б), отражающих неравномерное интенсивное его
удлинение при равномерных нагружении и скорости деформирования. Во время интенсивного роста крупного разрыва удлинение остальных прекращается или замедляется.
Фиксируется неравномерная величина деформации модели, которая максимальна в центре
модели, где формируется магистральный разрыв, и минимальна на удалении от центра,
где развиваются мелкие разрывы. В анализе, как отмечалось выше, использовались максимальные значения деформаций, характерные для осевой части формирующегося крупного разрыва.
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Рис. 2. Зависимость длины разрывов от величины деформации модели ε.
А – для разрывов, попавших в окно палетки, Б – для наиболее крупного разрыва.

Анализ динамики плотности
разрывов отражает дискретный характер деструкции. Распределение величины количества разрывов на единицу площади при моделировании сбросовых зон детально охарактеризовано
К.Ж. Семинским [Шерман и др.,
1992], поэтому мы не акцентировали
внимание на изменениях плотности
разрывов вдоль и поперек развивающейся зоны растяжения: основные
закономерности известны и сводятся
к следующему. Во-первых, наблюдается увеличение плотности дислокаций от периферии к центру сбросовой зоны. Во-вторых, максимумы рассматриваемой величины по простиранию модели располагаются примерно на одинаковых расстояниях
друг от друга и прослеживаются от начала эксперимента до его окончания. В-третьих, в
пределах сбросовой зоны, начиная с определенного момента времени, количество активных разрывов убывает. Нас интересовали абсолютные значения плотности разрывов на
одном и том же участке модели, расположенном в такой части зоны, где активное структурообразование наблюдается на протяжении всего эксперимента.
В процессе деформации плотность разрывов в зоне активного структурообразования изменяется (табл.). Изменения отражают определенные этапы, качественные преобразования в деструктивной зоне. На первом этапе происходит увеличение плотности разрывов, связанное с зарождением новых мелких дизъюнктивов. Далее следует этап незначительного изменения плотности, отражающий замедление разрастания разрывов перед
структурной перестройкой. Последняя заключается в попарном соединении части разрывов, что приводит к уменьшению их плотности. Затем процесс разрывообразования повторяется на новом иерархическом уровне.
Изменение количественных характеристик разрывов при деформации растяжения
№
фото
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Время от начала эксперимента, с
440
518
573
640
680
720
760
800
841
880
920
960
1000

Деформация растяжения
ε в зоне формирования
магистрального разрыва
0,19
0,28
0,31
0,41
0,47
0,50
0,63
0,72
0,81
0,94
1,00
1,06
1,19
169

Длина крупного разрыва, мм
8
15
21
37
39
144
177
182
212
215
249
287
>300

Количество
разрывов в
окне палетки
8
16
19
17
20
16
13
12
12
9
10
10
9

Фрактальная
размерность,
D
1,46
1,63
1,62
1,63
1,64
1,65
1,72
1,76
1,75
1,80
1,81
1,83
1,85

Для интегрального анализа изменения длин разрывов, их плотности и структурной
организации, связанной с формированием зоны растяжения, нами использован фрактальный анализ. На рис. 3 приведен график изменения фрактальной размерности всех разрывов пассивного крыла модели. Изменение степени сложности всей сети разрывов зоны сопоставлялось с параметрами разрывов и их плотностью (см. табл.), что
позволило связать «ступенчатость»
графика фрактальной размерности
сети разрывов всей зоны со структурными изменениями в ней.
Рис. 3. Зависимость фрактальной
размерности разломной сети D от величины деформации ε. Стрелками показано увеличение (стрелка направлена
вверх), уменьшение (стрелка направлена
вниз) или относительное постоянство
(горизонтальная стрелка) плотности разрывов в зоне.

На начальном этапе дизъюнктивной стадии деформации модели постепенно происходит усложнение структурного рисунка сети разрывов из-за постоянного образования
все новых разрывов и незначительного их удлинения. Это период зарождения разрывной
сети. Он характеризуется постепенным увеличением плотности разрывов, их длины и усложнением структурного рисунка трещиноватости и соответствует деформации модели в
интервале значений 0,2–0,3. Затем отмечается затишье, которое выражается незначительными изменениями плотности разрывов и фрактальной размерности их сети (см. рис. 3).
Это состояние соответствует деформации растяжения в интервале значений 0,3–0,5. Подобные, но менее продолжительные «затишья» наблюдаются и перед следующими структурными перестройками сети разрывов (см. рис. 3). После деформации ε = 0,9 фиксируется формирование магистрального разлома и расширение области его активного динамического влияния за счет зарождения мелких разрывов на периферии зоны. После первой
структурной перестройки (при ε = 0,5), с момента выделения из генеральной совокупности
дискретных, наиболее крупных разломов, начинается интенсивное усложнение рисунка
разрывной сети в моделях, что связано с приращением длин крупных разрывов. В моделях
формируется иерархическая система разрывов, состоящая из последовательно прекращавших свое слияние и удлинение разрывов, в сочетании с наиболее протяженными разломами все еще находящимися в стадии активного роста. Иными словами, изменения
фрактальной размерности соответствуют структурным перестройкам разломной сети.
Полученные результаты небезынтересно сравнить с выводами, полученными ранее
С.А. Борняковым при исследовании структурного рисунка развивающейся сдвиговой зоны [Борняков, 1999]. Сопоставление результатов показывает, что независимо от типа напряженного состояния модели с последовательным увеличением деформаций дискретно
изменяется структурная организация разрывов. Она отражает качественно новое состояние модели и характеризуется градиентными изменениями фрактальных размерностей.
Таким образом, устанавливается закономерная связь между деформацией модели,
ее разноранговой трещиноватостью и фрактальной размерностью сети разрывов в зоне
развивающегося крупного разлома. Эту закономерность можно переносить на природные процессы. По фрактальной размерности разрывов различных иерархических уровней, закартированных на земной поверхности, можно судить об относительной деформации, а также о стадии деструктивного процесса, предваряющего формирование крупного разлома.
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Заключение
Физическое моделирование для установления связи деформации растяжения с ростом разрывов и изменением их плотности при формировании крупных разрывов показало,
что существует зависимость между названными процессами. Определенные структурные
перестройки в формировании сетки разрывов, предваряющих различные стадии зарождения и развития крупного разлома, отражаются во фрактальных размерностях, которые, в
свою очередь, корреспондируют с деформацией. В природной обстановке по имеющейся
сегодня иерархической сетке разрывов нетрудно оценить их фрактальную размерность, а
от нее перейти на относительную степень деформации горных пород в зонах крупных
разломов литосферы. Практически подобные исследования начаты в Байкальской рифтовой зоне [Sherman, Gladkov, 1999].
Авторы благодарят А.С. Гладкова за консультации при расчете фрактальных размерностей, З.Ц. Ринчинова, О.Н. Любименко за помощь при технической обработке фотографий.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 00-15-98574).

НОВЫЙ ПОДХОД К ТЕКТОНИЧЕСКОМУ РАЙОНИРОВАНИЮ ПРИАМУРЬЯ
ПО ФРАКТАЛЬНОЙ РАЗМЕРНОСТИ РАЗЛОМОВ ЗЕМНОЙ КОРЫ*

Особое геодинамическое положение Приамурья в пограничной территории сочленения Центрально-Азиатского и Тихоокеанского подвижных поясов, определяющую роль
в которой играют крупнейшие разломы литосферы – Становой на севере и Северо- и Южно-Тукурингский в центральной части Приамурья, требуют комплексного аргументированного подхода к проблемам его тектонического районирования и решения на этой базе
других вопросов. Для рассматриваемого пограничного региона характерно сложное сочетание различных структурно-тектонических и морфогенетических комплексов, строение и
состав которых отражают геодинамические условия их формирования [Николаев, 2000].
Наибольшую тектоническую трансформацию регион испытал в мезозойско-кайнозойское
время в связи с тектоно-магматической активизацией. Ее следствием явились формирование прогибов Монголо-Охотской и Сихотэ-Алинской систем, Зейско-Буреинской плиты и
морфоструктур более низких иерархических уровней, в том числе Станового, ТукуринграДжагдинского, Буреинского, Туранского сводово-глыбовых поднятий и серии впадин,
наиболее крупная из которых Зейско-Селемджинская (рис. 1) [Сорокин, Глотов, 1997].
Тектоно-магматическая активизация дала мощный импульс к очередной реактивизации
крупнейших линеаментных зон – Байкальской, Становой и Монголо-Охотской – и образующих их трансрегиональных разломов: Станового, Северо- и Южно-Тукурингских, Западно-Туранского и др. В результате неоднократных активизаций территории, особенно
на последнем мезозойско-кайнозойском этапе, сеть разломов сгустилась и усложнилась.
Разломы разных иерархических рангов стали одновременно и границами большинства
тектонических и морфотектонических структур [Николаев, 2000]. Отмечается временная и
латеральная упорядоченность проявления разломной тектоники [Врублевский, 1991]. Последнее обстоятельство, подтверждаемое рядом других публикаций о влиянии разломной
тектоники на широкий комплекс геолого-геофизических и инженерно-геологических процессов, дало основание авторам ввести новый принцип тектонического районирования
Приамурья. В его основе лежит идея использования структурной самоорганизации разломной сети при тектоническом районировании. В работах [Горяинов и др., 1990; Васильев и др., 1994 и др.] весьма успешно использованы подобные подходы к тектоническому
районированию, которые привели к плодотворным результатам.
*

Соавторы А.П. Сорокин, А.В. Черемных. Докл. РАН. – 2001. – Т. 381, № 3. – С. 388–392.
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Рис. 1. Схема основных позднемезозойско-кайнозойских морфоструктур и главнейших
разрывных нарушений Приамурья [Сорокин, Глотов, 1997]. 1 – структурные швы; 2 – разрывные
нарушения; 3 – депрессии; 4 – поднятия.

Разломы Приамурья достаточно детально изучены геологическими и геофизическими методами. При проведении исследований за основу была взята геолого-структурная
карта восточной части Байкало-Амурской магистрали (масштаб 1 : 500 000), составленная
с применением геофизических методов, дополненная другими детальными разрезами и
картами. Сеть разломов (рис. 2) может рассматриваться как упорядоченная хаотическая
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структура, каждый элемент которой имеет конечную длину и определенное направление.
Распределение этих элементов-разломов на местности отражает степень деформации геологического субстрата и, следовательно, согласуется с тектоническим районированием.
Современный математический анализ разломной сети наиболее целесообразно провести
на базе фрактальной геометрии Б. Мандельброта [Mandelbrot, 1982]. Она позволяет оценить структурную организацию разломной сети через ее фрактальную размерность, а ее
изменения дадут основание для тектонического районирования.

Рис. 2. Сеть разрывов Приамурья, использованная при расчетах фрактальных размерностей.

В общей сложности для расчетов использованы данные о 3844 разломах (см. рис.
2). Для их обработки совокупность разломов Приамурья была переведена в машиночитаемую форму. Расчеты проведены по уравнению [Mandelbrot, 1982]
N i  aR D ,
где D – фрактальная размерность, N, – количество разрушенных пикселов, R – размер системы в единицах размера пикселов, используемых при i-итерации.
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При расчетах пиксел считался разрушенным, если разрыв, попадающий в его пределы, был больше или равен стороне пиксела. Оценка фрактальной размерности производилась “автоматически” по программе “Фрактал”, составленной в лаборатории тектонофизики Института земной коры.
Фрактальная размерность по всей совокупности сети разломов территории Приамурья равна 1.55 ±0.01. Даже визуальный анализ карты показывает неравномерное по
площади распределение разрывов различных иерархических уровней. Исходя из определяющей роли основных разломов Приамурья, изучаемая площадь была разбита на три
территории, контролируемые принципиально различными зонами разломов: 1) территория севернее Тукурингрских разломов, где ведущую роль играет Становой разлом; 2) собственно зона влияния Тукурингрских разломов; 3) территория южнее Тукурингрских разломов. Для каждой из них была подсчитана фрактальная размерность, значения которой
приведены в табл. 1.
Таблица 1
Территория
Зона динамического влияния Тукурингрских разломов
Территория к северу от зоны Тукурингрских разломов
(Становая область)
Территория к югу от зоны Тукурингрских разломов

Фрактальная размерность
1,55 ± 0,04
1,48 ± 0,02
1,54 ± 0,02

Из табл. 1 видно, что фрактальная размерность к северу от Тукурингрских разломов несколько ниже по значениям, чем собственно зона разломов и территория к югу от
них. Однако в целом значения фрактальной размерности выделенных территорий и всей
площади исследований существенно не отличаются. Это отражает одинаковую степень
тектонической деформации региона в мезокайнозое. Следовательно, главнейшие домезокайнозойские мегадизъюнктивные структуры региона в равной степени оказывают влияние на региональную и локальную деструкцию коры или литосферы в целом.
Для более детального анализа изучена фрактальная размерность сети разломов в
пределах основных позднемезозойско-кайнозойских морфоструктур (см рис. 1). Площадь
исследований была разделена на прямоугольные контуры, соответствующие главнейшим
морфоструктурам. В их пределах рассчитывалась фрактальная размерность разломной сети (табл. 2). Существенного отличия в значениях фрактальной размерности сети разрывов
в пределах впадин и поднятий не наблюдается, хотя некоторые морфоструктуры уже значительно отличаются по степени структурной сложности распределения разломов в пределах территории.
Таблица 2
Территория
Становое поднятие
Тында-Зейское межгорное понижение
Янкано-Тукурингрское поднятие
Джангдинское поднятие
Вернеамурская депрессия
Годжинское поднятие
Ушумунская депрессия
Амуро-Мамынское поднятие
Зейско-Селемджинская депрессия
Туранское поднятие

Фрактальная размерность
1,44 ± 0,01
1,48 ± 0,02
1,29 ± 0,02
1,39 ± 0,01
1,14 ± 0,01
1,19 ± 0,01
1,37 ± 0,04
1,48 ± 0,01
1,49 ± 0,02
1,47 ± 0,01

Наиболее высокие значения фрактальной размерности наблюдаются для АмуроМамынского и Туранского поднятий, а также для Тында-Зейского межгорного понижения
и Зейско-Селемджинской депрессии. Тенденция в вариациях фрактальной размерности
при делении территории на более мелкие таксоны дает основание для более детального ее
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расчленения. С этой целью проведена третья серия пространственного деления территории на квадратные площади с размером стороны 40 км. Принятые размеры стороны квадрата примерно в 4 раза меньше средних размеров главнейших морфоструктур. Результаты
исследований приведены на рис. 3, на котором распределение фрактальной размерности
сети разломов Приамурья показано в изолиниях равных значений. Как говорилось выше,
фрактальная размерность характеризует структурную сложность геометрии сети разломов. Структурная сложность сети разломов обусловлена их количеством, длиной и пространственным расположением в пределах заданных контуров. При сравнении рис. 3 с сетью основных разломов территории (см. рис. 1) замечено, что повышенные значения
фрактального показателя локализуются вдоль крупных региональных разломов и в узлах
их пересечения. Однако некоторые максимумы не находят подтверждения в сети основных разломов территории. Следует вспомнить, что для изучения регулярности разломной
тектоники нами использованы данные, в том числе и геофизических методов, которые отражают и скрытые разрывы, не закартированные традиционными геологическими методами.

Рис. 3. Схема районирования территории по фрактальной размерности; шкала Df – фрактальная размерность разломов.

По степени относительной разломно-блоковой деструкции территория Приамурья
представляет собой сложную дискретно-волновую структуру. Повышенные значения
фрактальной размерности указывают местоположение крупных разломов с развитой инфраструктурой, зон сочленения региональных разрывов и зон формирующихся скрытых,
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латентных дизъюнктивов, которые прослеживаются по цепочкам максимумов. Максимумы фрактальной размерности показывают области повышенной трещиноватости и пересечения разрывов, участки со сформировавшейся иерархической сетью разрывов или
весьма сложным ее структурным рисунком.
Таким образом, площадное распределение фрактальной размерности показывает,
что структурная организация разломной сети, тесно связанная с тектонической деформацией, дает основание для принципиально нового районирования территории. Принятый
подход четко выделяет отдельные разломы и узлы их пересечений – площади повышенной деформации, в пределах которых существенно понижены прочностные свойства среды, повышена ее проницаемость и снижена стабильность. Подобный подход к районированию следует рекомендовать для регионов мезозойско-кайнозойской и кайнозойской активизации.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 01-05-64485, 01-05-06056) и Интеграционного проекта ИГ СО РАН-27.

РЕГРЕССИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДАННЫХ
СЕЙСМОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ*

Аннотация. В работе представлены метод построения нелинейной многомерной
аппроксимации и эффективный алгоритм для анализа данных каталога землетрясений, позволяющие учитывать неточности во входных значениях, соответствующих аргументам
регрессионной функции. Приводится описание нейросетевого метода и эффективного алгоритма анализа данных сейсмологических наблюдений, основанных на построении нейросетевого гладкого гомоморфного преобразования из равномерного распределения в заданное, которое позволяет "размножать" сейсмические события в исследуемом районе.
Обсуждаются результаты вычислительных экспериментов, проведенных с помощью указанного алгоритмического обеспечения, по моделированию данных сейсмического мониторинга сейсмоактивных зон Красноярского края.
Введение
Задача обработки данных сейсмического мониторинга формально ставится как
преобразование из генеральной совокупности входных данных с заданными доверительными интервалами в выходные, более точные (с меньшими доверительными интервалами). Существует множество способов решения этой задачи; гибкие и мощные средства
предлагаются в программном пакете Matlab. В инженерных и экспериментальных расчетах часто используются программы MathCad и Microsoft Excel. В последнем программном
продукте можно создавать произвольные функционалы оценки и оптимизировать их.
Хотя используемые методы оптимизации довольно эффективны (метод Ньютона и
сопряженных градиентов), но быстродействие указанных программ неудовлетворительное, возможно, из-за неиспользования принципа двойственности для нахождения градиентов, что ограничивает возможность оптимизировать большое число параметров. В работе предлагается краткое описание разработанного алгоритма на основе нейросетевых и
других вычислительных технологий (метод упругих карт), способного эффективно обрабатывать неточно заданные и значительные по объему массивы данных сейсмического
мониторинга.

*

Соавторы К.В. Симонов, С.А. Перетокин, А.Л. Щемель. Математические методы в геофизике. – Новосибирск, 2003. – Ч. 1. – С. 81–86.
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Постановка задачи обработки данных
Как уже отмечалось, основной круг математических задач, встречающихся при обработке данных сейсмического мониторинга, связан с проблемой, которая формулируется
как заполнение пропусков в таблицах (каталоги землетрясений).
При традиционном подходе существует довольно значительное количество методик выполнения прямой регрессии. Чаще всего применяется метод наименьших квадратов: вводится функционал, характеризующий адекватность численной модели имеющимся
данным, и он минимизируется путем изменения параметров модели. Имея модель, хорошо
отражающую зависимость входов от выходов, содержащуюся в экспериментальных данных, мы по известным входам легко получаем выходы.
Очевидны ограничения для решения поставленной проблемы минимизацией с помощью взвешенного метода наименьших квадратов; не решается обратная задача, не учитываются неопределенности входов, значительный спектр поставленных задач будет плохо обусловлен, т. е. основная проблема состоит в том, что указанный функционал описывает довольно частный случай. Для удовлетворительного решения задачи заполнения
пробелов в таблицах обычный метод регрессии, эмпирически аппроксимирующий искомую зависимость, неприемлем. В этом случае данные должны рассматриваться не как набор "задач-ответов", а как портрет явления – каждая строка таблицы является точкой, а в
общем случае – эллипсоидом, в пространстве признаков.
Нейросетевая модель (или другое устройство) вырабатывает внутреннее представление о том, какие состояния корректны для заданного явления, а какие – нет, это может
быть и функциональная зависимость одних обобщенных координат от других, и модель
конечного автомата, и набор образов. На этапе решения обобщенной задачи устройство
получает на вход эллипсоид в пространстве входов-выходов (строка с неопределенностями в некоторых компонентах) и ищет ближайшую к нему корректную точку. Естественно,
результат поиска может и не быть геометрически самым близким, он зависит от реализации устройства, например, при использовании градиентного спуска вдоль градиента и
будет получен первый попавшийся экстремум.
Конечно, решением обратной задачи, особенно многокритериальной, может быть и
континиум, тогда может быть важным находить не только одну из подходящих точек, а
различные статистические характеристики решения – распределение, меру и т. п. Итак,
целью данной работы является разработка математических методов для возможно более
независимой от пользователя (автоматичной) компьютерной системы обработки неточно
определенных данных.
Принципы построения алгоритма обработки данных
В большинстве случаев в нейросетевом подходе используются оптимизационные
принципы. Строится функционал, оценивающий качество нейросетевой модели, и оптимизируется градиентными, либо другими методами. Методы оптимизации довольно хорошо разработаны, но и не тривиальны. Основные проблемы состоят в быстродействии
работы нейросети, сложном рельефе оценочной функции. Применение нейросетевого
подхода и направлено на решение проблемы быстродействия.
Для оптимизации функции градиентными методами при большом числе параметров требуется находить множество частных производных, и с помощью метода множителей Лагранжа удается довести время нахождения градиента до СТ, где Т – время вычисления функции, традиционно, константа С порядка трех, в разработанном здесь алгоритме
она приближается к единице, т. е. время одной итерации обучения примерно равно одной
итерации функционирования.
Ландшафт оценочной функции обычно очень сложен, поэтому при недостаточной
убыточности числа подстроечных параметров невозможно, используя градиентные методы, достигнуть глобального минимума. Для решения этой проблемы разработаны методы
глобальной оптимизации, такие как метод динамических ядер, генетические алгоритмы,
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методы Монте-Карло. Однако существующая проблема переобучения показывает, что
глобальный минимум обучающего функционала далеко не всегда обеспечивает оптимальное решение, регуляризационные методы и методы ранней остановки иллюстрируют это.
Для оценки экстраполяционных способностей обученных нейросетей типично разделение обучающей выборки на собственно обучающую и тестовую. С целью исключения
эксперта из процесса обучения используется большое количество вариантов разделений
выборки, при которых находятся в среднем оптимальные параметры регрессионной модели. Далее найденные параметры используются для построения окончательного варианта
модели, причем в обучающей выборке участвуют все примеры задачника.
Например, в методе перекрестной проверки каждая задача поочередно перемещается из обучающей выборки в тестовую, поэтому вычисление обучающего функционала состоит из суммирования многих незначительно отличающихся значений. Можно, используя теорию возмущений, приблизительно вычислять обучающий функционал и
его градиенты, что значительно увеличивает скорость обучения.
Обобщенный метод наименьших квадратов
В этой связи предлагается оптимизировать следующий функционал:
r
r
~
n m  x ~
xij   f ( ~


x
p
y
,
)
ij
i
i

 ,
H   
~   

  ~yi
i
j    xij 


где i – номер эксперимента; у – экспериментальное значение; х – вектор переменных, для
которых находится зависимость; f(x,p) – аппроксимирующая функция; р – вектор настраиваемых параметров функции; δy – доверительный интервал по у; δх – доверительный интервал по х; n – количество задач; m – размерность; r – четная степень (r = 2).
При оптимизации находятся не только уточненные объекты (у), но и их признаки
(х). За это, конечно, приходится расплачиваться временными ресурсами, однако возможна
реализация алгоритма, при котором дополнительные члены функционала приводят к набору независимых задач малой размерности.
В качестве предобработки над экспериментальными значениями и доверительными
интервалами проводятся следующие действия: центрирование и нормирование хi, где учитывается вес этой величины, обратно пропорциональный доверительному интервалу. Одновременно этими же действиями оценивается линейная часть регрессии. В качестве базисной функции используется
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где X – входы, b, c,  ,  – подстраиваемые параметры (b и c, определяются при предобработке); ait – i-й выход задачи t; j меняется от единицы до числа нейронов.
Такой подход был предпринят из-за легкости вычисления производных, оценки интегральных характеристик (значимости входов, средней гладкости) и близости к интегральному преобразованию Фурье, для которого справедливы универсальность и т. п.
Гладкость функции, а точнее негладкостъ, оценивалась как
n

U   2jk .
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На эту величину пользователем накладывается ограничение сверх, и при предобработке, если необходимо, матрица связей нормируется для удовлетворения заданного условия. Во время обучения подстраиваемые параметры  изменялись таким образом, чтобы
не выходить за указанные пределы.
Для оптимизации использовался метод сопряженных градиентов, т. е. направление
шага выбиралось линейной комбинацией антиградиента оценочной функции и шага на
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предыдущей итерации. На каждой итерации вдоль выбранного направления выбирался
оптимальный шаг с помощью квадратичной аппроксимации оценочной функции. Из-за
неточности такой аппроксимации, методом дихотомии выбирался не ухудшающий шаг в
случае ошибочного определения оптимального. В процессе оптимизации выбираемое направление постепенно удаляется от наилучшего, поэтому на каждом шаге, номер которого
равнялся числу подстроечных параметров, делался переход на направление антиградиента, т. е. использовался вариант алгоритма сопряженных градиентов Полака-Рибиера. Также использовались ортогонализация сопрягаемых направлений, по возможности расчетные величины не пересчитывались, а к ним вычислялись добавки для оптимизации времени вычислений. Оценка прообразовывалась к виду, удобному для быстрого дифференцирования. На первом шаге выполняется линейная регрессия данных, поэтому оценка находится в интервале от нуля до единицы.
Как упоминалось выше, для наилучшего использования экстраполяционных возможностей регрессионных методов необходимо применение какого-либо из методов проверки получаемых моделей на данных, не включенных в обучающую выборку. С этой целью был разработан и проверен метод быстрого тестирования, основывающийся на методе перекрестной проверки. Оценкой правильности выбора глобальных параметров модели, таких как вид и сила ограничений, число нейронов и т. п., может служить ошибка модели на тестовой выборке, на тех примерах, где она не обучалась.
Довольно сложно оптимизировать глобальные параметры, так как модель приходится постоянно обучать заново. Существуют методы хороших разбиений задачника на
подвыборки, однако оказалось возможным значительно ускорить метод перекрестной
проверки, используя теорию возмущении. Модификация других методов для автоматической разбивки задачника при сегодняшнем развитии вычислительной техники и способов
программирования представляется нецелесообразным, поскольку значительное увеличение способов разбиения влечет за собой либо усложнение алгоритмов, либо снижение эффективности работы программы.
Можно заметить, что чем менее градиенты задач коррелируют между собой, тем
лучше модель выдержит перекрестную проверку. На этом свойстве возможно дальнейшее
ускорение за счет создания наиболее репрезентативного задачника (выбрасывая неважные
задачи).
Данные результаты реализованы в пакете программ модели и опробованы в ряде
численных экспериментах, которые подтвердили правильность высказанных предположений. Применение тестовых методов позволяет решить проблему "самодостаточности" в
случае смешения входов и выходов, построения нейросетевых или иных функций, где
"все является функцией от всего". Появляется возможность относительно полной автоматизации обработки данных, когда пользователю не надо задумываться даже о наличии и
количестве причинно-следственных связей в данных, а нейросетевая модель сможет разобраться, что от чего зависит.
Визуализация данных сейсмического мониторинга
методом упругих карт
В работе представлен подход для aнализа сейсмичности региона средствами вычислительного эксперимента с целью оценки сейсмического риска и уточнения сейсмической опасности. Для сейсмоактивных зон территории Красноярского края решались задачи пространственно-временного распределения сейсмичности и моделирование сейсмогеологических данных на основе регрессионного подхода, а также эффективная визуализация полученных результатов методом упругих карт. Исходными данными для решения
поставленных задач являлись каталоги сейсмических событий в регионе.
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На первом этапе вычислительного эксперимента выполнялся пространственновременной анализ сейсмичности на основе статистического анализа каталога землетрясений региона. Здесь осуществлялся поиск параметров пространственно-временного распределения сейсмических событий и долгосрочная оценка сейсмической опасности. Изучалось распределение сейсмических событий с учетом направления, а также распределение сейсмических событий с учетом времени.
Второй этап вычислительного эксперимента – регрессионное моделирование каталога землетрясений. Решением этой задачи являлось создание специализированного датчика случайных чисел, генерирующего параметры сейсмических событий, которое осуществлялось на основе регрессионного подхода. Датчик случайных чисел строился как регрессионное отображение из вспомогательного многообразия в многообразие реальных
данных. При этом сначала определялось редкое распределение точек многообразия с общим количеством точек, соответствующим количеству зарегистрированных событий. Использовано пространство скрытых параметров в виде подмножества квадратной решетки,
ограниченного кругом.
При моделировании использовался комплекс программ Модели. Как показано выше, программный комплекс Модели предназначен для оперативного синтеза по большим
массивам экспериментальных данных аналитических моделей с регулируемым уровнем
сглаживания этих данных. Программа работает в среде операционных систем MS
Windows 95/98/2000/ХР и Windows NT 4, а также в виде набора инструментальных функций вычислительной среды MatLab в UNIX и MacOS.
В математическом отношении программа осуществляет нелинейную многомерную
регрессию. В качестве интерполирующего применяется один из вариантов многомерных
представлений в виде интегралов Фурье с заменой интегралов конечными суммами. При
оптимизации используется метод быстрого вычисления многомерных градиентов или метод множителей Лагранжа и вариант метода сопряженных градиентов.
Для расчета использовался вариант комплекса программ в виде надстройки к MS
Excel. В ходе проведенных расчетов достигнутая точность аппроксимации данных каталога (координат эпицентра) составила 2,5-3 км. В качестве обучающих выборок был выбран
каталог ИФЗ (В.И. Уломов и др.) и каталог КНИИГиМС.
Следующий шаг – визуализация связей геолого-геофизических факторов с сейсмичностью, где реализация алгоритма визуализации данных осуществлялась на основе
метода упругих карт. Основным элементом модели упругой карты является упругая сетка,
которая должна обладать: свойством близости к точкам данных; свойством упругости по
отношению к растяжению; свойством упругости по отношению к изгибу.
Таким образом, решением поставленной задачи будет оптимизация следующего
функционала:
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где |x| – число точек в X;λ, μ – коэффициенты упругости, отвечающие за растяжение и изогнутость сетки соответственно; D1, D2, D3 – слагаемые, отвечающие за свойства сетки: D1 –
мера близости расположения узлов сетки к данным; D2 – мера растянутости сетки; D3 – мера изогнутости (кривизны) сетки.
В работе анализируется и сопоставляется результат визуализации суммарной выделившейся сейсмической энергии (с использованием метода упругих карт) и данные о геолого-геофизических факторах (и их визуализация) изучаемой области. Моделирование
указанных данных с помощью регрессионного подхода позволило построить прогностическую модель сейсмической активности в регионе на основе регрессионной модели связи
геолого-геофизических факторов и данных исследуемого каталога землетрясений.
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ТЕКТОНОФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗЛОМОВ ЛИТОСФЕРЫ,
ИЗБРАННЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ И ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ*
Введение
Широкое внедрение в повседневную практику геолого-геофизических исследований численных методов для характеристики структур и процессов вызвано требованиями
века. Сегодня ни один вид деятельности человека не обходится без применения компьютерной технологии. Она требует использования цифровых выражений при описании и
анализе как геометрических форм объектов, их направленности и локализации, так и процессов, с ними связанных. Отсюда исходят наши стремления к расширению возможностей
цифровой характеристики геологических объектов и взаимосвязанных с ними явлений.
Переход к этому процессу не всегда формально прост. В некоторых случаях необходимо
уточнение или даже пересмотр определений, введение новых и/или отказ от старых понятий. Привлечение математических методов для решения многих геологических и тектонических проблем надо рассматривать как существенное дополнение к имеющемуся значительному арсеналу сложившихся и оправдавших себя методов и технологий. Именно так к
подобным проблемам подходил и основоположник тектонофизических исследований
М.В. Гзовский [1971а]. Задача статьи – рассмотреть отдельные вопросы современного состояния и возможности использования цифровых, количественных параметров разломной
тектоники в тектонофизических исследованиях.
Значимые характеристики параметров крупных разломов и
их определения
Разломы – сложные объёмные тела. Их геологическое выражение и размеры на местности изменяются от простых трещин, отражающих разрыв сплошности горных пород
от миллиметров до десятков метров, до разломов (локальных, региональных, трансрегиональных, планетарных), отображающих сложное сочетание трещин или разломов различных масштабных уровней протяженностью от сотен метров до тысяч километров. Для
достаточно крупных разломов земной коры часто используется термин глубинные разломы, широко вошедший в литературу после работ академика А.В. Пейве [1990]. Однако не
всегда глубина проникновения глубинных разломов корреспондирует с принятой терминологией. Рассмотренные в работе [Шерман, 1977б] физические закономерности разрушения земной коры, формирования и длительности существования разломов на различных глубинных уровнях по вертикальному разрезу позволяют определять глубинные разломы, прежде всего, как генеральные линейно вытянутые зоны (разломы) на земной поверхности с высокой плотностью региональных и локальных разрывов. Генеральные разломы – это линейно выраженные, протяженные и на разные глубины проникающие области концентрации напряжений в литосфере с хорошо проявленным вертикальным зональным строением (высокая плотность трещин, катаклаз, милонитизация, структуры течения), повышенной сейсмической активностью, высокой проницаемостью для магм, гидротерм и тепловых потоков, длительно существующие в литосфере только благодаря периодической активизации движений в разграничиваемых ими блоках или структурах. В этом
нейтральном термине исключен фактор глубинности, предпочтение отдано пространственной протяженности, внутренней структуре и контролируемым процессам.
Результаты сложных геологических преобразований субстрата практически навечно остаются в структуре хрупкой части литосферы. В масштабах геологического времени
крупные разломы, в конце концов, приобретают структурно-вещественное выражение и из
дизъюнктивных границ раздела превращаются в трехмерные геологические тела. Автор
поддерживает эту мысль четко изложенную в работе академика Ю.А. Косыгина [1969],
опубликованную более сорока лет тому назад: «Разломы можно рассматривать не только
*
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как зоны дислокационного метаморфизма, но и как зоны геохимических изменений, зоны
рудных концентраций, зоны размещения магматических тел. Описание разлома-тела всегда зависит от задач исследования и поэтому не может быть исчерпывающим» [Косыгин,
1969, с. 153]. Известные данные по геологическому строению и геофизическим свойствам
глубинных и генеральных разломов не противоречат и, более того, находят тектонофизическое объяснение при рассмотрении этих структур как масштабных объемных зон квазипластического течения вещества [Шерман, 1977б, 2009а].
Локальные разломы менее значимы в геологической истории регионов, но подчас
наиболее ответственны за сложную структурную ситуацию на земной поверхности. Закономерности их структурной организации и развития достаточно четко поддаются количественному анализу и нередко прогнозированию. Во всех случаях для оценки параметров и
выяснения математической связи разломов различных масштабных уровней с другими
структурами и процессами необходимо ввести дополнительную формализацию количественного определения понятия разлом и его параметров.
Параметры разломов – численное выражение их направлений, длин, глубин проникновения, амплитуд смещений, зон влияния, густоты расположения отдельных трещин
или складок, формирующих внутреннюю структуру зон разрывов. При общности параметров по направлению разломы можно объединять в системы. Группы разрывов можно
сравнивать и рассматривать как единую систему только при общности их параметров. При
этом в системах разломов одного направления могут быть разрывы разных длин. Количественные параметры разломов тесно связаны с динамикой развития разрывов и между собой.
Модели разломов. В зависимости от целей и детализации исследований разломы
можно последовательно представлять как двух- и трёхмерные тела в пространстве, которые, в свою очередь, необходимо рассматривать в координатах времени. С этой целью используется параметр область динамического влияния разломов, под которой понимается
часть окружающего разлом во всех трёх измерениях пространства, на котором проявляются остаточные, необратимые (пластические или разрывные) и упругие следы деформаций,
вызванные формированием разлома и подвижками по нему [Шерман и др., 1983]. В плане
это эллипсовидная площадь, на которой изменяется общее поле напряжений (рис. 1, А, Б).
Ее ширина определяется рядом параметров, но главным образом толщиной слоя, вовлеченного в деформирование, и длиною разрывов. При детальном картировании по латерали
область динамического влияния подразделяется на зоны. От центральной осевой линии
разлома как правило симметрично по обе ее стороны выделяются зоны: 1 – интенсивного
деформирования и дробления пород, 2 – повышенной трещиноватости, вызванной движениями по сместителю, и 3 – незначительных вариаций напряженного состояния, величины
модификации которого не находят отражения в вещественном и структурном преобразовании вещества в околоразломном пространстве [Шерман, 2004в]. На рис. 1, Б показаны
вариации интенсивности зон дробления, выделенные С. Шольцем [Scholz, 2002] по комплексу экспериментальных и геологических данных. По вертикали – третье измерение
разлома-тела – изменение реологических свойств среды позволяет выделить пять зон: 1 и
2 – хрупкого и квазихрупкого разрушения, 3, 4 и 5 – квазипластического, пластического и
вязкого течений (рис. 2). Границы между зонами неотчетливые с постепенными переходами от одной к другой. Глубины границ зависят от геодинамических режимов, напряженного состояния литосферы и генетически связанных с ними морфологогенетических
типов разломов. Такая модель крупных разломов литосферы дает приемлемое объяснение
локализации в границах областей их динамического влияния ряда геолого-геофизических
процессов и структур. Она формируется в процессе развития разлома, консервативна в
пространстве и времени и может быть названа стационарной. Модель не объясняет дискретности реализации геологических формирований (для «геологического» масштаба
времени), сейсмических и других современных событий (для реального времени) в локальных местах достаточно большого объема области динамического влияния разломов.
Детализация стационарной модели достигается путем ее «совмещения» с нестационарной,
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в базу которой положен фактор времени. Временна́я, нестационарная модель разломов
призвана обосновать критерии, определяющие дискретный во времени характер контролирующей деятельности крупных разрывов. Временны́е изменения проницаемости (магматизма, флюидопроницаемости и т. п.), сейсмичности или, другими словами, нарушения
стабильности в областях динамического влияния разломов особенно важны в границах
реального для социума времени – текущего столетнего периода и его последних десятилетий. Нарушения стабильности, в какой бы форме они ни проявлялись, отражают активизацию разломов. Анализ периодичности активизаций разломов в короткие временны́е интервалы дает возможность прогнозировать «приразломные» события, особенно сейсмичность.
Таким образом, комплексная тектонофизическая модель крупного разлома литосферы, как трехмерного геологического тела во времени, объединяющая стационарную и
нестационарную составляющие, открывает новые возможности рассматривать параметры
разломов в широком диапазоне не только их количественных внутренних взаимосвязей,
но и во взаимоотношениях с синхронно протекающими процессами. Последовательно
рассмотрим разломы как двухмерные и трехмерные геологические тела.

А

Б

Рис. 1. А. Ориентировка напряжений вокруг разлома: 1 – слабое увеличение напряжений;
2 – сильное увеличение напряжений; 3 – сильное уменьшение напряжений; 4 – слабое уменьшение
напряжений; 5 – граница области динамического влияния разрывов; 6 – разрыв. Белое поле – напряжения практически неизменны. Б. Внутреннее строение зоны разлома по C.H. Scholz [2002].
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Рис. 2. Принципиальная схема стационарной (слева) и нестационарной (справа) модели
разлома. В стационарной модели показано изменение реологических свойств с глубиной и формирующиеся геологические формы; в нестационарной – очаги разновременных землетрясений различных магнитуд.

Разломы как двухмерные тела и соотношения их
количественных параметров
На средне и мелкомасштабных геологических и тектонических картах разломы
отображаются в виде линий – проекций двухмерных тел, характеризующихся длиной и
глубиной проникновения. Глубина отражает второе измерение плоскости и в зарубежной
литературе, особенно в сейсмологической, рассматривается как ширина разлома. Третьим
определяющим параметром является направление. В совокупности они позволяют выделять системы разломов – группы разрывов со сходными, близкими по численному значению параметрами. И только внутри системы можно анализировать соотношения между
параметрами разломов. Такой подход позволил изучить закономерности соотношений
между длиной, направлением, глубиной разрывов и некоторыми другими параметрами.
Направление разломов – один из наиболее хорошо известных и изученных параметров во многих регионах мира. Каждая крупная геодинамическая провинция характеризуется типичными для неё двумя, тремя, реже несколькими преобладающими направлениями. Принято считать, что простирание систем разломов предопределено типом напряженного состояния литосферы и процессами ее многократной активизации. При этом основное направление закладывается ориентировкой векторов регионального поля напряжений, а активизации, как правило, изменяют два других параметра разломов. Существуют
серьезные доказательства влияния ротационного режима планеты на заложение сетки
дизъюнктивных структур. Чисто количественные подсчеты распространения разломов
разных направлений показывают изменение соотношений между ними в различных частях даже единой структурной зоны. Обычно это бывает в случаях, когда простирание
структурной зоны изменяется [Шерман, 1977б]. Простирание разрывов во многом определяется спецификой их заложения.
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Последовательность зарождения систем разломов полностью подчиняется законам
механики разрушения твердых тел, на базе которой разработана физическая теория формирования разрывов в горных породах [Гзовский, 1975]. В условиях небольшого всестороннего давления дополнительное сжатие пород приводит к формированию двух пересекающихся систем разрывов, угол между которыми зависит от величины всестороннего
давления. Системы формируются не синхронно. Обычно одна опережает другую. Первоначально формируются две системы разломов, обусловливающие зарождение разломноблоковой структуры литосферы (рис. 3). В последующем принципиальная схема развития
автомодельно повторяется и в пределе направлена на полное раздробление материала. Небезынтересно и важно отметить, что при постоянном длительном действии стабильного
поля напряжений продолжается рост разрывов во времени. Разломы более раннего заложения имеют при прочих равных условиях относительно бо́льшую среднюю длину. Заложившиеся в первоначальные стадии геотектогенеза разломы с каждым новым циклом активизации удлиняются, разрастаются, «оперяются» и превращаются в мощные протяженные разломные зоны. К сожалению, отсутствие материалов по безусловной датировке
возраста разломов (а не периодов их активизации по контролируемым процессам) не позволяет пока сделать точный количественный анализ этой важной закономерности. Более
пятидесяти лет тому назад экспериментально кинетику роста трещин в процессе разрушения твердых тел исследовал В.Р. Регель [1956]. Для небольших по форме и объему образцов установлено, что в общем случае зависимость средней длины трещины l от времени t,
прошедшего с момента приложения нагрузки, имеет следующий вид:
l  a  k lg t
(1).
Параметр k определяется свойствами разрушаемого материала и величиной прилагаемой для деформации нагрузки σ (с увеличением σ коэффициент k уменьшается). При
прочих равных условиях средняя длина трещины нелинейно увеличивается пропорционально времени действия нагрузки. Нет оснований считать, что в макромасштабах при
развитии разломов изменяется принципиальная закономерность описанного
процесса. Следовательно, при сопоставлении разломов, имеющих общее
направление на данной территории, более длинные из них можно считать и
относительно более древними.
Рис. 3. Схема последовательности
заложения систем разломов и формирования разноранговой разломно-блоковой
структуры литосферы.

Сложнее рассматривается вопрос о связи направлений разломов с геологическими
структурами, а в более широком плане с изменениями скорости вращения планеты. Различные расчеты на эту тему, особенно тщательно проведенные Е.Н. Люстихом [1962] и не
оспоренные последующими исследователями, показали, что возникающие касательные
напряжения при изменении скорости вращения Земли на первые порядки ниже предела
прочности горных пород. Отсюда можно уверенно полагать, что ротационные силы Земли
могут способствовать разрастанию крупных разломов в случаях, когда векторы порождаемых ими напряжений совпадают с векторами напряжений, генерированных эндогенными процессами. И поскольку установлена определенная связь между типом полей напряжений литосферы Земли и её вращением [Шерман, Лунина, 2001], постольку можно
считать, что напряжения в литосфере, вызываемые эндогенными процессами, полнее реализуются тогда, когда их вектор совпадает с вектором напряжений, генерированных вариациями ротационного режима планеты. Таким образом, как минимум, ротационные си185
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Дли
ина разлом
мов определяет степень их влияяния на стрруктурный контроль локализации геоллогическихх тел и даж
же течение некоторых
н
процессовв. Она наиб
более досту
упна для
измерений
й, цифровы
ые результтаты которых легко сопоставля
с
ять с други
ими парам
метрами.
Главными
и из них являются стеепень раздрробленностти или количество раазрывов соо
ответствующих рангов
р
дли
ины, форми
ирующихсяя на «един
нице» избрранной плоощади, и глубина
г
проникноввения разлоомов.
Соввременныее компьютеерные технологии поззволяют ши
ироко испоользовать геологиг
ческие каррты для оц
ценки длин
н разломов. В задачу статьи не входит анаализ метод
дик этих
работ. Важ
жно обрати
ить внимание на извесстные данн
ные и их связь с други
ими парамеетрами.
Стаатистическкая обработтка большоого количеества разли
ичных исхходных дан
нных по
разным реегионам ми
ира показаала наличи
ие тесной корреляцио
к
онной связзи между длинами
д
разломов и их колличеством, распростр
раненнов
ью безошибочных пр
рогнозов
стью. С вероятность
0,95 % свяязь между количество
к
ом разломовв N и их
длиной L описываетс
о
ся уравнени
ием:
L = a/Nb,

(2)

где a – коэффициентт пропорци
иональностти, завин разломовв, участсящий от максималььных длин
фициент, оттражаювующих в выборке, b – коэфф
щий физи
ические своойства поррод и усло
овия деформироввания, равн
ный ~0,4. В общем плане
п
он
отражает реологию
р
с
среды
(рис. 4).
Рисс. 4. Соотношения межд
ду длиной разломов
р
L и их кол
личеством N на 1 км2 д
для регионо
ов с разными гео
одинамичесскими реж
жимами [Ш
Шерман,
1977б]:
1 – Западно-Сибирскаяя плита; 2 – АлтаеСаянская складчатая область;
о
3 – Байкальскаая рифтовая системаа.

жным парааметром является рассстояние меежду разлоомами равн
ной длины в систеВаж
ме. В целоом устанаввливается закономерн
ность оптим
мальных раасстояний M между разломар
ми соизмееримой дли
ины L, описсываемая уравнением
у
м
M = kLc

(3),

где k и c коэффици
иенты проп
порциональьности, изм
меняющиесся в пределлах 0,3–0,4
4 и 0,8–
0,95 соотвветственно. В тектонически слаабоактивны
ых регионаах коэффиц
циент k буд
дет увеличиватьсся, а c – ум
меньшатьсся. Оцениваемые по уравнению
ю 3 соотноошения мож
жно использоватть при прогнозе оптим
мальной гусстоты разл
личных систтем трещин
н (рис. 5, А,
А Б).
Воп
прос о глуубине прон
никновенияя разломов принципи
иально важ
жен для всеех представителей
й наук о Земле.
З
Оцеенка парам
метра слож
жна неопред
деленностьью понятияя конец
или оконч
чание разлоома. На кон
нцах едини
ичных трещ
щин фикси
ируется кон
нцентрацияя напряжений, наа окончанияях систем – дихотомаация крупн
ных трещин
н и появление структтур типа
конского хвоста. Если уйти от этих немаловажн
н
ных деталей, генераализовать понятие
п
«окончани
ие разломаа» и упрощ
щенно расссматриватьь его нижн
нюю грани
ицу как око
ончание
единичной
й макротреещины, то зависимост
з
ть глубины
ы проникноовения разррывов от их
х длины
определяеется величи
иной послеедней. При
и длинах до 40 км срредние глуубины H (ккм) проникновени
ия разломоов оцениваю
ются по ураавнению:
H  1,04 L  0,7 .
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(4)

Рис. 5 A. М
Методика оц
ценки пара-метров между дли
иной разрыввов в систе-ме и минимальны
м
ым расстоян
нием междуу
ними, а также ам
мплитуды смещений у
сдвиговв.

Рис. 5 Б. Соотно-шен
ния между длиной
д
суб-параалельных раазломов L и
рассстоянием между ними
и
М [Ш
Шерман,199
92]. I – Бай-калььская рифттовая зона;;
II – Восточно
о-Африкан-скаяя рифтовая зона; III –
Алтаае-Саянский
й регион;;
IV – Евразийский конти-нентт; V – кон
нтиненталь-ные рифтовые зоны.
з

Фактически средняя глубина прроникновен
Ф
ния разлом
мов соизмеерима с их длиной наа
земной поверхноссти. При дллинах болеее 40 км пр
роникновен
ние разлом
мов более глубокое,
г
а
свойствва среды квазипласти
к
ичны или даже
д
пласттичны. Дляя оценки гллубин разл
ломов дли-ною более 40 км В.А.
В Санькков [1989] предложил
п
следующеее уравнени
ие:
H=2,8L0.7,

(5))

что говворит об оттносительном уменьш
шении глуб
бин прониккновения раазломов пр
ри росте ихх
длины. С увеличеением проттяженности
и разрывны
ых зон до сотен и боолее килом
метров раз-растани
ие их сместителей наа глубину затрудняет
з
тся наличиеем горизон
нтальных неоднородн
ностей и реологиеей среды.
Н
Нижняя
чаасть коры является
я
срредой отно
осительно однородно
о
й. При раззрывообра-зовании
и физическкие свойствва литосфееры соответтствует теллу Максвеллла [Шермаан, 1977б]..
Протеккание процессов в неей определляется эффеективной вязкостью,
в
а время релаксации
р
и
для под
добных среед оцениваеется соотноошением:
τ = η/μ ,

(6))

где τ – время реелаксации,, с; η – эф
ффективнаая вязкостьь, П·с; μ – модуль жесткости
и
12
2
(~0,3÷00,4·10 дин
н/см ) (см. рис. 2). Оттсюда мин
нимальное время сущ
ществованияя дислока-ции после снятияя нагрузки (при наиб
более низки
их допусти
имых значеениях вязккости 1020–
1021 П·сс) около 1000–1000 летт. Следоваательно, даж
же не затраагивая перввопричины
ы образова-ния раззломов, мож
жно утверж
ждать, что при снятии напряжений с течением геоло
огическогоо
времени глубина активного их прониккновения бу
удет уменььшаться. Из изложенн
ного такжее
же границы
ы Мохо поонятие «глубина прон
никновени
ия разломовв» относи-вытекаеет, что ниж
тельно во времени
и и всегда следует утточнять о каком
к
геолоогическом периоде су
уществова-ния глуубинного раазлома идеет речь. Дляя собственн
но коровыхх разломовв острота заатронутогоо
вопросаа снимаетсся.
Т
Таким
обраазом, безоттносительн
но к генетическому ти
ипу глубин
на проникновения ло-кальногго или реги
иональногоо разлома пропорцион
п
нально свяязана с его длиной на поверхно-187

сти. С переходом длин разломов в другие более протяженные по длине ранги пропорция
связи изменяется с тенденцией уменьшения отношения H/L.
Регулярность в развитии сетки разломов литосферы находит логическое продолжение в формировании её разломно-блоковой структуры, на что обратил внимание М.А. Садовский [1979]. Эти исследования дополнены наблюдениями в регионах с различными
режимами геодинамического развития [Шерман и др., 1993]. Для оценки закономерностей
блоковой делимости литосферы в соответствии с [Садовский, 1979; Садовский и др., 1987]
вычислялись средние поперечные размеры блоков Lбл:
Lбл=

Sб л

,

(7)

где Sбл – площадь блока. В последующем после набора статистических данных по различным регионам и экспериментальным работам была установлена зависимость:
Lбл=f(Nбл),

(8)

где Nбл – количество изученных блоков. Уравнения 7 и 8, выраженные в единых линейных
единицах измерения, упростили их математические сопоставления, как между собой, так
и с другими характеристиками “кусковатости” [Садовский и др., 1987], а точнее блоковой
делимости литосферы. Как известно, М.А. Садовский и другие [1987] первыми показали
дискретное распределение средних размеров блоков по ряду регионов. Для многих из них

L

оказалось характерным полимодальное распределение средних размеров блоков бл.
Принимая во внимание, что дискретное распределение средних поперечных размеров
блоков в каждом регионе имеет несколько отличающиеся моды, нами проведена оценка

Lбл

по всему объему выборки, т. е. определялось соотношение между числом элементов

L

множества (блоков) Nбл. и средним поперечным размером бл. В результате анализа данных построены графики распределения блоков по размерам для структур различных рангов [Шерман и др., 1999] (рис. 6). Идентичность всех частных уравнений указывает на
общую закономерность блоковой делимости литосферы в деструктивных зонах, не зависящую от геодинамического режима их развития и описываемую уравнением:

Lбл = A  N

с
бл

(9)
при относительно постоянном с  0,22 ÷ 0,35 и вариациях свободного члена А, зависящего
от изменения масштабов выборки.
Выполненные расчеты показывают, что блоковая делимость литосферы является
закономерным выражением ее деструкции. Она развивается упорядочено, и система блоков образует закономерно изменяющийся иерархический ряд с некоторыми модами преимущественных размеров. Статистическое распределение всей совокупности блоков по
размерам закономерно и предсказуемо. Сходство уравнений для блоковой и разломной
делимости литосферы позволяет считать, что в основе ее деструкции не зависимо от конкретных форм её выражения лежат одни и те же законы. Блоковую тектонику можно рассматривать как предел разломной деструкции литосферы на соответствующих иерархических уровнях. Таким образом, деструкция литосферы при разных геодинамических режимах и полях напряжений описывается общим математическим выражением:
.

L=A  N с,

(10)

где L – размер разрывных или блоковых структур; N – их количество; A – свободный
член, зависящий от размеров структур в выборке; с – степенной показатель, изменяющийся от 0,4 до 0,22 при переходе от разломов к блокам. В более широком плане подтвердились представления М.В. Гзовского о том, «что существует общая закономерность, распространяющаяся на сложенные горными породами твердые тела величиной от лабораторного
эксперимента до земного шара» [Гзовский, 1963а, с. 441], что и следует из уравнения 10.
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Рис. 6. Графики зависимости среднегеометрических размеров блоков Lbl от их количества
N для структур различных рангов [Шерман и др., 1999].

Объем статьи не позволяет затронуть весьма важные в практическом отношении
параметры локальных и региональных разрывов: соотношения амплитуд сдвигов к их
длине, длин одиночных трещин и их зияния, мощности слоя и расстояний между трещинами и некоторые другие. Эти вопросы обсуждены во многих публикациях [Шерман и др.,
1992; и мн. др.]. Упомянутые зависимости определяются комплексом дополнительных региональных геолого-геофизических факторов и представляют область специальных исследований.
Описанные соотношения определяющих параметров разломов как двухмерных тел
свидетельствуют о наличии устойчивых природных закономерностей при разломообразовании в литосфере.
Разломы как трехмерные тела и процессы в областях
их динамического влияния
Разломы как трехмерные тела обсуждаются в геологической литературе с шестидесятых годов двадцатого века [Косыгин, 1969; и др.]. Введение понятия «области динамического влияния разломов» расширило возможности исследования взаимосвязей современных геодинамических процессов, происходящих под влиянием разломной тектоники.
В плане это эллипсовидная площадь, на которой изменяется общее поле напряжений (см.
рис. 1). Ширина области активного динамического влияния (ОАДВ) разломов М оценивается по эмпирическому уравнению, полученному на базе физического моделирования
[Шерман и др., 1983]:
M≈ H+0.01lgη+0.03lgV-С,
(11)

в котором: H – толщина деформируемого слоя; η – вязкость; V – скорость деформирования; C – свободный член уравнения, ~0.2÷1.0.
Введение понятия ОАДВ разломов расширило возможности оперирования в случаях, когда точность определения положения «точечных» объектов на местности оценивается с ошибкой в несколько километров (например, эпицентров землетрясений); или в случаях, когда известный точечный объект или некоторая площадь (например, строительный
объект или площадка и т. п.) располагаются в границах ОАДВ разлома. Ниже приводятся
189

два примера: один – использование понятия ОАДВ разлома для связи сейсмического процесса с разломной тектоникой, другой – по последовательности распространения эпицентров землетрясений в ОАДВ разломов оценивается новый параметр: скорость фронта активизации разрыва и движения по его простиранию деформационной волны.
Для оценки более глубокой, чем пространственная, связи очагов землетрясений с
разломной тектоникой вернемся к уравнению 10, которое отражает закономерности разломообразования в литосфере, и сопоставим его с уравнением Гутеберга-Рихтера, описывающим сейсмический процесс:
lgN=a-γlgЕ
(12), или N = а'/Eγ
(12а)
где N – число землетрясений; Е – энергия землетрясений; γ – угловой коэффициент графика повторяемости, незначительно изменяющийся в разных сейсмически активных регионах мира. Заметим, что впервые на генетическую связь разломообразования и сейсмичности обратил внимание М.В. Гзовский [1963а].
Известно, что угловой коэффициент графика повторяемости землетрясений достаточно хорошо отражает сейсмическую характеристику любого района и представляет собой относительно постоянную величину. То же следует и из отношения количества разрывов и их длины. Угловой коэффициент линии N = f(L) также будет величиной относительно постоянной. Сходство графиков, у которых системы координат отражают генетически близкие величины, говорит об общности и направленности генетически взаимосвязанных процессов. Отнесенные к единице площади и времени уравнения 10 и 12 можно
качественно сопоставить, приняв, что N – количество разломов и сейсмических событий,
которые напрямую никак, казалось бы, не связаны друг с другом, а L – размеры разломов
и в то же время величина энергии сейсмического события Е. Коэффициент γ в уравнении
12 для большинства сейсмоактивных районов мира независимо от преобладающего типа
напряженного состояния литосферы определяется величиной 0.5. Коэффициент с в уравнении 10 определяется величиной 0.2÷0.4 и не зависит от режимов геодинамического развития территорий. Близкое значение коэффициентов позволяет сравнивать определяющие
параметры разломов L и сейсмического процесса E. Из подобного анализа уравнений 10 и
12 вытекает, что L ≈ E. Последнее получено вне связи с конкретным сейсмическим регионом. Это означает, что процессы разломообразования и сейсмичности отражают общие
закономерности деструкции литосферы и характеризуются парагенетической связью.
Первичным можно считать первый или второй процесс. Иными словами, землетрясения
могут происходить в результате подвижек по имеющимся разрывам в литосфере или в результате образования разрывов в относительно ненарушенной среде. Сейсмологические
данные свидетельствуют о том, что для сильных землетрясений первичен разлом, подвижка по которому провоцирует сейсмическое событие, для слабых землетрясений – первичным может быть вновь образованный разрыв, с которым синхронен сейсмический эффект. Может быть и наоборот: слабые землетрясения генерируются короткими разрывами.
L ≈ E – очень важное соотношение, более точные и конкретные связи между физическими
величинами которого еще предстоит детальнее изучить.
Сила сейсмических событий – сложный результирующий процесс. Работами Дж.
Андерсона и др. [Anderson et al., 1996] на базе исследований 43 землетрясений мира, контролируемых разломами с хорошо выраженной амплитудой смещения, показано, что момент магнитуды Mw тесно связан с длиной разрывов Lкм и скоростью смещений по разрывам Smm/yr следующей зависимостью:
Mw= 5,12+1,16 logL – 0,20 logS

(13).

Она приведена на рис. 7 в сопоставлении с результатами работ других исследователей. Намеченная Дж. Андерсоном с коллегами зависимость отражает влияние скоростей
тектонических смещений вдоль активных разломов на магнитуду землетрясений. При постоянной длине сейсмоактивных разрывов сила землетрясений будет уменьшаться с увеличением скоростей движений. Вывод не тривиальный, усиливающий наши представле190

ния о том, что связи между параметрами сейсмических процессов и геодинамическими
факторами многогранны и весьма не элементарны. Знание конкретных значений переходных коэффициентов между параметром разломов L и энергией землетрясений E или М
расширяет наши возможности прогноза сильных землетрясений [Шерман, 2002].
Рис. 7. Графики зависимости между магнитудой землетрясений, длиной
разрывов и скоростью смещений по ним
[Anderson et al., 1996]. Толщины линий
соответствуют уравнениям, помещенным в контуры рисунка; символы соответствуют данным по скоростям подвижек.

Для прогноза сейсмических
событий очень важно знание интенсивности активизаций разрывов и
скоростей продвижения деформационной волны по их простиранию в
реальном времени (месяцы, годы).
Названные понятия – новые параметры разрывов. Они вводятся для получения дополнительных количественных характеристик разломов как объемных тел.
Для оценки интенсивности активизации разломов в реальном времени предложено
использовать количественный индекс сейсмической активности (КИСА) ξn (км-1), под которым понимается число сейсмических событий n определенных энергетических классов K,
приходящихся на единицу длины разлома L (км) при принятой ширине области его динамического влияния M (км) за заданный промежуток времени t (годы) [Шерман и др., 2005в]:
ξn= ∑n(M, K, t)/L,

(14)

Ширина области динамического влияния разлома М определяется по уравнению
М=bL,

(15)

где L – длина разломов, км; b – коэффициент пропорциональности, зависящий от L и по
эмпирическим данным изменяющийся от 0.03 до 0.09 соответственно для трансрегиональных и локальных разломов [Шерман, Борняков, Буддо, 1983]. В масштабе реального
времени именно КИСА характеризует нестабильность крыльев разломов и даёт основание
для анализа доли участия разнорангового разломного сообщества в сейсмическом процессе. Примеры использования КИСА приведены в [Шерман и др., 2005в; Шерман, Горбунова, 2008; Sherman, Gorbunova, 2008].
Для определения энергетического потенциала разломов предложено применять
магнитудный (энергетический) индекс сейсмической активности (МИСА) разломов ξk ,
под которым понимается значение класса максимального сейсмического события Kmax(K =
lgE, дж;), приходящегося на длину разлома L (км) при принятой ширине области его динамического влияния М (км). МИСА оценивается по выражению:
ξk= Kmax(t) (М, K, t),

(16)

где Kmax(t) – максимальный класс землетрясения (или его максимальная магнитуда) в области динамического влияния разлома М за заданный промежуток времени t [Шерман,
Савитский, 2006].
Рассмотрение вариаций КИСА и МИСА на примерах разломной тектоники Центральной Азии свидетельствует об отсутствии ясно выраженной пространственной закономерности в активизации территориально сближенных ансамблей разломов в чрезвы191

чайно короткие интервалы реального времени. Создается кажущееся впечатление, что активизация разломов в границах сейсмоактивных зон происходит хаотично. Эндогенные
источники развития разломов и генетически связанной с ними сейсмичности в задаваемые, с геологической точки зрения мгновенные, интервалы времени остаются пространственно и энергетически стабильными. Следовательно, пространственно-временные закономерности в возбуждении активизации разломов следует искать в энергетически слабых,
но достаточных для нарушения метастабильного состояния разломно-блоковой среды литосферы, триггерных механизмах.
Поскольку землетрясения возникают в метастабильной разломно-блоковой среде
литосферы, постольку их триггерными источниками могут быть различные вариации напряженно-деформированного состояния эндогенной и экзогенной природы, сейсмические
события в сопредельной территории и другие. Сейсмологи выделяют несколько возможных источников, служащих триггерными механизмами при возникновении землетрясений
[Соболев, Пономарев, 2003; Завьялов, 2006; и др.]. В последние годы серьезным источником-триггером для возбуждения землетрясений считаются деформационные волны [Николаевский, Рамазанов, 1986; Быков, 2005; Sherman, Gorbunova, 2008; и мн. др.]. Система
доказательств опирается на следующие свидетельства и методические построения.
Опубликованные в последние годы работы по изучению последовательности вспарывания разрывов и смещений по ним при землетрясениях выявили их определенную тенденцию в одном из направлений. Эти данные рассмотрены в работе С.И. Шермана и Е.А.
Горбуновой [2008], в которой также приведен большой реферативный список литературы.
По разным группам наблюдений развитие и активизация сейсмоактивных разломов
происходят преимущественно в одном из двух от эпицентра (очага) землетрясения направлений [Kasahara K., 1979; Шерман, Горбунова, 2007; и др.]. Богатый фактический материал дали проведенные в последние годы обобщения по расположению максимальных
амплитуд смещений по простиранию разрывов и эпицентров землетрясений. Kim Y.-S. и
Choi J.-H. [2007] показали, что положение максимальных смещений в сейсмоактивных
разломах по отношению к эпицентрам основных толчков не совпадает с локализацией последних, а располагается в некотором удалении по простиранию активного разрыва. Известно, что эпицентры последующих относительно сильных землетрясений в конкретно
исследуемых разрывах происходят в местах максимальных смещений, связанных с предшествующими событиями. При этом и сила нового события в определенной мере пропорциональна и длине разрыва, и амплитуде смещения [Anderson et al., 1996]. Отсюда, что
наиболее вероятно, следующий сейсмический акт локализуется, скорее всего, в точке разлома с максимальным смещением, за ним во времени следующий и т. д. Будет намечаться
тенденция в направлении расположения последующих очагов землетрясений и, следовательно, будут определяться и преимущественные направления прорастания разрывов при
их активизации.
В основе рассматриваемых далее авторских построений лежит представление о
том, что землетрясение любого класса фиксирует нарушение равновесия в зоне разлома,
сопровождающееся увеличением интенсивности трещиноватости и, при сильных событиях, смещением крыльев. Частота сейсмических событий в зоне разлома отражает интенсивность его активизаций, а тенденция в пространственной направленности очагов вдоль
оси разлома во времени воспроизводит скорость и вектор движений триггерного источника активизаций. При этом в зоне разлома происходит реализация второго [Гольдин, 2002]
механизма развития крупной трещины: её продолжающееся формирование идет по предварительно уже существующей перколяционной сети более мелких трещин и скорость
дискретного развития (активизации) трещины по простиранию может быть исключительно низкой, исчисляемой годами, столетиями или более продолжительным временем.
Для выяснения тенденций векторной направленности возбуждений по наиболее активным разломам были построены индивидуальные графики, на оси абсцисс которых откладывались длины разломов с соответствующими положениями эпицентров землетрясе192

ний; на оси ординат − время этих событий (рис. 8). (При построении графиков использованы материалы по разломной тектонике и сейсмичности Центральной Азии). По физическому смыслу каждый из графиков отражает два новых дополнительных параметра разломов: наклон его линии воспроизводит вектор пространственно-временного движения
очагов землетрясений вдоль разрыва (с левого фланга разлома на правый или наоборот), а
тангенс угла ее наклона к оси ординат – средние скорости пространственного распространения волны возмущения, стимулирующей возникновение очагов землетрясений.
Рис. 8. Примеры графиков
временных трендов сейсмических
событий в четырех группах разломов с разными скоростными характеристиками активизации. Оси ординат – годы сейсмических событий; оси абсцисс – длины разломов,
км.

По предложенной методике, используя каталог землетрясений Байкальского филиала
Геофизической службы СО РАН
за 1960–2000 гг., рассмотрена
специфика
пространственновременного
распространения
очагов землетрясений по простиранию активных разломов
Центральной Азии [Sherman,
Gorbunova, 2008].
Выделено более ста разноранговых разломов с зафиксированными в областях их динамического влияния очагами землетрясений 12–16 классов. Построены индивидуальные графики «время события – пространство» и проанализированы временные тренды сейсмических
событий по отдельным активным разломам. Эпицентры землетрясений конкретных разломов на графиках образуют
системы параллельных прямых, как если бы вдоль соответствующих разломов распространялись с постоянной средней скоростью серии деформационных волновых возмущений, инициирующих сейсмические события – активизации разломов (см. рис. 8). Всего
таких систем параллельных прямых с равными, но в разных направлениях углами наклона
выделено 7 групп, каждая из которых соответствуют одинаковым средним скоростям деформационных возмущений. Внутри группы разрывы подразделяются на две подгруппы,
соответствующие разным (противоположным) векторам возмущений. Группировка разломов по критерию одинаковых скоростей деформационных волн возмущений свидетельствует об идентичных параметрах их активизации (табл.).
Дополнительно, используя известные соотношения
λ = Vt
(17)
по характерному времени возникновения событий t и их средней скорости V в каждой из
групп оценена вероятная длина деформационных волн возмущения λ.
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Параметры современной активизации разломов Центральной Азии
Группа/
общее кол-во
разломов/
разломы, участвующие в
анализе
1
1/26/19
2/23/22
3/23/17
4/15/14
5/5/2
6/8/5
7/5/3

Средняя
длина разломов,
км
2
438±152
321±87
299±94
206±62
199±269
204±44
131±84

Тангенс угла
наклона
временного
тренда активизации,
градусы
3
89,4±0,24
87,44±0,3
85,39±0,4
81,28±0,9
78,76±1,8
74,43±2
66,32±5

Средняя
скорость активизации
разломов,
км/год
4
94±57
22±3
12±1,25
7±0,7
5±1,8
4±2
2±4,9

Частота,
год-1

5
0,05
0,05
0,05
0,05
-

Характерное время
активизации, годы
6
20,4±1,7
22,2±2,3
22,4±2,6
21,1±2,1
-

Длина
деформационных волн,
км
7
2000
450
250
130
-

Для дальнейших построений, принимая во внимание недостаточную обеспеченность некоторых разломов минимальным количеством исходных данных по сейсмичности, из дальнейшего анализа исключены последние три группы.
По вычисленным скоростным характеристикам и векторам движений деформационных волн возмущения первых четырех групп проведена новая классификация разрывов,
проанализировано их пространственное положение в обсуждаемом регионе и взаимоотношения некоторых параметров (рис. 9).

Рис. 9. Расположение активных разломов Центральной Азии с различными скоростями и
векторами деформационных волн возбуждения. А – разломы 1-й группы; Б – разломы 2-й группы;
В – разломы 3-й группы; Г – разломы 4-й группы. Легенда: пунктирная линия – вектор активизации разломов направлен с запада на восток; сплошная линия – вектор активизации разломов направлен с востока на запад. Стрелки – примерное направление фронта деформационных волн возбуждения (активизации) разломов.
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Между скоростью процессов активизации разломов V и их средней длиной L фиксируется высокая нелинейная корреляционная связь r = 0,9, а уравнение регрессии описывает ее следующими взаимоотношениями параметров:
V =7Е-06L3 – 0.0053L2 + 1.2098L – 81.725 (км/год)

(18)

при R2 = 0.9971 , где R2 – коэффициент детерминации (рис. 10).
Рис. 10. Соотношения между
скоростями движений деформационных волн возбуждений (активизаций) разломов и их длиной.

Закономерные согласованности в пространственной направленности активизации разломов в различных иерархических группах свидетельствуют о
том, что генераторами описываемого процесса могут быть медленные деформационные волны
разных длин, чувствительность к
которым различна у выделенных,
характеризующихся разной длиной, групп разломов.
Источниками
подобных
волн в приведенном примере,
возможно, являются продолжающиеся процессы активного рифтогенеза, приводящие к
эпизодическим подвижкам всей межблоковой границы между Сибирской и Амурской (Забайкальской) плитами, а также более локальные смещения между блоками других рангов
на флангах и в центральной части Байкальской рифтовой системы – наиболее геодинамически активной территории рассматриваемого региона Центральной Азии. Высокая вероятность возбуждения волн в связи с подвижками блоков, лежащих на вязком основании,
согласуется с расчетами [Николаевский, Рамазанов, 1986; Невский, 1999; и др.]. Раннее, к
близким выводам о волновом процессе, пространственно определяющем возникновение
очагов землетрясений, но с иным критерием структурного контроля, пришел В.И. Уломов
[1993]. К настоящему времени факт существования деформационных волн в зонах разломов не вызывает сомнений [Быков, 2005]. Их можно рассматривать как один из классов
механических движений, свойственных земной коре и литосфере в целом [Гольдин, 2004].
Введение и использование новых параметров для характеристики активных разломов – КИСА, МИСА и средних скоростей деформационных волн – позволяет выявить дополнительные геодинамические свойства разломов как геологических тел, вероятные источники и механизмы их современной активизации.
Заключение
Исследование количественных параметров геологических структур и процессов
входит в число актуальных методов современных исследований в тектонофизике. Цифровые значения параметров расширяют знания об объектах и процессах, обогащают наши
возможности использовать компьютерные технологии для анализа многотысячных данных по различным характеристикам разломов и контролируемых ими процессов.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 07-05-00251, 09-05-12023-офи_м),
комплексного интеграционного проекта СО РАН № 61, программы Президиума РАН 16.8,
программ ОНЗ РАН 6 и 7.
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РАЗДЕЛ 2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗЛОМНОЙ ТЕКТОНИКИ
БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ СИСТЕМЫ И ЕЁ ОКРУЖЕНИЯ
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТРЕЩИНОВАТОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД В СВЯЗИ
С ОБВОДНЕННОСТЬЮ СЛЮДЯНСКИХ ФЛОГОПИТОВЫХ РУДНИКОВ*

Внезапное затопление шахт и рудников почти всегда связано с прорывами речных
и других вод по трещинам и зонам нарушений. При гидрогеологических исследованиях в
районе Слюдянского флогопитового месторождения, произведенных ВосточноСибирским геологическим институтом СО АН СССР, особое внимание было уделено изучению влияния трещиноватости горных пород на обводненность отдельных участков и
зон флогопитового поля. Работы проводились под общим руководством доктора геологоминералогических наук профессора В.Г. Ткачук, при консультации кандидата геологоминералогических наук Г.В. Чарушина.
Геологическое строение
В геологическом строении района принимают участие докембрийские метаморфические и разновозрастные изверженные породы, кайнозойские базальты, древние и современные четвертичные отложения. Основная архейская структура района – антиклинорий с
осью почти широтного простирания. Слюдянское месторождение приурочено к югозападному крылу антиклинория и расположено близ его замковой части в пределах так
называемой Слюдянской свиты.
Слюдянская свита является одной из самых древних толщ в стратиграфическом
разрезе архея Юго-Западного Прибайкалья. Она сложена переслаивающимися пластами
лейкократовых биотитовых, пироксен-биотитовых, пироксен-амфиболовых гнейсов, мраморов и кварц-диопсидовых пород. В верхней и нижней частях свиты преобладают мощные пласты мраморов и доломитов, в средней – различные гнейсы. Общая видимая мощность ее около 2700 м. Свита смята в складки самых различных порядков. Наиболее крупными структурами в районе месторождения, согласно исследованиям, проведенным в
1940 г. Е.П. Чуйкиной и Ф.В. Кузнецовой, являются Комаро-Быстринская синклиналь с
осью северо-восточного простирания и Безымянская синклиналь с осью субмеридионального простирания.
Наличие складчатости нескольких порядков и разрывные смещения, интенсивная
рассланцованность и трещиноватость пород вместе с многофазными магматическими
проявлениями обусловили формирование сложной тектонической структуры флогопитового месторождения. Наи6ольший практический интерес представляют рудники № 1-4, 2 и 3,
описание которых дается по П.В. Калинину [1939б], Е.П. Чуйкиной и Ф.В. Кузнецовой.
Рудник № 1–4 расположен на левом склоне нижней части долины пади Улунтуй. В
геологическом строении рудника участвует так называемая продуктивная полоса пироксен-амфиболовых сланцев северо-западного простирания (295–330°) с крутым падением
на юго-запад (55–85°), которые переслаиваются с разновидностями биотитовых гнейсов.
В меньшей мере здесь развиты мраморы и кварц-диопсидовые породы. В общей геологотектонической схеме Слюдянского района этот участок занимает юго-западное крыло
Центральной антиклинали.
Промышленное ослюденение связано с кальцит-флогопитовыми и пегматитовыми
жилами, густой сетью пронизывающими гнейсы продуктивной полосы.
Рудник № 2 расположен гипсометрически выше рудника № 1–4 на западном склоне
пади Улунтуй. Здесь серия согласно залегающих пластов различных биотитовых и пироксен-амфиболовых гнейсов и мраморов прорвана многочисленными интрузиями гранитпегматитов. Простирание вмещающих пород северо-западное (310–340°) с крутым углом
падения на юго-запад (60–85°). В геологическом отношении район несколько отличается
*
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от района рудника № 1–4 присутствием довольно значительного массива пироксеновых и
биотит-гранатовых гнейсов.
Рудник № 3 расположен на левом берегу р. Слюдянки. На его площади развиты
пироксен-амфиболовые сланцы, мраморы, биотитовые гнейсы, диопсидовые и кварцдиопсидовые породы. Значительным распространением пользуются интрузии гранитпегматитов. Породы, в общем, имеют северо-западное простирание 310–340° и круто падают на северо-восток под углом 50–70°.
Флогопитовое ослюденение приурочено к полосе зеленой диопсидовой породы,
которая образовалась в результате переработки кристаллических известняков и пироксенамфиболовых гнейсов.
Докембрийские метаморфические кристаллические сланцы и гнейсы, разновозрастные изверженные породы (гранит-пегматиты, диабазовые дайки, флогопит-кальцитовые
и другие жилы), слагающие полосу рудного поля Слюдянского флогопитового месторождения, имеют массивную текстуру и высокую степень спаянности между отдельными минералами или агрегатами минералов. В естественных условиях залегания кристаллические
горные породы месторождения разбиты многочисленными системами трещин, что определяет коллекторские особенности пород, их способность к «поглощению», сосредоточению и созданию отдельных обводненных локальных зон – транзитных путей свободного
движения воды к местам разгрузки.
Детальное изучение трещиноватости пород проводилось в районе левого берега
нижнего течения р. Слюдянки, в подземных горных выработках рудников № 1–4, 2 и 3 и
на некоторых обнаженных водораздельных участках этой территории.
Методика работ
Для оценки трещиноватости с гидрогеологической точки зрения основное значение
имеют интенсивность трещинного расчленения первично-монолитных пород. Глубина
проникновения трещин, их ориентировка и количественные параметры, а также некоторые особенности систем трещин и тектоническая структура участка.
Изучение трещиноватости с целью последующей оценки ее коллекторских и гидродинамических свойств проводилось с учетом основных рекомендаций Н.И. Кригера
[1951], Е.М. Смехова [1959], А.Е. Михайлова [1956].
Как в обнажениях, так и в подземных горных выработках массовые замеры трещин
производились на специальных участках – станциях наблюдения. Расстояние между станциями принималось в зависимости от состава пород пласта и его положения в тектонической структуре зоны, но никогда не превышало 100 м. Основные условия, предъявляемые
к станциям наблюдений, относительное постоянство элементов залегания пород и наличие
различно ориентированных площадок с минимальным размером 1,0×1,0 м.
Различные по петрографическому составу породы исследовались отдельно, даже
если они находились в непосредственном контакте. Отдельно изучались и интрузивные
внедрения (дайки, жилы и пр.).
При характеристике систем трещин особое внимание было уделено обводненным
трещинам. Параллельно определялся примерный дебит источника. Фиксировались взаимоотношения между трещинами отдельных систем, среднее расстояние между трещинами
в системе, а также линейные и площадные параметры1. Изучение последних в полевых
условиях было проведено особенно тщательно, так как эти данные являются основными
при определении степени раскрытости породы и данном сечении – главнейшего критерия
водопроницаемости характеризуемой петрографической разности и ее потенциальных
коллекторских возможностей. Камеральная обработка фактических данных и построение
1

Под линейными параметрами трещиноватости понимается количество трещин на 1 пог. м (модуль трещиноватости по: [А.И. Силин-Бекчурин, 1951]).
Площадные параметры характеризуют отношение суммы произведений длины трещин на их зияние к единице площади, то есть степень раскрытости породы (даются в процентах).
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круговых диаграмм в изолиниях производились на равноплощадной сетке Вальтера
Шмидта. Розы-диаграммы простираний трещин строились общеизвестными методами
[Михайлов, 1956].
Морфологическая характеристика трещиноватости
Детальное изучение трещиноватости горных пород в продуктивной полосе группы
рудников позволило выделить несколько систем тектонических трещин, концентрирующихся в отчетливые максимумы (рис. 1). Три основные системы трещин обнаруживают
вполне определенную и закономерную ориентировку по отношению к простиранию осевой поверхности основного антиклинория района, с которым мы связываем их первичное
заложение [Шерман, 1960]. В последующие этапы
тектонической деятельности рассматриваемые основные системы трещин испытали значительное усложнение: изменились морфологические особенности трещин и их зияние и появились новые системы.
В зависимости от соотношения простирания пород и
осевой поверхности антиклинория с простиранием
названных систем среди последних можно выделить
поперечные, продольные и межпластовые (согласные
с напластованием).
Рис. 1. Диаграмма тектонических трещин района
продуктивной полосы. 617 замеров. Изолинии проведены
через 0,5-1-2-3-4-5-6 %.

Система поперечных трещин имеет наиболее четко выраженный 6 % максимум на
диаграмме тектонической трещиноватости (см. рис. 1) со средним азимутом падения ЮВ
162° и углом падения 74°. Трещины ориентированы перпендикулярно осевой поверхности
антиклинория и основному простиранию пород. По генезису это, вероятно, трещины отрыва.
По морфологии трещины характеризуемой системы прямые, реже кривые с ровной
либо шероховатой поверхностью. По падению они рассекают без заметного изменения
ориентировки породы различного петрографического состава. Длина каждой отдельной
трещины различная, но в общей их совокупности система довольно хорошо выражена по
простиранию. Среднее расстояние между трещинами колеблется от 0,5–0,8 до 3,0–4,0 м.
Такой диапазон колебаний определяется как петрографическими особенностями пород, а
следовательно, и их физико-механическими свойствами, так и их положением в общей
тектонической структуре. В мраморах и отчасти в кварцитах – относительно изотропных
и более пластичных породах – расстояние между трещинами системы максимальное; в
кристаллических гнейсах оно значительно уменьшается.
По степени зияния преобладают открытые трещины. Средняя величина их влияния
0,1–1,0 см в кристаллических гнейсах и 0,5–2,0–3,0 см в мраморах. С удалением от дневной поверхности система поперечных трещин заметного изменения не испытывает. Отмечается общее относительное уменьшение степени зияния трещин и увеличение среднего
расстояния между ними. По наблюдениям в подземных горных выработках, с простиранием системы зачастую совпадают многочисленные тектонические подвижки и зоны повышенной трещиноватости небольшой мощности. И те, и другие тяготеют к кальцитфлогопитовым и пегматитовым жилам, элементы залегания которых нередко совпадают с
характеризуемой системой трещин.
Система продольных трещин имеет на диаграмме тектонической трещиноватости
(см. рис. 1) два относительно четко выраженных 4 %-х максимума со средним азимутом
падения СВ 61–76° и углом падения 54–84°. Направление трещин системы почти совпада198

ет с простиранием пород. По падению продольная трещиноватость пересекает гнейсовидность под углом, близким к прямому, хотя нередко этот угол изменяется существенных
пределах. Значительная амплитуда изменения простирания трещин объясняется, вопервых, результатом некоторого возможного изгиба осевой поверхности антиклинория,
во-вторых, морфологическими особенностями трещин характеризуемой системы. По генезису – это трещины растяжения, возникшие при изгибе. Форма трещин кривая, реже
прямая, с неровной, бугристой скульптурой поверхности. Нередко встречаются дихотомирующие трещины. Это, по всей вероятности, и привело к тому, что на круговой диаграмме тектонической трещиноватости мы видим два максимума.
Как и система поперечных трещин, продольная трещиноватость хорошо выдержана
по простиранию, а по падению сечет без заметного изменения своей ориентировки породы различного петрографического состава. Среднее расстояние между трещинами непостоянно и, как и в первом случае, колеблется в пределах первых метров. По общей степени зияния систему следует характеризовать как открытую, хотя в отдельных случаях
встречаются и закрытые трещины. Среднее зияние трещин, по нашим наблюдениям, не
превышало 0,5–1,0 см; как уже отмечалось, оно зависит от петрографических особенностей породы и положения в структуре района и участка. В системе встречаются открытые
трещины, заполненные ожелезненным обохренным материалом. С удалением от дневной
поверхности интенсивность развития описываемой системы трещин уменьшается. Последнее можно хорошо проследить при анализе роз-диаграмм тектонической трещиноватости по горизонтам рудника № 1–4: в более глубоких горизонтах количество продольных
трещин в общей сети тектонической трещиноватости заметно падает.
Система межпластовых трещин представлена на диаграмме тектонической трещиноватости четким максимумом с плотностью точек, превышающей 5 % (см. рис. 1). Средний азимут падения системы ЮЗ 245°, угол падения 73°. Интенсивность развития трещин
этой системы почти не зависит от возраста пород, но определяется их петрографическим
составом. Система совершенно отчетливо выражена в гнейсах, относительно хуже она
проявляется в мраморах. По форме трещины прямые, реже ступенчатые, с ровной, иногда
шероховатой скульптурой поверхности. Среднее расстояние между трещинами колеблется от 0,3–0,6 м в различных гнейсах до 1,0–1,1 м в мраморах. Зияние не выдержано и
представлено всей гаммой переходов от совершенно закрытых трещин к открытым до 1,0–
2,0 см, реже более. Последние наиболее характерны для контактов различных петрографических разностей. В таких местах часто можно наблюдать (особенно хорошо в подземных горных выработках) перетертый, дробленый материал контактирующих разностей.
Иногда этот материал обогащен гидроокислами железа и влажен. В отдельных случаях наблюдается обильное высачивание воды, приуроченной к межпластовым зонам дробления.
Необходимо указать, что выше была дана характеристика только протяженных
крупных межпластовых трещин. Между ними могут находиться более мелкие трещины. В
гнейсах они образуются на контакте лейкократовых и меланократовых полос, в мраморах
выражены неотчетливо. Подробная характеристика их здесь не дается.
С удалением от поверхности (по наблюдениям в горных выработках рудников №
1–4 и 2) степень развития системы межпластовых трещин затухает. Последнее выражается
главным образом в уменьшении зияния открытых межпластовых трещин, вплоть до преобладания закрытых трещин.
Описанные три основные системы трещин образуют в пределах исследованной
площади довольно выдержанные пространственные углы: 90° – между продольной и поперечной, 80° – между поперечной и межпластовой, 40° – между продольной и межпластовой системами. Такое угловое соотношение между основными системами трещин дает
в сечении плоскость которого параллельна поперечной трещиноватости, ромбоэдрическую сеть, особенно четко проявляющуюся в гнейсах.
Такая общая характеристика основных систем протяженных тектонических трещин. Вместе с тем нельзя не отметить и менее развитые системы, которые образуют до199

вольно ясные второстепенные концентрации на диаграмме тектонической трещиноватости (см. рис. 1). Эти системы трещин различно ориентированы по отношению и к основной складчатой структуре первого порядка, и к напластованию. Образование большинства
из них связано, видимо, с более поздними этапами формирования тектонической структуры района. Для открытых трещин этих систем характерны пологие углы падения, резко
переходящие в крутые. Амплитуда колебаний максимумов более значительна, чем у основных систем. С удалением от поверхности степень развития второстепенных систем
трещиноватости резко падает.
Трещины зоны современного выветривания наиболее интенсивно развиты вблизи
дневной поверхности и распространены на глубину до 30–50 м. Степень их зияния изменяется в широких пределах – от долей миллиметра до нескольких сантиметров. В районе
Слюдянского флогопитового месторождения трещины зоны современного выветривания
связаны с тектоническими трещинами и дизъюнктивными зонами, которые в большинстве
случаев предопределяют их пространственное направление и интенсивность развития.
Особенности трещиноватости некоторых петрографических разностей
Как известно, петрографический состав определяет в той или иной степени физикомеханические свойства породы, которые в свою очередь контролируют ее поведение и реакцию на механические и другие воздействия (колебания температуры, растворение и
прочее).
Наиболее распространенными породами Слюдянского флогопитового месторождения являются различные кристаллические гнейсы и мраморы. По физико-механическим
свойствам эти разности значительно отличаются друг от друга. Механическая анизотропность названных пород в некоторой степени проявляется в их трещиноватости. В гнейсах
(биотитовых, пироксен-амфиболовых, амфибол-пироксеновых и др.), являющихся механически относительно анизотропными породами, всегда отчетливо видны системы межпластовых, продольных и поперечных трещин (рис. 2). Наиболее четкие максимумы на
диаграмме тектонической трещиноватости соответствуют трещинам, параллельным сланцеватости и продольным трещинам. Углы между основными системами близки к прямому, а отклонения их никогда не превышают 20–25°. Амплитуда колебаний максимумов
очень незначительна и не превышает по простиранию 10–15°, по падению 3–8°.
Анализ количественных параметров трещиноватости в гнейсах показывает, что коэффициент растяжения1 в них колеблется от 3 до 6 %, а степень раскрытости породы – от
0,6 до 1,5 %, очень редко до 2 %.
Даже незначительное уменьшение механической анизотропности пород ведет к
увеличению трещин. Примером могут служить пироксен-амфиболовые гнейсы, являющиеся по физико-механическим свойствам более изотропными, чем биотитовые и кварцбиотитовые гнейсы (рис. 3).
Резко отличаются от гнейсов по физико-механическим свойствам мраморы, являясь по cyти дела относительно изотропными породами. Они дают круговые диаграммы с
несколькими концентрациями максимумов отдельных систем, причем максимумы незначительно отличаются друг от друга по процентной плотности точек в своих пределах (рис.
4, 5). Появление «посторонних» максимумов в зоне современного выветривания усложняет общую картину трещиноватости мраморов. Интенсивное развитие систем мелких трещин следует объяснить слабой сопротивляемостью мраморов агентам современного физического выветривания, что оказывает существенное влияние на количественные параметры трещиноватости. Так, степень раскрытости мраморов изменяется в широких пределах от 1 до 6 %, а в некоторых случаях достигает 8 %, в то время как в гнейсах эта величина редко доходит до 2 %.
1

Под коэффициентом растяжения следует понимать отношение суммарной мощности трещин на какомнибудь отрезке пласта к длине этого отрезка. Выражается в процентах.
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Рис. 2. Диаграмма трещиноватости биоРис. 3. Диаграмма трещиноватости пититовых гнейсов. 139 замеров. Изолинии прове- роксен-амфиболовых гнейсов. 332 замера. Изодены через 1-2-3- 4-7-21 %
линии проведены через 1-2-5-7-9-13 %.

Рис. 4. Диаграмма трещиноватости
Рис. 5. Диаграмма трещиноватости
мраморов. 240 замеров. Изолинии проведены мраморов. 241 замер. Изолинии проведены чечерез 0,4-0,8-1,2-4-7-8 %.
рез 1-1,5-2-2,5-4-6-10 %.

Обводненность тектонических систем трещин
Большой интерес представляет вопрос об обводненности трещин различного генезиса и типа. Неодинаковое гидрогеологическое значение различных систем трещин едва
ли может вызвать сомнения. Последнее хорошо показано А.М. Овчинниковым [1941] на
примере изучения трещиноватости меловых известняков Ахунского массива на Кавказе,
Д.И. Щеголевым [1941] – по данным работ в Донбассе и на Алтае, Н.И. Кригером и
В.С. Федотовым [1951] – для одного из рудников Урала и рядом других исследователей.
На связь родниковых вод в районе Слюдянского флогопитового месторождения с
тектоническими трещинами северо-восточного простирания указывал в свое время
А.И. Сулоев [1939].
О.А. Жаворонкова, проводившая в 1951–1953 гг. гидрогеологическую съемку в
районе месторождения, отмечает, что «капеж воды по горизонтам приурочен только к зонам нарушения, проходящим большей частью по кальцит-флогопитовым жилам». Водопроводящими трещинами являются открытые системы трещин гнейсов с элементами залегания ЮВ 136–138° и углом падения 72–79° и трещины напластования с элементами
залегания ЮЗ 225–242° и углом падения 56–65°, а также трещины нарушения, пересекающие рудное поле.
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Исследованиями 1959–1960 гг. также установлена большая роль разрывных смещений самого различного масштаба в обводнении подземных горных выработок флогопитовых рудников.
Выделенные три основные системы тектонических трещин различаются по морфологическим особенностям и в разной степени участвуют в обводнении рудников.
В районе, как уже отмечалось, наиболее развита система поперечных трещин, с направлением которой совпадают генетически связанные с ней разрывные смещения различного масштаба и зоны повышенной трещиноватости, часто насыщенные водой. Именно к таким участкам и зонам приурочены многочисленные выходы подземных вод на
дневную поверхность и повышенный капеж воды в подземных горных выработках рудников № 1–4 и 2. Так, для группы источников нижнего течения р. Слюдянки наблюдается
вполне определенная ориентировка в плане линий их выходов, азимут которых колеблется
от СВ 60° до СВ 80°, но чаще лежит в пределах СВ 65°. В приведенном примере групповые источники, по нашему мнению, генетически связаны с тектоническим нарушением
сбросового характера, проходящим по нижнему течению р. Слюдянки.
В подземных выработках высачивание и капеж фиксируются в приконтактовых зонах некоторых кальцит-флогопитовых и пегматитовых жил в тех случаях, когда по жиле
проходит тектоническая подвижка либо зона повышенной трещиноватости. Именно с такими наиболее ослабленными участками и связаны некоторые из наблюдающихся водопритоков в подземных горных выработках. С удалением от дневной поверхности количество обводненных трещин северо-восточного простирания увеличивается. Ранее отмечалось, что степень развития системы трещин северо-восточного простирания с глубиной не
испытывает заметного изменения. Этим, по всей вероятности, и объясняются неплохие
водопроводящие свойства поперечной системы трещин.
Продольная трещиноватость по степени развития почти не уступает поперечной
системе. Но относительно большее непостоянство в зиянии трещин, где, наряду с открытыми, развиты и закрытые трещины, приводит к некоторому уменьшению ее коллекторских способностей.
С продольной трещиноватостью значительно реже связаны наблюдающиеся в подземных горных выработках капеж, причем с увеличением глубины количество водопроводящих трещин уменьшается. Особенно отчетливо последнее обстоятельство проявляется
при сравнении степени водоносности межпластовых трещин в подземных горных выработках и в местах выхода подземных вод на дневную поверхность. Так, в нижнем течении
р. Слюдянки и в других местах мы неоднократно отмечали источники либо слабое высачивание воды из трещин северо-западного простирания с падением на северо-восток, то
есть тех трещин, которые, по нашей классификации, относятся к продольной системе. На
самых глубоких горизонтах подземных горных выработок такие случаи не фиксировались, в приповерхностных выработках (горизонт + 152) они изредка наблюдались.
Таким образом, можно говорить о том, что система продольных трещин в условиях
дневной поверхности и близко к ней может явиться водоносной. С увеличением глубины ее
обводненность резко падает, что легко объясняется общим характером развития системы.
Межпластовая трещиноватость, несмотря на относительно высокую степень развития, не играет сколько-нибудь заметной роли в непосредственном обводнении горных выработок месторождения. В зоне современного выветривания межпластовые трещины принимают большое участие в процессе инфильтрации поверхностных вод. Если на одном из
самых верхних горизонтов рудника № 1-4 – горизонте + 152 – наблюдающиеся водопритоки и были иногда связаны с межпластовыми трещинами, то уже на более глубоких горизонтах того же рудника (+69, +49), расположенных по тому же азимутальному направлению, такие случаи почти не наблюдались. Необходимо отметить, что контактовые зоны,
пространственно совпадающие с межпластовой трещиноватостью, представляют исключение. В районе Слюдянского флогопитового месторождения контакты петрографических
разностей пород зачастую оказываются перемятыми, частично или полностью разрушен202

ными. Именно такие контакты часто и являются водоносными. Особенно четко это заметно на контактах двух резко отличающихся как петрографически, так и по степени проявления физико-механических свойств пород – гнейсов и мраморов. Такие контакты водоносны, и нередко довольно значительно.
Как уже было отмечено, и районе Слюдянского флогопитового месторождения с
тектоническими трещинами и зонами разрывных смещений тесно связана и контролируется ими трещиноватость зоны современного выветривания. Последнее обстоятельство
способствует инфильтрации поверхностных вод на глубину и зачастую создает значительный приток воды в верхние горизонты подземных горных выработок. Так, в период сильных летних дождей в верхнем горизонте шахты 2 рудника № 1–4 уже через несколько часов после выпадения осадков начинается капеж, и притом настолько обильный, что затрудняет нормальное проведение проходческого цикла, а в некоторых случаях является
причиной его полной остановки. Это же подтверждается и нашими специальными работами по горизонту + 152 рудника № 1-4, где установлена прямая зависимость между степенью раскрытости породы и рассеянным водопритоком.
Параллельно с анализом водоносности основных систем тектонических трещин необходимо весьма кратко осветить также вопрос о степени водообильности мраморов и
гнейсов в зависимости от характера развития и проявления в них тектонической трещиноватости.
В кристаллических гнейсах наиболее обводненными являются трещины северовосточного простирания с крутым падением на юго-восток, реже на северо-запад, то есть
поперечная система трещиноватости (рис. 6). Встречались такие
случаи выхода воды из трещин
северо-западного простирания с
падением на северо-восток, очень
редко на юго-запад. С удалением
от дневной поверхности удельный вес обводненных систем
трещин северо-восточного простирания увеличивается.

Рис. 6. Роза простираний и
углов падения обводненных трещин
в гнейсах 89 замеров.

В мраморах гидравлическая связь между трещинными
водами наиболее развитых систем
северо-восточного
и
северозападного простирания выражена
лучше. На пpилaгaeмой диаграмме (рис. 7) видно, что степень
развития обводненных трещин
северо-западного
и
северовосточного простирания примерно одинакова.
Рис. 7. Роза простираний и
углов падений обводненных трещин
в мраморах. 62 замера.
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Для уточнения выводов о превалирующей
роли поперечной системы трещин н мраморах
(как водоносной) были проанализированы открытые трещины, стенки которых покрыты вторичной кальцитовой минерализацией, отложенной благодаря продолжительному движению воды. Полученные данные подтвердили водоносность системы трещин северо-восточного простирания с крутыми углами падения (70–80°) на
северо-запад и юго-восток (рис. 8).

Рис. 8. Роза простираний минерализованных
трещин в мраморах. 48 замеров.

Сопоставление количественных пapaметров трещиноватости в гнейсах и мраморах
также подтверждает более высокую проницаемость мраморов и лучшую гидравлическую
связь между трещинными водами в них, чем в гнейсах. Мраморы обладают высокой способностью к изгибам, а их хорошая растворимость способствует расширению трещин.
Гнейсы трудно растворимы и в общем, обладают низкой способностью к расширению
трещин. Так, степень раскрытости гнейсов колеблется от 0,6 до 1,5 %, очень редко до 2 %,
мраморов – от 1 до 6 %, в некоторых случаях достигает 8 %. Общая «трещинная пустотность» и потенциальные коллекторские возможности мраморов много выше (более чем в
два раза), чем гнейсов.
Необходимо обратить внимание и на то, что гнейсы относительно равномерно трещиноваты, и отдельные участки по степени раскрытости не отличаются друг от друга более чем в два с половиной – три раза, в мраморах – в шесть – восемь раз. В гидрогеологическом отношении эти различия находят свое подтверждение и не только в большей обводненности мраморов, что закономерно, но и в относительно большей равномерности в
обводнении гнейсов, чем мраморов слюдянской свиты.
Следует также добавить, что в мраморах степень зияния трещин с глубиной не обнаруживает резкого затухания, а в некоторых случаях даже возрастает. Последнее особенно заметно в местах пересечения трещин, где развиваются карстовые открытые пустоты.
Заключение
В осложнении гидрогеологической обстановки Слюдянского флогопитового месторождения существенную роль играют разрывные смещения и тектоническая трещиноватость. Трещиноватость зоны современного выветривания способствует инфильтрации
поверхностных вод.
Господствующее развитие крутопадающих открытых трещин северо-восточного
простирания в районе месторождения объясняет, почему водопроводимость пород в направлении этой трещиноватости является большей по сравнению с водопроводимостью в
других направлениях.
Обводненность горизонтов, связанная с трещиноватостью, уменьшается по мере
удаления горной выработки от поверхности. Нам представляется, что некоторая обводненность верхних горизонтов рудника № 1–4 связана с поверхностными водами и атмосферными осадками благодаря наличию развитой относительно мощной зоны современного выветривания и большого количества открытых трещин. Обводненность более глубоких горизонтов объясняется наличием локальных зон повышенной трещиноватости и
отдельных крупных разрывных смещений – хороших проводников напорных подземных
вод. Можно считать установленным, что зоны повышенной трещиноватости в условиях
204

Слюдянского флогопитового месторождения значительно усложняют его гидрогеологическую обстановку, являясь в большинстве своем проводниками воды. Крупные разрывные
смещения в районе Слюдянского флогопитового месторождения служат основным проводником напорных и безнапорных подземных вод. Существует определенная зависимость между видом и размером нарушения и его водопроводящей способностью. Если зоны повышенной трещиноватости, как разновидность наиболее слабо развитых и проявленных нарушений, не вызывают неожиданных резких и относительно крупных водопритоков, то крупные разрывные смещения могут явиться причиной значительных прорывов
воды. На Слюдянских флогопитовых рудниках наблюдается значительное распространение зон повышенной трещиноватости и тектонических подвижек малой амплитуды, с которыми в большинстве случаев связаны не приносящие крупного ущерба водопритоки. В
то же время причиной прорыва воды весной 1959 г. в шахте 4 рудника № 1–4 следует считать, по нашему мнению, вскрытые зоны крупного разрывного смещения. Вероятность
встречи такого нарушения в районе месторождения невелика, но, как показывает опыт,
может иметь место.
Сложное геологическое строение района, интенсивно развитая сеть разновозрастных тектонических разрывов самого различного масштаба требует большой осторожности
при создании впоследствии обобщающих представлений по гидрогеологическим особенностям Слюдянского флогопитового месторождения.

О КОНГЛОМЕРАТАХ БАССЕЙНА СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ Р. ДЖИДЫ*

На территории Западного Забайкалья широким развитием пользуются осадочные
породы юрско-мелового возраста, объединяемые в гусиноозерскую серию. В разрезе отложений этой серии большое место занимают конгломераты. Возраст конгломератов определяется по находкам органических остатков в сланцевых и песчанистых прослоях, а
при их отсутствии определяющим фактором является внешнее сходство и структурное
положение. Последние названные критерии иногда приводят к ошибочным заключениям.
Именно так случилось с конгломератами района падей Хурай, большая и Малая Байбы в
среднем течении р. Джиды.
В 1931–32 годах здесь проводил геологическую съемку П.Е. Луненок. Позже вышла работа П.И. Налетова, К.А. Шалаева и Т.Т. Деули [1941], которая подвела итоги геологических исследований за период 1931–1937 гг. И на карте П.Е. Луненка, и в упомянутой выше работе П.И. Налетова и др. конгломераты, встречающиеся в среднем течении р.
Джиды, помещены стратиграфически выше эффузивов и отнесены к гусиноозерской серии юрско-мелового возраста. Это обстоятельство повлекло за собой и другой очень важный вывод.
Как известно, по всему Забайкалью широко развит комплекс дайковых пород (микросиениты, сиенито-диориты, диоритовые порфириты и др.), рвущих гусиноозерскую серию конгломератов. Названный комплекс даек известен как «хурай-байбинский», что еще
больше подчеркивает значение описываемого района как своеобразного эталона при определении возрастной границы даек. До самого последнего времени возраст хурайбайбинского дайкового комплекса считался нижнемеловым или посленижнемеловым.
Естественно, что наиболее приемлимым путем более однозначного установления
возраста дайкового комплекса должно было явиться уточнение структурной позиции
конгломератов района среднего течения р. Джиды – падей Хурай, Бол. и Мал. Байбы. В
этих местах авторы настоящей статьи провели детальное структурно-геологическое картирование (рис. 1).
*

Соавторы С.И. Вавилов, П.М. Хренов. Вестник науч. инф. Забайкальского отдела Географического об-ва
СССР. – Чита. – 1966. – № 6. – С. 12–18.
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Рисс. 1. Схематтическая
геологичесская карта района
пади Хурай
й (среднее течение
реки Джиды).
1 – современн
ные отложения; 2- трахиб
базальты
ичетуйской
й свиты; 3 – конгломераты; 4 – метамоорфические
битусланцы
джидинскоой свиты; 5 – сиенит-порфирры; 6 – серрые лейкократовыее граниты; 7 – розовые лейккократовые граниты; 8 – кваарцевые диоориты; 9
– тектонические наруш
шения.

В геологичес
г
ком строен
нии районаа принимаеет участиее сложный по петрогр
рафическому состтаву компллекс пород.
Наи
иболее дреевними порродами явлляются метаморфичесские кварц--биотитовы
ые сланцы, относимые всем
ми исследователями к протерозойской битту-джидин
нской свитее [Наленой территтории собр
раны в асим
мметричны
ые, иногда изоклитов, 1961]]. В пределлах изученн
нальные складки,
с
им
меющие сееверо-запад
дное просттирание шаарниров, с субвертиккальным
положением осевой поверхностти.
Слаанцы преры
ываются кварцевыми
и диоритам
ми. По внеш
шнему вид
ду это зелееноватосерые круупнозернисстые массивные породы. Они имеют гран
нитовую стрруктуру и состоят
из среднего плагиокклаза, кваррца, роговоой обманки
и, биотита и хлоритаа. Содержаание отс
щих колебллется в знач
чительных пределах, в зависимоости от чегго породельных составляющ
да меняет состав от нормальны
н
ых диоритовв через кваарцевые диориты до ггранодиори
итов.
Боллее молоды
ые породы представллены лейко
ократовыми
и гранитам
ми, среди которых
к
различаюттся две разн
новидности
и: розовые и серые.
Роззовые лейккократовыее граниты имеют кр
рупнозерни
истую гипи
идиоморфн
нозернистую струуктуру, состоят из ми
икроклинми
икропертитта и кварцаа. Цветныее компонен
нты полностью оттсутствуютт, ни в одноом шлифе не обнаруж
жено и акц
цессорных минераловв. Серые
лейкократтовые граниты состояят из кварц
ца, кислого
о плагиокллаза (альби
ит-олигоклааза), калишпата и мусковитта. Кварц составляет не
н менее 40
4 % от объ
ъема пород
ды. Мусковвит присутствует в виде еди
иничных меелких пласттинок.
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Розовые граниты прорывают кварцевые диориты. Рвущие контакты в коренных обнажениях наблюдались нами на водоразделах падей Хурай и Подхулдочи, Хурай и Березовая. Труднее что-либо сказать о возрастном положении серых гранитов. Непосредственных контактов их с кварцевыми диоритами и розовыми гранитами нигде не наблюдалось, но о том, что они моложе кварцевых диоритов, говорит факт прорывания последних
дайками серых мелкозернистых аплитовидных гранитов, которые, как установлено, являются жильными производными, серых гранитов.
Возраст диоритов и гранитов определяется по их взаимоотношению с метаморфическими сланцами биту-джидинской свиты и конгломератами. Они явно после битуджидинские и доконгломератовые. По аналогии, скорее всего, они могут быть отнесены к
джидинскому интрузивному комплексу, широко распространенному в районе [Налетов,
1962; Смолянский, 1961].
На размытой поверхности кварцевых диоритов, розовых гранитов и сланцев битуджидинской свиты залегает невыдержaнный по мощности и простиранию пласт конгломератов. Мощность его колеблется от нуля до 500 м. В конгломератах найдено несколько
небольших линз песчаника и одна очень маломощная линзочка сланца. Залегание конгломератов довольно пологое 40–50° при общем юго-восточном падении (130–150°).
Авторами изучался петрографический состав пород, из которых формировалась
галька конгломератов. Это прежде всего и главным образом граниты серые и розовые,
кварцевые диориты, метаморфические сланцы. Весьма примечательно, что в составе гальки большая часть материала, а иногда и весь без исключения материал, приходится на долю породы, которая в данном месте лежит в основании конгломерата. Так, например, в
верховьях падей Бол. и Мал. Байбы, где конгломераты лежат на метаморфических сланцах
встречаются участки, чаще всего приуроченные к самым низам конгломератового горизонта, в которых и галька, и цемент сложены исключительно сланцевым материалом.
Местами в лежачем контакте конгломератов имеются своеобразные породы –
«дресвяники», представляющие собой разрушенные процессами выветривания до состояния дресвы кварцевые диориты или розовые лейкократовые граниты. Эта дресва была затем уплотнена и сцементирована. Подобного рода «дресвяники» с первого взгляда можно
принять за изверженные породы и лишь при более тщательном изучении или при обнаружении в них гальки тех же кварцевых диоритов или лейкократовых гранитов удается распознать их природу.
Насыщенность конгломерата галькой весьма различна, равно как и размер самой
гальки, который колеблется от 1–2 см до полуметра и более. По преобладающему размеру
гальки выделяются крупногалечные и среднегалечные конгломераты. Последними сложена вся байбинская и большая часть хурайской полосы конгломератов.
Несмотря на самые тщательные поиски, ни одной гальки, сложенной очень широко
развитыми в районе эффузивами, не встречено. Уже одно это заставляет сомневаться в
более молодом, чем эффузивы, возрасте конгломератов.
Часто оба контакта конгломерата являются дайковмещающими, местами по ним происходили небольшие тектонические перемещения. Однако это не затушевывает, а наоборот
еще более подчеркивает структурное положение конгломератов. В районе пади Хурай они
непосредственно контактируют с эффузивами, которые явно перекрывают конгломераты
(рис. 2, а). В верховьях падей Бол. и Мал. Байбы конгломераты слагают сравнительно неширокую полосу северо-восточного простирания, вытягивающуюся вдоль юго-западного контакта эффузивов. Северо-восточным ограничением полосы конгломератов является взброс,
движения по которому сильно изменили действительную картину залегания конгломератов, а
местами даже вывели их из непосредственного контакта с эффузивами. В последнем случае
конгломераты отделены от эффузивов полосой метаморфических сланцев (рис. 2, б).
Наконец, последним не менее важным аргументом, позволяющим судить о возрасте конгломератов, является пластовое тело эффузивов внутри конгломератов, встреченное
на водоразделе падей Хулдат и Горхон (правобережье р. Джиды).
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Рис. 2. Схематические геологические разрезы вкрест простирания хурайской (а) и байбинской (б) полосы конгломератов.
1 – дайки микросиенитов и сиенито-диоритов; 2 – дайки диабазов, диоритовых порфиритов
и микродиоритов; 3 – основные эффузивы ичетуйской свиты (J1-2); 4 – конгломераты; 5 – розовые
лейкократовые граниты; 6 – метаморфические нарушения типа взбросов; 7 – тектонические нарушения типа взбросов.

Итак, никаких оснований считать конгломераты гусиноозерскими, то есть юрскомеловыми, нет. Локальные отложения конгломератов, отвечающие, по всей вероятности,
прибрежным участкам водных (скорее всего озерных) бассейнов, предшествуют формированию эффузивов. Конгломераты, очевидно, быстро выклиниваются на глубину, так как
в более глубоко вскрытых частях разреза они отсутствуют (по крайней мере в большом
объеме), и эффузивы налегают на граниты, диориты или метаморфические сланцы либо
через прослой лавобрекчий, либо непосредственно. Однако последнее утверждение нельзя
считать доказанным из-за отсутствия наблюдений непосредственного контакта в коренных выходах и вполне вероятно наличие на контакте маломощных прослоев каких-либо
осадочных образований.
Большие поля эффузивов, перекрывающих конгломераты, наблюдались нами на
северо-западе, юге и юго-востоке от пади Хурай. В районе пади Хурай они слагают сравнительно неширокую полосу северо-восточного простирания, разбитую тектоническими
нарушениями. По составу эффузивы отвечают трахибазальтам и относятся к ичетуйской
свите нижне-среднеюрского возраста [Комаров и др., 1965], крупное поле которой непосредственно подходит к западным границам рассматриваемого района. Следовательно,
этот же возраст следует принять и для конгломератов, которые залегают в основании указанных эффузивов. Но и сами конгломераты могут служить предметом специального изучения с целью поиска в них, вернее в сланцевых или в песчанистых прослоях, остатков
фауны и флоры. Надежда на успех поисков имеется. В сланцевых прослоях конгломератов
в пади Березовая и на водоразделе падей Бол. и Мал. Байбы П.И. Налетовым [1961] найдены органические остатки, сохранность которых оказалась, к сожалению, такой, что
можно предполагать лишь их мезозойский возраст вообще, но не точнее.
Однозначное решение вопроса о нижне-среднеюрском возрасте конгломератов
района падей Хурай и Байбы ставит под сомнение посленижнемеловой возраст хурай –
байбинского дайкового комплекса, а анализ целого ряда других фактов дает основание
датировать его становление границей средней и верхней юры [Вавилов и др., 1965].
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СКЛАДЧАТОСТЬ И СТРУКТУРНЫЕ ФАКТОРЫ КОНТРОЛЯ
КАЛЬЦИТ-ФЛОГОПИТОВЫХ ЖИЛ НА СЛЮДЯНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
ФЛОГОПИТА*

В 1923 г. район Слюдянских флогопитовых месторождений посетил С.С. Смирнов.
В опубликованной им после этого работе [Смирнов, 1962] отмечаются некоторые структурные особенности этого района. В отличие от других исследователей [Мейстер, 1916],
которые здесь выделяли два разновозрастных дислокационных направления складчатости
– северо-западное (саянское) и северо-восточное (байкальское), С.С. Смирнов отмечал,
что «наличие двух направлений проще всего объясняется погружением осей складок».
Что же относится к структурным факторам локализации кальцит-флогопитовых жил, то
их положение целиком контролируется тектонической трещиноватостью, которая обусловлена причинами общего тектонического характера.
После работы С.С. Смирнова неоднократно появлялись публикации, так или иначе
рассматривающие проблемы генезиса Слюдянского флогопитового месторождения [Барабанов, 1954; Елизарьев, 1959а; Коржинский, 1947; Калинин, 1939а; Роненсон, 1957 и некоторые другие]. Особое внимание структурным факторам контроля кальцитфлогопитовой минерализации уделяли при своих исследованиях П.В. Калинин и Б.М. Роненсон [1957], которые считали места развития изоклинальной складчатости весьма перспективными для образования трещинных полостей, вмещающих кальцит-флогопитовые
жилы.
Детальное изучение в течение ряда лет структуры Слюдянского флогопитового поля позволило автору [Шерман, 1963] убедиться в справедливости высказанных в свое
время С.С. Смирновым (1928 г.) взглядов на тектонику месторождения и структурные
факторы локализации некоторых типов кальцит-флогопитовой минерализации.
О морфологических типах и дислокационных направлениях складчатости
Слюдянский флогопитоносный район расположен на юго-западном крыле крупного архейского антиклинория. Общая вытянутость пород в районе в северо-западном направлении и повторение в плане некоторых пластов говорят об отчетливом развитии
складчатых форм второго порядка, оси которых простираются на северо-запад. Складки
не выдержаны по простиранию, а шарниры их испытывают довольно частое погружение и
воздымание. Ундуляция шарниров выражается в плане в замыкании отдельных горизонтов или в изменении их видимой мощности и чаще всего тяготеет к определенным зонам.
Это приводит к появлению поперечных структур, которые очень слабо вырисовываются
на геологических картах и схемах. Как было отмечено, ряд исследователей [Мейстер,
1916; Роненсон, 1957, 1960; Сулоев, 1939 и др.] связывает это явление со вторичной, поперечной складчатостью, происходившей также в архее, но позже «основной».
Специальное изучение ориентировки стрессминералов в гнейсовых разностях пород показало, что последняя выдержана для всего флогопитоносного поля и ориентирована в плане на северо-запад – юго-восток с углом погружения на северо-запад в северозападной части района, на юго-восток – в восточной части района и является почти горизонтальной в центральной части флогопитоносиого поля. Параллельную ориентировку эти
минералы могли получить в результате одного из последних динамических актов; главный вектор которого был ориентирован с северо-востока на юго-запад [Клоос, 1958], т. е.
в период главной фазы слюдянского (архейского) складкообразования. Более того, поперечная складчатость, если она формировалась существенно позже, должна была вызвать
определенное изгибание «ребристой», складчатой поверхности. Известно, что ребристаяповерхность является довольно жесткой конструкцией в целом и на перпендикулярные
«ребрам» напряжения реагирует образованием расколов. Пока не известно ни одного над*

Вопросы региональной геологии и металлогении Забайкалья. – Чита, 1966. – Вып. 2. – С. 116–121.
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вига или взброса с простиранием плоскости сместителя на северо-восток, т. е. заведомо
связанных с поперечной складчатостью.
По этим и некоторым другим факторам очень слабо выраженную в районе поперечную складчатость автор считает результатом одного процесса – процесса главного
складкообразования. Еще ранее об этом же писал С.С. Смирнов: «Мне думается, что наличие двух направлений [складчатости в Слюдянке – С. Ш.] проще всего объясняется погружением осей складок» [Смирнов, 1928, с. 1851]. Попутно заметим, что наличие поперечных перегибов является характерной чертой громадного большинства складчатых
комплексов различных масштабов. Линейные складки, в строгом понимании этого слова,
являются скорее исключением, чем правилом [Ажгирей, 1956].
Сложному строению складчатых форм второго порядка отвечает и ряд других явлений, и прежде всего мелкая складчатость. Последняя по ориентировке своих шарниров
и морфологическим особенностям подразделяется на три группы: а) с шарниром, перпендикулярным основной складчатой структуре района – поперечная волнистость; б) с шарниром, параллельным основной складчатой структуре – симметричная остроугольная и
изоклинальная складчатость; в) с шарниром неопределенного положения – дисгармоничная складчатость.
Анализ генетических особенностей всех типов пликативных структур показывает,
что все складчатые формы района обязаны своим происхождением позднеархейскому
этапу тектогенеза, являются суть одновременными образованиями и в процессе постархайского периода тектонического развития территории не испытывали сколько-нибудь
существенного пликативного усложнения. Анализ структуры района позволяет предполагать, что в основе образования крупных и мелких складок лежит единый последовательный процесс деформации, обусловивший возникновение общих закономерностей в развитии складчатых форм.
О генезисе полостей, вмещающих промышленную
кальцит-флогопитовую минерализацию
Кальцит-флогопитовые жилы – главный источник флогопита Слюдянского месторождения. Жилы залегают в виде отдельных или небольшой группы сближенных, субпараллельных тел, ориентированных в северо-восточном направлении. Падение жил крутое
на СЗ или ЮВ. По форме жилы чаще всего обладают неправильными очертаниями как по
простиранию, так и по падению. Морфологические формы их разностей, сильная степень
вариации мощности, тупое выклинивание или наоборот очень длинное по простиранию
продолжение жилы в виде тоненькой ленточки говорят о том, что вмещающие их полости
образовались в результате растягивающих напряжений и представляют собой типичные
трещины отрыва. Характерно, что жилы не изменяют своего простирания и морфологии
даже в тех случаях, когда оси складок поворачивают или фиксируется небольшая ундуляция шарниров. Детальный анализ трещиноватости показывает, что трещины, вмещающие
кальцит-флогопитовую минерализацию. являются наложенными на архейскую складчатую структуру и генетически с нею не связаны. Их образование обязано развитию куполовидного поднятия территории в этап протерозойского тектогенеза.
Напряжения растяжения, возникающие вследствие поднятия территории и развития свода, вызвали образование полостей, вмещающих кaльцитoвvю минерализацию. При
этом, относительно пониженное давление в образуемых трещиноватых зонах, влекло за
собой своеобразный подсос в эти зоны обогащенных магнием, взятым из вмещающих пород, флогонитообразующих флюидов.
В свое время почти такой же механизм образования кальцит-флогопитовых жил
Слюдянского месторождения представлял себе С.С. Смирнов [1962].
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«В конечные фазы метаморфизма, – писал С.С. Смирнов (с. 216), – в некоторых
пунктах возникали трещиноватые ослабленные зоны, поперечные к направлению складчатости. Вероятно пониженное давление в этих зонах привело к тому, что из окружающих
пород в них стали проникать растворы, представляющие как бы «выжимки» этих пород и
крайне обогащенные летучими составными частями, такими как Н2О, F, CO2, С1, S и т. п.
Некоторую аналогию можно видеть в процессах образования минералов, пустот в метаморфических породах альпийской области (альпийский тип жил)». Что же касается тектонических причин, энергетического источника образования вмещающей кальцитфлогопитовые жилы, трещиноватости, то их С.С. Смирнов видел в механизме складкообразования. Он считал, что «в конечные фазы складкообразования в некоторых пунктах
возникли трещиноватые зоны, поперечные к направлению складок; отдельные трещины
этих зон являлись мелкими и короткими, но глубина самих зон была, вероятно, значительной» (с. 215). Как известно, поперечная трещиноватость, связанная со складкообразованием, наиболее интенсивно образуется в местах ундуляционных перегибов шарниров
складчатых структур. Если бы в Слюдянском районе трещины, вмещающие кальцитфлогопитовые жилы, были образованы за счет ундуляции шарниров, то наиболее богатыми участками рудного поля были бы те места, где складчатая структура испытывает наиболее резкие изгибы в вертикальной и горизонтальной плоскостях. В действительности
же, максимальная густота слюдоносных жил характерна для участков, где складчатая
структура почти не испытывает ундуляционных перегибов и виргации, т. е. для тех мест,
где трещиноватость, если она действительно связана со складчатостью, должна быть наименее развита. Следовательно, представления С.С. Смирнова о связи трещиноватости с
механизмом складкообразования не опирались на достаточное количество наблюдений.
Между прочим, сам С.С. Смирнов указывал, что «за немногими исключениями, простирание флогопитовых жил северо-восточное, падение почти вертикальное. Такие координаты
сохраняются вне зависимости от характера вмещающих пород, и можно думать, что трещиноватость обусловлена не какими-либо частными причинами, а причинами более общего характера». Следует думать, что С.С. Смирнов понимал недостаточную обоснованность приводимых им материалов о связи трещин, вмещающих кальцит-флогопитовую
минерализацию, со складчатыми структурами и только отсутствие достаточного фактического материала не позволило ему прийти к более однозначному выводу.
Более сорока лет отделяют сегодняшние результаты исследований Слюдянского
флогопитоносного района от выводов С.С. Смирнова. Прошедшее время подтвердило его
смелые научные прогнозы.

КРАТКИЙ ОЧЕРК РАЗЛОМНОЙ ТЕКТОНИКИ ЮГА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
И НЕКОТОРЫХ ЧЕРТ ЕЕ МЕТАЛЛОГЕНИИ*

В земной коре, как считают многие исследователи, существуют системы разрывов,
образующие четыре главных направления: северо-восточное, субмеридиональное и субширотное. Каждая из этих систем при благоприятных условиях может способствовать
развитию по ним геосинклинальных зон или ограничивать контуры древних платформ,
срединных и жестких массивов. Однако, эти системы разрывов проявлены в земной коре
неравномерно. Характерно, что в той или иной конкретной геосинклинальной (складчатой) зоне обычно ясно проявляется система разломов преимущественно одного и реже
двух направлений [Пейве, 1956в, 1960, 1967], тогда как другие угнетены и выявляются после тщательного изучения. Вместе с тем роль этих скрытых систем разрывов в геологиче*

Соавторы П.М. Хренов, А.А. Бухаров. Изв. Забайк. фил. Геогр. об-ва СССР. – Чита. – 1968. – Т. IV, вып. 4.
– С. 3–12.
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ском строении, и особенно в металлогении складчатых поясов, платформ и активизированных зон, очень велика.
В этом отношении южная часть Восточной Сибири дает яркий пример различных
систем сопряженных глубинных разломов. Здесь можно уверенно выделить четыре главных направления разломов: северо-восточное, северо-западное, субмеридиональное и
субширотное. Два первых направления давно вошли в литературу как «байкальское» и
«саянское» простирания, оконтуривающие с юга древнее ядро Сибирской платформы и
предопределившие развитие сложной геосинклинальной системы юга Восточной Сибири,
начиная по крайней мере с нижнего протерозоя, а может быть, и с архея. Системы разломов других направлений хотя и отмечались отдельными исследователями, но роль их в
общей структуре Восточной Сибири долгое время оставалась неясной.
В последние годы, особенно с развитием геофизических исследований, а также
проведением геолого-съемочных и разведочных работ, составлением сводных геологических и тектонических карт крупных территорий, начали накапливаться материалы по так
называемым поперечным и скрытым разломам фундамента. В этом отношении большая
заслуга принадлежит Е.А. Радкевич и группе ее учеников, обративших внимание на так
называемые «региональные пояса и зоны повышенной проницаемости», развитые в Восточном Забайкалье и Приморье и играющие важную роль в локализации магматизма и
рудных месторождений [Радкевич и др., 1956].
В Саяно-Байкальском складчатом поясе, как отмечалось выше, ясно проявлены
глубинные разломы северо-восточного (в Забайкалье) и северо-западного (Восточный Саян) направлений. Соответственно поперечные северо-западные (для Забайкалья) и северовосточные (для Восточного Саяна) разломы отчетливо не проявлены. В последнее время
выявляются такие контуры ортогональной системы разрывов.
Наиболее крупной (по существу, планетарной) системой разломов юга Восточной
Сибири является краевой шов Сибирской платформы. Общая характеристика этой системы разрывов приведена рядом исследователей. Мы лишь подчеркиваем ту его особенность, что он слагается фрагментами всех упомянутых выше главных направлений глубинных разломов: северо-западным в Присаянье, системой северо-восточных и субмеридиональных разломов Западного Прибайкалья и Байкало-Патомского нагорья, субмеридиональной и субширотной системами разломов Станового нагорья и Алданского щита.
Вряд ли нужно указывать на определяющее значение перечисленных систем разломов в
развитии тех или иных крупных сегментов земной коры Восточной Сибири. Развитие разломов краевого шва на различных этапах геологической истории отличалось большой
длительностью, напряженностью и многофазностью. В геосинклинальную стадию, которая повторялась местами по крайней мере трижды (нижний и верхний протерозой, нижний палеозой) наблюдались мощные проявления ультраосновной, основной и кислой
магм, а также явления полифациального метаморфизма, ультраметаморфизма и метасоматоза.
За пределами краевого шва, во внутренней части Забайкальской ветви складчатого
пояса, давно выделяются продольные внутригеосинклинальные разломы северовосточного простирания. Это либо крупные структурные швы типа Монголо-Охотского,
Туркино-Бамбуйского, Байкало-Витимского, либо разломы, ограничивающие отдельные
структурно-фациальные зоны: Газимурский, Удино-Витимский, Намаминский, Мамский,
или блоки, в том числе крупные мезозойские и кайнозойские впадины.
Системы поперечных, по отношению к продольным (северо-восточным), разломов северо-западного простирания проявлены менее отчетливо. В Восточном Забайкалье, где на них впервые обратили внимание [Флоренсов, 1960а; Томсон, 1962; Томсон и
др., 1962], выделяется ряд субпараллельных зон повышенной трещиноватости или скрытых разломов фундамента, часть из которых уже получила местные названия: Нерзаводско-Сретенский, Балейско-Дарасунский и др. [Фогельман, 1965; Мастюлин, 1966; Огородников, 1966].
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Анализ геологических и геофизических материалов позволяет утверждать, что некоторые из этих разломов продолжаются далее на северо-запад вплоть до краевого шва
платформы, а часть их являются сквозными, т. е. переходят в фундамент платформы. Эти
скрытые разломы фундамента выделяются на основании ряда признаков – геологических
(флексурные изгибы крупных складок, цепочки выходов интрузий и эффузий, дайковые
поля, зоны повышенной трещиноватости) и геофизических (гравитационные ступени, линейные аномалии магнитного поля, линейное расположение очагов землетрясений и т. д.).
Местами скрытые разломы выходят на дневную поверхность и в этом случае прослеживаются в виде граничных разломов срединных и жестких массивов.
Так, в Средне-Витимской горной стране системы северо-западных глубинных разломов ограничивают с северо-востока и юго-запада Северно- и Южно-Муйскую глыбы,
контролируют размещение спилито-кератофировой формации (килянская толща) и внедрение офиолитовых интрузий муйского нижнепротерозойского комплекса. Если прослеживать продолжение этих разломов к северо-западу в Байкало-Патомское нагорье, то видно их торцовое, а местами через субширотную зону разрывов, сочленение с разломами
продольного – северо-восточного простирания (Байкало-Витимский разлом в бассейнах
рек Холодной, Правой и Левой Мам и др.). Таким образом, эти сопряженные системы разломов намечают осевую линию нижнепротерозойского эвгеосинклинального трога, подчеркивают близко одновременное заложение и развитие их во времени. В последующие
эпохи роль и значение этих сопряженных систем разрывов была так же велика. Так, в региональном плане торцовое пересечение северо-западных и северо-восточных разломов
предопределило наличие там крупных блоков, дифференциальное движение которых в
верхнем протерозое привело к заложению Патомского и Бодайбинского субширотных
прогибов, с их юго-западными и юго-восточными простираниями складок на флангах, а
также появлению крупных плутонов мамско-оронского комплекса. В нижнем кембрии
продолжается развитие указанных систем разломов. В Средне-Витимской горной стране,
как показали исследования Л.И. Салопа [1964б, 1967], В.Л. Тихонова [1958] и др., эти разрывы контролировали накопление кембрийских осадков, а их взаимное пересечение способствовало проникновению в верхний этаж гранитных плутонов кембрийского возраста.
В более позднее время в Средне-Витимской горной стране значение разломов северо-восточного простирания становится преобладающим. Послекембрийские разрывы северо-восточного простирания, наследующие более древние структурные линии, нередко
смещают разломы и складчатые структуры северо-западного простирания. В кайнозое по
ним в сочетании с субширотными разрывами закладываются впадины байкальского типа
(Муйская впадина). К этим же линиям приурочены очаги многих современных землетрясений. Анализируя поведение рассмотренных систем северо-западных разломов к юговостоку от Южно-Муйской глыбы, мы находим их продолжение в скрытых поперечных
разломах Восточного Забайкалья (Уров-Джалирский и Алгаканский разломы, описанные
читинскими геологами).
Аналогичным примером развития сопряженных внутригеосинклинальных (продольных) северо-западных и поперечных северо-восточных систем разломов являются ограничительные разрывы Гарганской глыбы в Восточном Саяне.
Витимское плоскогорье и Ангаро-Баргузинская горная страна дают многочисленные примеры поперечных скрытых разломов фундамента, которые выражены резкими изгибами (флексурами) генеральных (северо-восточных) простираний крупных складчатых
структур. Объяснение таким изгибам в прошлом искали обычно в наличии жестких древних массивов внутри складчатой области и приспособлению к их контурам более молодых
складок и т. д. Однако изучение пространственного расположения и внутреннего строения
подобных изгибов-флексур показывает их ясную приуроченность к широким (15–30 км) и
протяженным (многие сотни километров) зонам северо-западного простирания. Одна из
таких зон – Точерская – прослеживается от бассейна Котеры на северо-западе до бассейна
Юмурчена на юго-востоке и далее через Дарасун и Балей в Восточное Забайкалье. Она
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включает различные по возрасту геологические формации архея, нижнего и верхнего протерозоя, кембрия, мезозоя и кайнозоя. Наиболее ранние деформации относятся, повидимому, к архею (нижнему протерозою), что выражается крупным флексурным изгибом
складок с северо-восточного до северо-западного и субширотного простираний в породах
талалинской свиты, приуроченностью к оси этого изгиба высоких (амфиболитовая) фаций
метаморфизма, а также согласных тел очковых ортогнейсов и гнейсо-гранитов. На ЧиноМалоамалатском водоразделе и в бассейне Котеры эта зона активно развивалась в верхнем протерозое и нижнем кембрии. Так, в бассейне ключей Сивакона, Огари и других в
отложениях верхнего протерозоя, имеющих северо-западное (320°) простирание шарниров складок, широко развиты кислые и основные эффузивы. Примечательно, что здесь
изменение простираний шарниров складок с северо-западного на северо-восточное происходит резко, почти в торец. Аналогичная картина наблюдается так же в поведении складчатых структур в палеозойских толщах, расположенных к северо-востоку. В верхнем кембрии эта зона, вероятно, служила своеобразным барьером (в форме поднятия), который
препятствовал (к юго-западу от него) распространению осадков богдаринской свиты. В
Ангара-Баргузинской горной стране резкие искривления шарниров складок с северовосточных на северо-западные заметны в отложениях няндонинской, баргузинской и
уколкитской свит.
В мезозое к пересечению указанных зон разломов приурочена наиболее расширенная и прогнутая часть Малоамалатской впадины, а в кайнозое по северо-западным зонам
наблюдаются излияния базальтов. Рассматриваемая зона являет собой пример сдвиговых
деформаций на ранних (домезозойских) этапах своего развития. Сдвиговые перемещения,
фиксируемые флексурными изгибами, хотя и приурочены к широкой зоне, но они не образуют единой сдвиговой поверхности. Сдвиговые деформации имели локальное развитие
и сравнительно быстро затухали. Наибольшая амплитуда горизонтального перемещения
едва ли превышала 50 км. В мезозое и кайнозое по этим зонам развивались преимущественно сбросы и взбросы, хотя элементы сдвиговой составляющей, вероятно, имели место.
Краткий обзор систем разломов юга Восточной Сибири был бы, очевидно, не полным, если бы мы не упомянули о разломах в пределах Сибирской платформы. Авторы не
считают себя специалистами по геологии Сибирской платформы, особенно в таком сложном вопросе как глубинные разломы ее фундамента. Однако некоторые имеющиеся опубликованные материалы, охватывающие с одной стороны внутреннее поле платформы, а
также ее обнаженные выступы (Шарыжалгайский, Алданский) убеждают нас в существовании и в этой части земной коры той же сетки разломов, что и в ее складчатом обрамлении [Масайтис, 1964; Савинский, 1964]. Имеются доказательства (геофизические и геологические) сквозного перехода части разломов из складчатого пояса в фундамент платформы. Например, северо-восточные внутригеосинклинальные разломы Забайкалья прослеживаются в пределах Алданского щита в виде зон повышенной проницаемости (цепочки
мезозойских интрузий). На существование сетки разломов в северо-восточной части
платформы указывал А.А. Арсеньев [1961]. В последнее время при разведке АнгароПитской группы месторождений красноярскими геологами установлена сетка взаимнопересекающихся северо-восточных и северо-западных разломов, к узлам пересечения которых приурочены железорудные месторождения. Факты перехода северо-восточных (скрытых) разломов Присаянья в цоколь платформы указываются А.Н. Рассказчиковым [1967] и
Ю.И. Егоровым [1967]. Сетки сопряженных региональных разломов отмечаются рядом
исследователей в пределах Австралийского и Канадского щитов. Русской платформы и
др. Мы полагаем, что к изучению указанных систем разломов в пределах платформы (в
том числе в осадочном чехле ее) должно быть привлечено большое внимание геофизиков
и геологов.
После краткого обзора систем глубинных разломов юга Восточной Сибири остановимся на определении их генетических типов.
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К настоящему времени проведена предварительная генетическая классификация
разрывов Западного Прибайкалья, т. е. юго-восточной части краевого шва Сибирской
платформы. Что же касается Восточно-Саянской части, то здесь достаточно хорошо изучен непосредственно Главный Саянский (Байкало-Енисейский) глубинный разлом. Другие
разрывы, близко к нему расположенные, чаще всего принимаются как оперяющие смещения и этим исчерпывается генетический анализ. Для примера рассмотрим имеющиеся
данные по генетической классификации разрывов Западного Прибайкалья.
Как выше уже было отмечено, здесь по направлению имеются разрывы северовосточного, северо-западного, субмеридионального (главным образом в северной части) и
субширотного простираний. Разрывы северо-восточного простирания подразделяются на
два генетических класса – взбросо-сдвиги и надвиги. Первые – самые глубокие по заложению и самые древние по возрасту разрывы. Их заложение происходило одновременно с
формированием структуры краевого шва Сибирской платформы. Для многих из них в течение кайнозойского этапа развития отмечается сбросо-сдвиговая составляющая, с доминирующим сбросовым компонентом. Причина изменения знака движения во времени связана, очевидно, с изменением поля напряжений в земной коре на этой территории.
Серия надвиговых разрывов с отдельными перерывами прослеживается вдоль западных склонов Приморского и Байкальского хребтов. Изредка смещения подобного генетического типа, фиксируются вдоль восточных склонов названных хребтов.
Разрывы северо-западного простирания в Западном Прибайкалье, или поперечные,
по генетическому типу представлены сбросо-сдвиговыми, причем амплитуда как вертикальной, так и горизонтальной составляющих не превышает сотни метров. Субширотные
разрывы отчетливо проявляются в северо-западной части Прибайкалья. Генетически они
скорее всего тяготеют к сдвигам.
Восточно-Саянская ветвь глубинных разломов представлена хорошо выраженными
по структурным, геофизическим и геоморфологическим признакам разрывамисмещениями северо-западного, главным образом, и субширотного простираний. Основная
структурная линия этой территории – Байкало-Енисейский глубинный разлом – представляет собой крупный глубинный взбросо-сдвиг. Сдвиговая составляющая по этому разлому
недавно была отмечена В.Б. Ляцким [1966] и Н.А. Берзиным [1967], а еще ранее на возможность ее существования указывал Г.Д. Ажгирей [1966]. Взбросовая составляющая показана А.Н. Рассказчиковым [1967] не только для этого, но и большой группы других разломов Восточного Саяна северо-западного и субширотного простираний. Карты изодинам
для Восточного Саяна отчетливо фиксируют на рассматриваемой территории наличие
скрытых разломов северо-восточного простирания (поперечных к общей структуре) и дополнительной сетки разломов субширотного простирания, весьма вероятно относящихся к
сдвигам или сбросо-сдвигам по своей генетической сущности.
Таким образом, регматическая сетка разрывов как со стороны Восточно-Саянской
ветви краевого шва, так и со стороны Прибайкальской имеет идентичный рисунок. Мало
того, по генетической классификации типы разрывов здесь также аналогичны. Но по направлению они не совпадают, а представляют собой симметричное отражение по отношению к плоскости симметрии, совпадающей примерно со 105° в. д. Если для Восточного
Саяна разрывы северо-западного простирания – наиболее развитая группа взбрососдвигов, то для Прибайкалья – это серия разрывов северо-восточного простирания. Если
для Восточного Саяна поперечные сбросо-сдвиги имеют северо-восточное простирание,
то та же генетическая группа в Прибайкалье – северо-западное. Это нельзя не учитывать
при восстановлении картины зарождения сетки разрывов в целом для юга Восточной Сибири.
Обзор выделенных систем глубинных разломов был бы лишен смысла без рассмотрения их влияния на металлогению того или иного региона.
Важнейшее значение системы разломов краевого шва и его оперяющих ветвей
(структурных швов, зон сопутствующей трещиноватости) оказывают влияние на про215

странственное размещение фаций регионального мeтaморфизма и типов эндогенного оруденения [Буряк и др., 1966]. Наблюдается четко выраженная метаморфическая и металлогеническая зональность, как по простиранию, так и вкрест простирания системы глубинных разломов.
В общем виде удается выделить следующие четыре различнофациальные метаморфические зоны, характеризующиеся определенными типами эндогенного оруденения.
Первая – центральная – зона пространственно совпадает с наиболее мобильной и проницаемой для теплового потока частью системы разломов; здесь интенсивно выражены процессы метаморфизма и палингенного магматизма; эндогенное оруденение представлено
слюдоносными и керамическими пегматитами с редкоэлементной минерализацией. Вторая зона характеризуется проявлениями регионально-метаморфических преобразований
эпидот-амфиболовой фации, с которыми связано высокотемпературное пневматолитовогидротермальное, в том числе редкометальное оруденение. В третьей зоне развита зеленосланцевая фация метаморфизма с золотым оруденением. Четвертая периферическая зона, охватывающая диагенезированные и эпигенезированные практически неметаморфизованные осадочные толщи с полиметаллическим оруденением телетермального типа.
Таким образом, устанавливается весьма характерная региональная металлогеническая зональность от отношению к краевому шву. Каждый тип оруденения локализуется
только на определенном расстоянии от зоны разломов. При этом золото, вместе с другими
подвижными компонентами концентрируется на значительном удалении (15–60 км) от
центральной части разломов (Лена, Северо-Западное Прибайкалье, Верхоленский золотоносный узел. Енисейский кряж и др.); наиболее удалено от зоны разломов свинцовоцинковое (полиметаллический пояс Прибайкалья) и особенно блеклорудное и сурьямортутное (Северо-Западное Прибайкалье) оруденение.
Вполне очевидно, что значение метаморфической и металлогенической зональности позволяет более эффективно проводить поисковые работы. При этом надо иметь в виду одно следующее обстоятельство: зону разломов краевого шва нельзя рассматривать как
единую гомогенную систему. В различные геологические периоды она развивалась неравномерно. Отдельные ее блоки, обусловленные взаимным пересечением разломов преимущественно субширотного и северо-западного простираний, контролировали размещение рудных полей и месторождений.
Особенностью металлогении рассматриваемой группы поперечных разломов и зон
повышенной проницаемости является их магмо- и рудоконтролирующее значение. Если
внутригеосинклинальные (продольные) разломы обычно обусловливают границы структурно-фациальных (металлогенических) зон, то поперечные разломы (особенно места их
взаимных пересечений) определяют размещение интрузивных тел, рудных полей и месторождений. Нередко поперечные разломы контролируют преимущественное развитие той
или иной минерализации. В этом отношении показательна Точерская зона сдвиговых деформаций северо-западного простирания. Она характеризуется по простиранию концентрацией нескольких узлов различной рудной минерализации: с северо-запада на юговосток это будет Котерский узел – полиметаллический; Точерский узел – золотой, флюоритоедкометальный, молибденовый; Дарасунский узел – золотой, полиметаллический,
молибденовый, мышьяково-сурмяно-ртутный; Балейский – золотой и т. д. В пространственном размещении этих рудных узлов, помимо других геологических факторов, активную, определяющую роль играют зоны более мелких разрывов и интенсивного рассланцевания, сопряженных с крупными региональными разломами.
Необходимо подчеркнуть важность выявления зон пересечения разнонаправленных
разломов, в том числе скрытых, в пределах жестких массивов, таких как Южно- и СевероМуйская глыбы, Агинское поле, Гарганская и Шутхулайская глыбы, Бирюсинский горст и
др. Так, например, в пределах Средне-Витимской горной страны ранее известные и выявленные вновь золотоносные узлы, такие как Орловское, Каралонское, Кедровское, Ирокиндинское и другие месторождения, приурочены к местам пересечений ранее рассмот216

ренных систем разломов. Четко выражена приуроченность золотого оруденения к зонам
субширотных разломов, выявленных геологами Иркутского геологоуправления в бассейне
Левой и Правой Мам. В Восточном Саяне – Бирюсинское, Агульско-Тагульское, Манкрессовское, Зун-Холбинское и другие золотоносные рудные поля относятся к той же категории структур.
Однако наиболее существенное значение системы рассмотренных выше разломов
имеют в металлогении активизированных зон земной коры (эпигональный тип развития
по: [Комаров, Хренов, 1964а]). В этих областях разломы являются единственными тектоническими элементами, способствующими подъему в верхний структурный этаж теплового потока, а следовательно, и проявлению магматизма, метаморфизма, метасоматоза и
оруденения.
Для юга Восточной Сибири мы выделяем четыре этапа тектоно-магматической активизации – в среднем протерозое, девоне, мезозое и кайнозое. Морфологически эти эпигональные области выражены вулкано-плутоническими поясами: среднепротерозойский –
Прибайкальским, девонский – Саянским, мезозойский – Западно-Забайкальским, кайнозойский – Саяно-Байкало-Чарским.
Рассмотрим несколько подробнее лишь один пример – Прибайкальский вулканоплутонический пояс. Здесь главной магмовыводящей структурой является система разломов краевого шва. Последняя трассируется цепочками разновозрастных интрузий и эффузий, разновозрастным метаморфизмом, интенсивной надразломной складчатостью, зонами надвигов и другими признаками.
Кроме того, устанавливаются зоны поперечных разломных структур, являющихся
скрытыми глубинными разломами и развивающихся сопряженно с главной зоной сквозных разломов. Эти поперечные разломы выявляются по совокупности ряда прямых и косвенных геологических и геофизических признаков. Глубина заложения этих разломов не
превышает первых десятков километров. Осевые разломы краевого шва, если не проникали до границы земной коры и мантии, то во всяком случае достигали зоны плавления гранитного слоя коры.
Важно подчеркнуть, что поперечные разломы северо-западного и субширотного
простираний контролировали размещение вулканических центров и обусловливали специфику развития различных вулканогенных комплексов.
Прибайкальский вулкано-плутонический пояс представляет собой самостоятельную металлогеническую провинцию, характеризующуюся набором разнообразных полезных ископаемых.
Наличие благоприятных условий для образования различных эндогенных месторождений в пределах вулканического пояса обусловливается сочетанием следующих факторов: существованием глубинных магмовыводящих зон и рудоносных магматических очагов; большой длительностью проявления вулканических процессов, с чем связана продолжительная поствулканическая деятельность; развитием разломов субширотного и северо-западного простирания, оперяющих главный ствол разлома, трещинных зон, широко
распространенных в осевых частях Байкальского и Акитканского хребтов; формированием таких рудоконтролирующих структур, как вулканические аппараты центрального типа,
кальдеры, кольцевые интрузии и др.
Анализ размещения известных полезных ископаемых позволяет установить, что
эндогенная минерализация развивается сопряженно с выделяемыми внутри пояса отдельными вулканогенными комплексами. В ряде случаев имеются прямые генетические связи
некоторых полезных ископаемых с определенным вулканическим комплексом (вторичные
кварциты мыса Среднего Кедрового с мужнайско-тонгодинским вулканогенным комплексом). Однако возникновение рудоконтролирующих структур в большинстве случаев относится к периоду формирования вулканических построек. Наличие структурных связей ряда проявлений эндогенной минерализации с вулканическими аппаратами центрального
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типа не вызывает сомнения. Почти все известные проявления меди, свинца, цинка, золота
и редких элементов пространственно совпадают с размещением вулканических построек.
Одним из ведущих полезных ископаемых вулканического пояса являются редкие
металлы, присутствующие во всех без исключения рудоносных интрузивно-эффузивных
комплексах. Наиболее перспективным типом этих проявлений, получающим все большее
распространение по мере изучения вулканического пояса, является осадочнометаморфогенный тип, связанным с терригенно-туфогенными образованиями домугдинского комплекса. Гидротермальные проявления редких металлов обнаруживают тесные
пространственные связи с вулканическими аппаратами чайской и хибеленской свит (рудопроявления Каскадное, Ново-Озерское, Медвежье, Средне-Кедровое и др.).
В этом отношении Прибайкальский вулканический пояс аналогичен некоторым
районам Советского Союза, где известны вулканогенные образования подобного же типа.
Геологическая позиция вулканического пояса весьма благоприятна для формирования
редкометальных месторождений.
Следующим характерным элементом вулканического пояса является медь. Все
проявления меди располагаются вблизи жерловых фаций и непосредственно в жерловых
частях вулканических построек (верховье ключа Южного Кедрового, исток Солнце-Пади).
По-видимому, наиболее крупные концентрации меди, полиметаллов, золота, ассоциирующих с сульфидами, следует ожидать в глубоких эрозионных врезах вблизи вулканических построек, в метаморфизованных породах, слагающих фундаменты вулканов. Подтверждением этому служат проявления интенсивной сульфидной минерализации в зеленых нижнепротерозойских сланцах, по правобережью пади Покойницкой и колчеданные
руды пади Риты.
В пределах пояса, кроме того, могут быть обнаружены эпитермальные кварцевосульфидные проявления золота, имеющие парагенетические связи с экструзивной вулканической деятельностью (Право-Тонгодинское рудное поле).
В размещении эндогенной минерализации вулканического пояса отмечается определенная зональность, отражающая внутреннее строение краевого шва. Так, в юговосточной части шва, где развиты плутонические и субвулканические интрузии ирельского комплекса, сопровождающиеся интенсивными проявлениями гидротермальнометасоматических процессов (эпидотизация, фельдшпатизация, амазонитизация и др.),
формируются редкие металлы. В северо-западной части шва широко развиты субвулканические интрузивные и жерловые фации эффузивов, контролирующиеся разломами субширотного и северо-западного простираний, формируются полиметаллы, |медь, золото, редкие металлы, вторичные кварциты. Отмеченная зональность должна, очевидно, учитываться при проведении поисковых работ в пределах пояса.
В Саянском вулкано-плутоническом поясе в отличие от Прибайкальского главными магмовыводящими структурами девонского магматизма являлись Байкало-Енисейский
разлом (краевой шов раннекаледонской платформы) и системы сопряженных с ним субширотных разломов. Размещение рудной минерализации (рудных полей и месторождений) в большей степени связано с узлами пересечений разломов субширотного, северозападного и северо-восточного простираний. Последние обычно относятся к категории
скрытых разломов фундамента.
В Саянском поясе появляются некоторые новые типы минерализации, не встречающиеся в Прибайкальском. Это прежде всего тантал-ниобиевое оруденение в карбонатитах, а также оруденение, связанное с развитой в пределах пояса формацией щелочных и
субщелочных гранитоидов.
В Западно-Забайкальском поясе в качестве магмовыводящих структур главное значение имеют субпараллельные разломы северо-восточного простирания. Однако здесь мы
не имеем непрерывных полей выходов мезозойских эффузий и интрузий. Отдельные поля
их развития (иногда сравнительно крупные по площади) часто локализуются в местах взаимных пересечений северо-восточных и северо-западных разломов, образующих мозаику
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разновеликих блоков. Эти узлы пересечений часто являются местами локализации разнообразного оруденения. Здесь нет возможности рассмотреть все многообразие металлогенетической специфики Западно-Забайкальского пояса. Отметим, лишь, что, по нашему
мнению, один из классических примеров закономерной локализации мезозойского магматизма и оруденения с сопряженными системами скрытых разломов является Джидинский
рудный район, в изучении которого приняли участие многие поколения восточносибирских геологов.
Резюмируя сказанное, необходимо еще раз подчеркнуть следующее:
1. На юге Восточной Сибири объективно существует сетка региональной трещиноватости четырех главных направлений: северо-восточного, северо-западного, субмеридионального и субширотного. Эта сетка является частью планетарной системы регматического скалывания, общей для всей земной коры. Сетка имеет древнее заложение, она уверенно прослеживается уже с позднего архея, а отдельные ее составляющие унаследованно
развивались в продолжение всего геологически обозримого времени.
2. Главнейшие глубинные разломы, развивающиеся по некоторым из указанных
направлений, были предопределены, очевидно, гетерогенностью мантийных масс. Эти
разломы определили все специфические тектонические особенности территории – контуры древней платформы и внутренних жестких массивов геосинклинальной области, проявление различных магматических комплексов в геосинклинальную стадию развития;
они, кроме того, явились зонами развития высокого метаморфизма (вплоть до ультраметаморфизма) и метасоматоза, приведших к образованию формаций метасоматических
гранитов, метаморфической и металлогенической зональности.
3. Во все стадии развития рудного процесса важнейшее значение имеют узлы взаимного пересечения разнонаправленных разрывов. Можно сказать, что не всякие пересечения сопровождаются рудой, но нет руды без взаимного пересечения разрывов. Отсюда
совершенно очевидна необходимость разностороннего изучения региональной сети трещиноватости, особенно ее металлогенического аспекта.

О СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ
ВУЛКАНО-ПЛУТОНИЧЕСКИХ ФОРМАЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ ЮГА
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ)*

Вулкано-плутонические формации могут иметь место в разных геоструктурных зонах, однако как типичные они проявляются: а) в начальные этапы развития эвгеосинклиналей (спилито-кератофировая и габбро-диорито-диабазовая формации); б) на древних
платформах (излияния траппов и связанных с ними долеритов, кимберлиты и щелочные
ультраосновные породы с карбонатитами); в) при тектонической активизации консолидированных областей, переживавших эпигональное развитие.
Не рассматривая достаточно известные формации эвгеосинклиналей и древних
платформ, остановимся на вулкано-плутонических формациях, связанных с эпигональным
развитием [Комаров, Хренов, 1963, 1964а, б], в течение которого они получили более ясное выражение, слагая в некоторых случаях громадные вулкано-плутонические пояса [Устиев, 1959, 1963].
Южная часть Восточной Сибири представляет в этом отношении особый интерес.
Здесь в пределах Саяно-Байкальского складчатого пояса имеются вулкано-плутонические
формации, проявившиеся в разных структурно-тектонических условиях. Однако наиболее
распространены подобные формации в трех разновозрастных вулканических поясах: Прибайкальском, Саянском и Западно-Забайкальском [Хренов и др., 1965 и 1966]. Чтобы вы*

Соавторы П.М. Хренов, Ю.В. Комаров. Теоретические проблемы вулкано-плутонических формаций и их
рудоносности. – М.: Наука, 1969. – С. 136–155.
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яснить особенности структурного положения этих поясов, необходимо хотя бы кратко
рассмотреть представления о стадиях развития геологических структур юга Восточной
Сибири.
Наиболее древние этапы развития рассматриваемой территории относятся к архею.
Именно в архее начинается заложение двух противоположных по дальнейшей истории
развития структур: древнего устойчивого ядра Сибирской платформы и геосинклинальной
складчатой области. При этом устанавливается, что повсеместно структура цоколя срезается заложившейся уже на рубеже раннего и позднего архея складчатой зоной [Павловский, 1956; Замараев, 1961] протогеосинклинального типа [Павловский, Марков, 1963].
Это резкое несоответствие структур, обрамляющих ядро платформы, везде подчеркивается системой глубинных разломов – краевым швом [Шатскин, 1947; Замараев, 1961; Косыгин, Лучицкий, 1961]. В нижнем протерозое краевой шов явился той границей, к востоку
от которой произошло заложение геосинклинальной зоны. Развитие последней удается
пробить до нижнего палеозоя, когда наметилось полное замыкание полициклической Саяно-Байкальской геосинклинали [Павловский, 1956].
Нижнепротерозойские геосинклинальные прогибы выполнены регионально метаморфизованными (амфиболитовая и эпидот-амфиболитовая фация) вулканогеннотерригенными, терригеннымии реже карбонатными формациями. Характерной особенностью этих прогибов является образование единого вулкано-плутонического комплекса,
который представлен излияниями лав спилито-кератофировой формации (диабазы, спилиты, кератофиры, альбитофиры) и тесно с ними связанными субвулканническими интрузиями габбро, габбро-диабазов и альбитовых гранит-порфиров, кварцевых микродиоритов
[Салоп, 1964а]. Собственно плутоническая деятельность в нижнем протерозое выразилась
в образовании габбро-плагиогранитной и гипербазитовой формаций.
В результате нижнепротерозойского диастрофизма осадочно-метаморфические
толщи были смяты в линейные складки, консолидированы и по краевому шву причленены
к древнему ядру Сибирской платформы. Однако в среднем протерозое эта консолидированная складчатая область, прошедшая в нижнем протерозое геосинклинальный орогенный этап развития, в зоне краевого шва испытала сильную тектоно-магматическую активизацию. На значительном отрезке краевой шов (от Северного Приольхонья до р. Витим)
явился зоной проницаемости для магматических продуктов. Пока нет данных, указывавших на образование в среднем протерозое на юге Восточной Сибири типичных синклинальных трогов. Это позволяет предполагать, что Саяно-Байкальская нижнепротерозойская складчатая область в среднепротерозойское время была областью эрозии и развивалась по типу гигантского свода.
Как можно полагать из представлений С.М. Замараева [1961] и Л.И. Салопа
[1964а], цоколь Сибирской платформы испытывал в среднем протерозое также восходящие движения, которые, однако, были менее энергичны, чем поднятия СаяноБайкальского свода. Таким образом, в этот период рассматриваемый краевой шов явился
границей двух сред с различным градиентом движения, что, очевидно, и обусловило его
повышенную магматическую проницаемость. Вначале здесь происходило излияние андезитов, образование пирокластов и внедрение гранитоидов. Затем произошло оседание
свода и формирование связанных с ним надвигов, тяготеющих, в свою очередь, к зонекраевого шва. Именно к этому периоду приурочены мощные, проявления кислой магмы.
Среднепротерозойский структурный этаж вулкано-плутонического пояса резко несогласно залегает как на древнем цоколе платформы, так и на складчатом основании нижнего
протерозоя. При этом сравнительно простая внутренняя структура верхнего этажа резко
контрастирует со сложными дислокациями фундамента. В среднепротерозойском структурном этаже велика роль приразломных дислокаций. Разрывы сопровождаются зонами
милонитов, характерны приразломные формы складок.
Однако в целом вулканогенно-терригенные толщи собраны в простые пологие
складки, характер которых изменяется вкрест простирания пояса: в восточной части
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складки более крутые, по мере приближения к цоколю платформы они становятся более
крупными и пологими.
В верхнем протерозое наблюдается дальнейшая тенденция к опусканию многих ранее поднятых частей Саяно-Байкальской складчатой области, образуются новые или унаследуются прежние (нижнепротерозойские) прогибы, в которых накапливаются мио- и эвгеосинклинальные осадки (спилито-кератофировая формация).
Верхнепротерозойские тектоно-магматические процессы не привели к замыканию
Саяно-Байкальской геосинклинальной системы. Ее развитие продолжалось и в нижнем
кембрии, когда в Западном Прибайкалье происходило формирование перикратонного
опускания, а в Западном Забайкалье и Восточном Саяне резко обособились две зоны:
краевое геоантиклинальное поднятие с жесткими массивами докембрия и внутренние эвгеосинклинали (Удино-Витимская, Джидинская, Сархойская, Восточно-Тувинская и т. д.).
Складчатость конца среднего кембрия была последней геосинклинальной складчатостью для большей части Саяно-Байкальского подвижного пояса. В период складчатых
движений конца верхнего протерозоя (байкалиды) и среднего кембрия (ранние каледониды) повсеместно происходили внедрения кислой магмы, образовалась типичная батолитовая гранитоидная формация [Кузнецов, 1964]. Лишь в юго-западных частях Западного
Саяна и Горного Алтая геосинклинальное развитие был завершено в преддевонское время.
Как считает И.В. Лучицкий [1960], на месте ранних каледонид в Западном Саяне и прилегающей части Сибирской платформы в ордовике и силуре образовалось обширное поднятие в виде пологого свода. В девоне, а местами в верхнем силуре Алтае-Саянская часть
складчатого пояса была охвачена тектонической активизацией, которая распространилась
как на раннекаледонскую зону завершенной складчатости, так и на более жесткие структуры, сформировавшиеся в протерозое. Эта активизация наиболее широко проявилась
вблизи Главного Саянского глубинного разлома и оперяющих его ветвей.
В западной части свода произошло его обрушение, что привело к заложению ряда
крупных прогибов и впадин (Рыбинская, Северо- и Южно-Минусинские, Тувинская и др.).
Во впадинах и за их пределами вдоль разломов начинают формироваться мощные вулканогенные толщи, внедряются сопряженные с эффузивами крупные интрузии.
В Саянском поясе так же, как и в Прибайкальском, отчетливо обособляется два
структурных этажа: нижний, сложенный гетерогенными блоками позднего архея, протерозоя и кембрия, и верхний, сложенный вулкано-плутоническими комплексами девона. В
осадочно-вулканогенных толщах верхнего структурного этажа складчатые формы выражены различно. Во впадинах на фундаменте раннекаледонской стабилизации они отличаются сложностью структур (особенно вблизи обрамляющих разломов), а во впадинах, развивавшихся на складчатом основании байкалид или древнем цоколе Сибирской платформы, имеют коробчатую форму, а иногда имеют изгибы типа флексур.
Одной из характерных особенностей Саянского вулканического пояса является
разновозрастность его фундамента (нижнего структурного этажа) и постепенное омоложение его с востока на запад (древний цоколь платформы и байкалиды на востоке, область
раннекаледонской стабилизации в центре и позднекаледонской на западе).
Позднепалеозойская история развития рассматриваемой части Саяно-Байкальского
складчатого пояса весьма мало известна, вероятно, здесь преобладали восходящие движения. Лишь в мезозое восточная часть складчатого пояса снова вовлекается в тектономагматическую активизацию. На громадной территории, включающей Западное и СевероВосточное Забайкалье, Олекмо-Становую зону и южную часть Алданского массива, начиная с раннего триаса на западе с постепенным расширением по площади юре и мелу в направлении к северо-востоку проявляется интенсивная магматическая деятельность.
В пологих впадинах, осложненных разломами, а затем в узких грабен-синклиналях
накапливаются мощные вулканогенное и терригенные толщи, которые впоследствии были
прорваны интрузиями гранитоидов. Эти внутренние структуры вулкано-плутонического
пояса возникают в условиях сводовых воздыманий гетерогенного фундамента и контро221

лируются системами разломов, часть которых была заложена в более древние тектонические эпохи, а часть возникла вновь.
Мезозойская тектоническая активизация привела к формированию не только линейно вытянутых вулканических поясов. К востоку от Западно-Забайкальского пояса располагаются крупные, часто изометричные по форме вулканические провинции –
Восточное Забайкалье и Восточная Монголия, Хинганская зона и др., структурное положение которых, по нашему мнению, принципиально не отличается от положения рассматриваемых вулканических поясов.
Итак, мы можем констатировать, что в структурах юга Восточной Сибири по крайней мере трижды (в среднем протерозое, девоне и мезозое) создавались условия своеобразной тектонической активизации, приведшей к возникновению трех самостоятельных
структур – вулкано-плутонических поясов, которым свойственны определенные вулканоплутонические формации (их краткая характеристика приводится ниже).
В Прибайкальском вулканическом поясе структурно-тектоническая позиция которого определяется развитием краевого шва, стратифицированные образования объединены в акитканскую серию, состоящую из домугдинской, хибеленской и чайской свит
(В.Д. Мац, А.А. Бухаров). В строении этих свит участвуют и терригенные, и вулканогенные образования. Так, домугдинская и хибеленская свиты сложены преимущественно
вулканогенными образованиями, а в чайской преобладают терригенные отложения. Это
типичные представители едином серии континентальных вулканогенно-молассовых формации. По составу магматических проявлении и тесной взаимосвязи между эффузивными
и интрузивными комагматами выделяется ряд вулкано-плутонических формаций.
Магматическая деятельность началась с излияния субщелочных лав трахитового и
трахиандезитового состава в северной части пояса и распространилась затем на более
южные районы, где наряду с породами среднего состава появляются и субщелочные кислые лавы. Завершают данный этап магматизма субвулканические и гипабиссальные образования первой фазы ирельского комплекса, представленные небольшими телами и дайками диаритов, гранодиоритов, гранодиорит-порфиров, сиенит-порфиров и реже фельзитпорфиров. Эффузивные и интрузивные аналоги образуют единую трахиандезитовую формацию, в которой крайние члены дифференциации представлены субщелочными и кислыми эффузивами и субвулканическими телами сиенитового и гранитного состава. Общим признаком для всех пород данной формации является несколько повышенное содержание щелочей при равной роли натрия и калия (иногда последний преобладает). Те же
особенности отмечаются и для субвулканических пород диоритового состава, что указывает на их связь с породами сиенитового ряда и исходной трахиаидезитовой магмой.
В последующем происходит излияние преимущественно субщелочных кислых эффузивов и накопление больших мощностей (до 2600 м) пирокластических образований
(хибеленская свита). Эффузивы представлены фельзитовыми и кварцевыми порфирами,
туфолавами и очень редко базальтовыми порфиритами. На площади развития эффузивов
выявлены древние вулканические аппараты центрального типа, заполненные лавами
кварцевых эфиров [Хренов и др., 1965]. Здесь же присутствуют экструзии сложенные
кварцевыми порфирами, которые переходят в вулканические и гипабиссальные тела гранитного состава, часто с гранофировой структурой. Весь этот комплекс пород от покровной фации до гипабиссальных образований представляет собой единую трахилипаритогранофировую формацию.
Излияния эффузивов сопровождались несколькими фазами интрузивного магматизма (вторая – четвертая фазы ирельского комплекса согласно М.П. Лобанову [1964]),
среди которых присутствуют породы как субвулканической, так и гипабиссальной фаций,
тесно связанные с интрузивными телами и вулканическими аппаратами центрального типа выделенной выше трахилипарит-гранофировой формации. Интрузивы представлены
тянутыми трещинными плутонами микроклиновых гранитов, граносиенитов, а также субвулканическими телами аляскитовых гранитов, гранофировых гранитов, гранит- и грано222

сиенит-порфиров. Гранитоиды в общем случае имеют лейкократовый облик, повышенное
содержание щелочей, что приближает их к щелочно-известковому ряду с небольшим преобладанием калия над натрием.
Гранитоиды ирельского комплекса (вторая и четвертая фазы), сопровождающие
излияние хибеленских эффузивов, отнесены к формации субвулканических гранитов. Эта
формация выделяется Ю.А. Кузнецовым [1964], который подчеркивает, что ее породы образовались в приповерхностной или гипабиссальной обстановке и явно связаны в пространстве и во времени с липаритовой формацией. Он же отмечает как характерный признак широкое развитие гранофировых структур в порфировых и в равномернозернистых
породах.
Завершающий этап среднепротерозойского тектоно-магматического цикла ознаменовался внедрением комплекса даек и штоков основного состава (диабазов, габбродиабазов), которые, по-видимому, не связаны с другими эффузивными или интрузивными
образованиями, оторваны от них во времени и могут быть выделены в самостоятельную
формацию малых интрузий основного состава.
Таким образом, в Прибайкальском вулканическом поясе намечается такая последовательность образования магматических формаций: трахиандезитовая, трахилипаритогранофировая, формация субвулканических гранитов с повышенной щелочностью и, наконец, формация малых интрузий основного состава. Важно подчеркнуть, что гранитоидные интрузии представлены фациями малых и средних глубин (здесь нет формации батолитовых гранитов), отличаются повышенной щелочностью и часто отмечающимся преобладанием калия над натрием. Повышенная щелочность и калиевая специализация магматических пород является, как мы увидим ниже, весьма характерным устойчивым признаком вулканических поясов юга Восточной Сибири.
Саянский пояс начал формироваться в конце силура и активно существовал в девоне. В восточной части пояса вулкано-плутонические образования тяготеют к Главному
Саянскому и Окинскому глубинным разломам, в зоне сближения которых они широко
развиты. Девонские магматические проявления данного района образуют единую ассоциацию от пород покровной фации до субвулканических и гипабиссальных с постепенными переходами [Гордиенко, 1964; Гордиенко, Шмотов, 1965].
Эффузивы, среди которых наиболее типичны кварцевые порфиры, фельзитпорфиры и ортофиры, а также сопровождающие их обильные пирокласты, слагают илейскую вулканогенную толщу. Эффузивы обогащены щелочами (в сумме до 10,5 % вфильзит-порфирах), в них присутствуют щелочные темпоцветы (рибекит), широко развиты
процессы альбитизации. С породами покровной фации тесно смыкаются субвулканические образования – сиенит-порфиры, граносиенит-порфиры, гранофиры, фельзитпорфиры, слагающие экструзии, штоки и дайкообразные тела. По химическому составу
породы субвулканической фации близки к эффузивам и составляют единую трихилипарито-гранофировую формацию.
К трихилипарито-гранофировой формации тесно примыкают плутонические породы гипабиссальной и среднеглубинной фаций. Поданным И.В. Гордиенко и А.П. Шмотова
[1965], они представлены щелочно-известковой серией пород, в которую входят рибекитовые, рибекит-эгириновые граниты, нордмаркиты, грано-сиениты, сиениты, а также лейкократовые порфировидные или среднезернистые граниты. Все они слагают небольшие
штокиили довольно мощные дайкообразные тела. Для гипабиссальных пород характерна
слабая ассимиляция и гибридизм, наличие щелочных темноцветов и миаролитовых текстур.
В пределах Окинского разлома с гранитоидами среднеглубинной фации связаны
процессы метасоматоза (алибитизация калиевый метасоматоз – микроклинизация), приводящие к появлению гранитизированных пород. В зависимости от состава пород, подвергающихся метасоматозу, они приобретают диорито- или гранитоподобный облик. Завершают формирование плутонической серии небольшие штоки нефелиновых сиенитов.
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Гранитоиды гипабиссальной и среднеглубинной фаций объединяются в формацию
субвулканических щелочных гранитов, тесно связанную структурным положением, временем внедрения и петрохимическими особенностями с трахилипарито-гранофировой
формацией. Для формации субвулканических щелочных гранитов характерно высокое содержание щелочей, что позволяет относить большинство пород к щелочно-известковому
ряду. Нефилинсодержащие магматические образования представляют уже щелочную серию. Формации субвулканических щелочных гранитов присуща калиевая специализация,
все увеличивающаяся в более поздних и более глубинных разностях, с которыми и связаны интенсивные процессы калиевого метасоматоза.
Девонский магматизм не был однотипным на всей площади Саянского вулканического пояса; он отличается некоторыми деталями в каждой его ветви, тяготеющей к системе Главного Саянского, Кандатского и Окинского разломов. Так, вдоль Главного Саянского разлома с продвижением на запад среди кислых вулканогенных пород появляются и
основные; более широко распространены интрузивные образования (огнитский интрузивный комплекс щелочных гранитоидов), слагающие крупные плутоны площадью до 800 км2.
Формирование структуры в западной части пояса, как отмечалось выше, было сопряжено с образованием прогибов и впадин и сопровождалось мощным наземным вулканизмом. Нижне-среднедевонские образования Минусинских впадин представляют собой
чередование наземных вулканических излияний с красноцветными терригенными и вулканогенными породами.
А.Д. Шелковников [1962] для западной части Саянского пояса выделяет две разновозрастные магматические ассоциации: силуро-девонскую гранитоидную и среднедевонскую базальтоидную. Гранитоидная ассоциация объединяет кислые эффузивы, встречающиеся в основании разреза Минусинской впадины и в ее горном обрамлении (порфировая
наземно-вулканогенная формация, по: [Моссаковский, 1964]), и гранитоиды двухфазного
буеджульского интрузивного комплекса.
Среднедевонская базальтоидная, или, вернее, трахибазальтовая, формация сформировалась позднее гранитоидной. Покровная фация ее представлена трахидолеритами, трахибазальтами, трахиандезитами, лабрадоровыми и эссекситовыми нефелинсодержащими
порфиритами. Интрузивными аналогами щелочных базальтоидов считают дифференцированные габброиды казырского комплекса (Лебедев, Богатиков, 1963), наиболее типичные
представители которого: габбро, нориты, эссекситы, габбро-сиениты, тералиты, тешениты
и нефелиновые сиениты. Последние являются наиболее поздними щелочными дифференциатами габброидов.
Рассматривая магматизм западной части Саянского вулканического пояса, в общем
случае можно наметить определенный формационный ряд. Так, силуро-девонскую граинтоидную ассоциацию, как и для восточной части пояса, видимо, можно объединить в трахилипарито-гранофировую формацию и формацию субвулканических гранитов, для которых в целом характерна повышенная щелочность [Моссаковский, 1964]. Девонские основные эффузивы с повышенной щелочностью и комагматичные интрузии габброидов,
конечными диференциатами которых являются нефелиновые сиениты, могут быть отнесены к единой трахибазальтовой формации.
Итак, магматизм Саянского вулканического пояса укладывается в следующий
формационный ряд: трахилипарито-гранофировая формация, формация субвулканических
гранитов, повышенной щелочностью и, наконец, трахибазальтовая формация. Общим
признаком для магматизма Прибайкальского и Саянского поясов является повышенная
щелочность пород. В то время для Саянского пояса характерна «обратная» схема магматизма, начинающаяся с кислых пород и заканчивающаяся основными.
3ападно-Забайкальский внутриконтинентальный вулканический пояс пояс был связан с тектонической активизацией территории, которая после каледонской орогении
вплоть до раннего триаса представляла собой жесткую консолидированную область завершенной складчатости. Формирование пояса началось в нижнем триасе и продолжалось
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до нижнего мела. В верхнем мелу и палеогене эта территория стабилизировалась и, возможно, пенепленизировалась, так как поверхности палеогенового выравнивания очень
широко развиты на Востоке Азии, в том числе в Забайкалье. Начавшиеся в неогене новые
блоковые движения привели к формированию впадин байкальского типа и обрамляющих
их горных сооружении.
В развитии Западно-Забайкальского пояса намечается два основных этапа: ранний
(Т1–J1) и поздний (J2–Cr1). Для раннего этапа характерно всеобщее, но резко диффиринцированное воздымание, обильный магматизм и несколько фаз складчатости, имевших, повидимому, местное развитие. Подобный тектонический режим привел к тому, что на фоне
всеобщего воздымания образовались пологие прогибы, в которых накапливались продукты вулканической деятельности в виде лавовых излияний и вулканомиктовых отложений,
мощность которых местами достигает 7–8 км (Тамирская грива).
Для позднего этапа характерно образование сводовых поднятий (Даурский свод) и
синклинорных опусканий (Селенгино-Витимский синклинорий) [Павловский, 1948; Флоренсов, 1948]. Как на сводах, так и в пределах синклинориев происходит заложение межгорных впадин, в которых накапливаются континентальные угленосные молассы, сопровождаемые излияниями трахибазальтов и внедрением их дифференциатов в виде мелких
субвулканических тел. Трахибазальтовый магматизм структурно всегда приурочен к впадинам.
В начальные этапы формирования пояса происходит излияние эффузивов, накопление вулканомиктовых пород и внедрение сопровождавших их мелких субвулканических
тел, объединяемых в тамирскую вулканогенную свиту, которая состоит преимущественно
из кислых эффузивов (фельзитов, кварцевых порфиров), их туфов, туфогенных отложений. Субвулканические тела продавлены дайками и мелкими штоками сиенит-порфиров,
гранит-порфиров, мелко- и неравномернозернистых гранитов. Среди кислых эффузивов
преобладают породы известково-щелочного ряда, хотя встречаются и субщелочные разности. Основные и средние породы, количественно резко уступающие кислым, проявляются лишь в верхах разреза. Они представлены щелочно-известковой серией от трахиандезитовых базальтов до трахиандезитов. Эффузивные и субвулканические образования
объединяются в единую липарит-гранофировую формацию, для которой характерен лейкократовый облик пород и обычное преобладание натрия над калием.
Излияние тамирских эффузивов сменилось внедрением гранитоидов (бичурский
комплекс), представленных серией пород от диоритов (в редких случаях габбро-диоритов)
через гранодиориты до гранитов, иногда сиенитов. Интрузивными породами слагаются
массивы различного размера, от мелких до довольно крупных. В случае прорывания ими
основных эффузивов образуются зоны гибридных пород от габбро-диоритов до гранодиоритов и меланократовых гранитов, мощность зоны гибридных пород измеряется десятками или даже сотнями метров. Эта серия (интрузивных пород выделяется нами в формацию гипабиссальных гранитоидов пестрого состава.
Отличие данной формации от выделяемой Ю.А. Кузнецовым формации батолитовых интрузий пестрого состава в том, что здесь интрузии не достигают размеров батолитов и становление их происходило на меньших глубинах. От формации субвулканических
гранитоидов их отличает «пестрый» состав и отсутствие посредственной связи с эффузивами. В то же время петрохимически бичурский комплекс весьма близок к эффузивам тамирской свиты. Основные и средние породы здесь также имеют повышенную щелочность, в то
время как кислые характеризуются нормальным известково-щелочным составом.
Липарит-гранофировой формацией и формацией гипабиссальных гранитоидов пестрого состава заканчивается первая половина раннего этапа развития пояса (нижний и,
возможно, часть среднего триаса). В верхнем триасе и нижней юре образуются уже иные
магматические формации, начало которым положили вулканогенные образования, объединяемые в ряд вулканогенных свит (боргойская, чернояровская, цаган-хунтейская), а
также комагматичный имкудунский интрузивный комплекс. Для всего комплекса вулка225

ногенных образований характерно преобладание эффузивов ортофирового состава и их
туфов, в нем сравнительно мало фельзитов и их пирокластов и еще меньше основных эффузивов. Общим для комплекса остается повышенная щелочность, вследствие чего некоторые породы, в частности почти все основные, относятся к щелочно-известковой серии.
На ряду с этим здесь присутствуют и нормальные известково-щелочные породы. Все эти
эффузивно-интрузивные близко одновозрастные образования, формировавшиеся в единых
структурных условиях и имеющие общие петрохимические свойства, объединяются в
единую субщелочную вулкано-плутоническую формацию пестрого состава. Для нее характерна также часто отмечающаяся калиевая специализация пород.
Вслед за становлением субщелочной вулкано-плутонической формации пестрого
состава произошло внедрение многочисленных щелочных гранитоидов (малокуналейский комплекс) на всей территории вулканического пояса. Щелочные интрузии
имеют различные размеры, от мелких штоков до интрузивов площадью в 300–400 км2.
Они сложены эгириновыми или рибекитовыми сиенитами, граносиенитами и гранитами и
сопровождающими их соответствующими жильными производными. Оторванность во
времени от становления субщелочной формации пестрого состава и отсутствие комагматичных связей с какими-либо эффузивами позволяет выделить щелочные гранитоиды в
самостоятельную щелочную гранитоидную формацию, представленную щелочноизвестковой серией от сиенитов до гранитов с преобладанием пород калиевой специализации. В то же время в жильных дифференциатах этой формации натрий резко преобладает над калием, что обусловлено, видимо, процессами альбитизации.
С ранним этапом развития пояса связано внедрение гранитов, с которыми ассоциирует оруденение редких и цветных металлов (гуджирский комплекс), в том числе крупнейших меторождений молибдена Джиды и Витима. Этот комплекс представлен небольшими штоками гранитов, иногда с морионом. Для пород характерно мелкозернистое
строение, лейкократовый облик и пересыщение глиноземом. Структурно гранитоиды тяготеют к поперечным зонам разломов, пересекающим вулканический пояс. Данный интрузивный комплекс, имеющий важное значения для металлогении Западного Забайкалья,
существенно отличается по структурному положению и петрохимии от других мезозойских магматических образований. Поэтому представляется возможным выделить его в отдельную формацию «рудоносных» гранитов, по сути дела являющуюся подформацией
субвулканических гранитоидов, связанных с гинабиссальной гранитоидной формацией
«пестрого» состава.
Поздний этап формирования пояса отличается от раннего характером движений и
магматизмом. В это время на фоне крутых сводовых воздыманий происходит заложение
межгорных впадин, к которым приурочен трахибазальтовый магматиз. Последний имел
место в средней и верхней юре, а также в нижнем мелу, слагая единую трахибазальтовую
вулкано-плутоническую формацию.
Среднеюрские эффузивные образования объединяются в единую серию щелочноизвестковых пород от базальтовых трахибазальтов через трахиандезитовые базальты и
трахнандезиты до трахитов и комендитов, причем последние появляются лишь в верхах
разреза вулканогенных образований. С эффузивами непосредственно связан субвулканический комплекс (нарынский), в одних случаях он имеет эрунтивные контакты с эффузивами, а других – прослеживаются постепенные переходы от субвулканических тел до потоков
эффузивов. Субвулканические образованияпредставлены дайками, мелкими штоками и небольшими массивами (не более 2–3 км2) трахидолеритов, интрузивных трахиандезитов,
сиенит-порфиров, а также щелочно-известковых сиенитов и граносиенитов. Последние являются дифференциатами трахибазальтовой магмы и по времени синхронны с излияниями
щелочно-известковых трахитов и комендитов, венчающих разрез ичетуйской свиты.
Со среднеюрской трахибазальтовой магмой связаны также процессы нефелинизации, которые, по-видимому, имели место уже после становления нарынских субвулканических образований. Нефелинизация приурочена к зонам дробления и катаклаза.
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В верхней юре масштабы проявлений трахибазальтового магматизма уменьшаются,
происходят излияния лишь недифференцированной трахибазальтовой магмы. В раннем
мелу магматические процессы еще более затухают. Трахибазальты, как и в верхней юре,
не дифференцированы, встречаются в виде отдельных покровов среди угленосных моласс,
а также в виде субвулканических тел – межпластовых залежей и лакколитов (трахидолериты).
Общим признаком трахибазальтовой формации является принадлежность всех пород к единой щелочно-известковой серии с преобладанием среди щелочных металлов натрия над калием и ясно выраженной пантеллеритовой тенденцией, ведущей к уверению
роли натрия в конечных кислых дифференциатах.
Таким образом, для Западно-Забайкальского пояса намечается следующий формационный ряд: липарито-гранофировая, гипабиссальная гранитоидная формация пестрого
состава, субщелочная вулкано-плутопическая гранитоидная формация пестрого состава,
щелочная гранитоидная и, наконец, трахибазальтовая вулкано-плутоническая формация.
Здесь наблюдается примерно та же последовательность, что и в Саянском поясе, т. е. ряд
начинается с кислых вулкано-плутонических формаций, а заканчивается трахибазальтовой формацией. В обоих случаях появление трахибазальтовой формации связано с заключительными этапами развития пояса и с заложением межгорных впадин. Постоянным
признаком также остается общая повышенная щелочность почти всех выделяемых формаций. Подобная направленность и ость развития магматизма во времени присуща не
только вулканическим поясам юга Восточной Сибири. Она отмечается также и для вулканических поясов Тихоокеанского кольца [Устиев, 1963; Фаворская, 1965]. Вероятно, здесь
имеет место определенная закономерность, характерная для внегеосинклинальних вулкано-плутонических поясов.
Рассмотренное выше структурно-тектоническое положение трех разновозрастных
вулканических поясов показывает, что эти структуры могут быть отнесены к выделяемому нами и другими исследователями третьему структурному элементу континентов и
представляют собой его крайнюю, наиболее насыщенную магматизмом разновидность.
Отношение их к таким структурам материков, как платформы и геосинклинальные области, может быть различно.
Как было показано выше, Прибайкальский пояс распростроняется в краевом шве,
отделяющем ядро Сибирской платформы от нижнепротерозойской геосинклинальной области. Саянский и Западно-Забайкальский пояса представляют собой наложенные структуры, не связанные с одновременно существовавшими геосинклиналями. В том и другом
случае они наложены на области завершенной складчатости каледонид и байкалид, унаследуя их генеральное направление. Различия в структурном положении между Прибайкальским поясом, с одной стороны, и Саянским и Западно-Забайкальским, с другой, а
также некоторые черты структурной близости Саянского и Западно-Забайкальского поясов подчеркиваются и спецификой их магматизма. Так магматизм двух последних поясов
имеет примерно близкую схему изменения состава пород во времени, связанную, очевидно, с развитием более частных структур внутри поясов, в то время как в Прибайкальском
поясе последовательность магматизма несколько иная.
Своеобразие тектонического развития вулканических поясови зон приводит в конечном итоге к своеобразию проявленных в них магматических формаций. Мы пытались
сравнить в общем виде формационные ряды вулкано-плутонических поясов юга Восточной Сибири с рядами магматических формации геосинклинальных подвижных зон и устойчивых областей (табл.), классификация которых была предложена Ю.А. Кузнецовым
[1964]. При этом сопоставлении прежде всего бросается в глаза отсутствие в вулканоплутонических поясах магматических формаций, свойственных собственно геосинклинальным (начальным) этапам развития. Действительно, ни один из вулканических поясов
юга Восточной Сибири предварительно не переживал этап геосинклинального развития.
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Формационные рядя вулкано-плутонических поясов юга Восточной Сибири и их сопоставление с формационными рядами геосинклинальных
подвижных поясов и устойчивых областей
Формационные ряды геосинклинальных
подвижных зон и устойчивых областей
(по Ю.А. Кузнецову)
I. Формационные ряды геосинклинальных
подвижных зон
А. Магматические формации собственно
геосинклинальных этапов развития подвижных зон
1. Спилито-кератофировая группа формаций
2. Габбро-плагиогранитная группа формаций
3. Гипербазитовая формация
Б. Орогенные, главным образом антиклинальные формации подвижных зон
1. Ряд эффузивных формаций, базальтоандезито-липаритовая группы
2. Ряд вулканических интрузивных формаций габбро-диорит-гранитной группы
3. Ряд батолитовых гранитоидных формаций

Формационные ряды вулкано-плутонических поясов
Прибайкальский пояс (средний
Саянский пояс (девон)
Западно-Забайкальский пояс
протерозой)
(мезозой)

1. Трахиандезитовая вулканоплутоническая формация
2. Трахилипарито-гранофировая
вулкано-плутоническая формация
3. Формация субвулканических
гранитоидов с повышенной щелочностью
4. Формация малых интрузий
основного состава

II. Формационные ряды устойчивых областей
А. Ряд эффузивно-интрузивных формаций, в том числе щелочная оливинбазальтовая (трахибазальтовая) формация
континентов
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1. Трахилипарито-гранофировая
вулкано-плутоническая формация
2. Вулкано-плутоническая формация субвулканических гранитоидов с повышенной щелочностью
3. Трахибазальтовая вулканоплутоническая формация

1. Липарито-гранофировая вулкано-плутоническая формация
2. Гипабиссальная гранитоидная
формация «пестрого» состава
3. Субщелочная вулканоплутоническая гранитоидная
формация
4. Щелочная гранитоидная формация
5. Трахибазальтовая вулканоплутоническая формация

Нижний структурный этаж (фундамент) ко времени формирования этих поясов был
консолидирован, и разрыв между завершением главной складчатости, внедрением батолитовых интрузий и началом «тектонической активизации» в любом случае достигал не менее двух–трех геологических периодов. Например, в Саянском поясе этот промежуток
«тектонического покоя» длился весь поздний кембрий, ордовик и силур; в ЗападноЗабайкальском – от позднего кембрия до раннего триаса.
Следующий, орогенный ряд магматических формаций классификации Ю.А. Кузнецова в некоторой степени аналогичен ряду формаций вулканических поясов. Но при более
внимательном рассмотрении здесь выявляются также существенные отличия. Мы полагаем, что из класса магматических формаций, так называемых орогенных и главным образом геоантиклинальных зон может быть выделен ряд магматических формаций, не связанных с геосинклинальным развитием. На такую возможность, как нам кажется, указывает и сам автор этой классификации. Так, он пишет:
«...Еще более расплывчатым является тектоническое содержание следующего подразделения: «орогенные, главным образом геоантиклинальные формации подвижных
зон». В большинстве своем магматические формации этого подразделения достаточно отчетливо связаны с окончательной сменой геосинклинальных условии – режимом устойчивых поднятий. В связи с этим эффузивы представлены преимущественно наземными фациями, и интрузивные комплексы всегда размещаются в консолидированных толщах и
всегда являются послескладчатыми. Очень характерная приуроченность этих формаций к
эпохе общего замыкания геосинклиналей. Но они могут быть и значительно более ранними… С другой стороны, магматические формации этого подразделения очень часто выходят за пределы собственно геосинклинальных складчатых структур и широко распространены не только в пределах срединных массивов, но и на платформах, в том случае, если
последние оказываются сильно разбитыми и испытали значительную активизацию (юговосточная окраина Сибирской платформы, особенно – Китайская платформа)» [Кузнецов,
1964, с. 32].
Естественна поэтому необходимость в выделении ряда магматических формаций,
продолжающих развитие геосинклиналей от ряда, не связанного с историей последних.
Таким рядом, как полагают авторы, может быть выделен ряд магматических формаций
негеосинклинальных вулкано-плутонических поясов и зон. В этом отношении магматизм
рассмотренных и выше поясов является вполне самостоятельным, он не наследует матизма предшествующей эпохи и структурно с ней не связан. Следует также отметить, что в
вулкано-плутонических поясахобычно отсутствуют батолитовые гранитные формации,
aобщий ход эволюции магматизма отличен от геосинклинального. Так, в геосинклинальных подвижных зонах магматизм начинается обычно с эффузивных формаций спилитокератофировой группы, продолжается рядом интрузивных формаций габброплагиогранитной группы, гипербазитами, а заканчивается рядом батолитовых гранитоидных формаций и формацией плато-базальтов.
В вулканических поясах магматизм начинается с трахиаднезитовых или трахилипарито-гранофировых формаций, сменяющихся формациями гипабиссальных или субвулканических гранитоидов с повышенной щелочностью или даже щелочными гранитоидными формациями, а заканчивается трахибазальтовым магматизмом, связанным по времени и структурно с заложением и формированием межгорных впадин. Трахибазальтовая
формация вулканических поясов в какой-то степени сопоставима с подобной же формацией устойчивых областей (континентов).
В целом же следует констатировать, что магматизм вулканических поясов несопоставим с магматизмом геосинклинальных подвижных зон или же какого-либо его этапа так
же, как он несопоставим с магматизмом устойчивых областей. Он характеризуется иными
формационными рядами, видимо, свойственными только вулканическим поясам, и, как
было отмечено выше, может быть выделен в самостоятельный формационный ряд.
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По мнению авторов, вулкано-плутонические формации, развитые в пределах вулканических поясов юга Восточной Сибири, находятся в тесной генетической зависимости
как от очагов, питающих вулканические и плутонические образования, так и от развитых
здесь глубинных разломов. Роль очагов, питающих вулканические и плутонические образования в аналогичных структурах Приморья и Северо-Востока азиатского континента,
достаточно хорошо показана Е.К. Устиевым, М.А. Фаворской и некоторыми другими исследователями. Эта схема в определенной мере может быть использована для объяснения
магматической деятельности в рассмотренных выше поясах. Но именно на этой территории, как показывают исследования авторов, существенное значение имеют и глубинные
разломы, причем не только в привычной, хорошо известной в таких случаях роли проводников магмы и структур, контролирующих размещение магматических образований. Они
кроме того, являются здесь структурами, которые в равной или в почти равной степени с
магматическими очагами предопределяют тип вулкано-плутонических формаций.
Анализ материалов, особенно по Прибайкальскому вулканическому поясу, показывает, что по одному и тому же глубинному разлому (краевому шву) в различные периоды
активизации поступали кислые, основные либо среднего состава магматические расплавы.
При этом отмечается, что в начальные этапы развития пояса, когда преобладали сбросовые и сбросо-сдвиговые движения (период воздымания свода), разлом контролировал
магматические образования среднего и реже основного состава (домугдинская свита, диориты и гранодиориты ирельского комплекса). Позже, когда начали преобладать взбросовые или взбросо-сдвиговые движения (период оседания свода), по разлому поступали
преимущественно производные кислой магмы (хибеленская свита и граниты ирельского
комплекса). Подобная связь отмечается для многих разломов двух других вулканических
поясов юга Восточной Сибири. Это позволило предположить, что магмоконтролирующая
роль разломов находится в тесной зависимости не только от глубины их проникновения
до соответствующего магматического очага, но и от тех напряжении, которые существуют
в зонах разрывов.
Действительно, движения по разлому (какого бы он масштаба ни был) типа взброса, взбросо-сдвига или надвига происходят в условиях сжатия, т. е. господствования повышенных сжимаемых напряжений в данном участке коры. Особенно повышены напряжения будут в местах зарождающихся разрывов, а если последние здесь уже существуют,
то вдоль их поверхностен и окончаний.
Движения по разлому типа сброса и сбросо-сдвига происходят, как известно, в условиях растяжения коры, т. е. господствования повышенных растягивающих напряжений.
Местная концентрация последних, но с обратным по отношению к рассмотренному выше
случаю знаком будет аналогичной.
Сопоставляя эти выводы и все сказанное выше о наблюдающейся зависимости между характером фиксированных движения вдоль разломов1 и составом контролируемых
ими магматических продуктов, можно констатировать, что те генетические группы разрывов, при формировании которых наблюдается повышение растягивающих напряжений,
являются наиболее удобными каналами для подъема основной магмы; те же разрывы, при
формировании которых фиксируется повышение сжимающих напряжений, наиболее благоприятны для проникновения кислой магмы.
Отмеченная закономерность, по нашему мнению, согласуется с проведенными в
последние годы экспериментальными работами по установлению зависимости влияния
изменения давления на изменение температуры кристаллизации основных и кислых расплавов. Как показал Винклер [Winkler, 1962], при насыщении гранитного расплава водой
температура его плавления при повышении давления понижается, а для базальтового

1

Движения вдоль разломов, наиболее вероятно, в некоторый, очень небольшой интервал времени не совпадали с периодом движении магматических расплавов по ним.
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расплава, наоборот, при повышении давления температура плавления повышается (см.
фигуру2).
Не углубляясь в дискуссионные вопросы магмообразования, мы используем результаты экспериментов Г. Винклера для анализа поведения магматического вещества в
зонах разломов зонах повышенной проницаемости земной коры. Чтобы разлом проводил
магму, в его зоне должны существовать условия, способствующие или во всяком случае
не снижающие ее текучести. Именно эти условия для кислых магматических расплавов
будут наиболее благоприятными в зонах разломов, сопровождающихся повышенными
напряжениями сжатия (взбросы, взбросо-сдвиги, надвиги); для основных магматических
расплавов благоприятные условия существования легко подвижной фазы будут сохраняться при повышении растягивающих напряжений, вызывающих в отдельных участках
общее снижение гидростатического давления.
График зависимости между расплавлением и кристаллизацией в базальтовой и гранитной магме от давления и температуры [по:
[Winkler, 1962]). А – расплав при насыщении
H2O; Б – расплав при 4 % H2O; В – расплав при
2 % H2O.

Следовательно, рассматривая тектоническую историю тех или иных конкретных глубинных разломов, нетрудно установить, что в отдельные этапы их жизни может фиксироваться местное повышение
концентраций напряжения (с положительным или отрицательным знаком), вызванных действием сил сжатия или растяжения.
Величина этих напряжений и скорость их
изменения будет существенно сказываться
на степени проницаемости зон глубинных
разломов для магм различного состава.
На примере магматизма вулканических поясов юга Восточной Сибири становится
очевидным, какую важную роль играют глубинные разломы, в тесной зависимости от генетического типа которых находятся и типы вулкано-плутонических формаций. Сравнение формационных рядов рассматриваемых вулканических поясов с аналогичными поясами Востока азиатского континента указывает на одну общую особенность разломов, с
которыми связаны магмопроявления – разломы, очевидно, не распространялись ниже базальтового слоя, т. е. магматизм внегеосинклинальных вулканических поясов связан или с
магмагенерирующими очагами внутрикорового заложения, или же с очагами, расположенными в верхних частях базальтового слоя.
Подобное объяснение возникновения магм различного состава в пределах вулканических поясов позволяет высказать сомнения в отношении положений, развиваемых рядом исследователей, о том, что магматическая деятельность в указанных поясах («вне2

Как показывают эксперименты Гамильтонов [Hamilton et al., 1964], при насыщении базальтового расплава
водой также несколько снижается темпера плавления. Но эти условия эксперимента Гамильтона и других
исследователей вряд ли можно полностью переносить на природные условия глубинных земных недр. Наличие достаточного количества воды можно предполагать глубинах до 10–15–20 км, где существуют условия, наиболее благоприятные для гранитизации, глубже влияние воды «быстро сходит на нет» [Белоусов,
1965]. В базальтовом слое, как считается, может происходить только синтез воды, которая затем «сбрасывается» в вышележащие слои [Белов, 1964].
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складчатых областях», «зонах тектонической активизации») теснейшим образом связана с
процессами, происходящими в соседних геосинклиналях, и что эти магматические формации являются типичным примером «аллохтонного» магматизма, проникавшего далеко за
пределы подвижных зон геосинклиналей в жесткие структуры субстрата. Наблюдаемое
своеобразие магматизма вулканических поясов, как и других структур эпигонального типа, зависит, как полагают авторы, не от внешних причин, а от своеобразия их геологического положения, определяющего общую направленность геотектонического развития,
формирование более частных структур и определенных формационных рядов как осадочных, так и магматических образований.

СТРУКТУРА ХУРАЙ-БАЙБИНСКОГО ДАЙКОВОГО ПОЛЯ
И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВОЗРАСТА ФЛЮОРИТОВОГО ОРУДЕНЕНИЯ
ЗАПАДНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ*

Западное Забайкалье, или Селенгинская Даурия, по образному выражению
В.А. Обручева, давно привлекает внимание исследователей как район широкого развития
магматических пород различного возраста и состава.
Среди этих пород видное место занимают поля даек. Обилие развитых здесь жильных пород поразительно. Среди них известны протерозойские, послекембрийские, мезозойские и кайнозойские дайки, разделение которых чрезвычайно затруднено, так как они
нередко встречаются в одних и тех же районах, и верхние возрастные пределы которых не
ясны. Из всего обилия жильных пород, развитых на территории Западного Забайкалья,
почти повсеместно выделялся самостоятельный посленижнемеловой интрузивный дайковый комплекс, названный хурай-байбинским. В этом комплексе, как увидим ниже, разными исследователями объединена чрезвычайно широкая и разнообразная по составу и
внешнему облику группа пород.
Впервые подобные дайковые породы были изучены В.А. Обручевым по р. Селенге,
затем в среднем течении р. Джиды П.И. Налетовым, К.А. Шалаевым и Т.Т. Деулей [1941]
были выделены послеюрские эффузивно-экструзивные образования. Позднее этот комплекс получил название Хурай-байбинский. В районе пади Хурай и Большой и Малой
Байбы, в среднем течении р. Джиды, эти дайки прорывают конгломераты, которые были
условно отнесены к юрско-меловой гусиноозерской свите терригенно-осадочных образований, широко развитой по всему Забайкалью. По конгломератам всегда определялся возраст даек. Какие же критерии были положены в основу определения возраста и структурного положения конгломератов?
В 1931–1932 гг. в бассейне среднего течения р. Джиды проводил геологическую
съемку П.Е. Луненок. На карте П.Е. Луненка и позже в работе П.И. Налетова и др. [1941]
конгломераты помещены стратиграфически выше широко развитых в этом районе эффузивов и отнесены к гусиноозерской свите. Возраст дайковых образований, на том основании, что они прорывают конгломераты, определен как послеюрский.
В 1953 г. в этом районе проводили геологические исследования Л.М. Афанасьев и
К.М. Браун, которые дали петрографическую характеристику даек, а стратиграфический
разрез района был принят по П.И. Налетову с той лишь разницей, что эффузивы отнесены
ими к верхнепалеозойскому возрасту.
Работами упомянутых выше исследователей был определен тот довольно широкий
перечень дайковых пород, которые теперь объединяются в хурай-байбинский дайковый
комплекс и которые вошли как главная составная часть в посленижнемеловой субвулканический комплекс Западного Забайкалья [Розинов, 1964б; Щеглов, Розинов, 1964], объе*

Соавторы П.М. Хренов, С.М. Вавилов. Эндогенное оруденение Прибайкалья. – М.: Наука, 1969. – С. 125–
140.
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диняющий, кроме того, пластовые тела щелочных базальтоидов. Посленижнемеловой
возраст дайковых пород субвулканического комплекса А.Д. Щеглов и М.И. Розинов определяют на основании литературных сведений и личных наблюдений в среднем течении
р. Джиды в районе Гусиного озера.
Повышенный интерес к дайковому комплексу объясняется прежде всего тем, что с
ним связывается флюоритовое оруденение, многочисленные проявления которого известны по всему Западному Забайкалью.
Работы сотрудников Лаборатории рудных формаций и металлогении Института
земной коры по мезозойскому магматизму Западного Забайкалья дали основание предполагать ошибочность существующего представления о возрасте даек. Поэтому авторы этой
статьи провели структурное геологическое картирование районов падей Хурай и Байба,
где впервые был выделен хурай-байбинский комплекс.
Краткая геологическая характеристика района
В геологическом строении района принимает участие сложный по петрографическому составу комплекс пород (рис. 1).
Наиболее древними породами района являются метаморфические кварцбиотитовые сланцы, относимые всеми исследователями к протерозойской битуджидинской свите [Налетов, 1961]. В пределах изученной территории сланцы собраны в
асимметричные, иногда изоклинальные складки, имеющие северо-западное простирание
шарниров, с субвертикальным положением осевой поверхности.
Сланцы прорываются кварцевыми диоритами. По внешнему виду это зеленоватосерые крупнозернистые массивные породы. Они имеют гранитовую структуру и состоят
из среднего плагиоклаза, кварца, роговой обманки, биотита и хлорита. Содержание отдельных составляющих колеблется в значительных пределах; в зависимости от этого порода меняет состав от нормальных диоритов через кварцевые диориты до гранодиоритов.
Более молодые породы представлены лейкократовыми гранитами, среди которых
различаются две разновидности: розовые и серые.
Розовые граниты имеют крупнозернистую гипидиоморфнозернистую структуру,
состоят из микроклин-микропертита и кварца. Цветные компоненты полностью отсутствуют, ни в одном шлифе не обнаружено и акцессорных минералов. Эти граниты прорывают кварцевые диориты. Рвущие контакты в коренных обнажениях наблюдались нами на
водоразделах падей Хурай и Подхулдочи, Хурай и Березовая. Граниты при приближении
к контакту становятся мелкозернистыми, появляется значительное количество плагиоклаза, хлоритизированного биотита, рудного минерала и сфена, полностью исчезает микроклин-микропертит. Кварцевые диориты обогащаются кварцем.
Трудно что-либо сказать о возрастном положении серых лейкократовых гранитов.
Непосредственных контактов их с кварцевыми диоритами и розовыми лейкократовыми
гранитами нигде не наблюдалось, но о том, что они моложе кварцевых диоритов, говорит
факт прорывания последних дайками серых мелкозернистых аплитовидных гранитов, которые, как установлено, являются жильными производными серых гранитов. Граниты
массива состоят из кварца, кислого плагиоклаза (альбитолигоклаза), калишпата и мусковита. Кварц составляет не менее 40 % объема породы. Мусковит присутствует в виде единичных мелких пластинок.
Серые и розовые граниты отличаются друг от друга не только цветом и составом,
но и количеством ксенолитов и жильными производными. Огромная насыщенность серых
гранитов весьма различными по размерам ксенолитами метаморфических сланцев указывает на их принадлежность к апикальным частям интрузива. Розовые лейкократовые граниты почти лишены ксенолитов вмещающих пород. Жильными производными серых гранитов являются серые мелкозернистые аплитовидные граниты, отличающиеся от материнских пород только величиной зерна; с розовыми гранитами можно, вероятно, связать
дайки пегматитов и розовых аплитов.
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Рис. 1. Геологическая карта района пади Хурай (среднее течение р. Джиды).
1 – современные отложения; 2 – трахибазальты ичетуйской свиты с элементами внутренней структуры; 3 – дресвяники; 4 – среднегалечные конгломераты; 5 – крупногалечные конгломераты; 6–10 – метаморфические сланцы биту-джидинской свиты; 11 – дайки сиенито-диоритов и
микросиенитов; 12 – дайки диабазов, камптонитов, малхитов, диоритовых порфиритов, микродиоритов и керсантитов; 13 – сиенит-порфиры; 14 – дайки пегматитов; 15 – дайки мелкозернистых
гранитов и аплитов; 16 – серые лейкократовые граниты; 17 – розовые лейкократовые граниты; 18 –
кварцевые диориты; 19 – тектонические нарушения; 20 – небольшие тектонические нарушения,
сопровождающиеся окварцеванием; 21 – зоны повышенной трещиноватости.
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Возраст диоритов и гранитов определяется по их взаимоотношению с метаморфическими сланцами биту-джидинской свиты и перекрывающими диориты и граниты конгломератами. Они явно послебитуджидинские и доконгломератовые. По аналогии, скорее
всего, они могут быть отнесены к джидинскому интрузивному комплексу, широко распространенному в районе [Налетов, 1962; Смолянский, 1961].
На размытой поверхности кварцевых диоритов, розовых гранитов и сланцев битуджидинской свиты залегает невыдержанный по мощности и простиранию пласт конгломератов (см. рис. 1). Мощность его изменяется от нуля до 500 м. В конгломератах найдено
несколько небольших линз песчаника и одна очень маломощная линзочка сланца. Пласты
конгломератов наклонены под углом 40–50° при общем юго-восточном падении (130–
150°).
Часто оба контакта пласта конгломерата являются дайковмещающими, местами по
ним происходили небольшие тектонические перемещения. Однако это не затушевывает, а,
наоборот, еще более подчеркивает структурное положение конгломератов. В районе пади
Хурай они непосредственно контактируют с перекрывающими их эффузивами.
Авторами изучался петрографический состав пород, из которых формировалась
конгломератовая галька. Это прежде всего и главным образом граниты серые и розовые,
кварцевые диориты, метаморфические сланцы. Весьма примечательно, что в составе гальки большая часть материала, а иногда и весь без исключения материал, приходится на долю породы, которая в данном месте лежит в основании конгломератов. Насыщенность
конгломерата галькой весьма различна, равно как и размер самой гальки, который колеблется от 1–2 см до 1,5 м и более. По преобладающему размеру гальки выделяются крупногалечные и среднегалечные конгломераты. Последними сложена вся байбинская и большая часть хурайской полосы конгломератов.
Местами в лежачем контакте конгломератов залегают своеобразные породы,
«дресвяники», представляющие собой разрушенные процессами выветривания до состояния дресвы кварцевые диориты или розовые лейкократовые граниты. Эта дресва была затем уплотнена и сцементирована. Подобного рода «дресвяники» с первого взгляда можно
принять за изверженные породы и лишь при более тщательном изучении или при обнаружении в них гальки тех же кварцевых диоритов или лейкократовых гранитов удается распознать их природу.
Несмотря на самые тщательные поиски, ни одной гальки, сложенной очень широко
развитыми в районе эффузивами, не встречено, что косвенным образом подтверждает установленные нами при картировании взаимоотношения между конгломератами и эффузивами.
Наконец, последним, не менее важным аргументом, позволяющим судить об относительном возрасте конгломератов, является пластовая залежь эффузивов внутри конгломератов, встреченная на водоразделе падей Хулдат и Горхон (правобережье р. Джиды).
Итак, никаких оснований считать конгломераты гусиноозерскими, т. е. юрскомеловыми нет. Локальные отложения конгломератов, происходившие, по всей вероятности, в прибрежных участках водных (скорее всего, озерных) бассейнов, предшествуют
формированию эффузивов.
Большие поля перекрывающих конгломераты эффузивов наблюдались нами на северо-запад, юг и юго-восток от пади Хурай. В районе пади Хурай они слагают сравнительно неширокую полосу северо-восточного простирания, разбитую тектоническими нарушениями. Макроскопически среди эффузивов выделяется ряд разновидностей, отличающихся друг от друга цветом, количеством и размером вкрапленников, наличием миароловых пустот и т. д. Однако микроскопическое изучение эффузивов заставляет все кажущиеся разновидности их относить к одной группе – группе базальтов, с разделением на
авгитовые, авгит-оливиновые и оливиновые разности. Судя по химическому составу, базальты приближаются к щелочным разностям, т. е. к трахибазальтам. Последние являются
характерными породами ичетуйской свиты среднеюрского возраста [Комаров и др., 1965],
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крупное поле которой непосредственно подходит к западным границам рассматриваемого
района. Следовательно, этот же возраст следует принять и для конгломератов, которые
залегают в основании указанных эффузивов. В сланцевых прослоях конгломератов в пади
Березовой и на водоразделе падей Большой и Малой Байбы П.И. Налетовым найдены органические остатки, сохранность которых оказалась, к сожалению, такой, что можно
предполагать лишь их мезозойский возраст вообще, но не точнее.
Следующие по возрасту породы – сиенит-порфиры. Они нигде не контактируют с
эффузивами, но несомненный факт прорывания ими подстилающих эффузивы конгломератов позволяет считать их после-эффузивными. Кроме того, в левом борту пади Хурай в
сиенит-порфирах наблюдался ксенолит сильно измененной породы эффузивного облика,
вероятно, трахибазальта.
Сиенит-порфиры – это розовато-серые массивные породы, состоящие из калишпата, олигоклаза № 18 и биотита. Порфировые вкрапленники представлены сильно пелитизированным калишпатом. В эндоконтактовых частях основная масса породы становится
тонкозернистой, приобретает темно-серую окраску; уменьшается размер и количество
вкрапленников.
После внедрения штоков сиенит-порфиров началось формирование дайкового комплекса района. Однако прежде, чем переходить к описанию даек, необходимо дать краткую характеристику разрывной тектоники района, так как правильное ее понимание имеет
большое значение для выяснения структурного положения даек и связанного с ними
флюоритового оруденения.
Самым древним в ряду тектонических подвижек района является соскладчатое тектоническое нарушение типа взброса, закартированное в поле развития метаморфических
сланцев. Северо-западное простирание взброса (330–340°) совпадает с простиранием пород. Нарушение подчеркивается зоной катаклаза и налеганием более древнего горизонта
сланцев на стратиграфически выше его залегающий горизонт.
Ряд тектонических подвижек взбросового характера происходит уже после излияния трахибазальтовых лав. Один из взбросов является юго-восточным ограничением хурайской полосы базальтов, другой закартирован южнее, в верховьях падей Бол. и Мал.
Байбы, и ограничивает с юго-востока байбинскую полосу конгломератов. Простирание
взбросов северо-восточное (45–50°), падение на юго-восток под углами 60–70°. Байбинский взброс хорошо выражается в рельефе. В противоположность ему Хурайский взброс
почти не выражен в рельефе скорее всего из-за приуроченности к нему мощных даек микродиоритов и диоритовых порфиритов, трудно поддающихся денудации.
Почти в центральной части изученного района проходит очень крупный разрыв, по
генетическому типу относящийся к левому сдвигу. Простирание поверхности разрыва северо-западное (300°), падение близкое к вертикальному, на северо-восток. Общая амплитуда перемещения около 4 км. Нарушение отчетливо выражается в рельефе. Со сдвигом
тесно связаны две почти широтные зоны повышенной трещиноватости. В отдельных местах к сдвигу приурочены диабазовые дайки.
Послеэффузивный, но додайковый возраст имеет еще ряд мелких тектонических
нарушений, чаще всего приуроченных к контактам разноименных пород. В частности, такие нарушения, сопровождающиеся окварцеванием, наблюдаются в некоторых местах у
контактов конгломератов пади Хурай.
Самый молодой, но определенно дорудный возраст имеет сбросо-сдвиг широтного
простирания, который закартирован в северной части площади. Нарушение подчеркивается мощной зоной брекчирования, окварцевания и флюоритизации; она хорошо выражена в
рельефе и прослеживается в обе стороны далеко за пределы описываемого участка.
Дайковый комплекс района
Среди всего разнообразия дайковых пород района по петрографическому составу
можно выделить следующие разновидности: диабазы, камптониты, малхиты, микродио236

риты, диоритовые порфириты, керсантиты, сиенито-диориты, микросиениты [Вавилов,
1965]. Выделение этих восьми петрографических разновидностей в некоторой степени условно ввиду того, что встречаются дайки промежуточного состава. Однако изменение состава даек, как мы увидим ниже, происходит не случайно, а вполне закономерно, и поэтому такое разделение помогает понять процессы становления дайкового комплекса, тем
более, что оно имеет значение не только для петрографической классификации дайковых
пород, но и в целях установления последовательности их внедрения.
Диабазы представлены черной с зеленоватым оттенком очень мелкозернистой породой с офитовой структурой. Состоит она из идиоморфных лейст плагиоклаза (лабрадор
№ 53–55), промежутки между которыми заполнены сильно измененным, превращенным
полностью в агрегат хлорита и карбоната пироксеном. В значительных количествах присутствуют апатит и магнетит.
Камптонит характеризуется порфировидной панидиоморфнозернистой структурой.
Состоит из чрезвычайно сильно серицитизированного плагиоклаза, свежего пироксена,
сильно хлоритизированного амфибола, рудного минерала и апатита. В эндоконтактовых
частях даек порода приобретает порфировую структуру с пилотакситовой структурой основной массы. Во вкрапленниках преобладает пироксен, значительно реже – плагиоклаз и
амфибол. Пироксен представлен титан-авгитом. В шлифе он слегка синеватый, угол между трещинками спайности около 87°, угол погасания 47°, угол оптических осей положительный и равен 50°. Одно определение плагиоклаза во вкрапленнике дало содержание
анортитовой молекулы 58 %. Плагиоклаз основной массы, видимо, несколько более кислый. Амфибол, судя по своим оптическим свойствам (цвет в шлифе красно-бурый,
 cNg=3°, 2V=72°, высокие цвета интерференции), относится к базальтической роговой
обманке. От характерного для камптонитов баркевикита он отличается повышенным углом оптических осей и показателем преломления.
Микродиориты представляют собой темно-серую, иногда с зеленоватым оттенком
мелкозернистую породу с микрогипидиморфнозернистой структурой. Состоят они из интенсивно соссюритизированного и серицитизированного плагиоклаза (андезин № 43),
хлоритизированной обыкновенной роговой обманки (  cNg = 17°, 2V= -76°), апатита и
рудного минерала, представленного магнетитом.
Диоритовый порфирит отличается от микродиорита наличием вкрапленников плагиоклаза (№ 45–47).
Малхит, в отличие от микродиорита, содержит значительно большее количество
роговой обманки (до 40–50 %) и имеет микропризматически-зернистую структуру.
Единичные дайки представлены керсантитом. Структура породы микропризматически-зернистая. Главными породообразующими минералами являются очень сильно разрушенный вторичными процессами средний плагиоклаз и биотит; вторичными минералами – хлорит и карбонат; акцессорные – апатит и магнетит. В породе наблюдаются округлые вследствие оплавления ксеноморфные зерна кварца, который частично, а иногда полностью замещается карбонатом. Реакционная кайма вокруг этих зерен представлена тангенциально расположенными пластиночками биотита.
Наиболее распространены в районе дайки, промежуточные по составу между сиенитами и диоритами. В состав сиенито-диоритов входят кислый плагиоклаз, амфибол, немного калишпата и кварца, рудный минерал и апатит. Амфибол представлен чаще всего
зеленой и буровато-зеленой интенсивно хлоритизированной обыкновенной роговой обманкой с углом погасания около 20° и отрицательным углом оптических осей около 80°.
Но в отдельных дайках роговая обманка имеет бурый цвет, повышаются цвета интерференции, угол погасания уменьшается до 12–15°, угол оптических осей до – 71°. Причину
этого следует, по-видимому, искать в увеличении содержания в составе роговой обманки
полуторных окислов, титана и щелочей. Интересно заметить, что указанные изменения
оптических свойств роговой обманки сопровождаются увеличением содержания в породе
калишпата (до 10 %).
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кообразных телах последних. Этого нельзя с полной уверенностью сказать о дайках диабазового, диоритового и лампрофирового составов, которые не отмечались в массивах
сиенит-порфиров. Однако заполнение трещин одного и того же простирания, концентрация главным образом в пределах одной и той же полосы, позволяет предполагать примерно одинаковый и послесиенит-порфировый возраст даек диабазов, камптонитов, малхитов, микродиоритов, диоритовых порфиритов, керсантитов, сиенито-диоритов и микросиенитов и относить их к единому дайковому комплексу.
Химический состав дайковых пород района пади Хурай
Окислы
SiO2
TiO2
Al2O3
Fe2O3
FeO
MgO
CaO
MnO
Na2O
K2O
– HO2
+ HO2
Na2O5
Сумма

1

2

3

44,71
3,22
16,03
5,95
7,40
4,01
7,23
0,17
3,87
1,64
0,66
4,17
1,37
99,77

4

46,38
47,69
48,27
2,30
2,52
2,03
16,34
15,20
16,70
4,32
4,65
2,90
7,39
7,83
7,26
6,38
4,81
4,21
8,46
8,92
6,30
0,20
0,19
0,19
3,30
3,58
2,45
1,46
1,48
2,29
0,48
0,70
0,90
2,85
2,48
6,05
0,39
0,39
0,58
99,777
99,74
99,23
Числовые характеристики по А.Н. Заварицкому
11,8
9,7
12,8
9,7
5,7
6,5
3,8
7,6
24,5
26,9
26,9
19,6
58,0
56,9
56,5
63,1
–
–
–
–
16
16
27
5
30
42
30
41
54
42
43
54
78
58
61,0
62
– 13,3
– 12,1
– 16,4
– 0,8

5
60,99
1,19
16,62
3,38
2,74
1,92
2,25
0,11
4,83
3,88
0,54
1,51
0,32
99,74
16,4
2,8
9,5
71,3
7,0
–
34
59
65
+ 7,0

Примечание: 1 – диабаз; 2 – камптонит; 3 – малхит; 4 – диоритовый порфирит; 5 – микросиенит. Анализы выполнены в лаборатории ИЗК СО АН СССР, аналитик В.С. Лебедева.

Дайки охотно наследуют элементы более древних структур: контакты эффузивов и
конгломератов, взбросы северо-восточного простирания, сдвиги северо-западного простирания, однако большая часть даек заполняет трещины, проявившиеся в период внедрения магматического расплава.
Химические составы некоторых разновидностей дайковых пород приведены в таблице. Однако анализы дайковых пород, как бы велико их количество не было, сами по себе без сравнения их с анализами других магматических пород мезозойского возраста не
выявляют полной картины петрохимических особенностей дайкового комплекса. В связи
с этим на рис. 3 в виде диаграммы изображены результаты петрохимических пересчетов
пород ичетуйской и хилокской свит, нарынского комплекса, субвулканических тел и даек,
прорывающих нижнемеловые отложения гусиноозерской свиты, и четвертичных базальтов. На второй диаграмме (рис. 4) нанесены только вариационные кривые пород по свитам
и комплексам. Для хилокской свиты и нарынского комплекса, ввиду небольшого количества анализов, приведены средние составы пород. Такая диаграмма дает более наглядное
представление о сходствах и различиях отдельных серий пород.
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Рис. 3. Петрохимическая диаграмма пород, по А.Н. Заварицкому. 1 – четвертичные лавы
Западного Забайкалья; 2 – посленижнемеловые субвулканические тела; 3 – эффузивы хилокской
свиты; 4 – дайки хурай-байбинского комплекса; 5 – породы нарынского субвулканического комплекса; 6 – эффузивы ичетуйской свиты.

Для сравнения здесь же нанесено несколько типов естественных ассоциаций вулканических горных пород по данным А.Н. Заварицкого [1950].
Общей особенностью всех мезозойских пород, начиная с ичетуйской свиты, является их субщелочной характер. В четвертичных лавах, кроме щелочно-известкового, выделяется еще известково-щелочной ряд.
Вариационная кривая ичетуйской свиты протягивается от трахибазальтов до трахитов, причем более основные разности лав по времени предшествуют излияниям более
кислых разностей. Точка среднего состава пород субвулканического нарынского комплекса лежит на продолжении кривой ичетуйской свиты. Тем самым подтверждается их генетическое родство. Точка среднего состава пород хилокской свиты лежит в поле развития
трахиандезитов вблизи кривой ичетуйской свиты.
Вариационная линия дайковых пород бассейна среднего течения р. Джиды идет несколько левее линии пород ичетуйской свиты, строго ее повторяя. В большинстве своем
это слегка недосыщенные SiO2 породы, умеренно богатые щелочами. Интересной их особенностью является присутствие во всех и даже наиболее кислых разностях таких элементов-примесей, как титан, кобальт, никель, хром, ванадий, характерных для основной магмы, производными которой и являются данные дайковые породы. Вариационные кривые
пород ичетуйской свиты и дайкового комплекса в верхней части идут правее и параллельно линии пород Этны, затем выполаживаются и повторяют линию пород Гавайских островов. Вариационная кривая пород субвулканических тел и даек, секущих нижнемеловые
гусиноозерские отложения, расположена еще левее, чем линии дайкового комплекса и
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ичетуйской свиты. В верхней части она идет несколько правее линии пород Этны, в средней своей части повторяет линию пород Гавайских островов, а затем резко опускается
вниз, доходя до поля развития авгититов и лимбургитов. Такое поведение кривой объясняется, очевидно, тем, что она, кроме эволюции магмы, в магматическом очаге отражает,
и в гораздо большей степени, дифференциацию расплава в самих субвулканических телах,
которая приводит к образованию наиболее основных и соответствующей части наиболее
кислых пород этого ряда.

Рис. 4. Вариационные кривые магматических пород Западного Забайкалья 1 – ряды четвертичных лав Западного Забайкалья; 2 – ряд пород посленижнемеловых субвулканических тел;
3 – ряд дайковых пород хурай-байбинского комплекса; 4 – ряд пород ичетуйской свиты; 5 – естественные ассоциации вулканических пород, по А. Н. Заварицкому: I – тип Пеле; II – тип Иеллоустонского парка; III – тип Этны; IV – тип о-ва Мадейра; V – тип Гавайских островов; 6 – точка
среднего состава пород хилокской свиты; 7 – точка среднего состава пород нарынского комплекса.

Как крайний член такой дифференциации может возникнуть остаточный расплав,
обогащенный кварцем и флюоритом. А если учесть еще эволюцию расплава в самом магматическом очаге в ходе формирования субвулканического комплекса, то становится
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вполне реальной возможность появления флюоритовой минерализации посленижнемелового возраста, генетически и парагенетически связанной с субвулканическими телами и
дайками.
Возраст и некоторые вопросы становления
Лайкового комплекса и формирования флюоритового оруденения
Выше мы показали, что конгломераты, развитые в районе, можно рассматривать
как базальный горизонт трахибазальтов ичетуйской свиты среднеюрского возраста. Отложение этого горизонта происходило в локальных участках среднеюрских прогибов, которые в самом начале формирования последних испытали интенсивное погружение.
Конгломератами начинается разрез отложений не только среднеюрских прогибов,
но и верхнеюрских и впадин забайкальского типа. С заложением и формированием прогибов и впадин связана и вся верхнемезозойская магматическая деятельность в Западном
Забайкалье, которая проявляется в четырех довольно отчетливо выделяющихся формах;
первая – эффузивно-экструзивные образования; вторая – субвулканические и приповерхностные интрузии сиенитов и граносиенитов; третья – лакколиты, силлы, пластовые и
другие тела щелочных базальтоидов; четвертая – дайковые образования.
Излияния эффузивов происходят главным образом в начальные и, средние этапы
прогибания впадин, которые приводят к обновлению старых и образованию новых региональных тектонических зон, движения по ним открывают пути для поступления магмы из
магматических очагов в верхние горизонты земной коры. Очаги излияний чаще всего тяготеют к краям впадин, приурочиваясь к их краевым разломам. Особенно хорошо это
видно на примере эффузивов ичетуйской и хилокской свит. Близповерхностные интрузии
субщелочных сиенитов и граносиенитов (нарынский комплекс) сопровождают среднеюрские прогибы [Комаров и др., 1965]. Они залегают преимущественно в краевых (приподнятых) частях впадин или в ближайшем обрамлении в породах фундамента и, как показали исследования Ю.В. Комарова и А.И. Киселева, образуют с эффузивами ичетуйской
свиты единую вулкано-плутоническую серию.
Следующая группа магматических пород тесно связана с формированием впадин
забайкальского типа и проявлена в виде лакколитов, силлов, пластовых тел и даек. Эти
тела встречаются как в бортах впадин, так и среди отложений гусиноозерской серии нижнего мела (Муртойская дайка, лакколиты Хилокской и Боргойской впадин и др.). По своему составу эти магматические породы отвечают авгититам, кринанитам, гленмуиритам,
пуласкитам, лимбургитам, трахидолеритам, эссекситам, тешенитам, камптонитам [Белов,
1963; Замараев, 1958]. Возраст их однозначно определяется по прорыванию нижнемеловых осадков гусиноозерской серии и может считаться посленижнемеловым.
Дайки четвертой группы контролируются краевыми разломами впадин забайкальского типа, появляясь не только в обрамлении впадин, но и на продолжении их краевых
тектонических зон. Однако для установления возраста дайкового комплекса этого недостаточно, так как заложение впадин происходило в верхах средней – низах верхней юры, а
свое развитие они закончили в нижнем мелу, и уточнить временные границы комплекса
невозможно, не зная, с каким этапом формирования впадин связано его становление. Сделать это помогает анализ геологической позиции дайкового комплекса. Дайки секут эффузивно-осадочные образования ичетуйской свиты и полностью отсутствуют не только в отложениях гусиноозерской серии, но и в эффузивах хилокской свиты. Напрашивается вывод: хилокская свита является верхним возрастным пределом развития дайковых образований. Следовательно, мы получаем прямые геологические признаки для установления возраста дайкового комплекса. Время его формирования – между ичетуйской свитой среднеюрского возраста и хилокской свитой верхнеюрского возраста, т. е. падает на границу средней и верхней юры и отвечает этапу заложения впадин забайкальского типа. Близость по
времени образования, пространственное положение и общность петрохимических особенностей позволяют предполагать генетическое родство рассматриваемых даек с эффузивами
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ичетуйской свиты и близповерхностными интрузиями нарынского комплекса и принадлежность всех этих образований к единому вулкано-плутоническому комплексу.
Смена состава даек во времени часто гораздо полнее характеризует эволюции магматического расплава, чем эффузивы, хотя появление и относительное количество даек и
эффузивов зависит от местных условий, а петрографическое разнообразие даек может отражать ход эволюции не первичного очага, а какого-то промежуточного магматического
резервуара.
В районе пади Хурай первые порции магмы дали начало самым древним членам
петрографического ряда – дайкам диабазов. Со временем расплав магматического очага
все более обогащается кремнеземом и щелочами, обедняясь одновременно фемическими
окислами. Это находит свое выражение в составе даек, который изменяется от диабазового через лампрофировый и диоритовый до сиенито-диоритового и сиенитового. Петрографический ряд: диабаз – камптонит – малхит-микродиорит + диоритовый порфирит –
керсантит – сиенито-диорит – микросиенит – соответствует, по-видимому, в общих чертах
и временной последовательности формирования даек комплекса.
С внедрением даек микросиенита – последнего члена приведенного выше петрографического и временного ряда – жизнь магматического очага не закончилась. Эволюция расплава пошла дальше и последующие тектонические движения вызвали поступление в верхние горизонты земной коры погонов, которые при наличии благоприятных условий для отложения дали начало многочисленным рудопроявлениям и месторождениям
флюорита.
Причем уже последние порции магмы сиенитового состава были обогащены фтором.
Об этом свидетельствует переход по простиранию мелких апофиз даек микросиенитов в
полевошпатовые окончания с кварц-флюоритовыми обособлениями [Розинов, 1964а]. Все
это позволяет считать связь флюоритового оруденения с дайковым комплексом парагенетической [Щеглов, Розинов, 1964]. Такая связь характерна не только для хурайской группы
месторождений. Большая часть месторождений и рудопроявлений флюорита в Западном
Забайкалье залегает в породах, более древних; чем гусиноозерская серия осадков, а поля их
развития совпадают с дайковыми полями [Якжин, 1962; Щеглов, Розинов, 1963].
Учитывая место дайковых образований в общем процессе формирования впадин
забайкальского типа (начальный этап) и время их заложения (верхи средней юры – низы
верхней юры), возраст дайкового комплекса и связанной с ним флюоритовой минерализации следует считать средневерхнеюрским, а не нижне- или посленижнемеловым [Щеглов,
1961; Налетов, 1962; Булнаев и др., 1964].
Вместе с тем в свете сказанного выше одним из нерешенных вопросов до сих пор
остается перечень петрографических типов пород, которые следует относить к хурайбайбинскому комплексу. Это решение тем более необходимо в связи с пересмотром возраста комплекса.
Самый обширный перечень пород приведен в XXXV томе «Геолога СССР», где он
включает около 30 названий. Геологи-съемщики включают в этот комплекс около 20 разновидностей пород; легенда к геологическим картам территории Бурятской АССР содержит только 6 названий пород; П.И. Налетов [1962] относит 12 пород, а А.И. Розинов
[1964б] 13 разновидностей. Общее количество петрографических типов пород, относящихся, по мнению разных авторов, к хурай-байбинскому комплексу, достигает 43 названий.
Однако уже одно ограничение возраста хурай-байбинского комплекса верхнеюрским временем позволяет исключить из рассмотрения более 10 пород, которые, по нашему мнению, следует отнести к белоозерскому (посленижнемеловому) комплексу. Но и оставшиеся три десятка петрографических типов требуют критического рассмотрения.
Совершенно не оправдано отнесение к хурай-байбинскому комплексу сельвебергитов, бесспорное место которых в мало-куналейском комплексе, и ортофиров. Последние
были отнесены к хурай-байбинскому комплексу П.И. Налетовым [1941] явно по недоразумению.
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На данном этапе изучения следует, по-видимому, воздержаться от отнесения к хурай-байбинскому комплексу даек кислого состава (кварцевые порфиры, фельзиты, фельзит-порфиры, гранит-порфиры, микрограниты, аплиты), хотя не исключено, что процесс
эволюции базальтовой магмы очага, дойдя до сиенитов, мог продолжаться и дальше. Но
твердо установленных примеров такой эволюции пока не найдено.
Более того, процесс увеличения содержания в дайках акцессорного флюорита достигает своего максимума во всех известных случаях в дайках микросиенитов вплоть до
кварц-полевошпатовых окончаний их апофиз с обособлениями флюорита. Подобные соотношения флюоритового оруденения с дайками гранитного состава, насколько нам известно, не описаны ни одним из авторов. А если исключить из рассмотрения такие общие
названия, как порфириты, лампрофиры, то останется около 20 названий пород, которые
можно с той или иной степенью достоверности отнести к хурай-байбинскому средневерхнеюрскому комплексу.
В нем вполне обоснованно должны занять свое место следующие дайковые породы: микросениты, сиенито-диориты, микродиориты, диоритовые порфириты, малхиты,
керсантиты, спессартиты, камптониты, плагиопорфириты, диабазы, диабазовые порфириты, монцониты (?). Требуют дополнительного изучения такие породы, как минетты и одипиты, габбро-диабазы, микрогаббро и габбро-порфириты.
Можно, по-видимому, отнести к этому комплексу сиенит-порфиры и бостониты, но
не все, а какую-то часть. Критерии же отличия хурай-байбинских сиенит-порфиров и бостонитов от более древних, а для бостонитов и от более молодых аналогов, пока недостаточно ясны.
Гораздо легче дело обстоит с определением круга петрографических типов пород,
которые следует относить к посленижнемеловому субвулканическому белоозерскому
комплексу. Объясняется это гораздо более легким и однозначным определением их возраста по прорыванию осадков гусиноозерской серии и гораздо большей степенью изученности. Сюда относятся: лимбургиты, авгититы, лимбургитовые долериты, оливиновые долериты, оливиновые трахиделериты, трахидолериты, трахиандезитовые долериты, долериты, шошониты, кринаниты, тешениты, эссекситы, пуласкиты, гленмуириты, бостониты,
комендиты, вулканические стекла.
Теперь несколько слов о возрасте флюоригового оруденения и связи его с магматическими комплексами. Из 78 описанных различными авторами [Якжин, 1962; Щеглов,
1961; др.] рудопроявлений и месторождений флюорита Восточного Забайкалья только в 2
случаях отмечается незначительная флюоритизация в нижнемеловых породах. В геологическом строении районов 35 рудопроявлений и месторождений принимают участие нижнемеловые осадочные породы, но оруденение в них не обнаружено.
В Западном Забайкалье известно 64 месторождения и рудопроявления флюорита
(А.А. Якжин, А.Д. Щеглов, М.И. Розинов, К.Б. Булнаев и др.). Из них 57 месторождений и
рудопроявлений расположены в породах, более древних, чем нижнемеловые. Из 6 месторождений и рудопроявлений, залегающих в позднемезозойских депрессиях, только на
двух флюоритовые жилки секут нижнемеловые песчаники и конгломераты. Одно рудопроявление (Больше-Амалатское) расположено в поле четвертичных базальтов1.
Для 32 месторождений и рудопроявлений флюорита в Забайкалье отмечается тесная связь оруденения с дайками различных лампрофиров, порфиритов и микросиенитов, а
во всех остальных случаях дайки из описания опущены. Однако это не говорит об их действительном наличии или отсутствии. Для большинства рудопроявлений и месторождений вопрос об источнике оруденения остается открытым.
Имеющийся материал позволяет выделить несколько магматических комплексов, с
которыми так или иначе связываются повышенные концентрации флюорита. Вкрапленность флюорита наблюдается в гранитоидах гуджирского и малокуналейского комплексов
1
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мезозойского (досреднеюрского) возраста. В основных эффузивах среднеюрского или
досреднеюрского возраста в некоторых случаях флюорит выполняет миндалины. Но никакого промышленного значения такие проявления флюоритовой минерализации, конечно, не имеют. На Первомайском месторождении с гранитоидами гуджирского комплекса
связывались кварц-флюоритовые жилы, однако последние исследования [Рипп, 1965] показали, что жильная флюоритовая минерализация имеет гораздо более молодой, послеичетуйский возраст. В Восточном Забайкалье до настоящего времени ряд жильных месторождений флюорита парагенетически связывается со средне-верхнеюрскими гранитоидами, а в Восточной Монголии с нижнемеловым магматизмом [Каленов, Хасин, 1965].
Что же касается редких мелких жилок флюорита в нижнемеловых осадках гусиноозерской серии, то их образование, с одной стороны, можно объяснить процессами регенерации, а с другой, – нет никаких оснований отрицать возможную их связь с более молодыми изверженными породами, в частности, с посленижнемеловым белоозерским субвулканическим комплексом. Основываясь на таких единичных фактах, большинство исследователей считают возраст флюоритовой минерализации посленижнемеловым. а незначительный масштаб проявления минерализации в нижнемеловых осадках по сравнению с
более древними породами объясняют различием физико-механических свойств вмещающих пород. Но чем в таком случае объяснить отсутствие сколько-нибудь значительных
рудопроявлений флюорита в верхнеюрских эффузивах хилокской свиты, по физикомеханическим, да и по химическим свойствам мало чем отличающихся от среднеюрских
эффузивов ичетуйской свиты? На наш взгляд, ответ на этот вопрос может быть только
один: по-видимому, значительная, если не большая, часть флюоритовых жил образовалась в
промежуток времени между излияниями эффузивов ичетуйской и хилокской свит в парагенетической связи со средневерхнеюрским дайковым комплексом. Отсюда поиски этого вида сырья в первую очередь должны вестись в породах, не моложе среднеюрского возраста.
По последним данным в Витимском поле базальтов выделяются четвертичные,
третичные, меловые и, возможно, юрские породы.
Оставляя за дайковым комплексом средне-верхнеюрского возраста название хурайбайбинский, а за комплексом субвулканических тел и даек посленижнемелового возраста
название белоозерской [Белов, 1963], мы получим следующую последовательность формирования верхнемезозойских свит и комплексов: ичетуйская свита – нарынский субвулканический комплекс – хурай-байбинский дайковый комплекс с флюоритовой минерализацией – хилокская свита – белоозерский субвулканический комплекс с флюоритовой минерализацией. Этот ряд можно, по-видимому, продолжить, если рассмотреть магматизм
впадин байкальского типа, в частности Тункинской впадины, заложение и формирование
которой происходило в третичное время. Изверженные породы, аналогичные по составу
породам описанных выше субвулканических тел и даек, залегают здесь в третичных отложениях. На основании этого возраст белоозерского комплекса считается третичным
[Белов, 1963]. Однако одинаковый минералогический и химический состав без учета геологических факторов не может служить критерием одновозрастности магматических образований. Время проявления магматической деятельности во впадинах забайкальского и
байкальского типов различно, и, применяя название «белоозерский» к посленижнемеловому субвулканическому комплексу, из него следует исключить подобные образования
третичного возраста, которые необходимо выделить в самостоятельный комплекс.
Таким образом, флюоритовая минерализация в Западном Забайкалье связывается с
различными этапами мезозойской магматической деятельности, однако наиболее крупные
рудопроявления флюорита образовались в конце средней и начале верхней юры. Нижнемеловая флюоритовая минерализация, по-видимому, наиболее ярко проявилась в Восточном Забайкалье и Восточной Монголии. Следовательно, в направлении с запада на восток,
к Восточному Забайкалью и Монголии, действительно наблюдается не раз отмечаемое
многими исследователями скольжение возраста в сторону омоложения некоторых типов
эндогенного оруденения (флюорита, молибдена, вольфрама и др.).
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Выводы
Детальное структурное картирование позволило установить верхнюю и нижнюю
возрастные границы широкой по петрографическому составу гаммы дайковых пород
(диабазы, камптониты, малхиты, микродиориты, диоритовые порфириты, керсантиты,
сиенито-диориты, микросиениты), развитых в районе среднего течения р. Джиды и входящих в хурай-байбинский дайковый комплекс. Время их внедрения ложится на границу
средней и верхней юры между излияниями эффузивов ичетуйской и хилокской свит.
Дайки нижнемелового (или посленижнемелового) возраста не имеют в Западном
Забайкалье широкого развития. Они представлены лимбургитами, авгититами, эссекситами, пуласкитами и некоторыми другими разностями и тесно связаны с трахибазальтовой
формацией Прибайкалья. Эту серию пород предлагается выделить в особый белоозерский
комплекс мелового возраста.
Поиски флюоритовых жил, парагенетически связанных с хурай-байбинским дайковым комплексом, рекомендуется проводить в первую очередь в породах не моложе среднеюрского возраста.
Однозначно установлен среднеюрский возраст широко известных в описываемом
районе конгломератов и показано их отличие от внешне сходных с ними гусиноозерских
конгломератов юрско-мелового возраста.

ТЕКТОНОФИЗИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ
СЛЮДЯНСКОГО ФЛОГОПИТОНОСНОГО ПОЛЯ*

Слюдянское месторождение флогопита в Юго-Западном Прибайкалье широко известно в советской геологической литературе. Существенная роль в локализации промышленного ослюденения принадлежит здесь трещинным структурам. В период разведочных работ на месторождении тектоническая трещиноватость изучалась главным образом лишь на узкой полосе флогопитоносного поля, в тех минимальных объемах, которые
обычно сопровождают геологоструктурные съемки [Коржинская, 1958; Роненсон, 1957,
1960; Сулоев, 1939; Шерман, 1960]. При подобных исследованиях удается лишь констатировать имеющиеся явные признаки приуроченности промышленных кальцитфлогопитовых жил к крупным тектоническим трещинам определенного направления. Однако известно, что аналогичные системы тектонических трещин (рис. 1) распространены
на более обширной территории и характерны для всего Юго-Западного Прибайкалья
[Шерман, 1965]. Ниже рассматриваются структурные факторы и причины такой избирательной локализации.

Рис. 1. Розы простираний тектонических трещин юго-востока Иркутского амфитеатра (1),
разломов Саяно-Байкальской складчатой дуги (2) и тектонических трещин Юго-Западного Прибайкалья (3). 1 и 2 приведены по: [Чарушин, 1960].
*

Эндогенное оруденение Прибайкалья. – М.: Наука, 1969. – С. 78–108.
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Основные фрагменты тектонического развития
Юго-Западного Прибайкалья
Формирование тектонической трещиноватости Слюдянского флогопитоносного
поля в течение всех этапов геологической истории тесно связано с развитием структуры
всего Юго-Западного Прибайкалья. Именно в этой части территории Восточной Сибири
проявляются наиболее общие и в то же время специфические индивидуальные черты,
присущие как Восточному Саяну, так и Байкальской горной области.
В геологическом строении территории принимают участие главным образом осадочно-метаморфические и интрузивные образования архея и протерозоя. К архею относятся шарыжалгайская и слюдянская серии. Первая представлена биотитовыми, пироксеновыми, различными слюдяными и актинолитовыми гнейсами и сланцами, почти повсеместно с различной интенсивностью подвергшимися мигматизации. Слюдянская серия
состоит из мраморов, биотитовых, биотитово-гранатовых, биотит-гранат-кордиеритовых,
пироксеновых, пироксен-амфиболовых и других гнейсов [Елизарьев, 1959б; Шафеев,
1964, 1965].
В общей тектонической структуре региона шарыжалгайская серия образует своеобразный выступ, участвующий как жесткое сооружение в верхнеархейской (слюдянской)
складчатости [Замараев, 1961]. Последняя сформировала крупную антиклинорную структуру района, на юго-западном крыле которой в настоящее время и обнажаются породы
слюдянской серии. Ось антиклинория простирается на северо-запад. На юго-восток от
южной оконечности оз. Байкал она более круто поворачивает к востоку и в районе Слюдянки приобретает субширотное (восток-юго-восточное) простирание. В последнее время
этот антиклинорий называют передовым [Шамес, 1962]. Формирование антиклинория закончилось к концу архейского периода.
В протерозое, особенно в верхнем, когда большая часть территории вовлекалась в
этап верхнепротерозойской (байкальской) складчатости, область, сложенная архейскими
образованиями, консолидировалась и превратилась в типичный срединный массив. Есть
основания полагать, что в целом эта область к концу протерозойского этапа развития испытывала общее воздымание. На фоне воздымания образуются многочисленные разрывные смещения. Очевидно, в этот же период происходят и наиболее интенсивные движения
по глубинным краевым разломам, составляющим структурное ограничение Сибирской
платформы [Обручев, Великославинский, 1953; Одинцов и др., 1957], первичное заложение которых следует относить к постшарыжалгайскому времени [Замараев, 1961].
В раннекаледонский этап развития района завершается, по-видимому, процесс консолидации Слюдянского рудного поля. Именно в этот период, а также в мезозое и кайнозое происходят значительные обновления ранее заложенных глубинных разломов и возникновение новых, возможно, более малого масштаба, но несомненно важных в геологическом развитии района.
Что же касается промежутка времени от ранних каледонид до средины мезозоя, то
восстановить его геологическую историю в настоящее время почти невозможно. Можно
только предполагать, что область по-прежнему представляла собой континентальную жесткую глыбу, участвующую, по всей вероятности, в эпейрогенических движениях незначительной амплитуды.
Большая часть разломов продолжает развиваться и в настоящее время, о чем свидетельствует высокая сейсмическая активность почти всего побережья Байкала.
Обращает внимание выдержанная ориентировка разрывных смещений различного
возраста на всей территории Юго-Западного Прибайкалья, контролирующаяся главным
образом главным Саянским глубинным разломом. По отношению к нему значительная
часть остальных смещений может быть названа, пользуясь терминологией А.В. Пейве
[1956б], дочерними разломами. В целом для юго-западного Прибайкалья выделяются два
генеральных направления разрывных смещений: северо-западное и северо-восточное
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[Павловский, 1956; Флоренсов, 1960а, б]. Лишь на самом юге рассматриваемой территории появляются достаточно крупные разломы широтного направления (см. рис. 1).
К сожалению, почти никто из исследователей специально не занимался выяснением характера смещений по этим разрывам и выяснением их генетического типа. В общих
чертах можно лишь констатировать, что в северной части площади, где преимущественно
распространены породы шарыжалгайской серии, основное направление дочерних разломов соответствует простиранию главного Саянского разлома или отклоняется от него на
10–15°. Вдоль узкой, 1–2-километровой полосы, входящей в зону милонитизации и катаклаза, связанной с главным Саянским разломом, разрывы сохраняют параллельную и субпараллельную ему ориентировку. Совершенно иная картина представляется на территории южнее главного Саянского разлома. Здесь, на площади распространения слюдянской
серии пород, основное направление разрывных смещений сменяется с северо-западного
на северо-восточное. И лишь на юге, в зоне распространения пород биту-джидинской серии, вновь изменяется основное направление разрывных смещений – от северо-восточных
до широтных.
Таким образом, рассматриваемый более детально ниже район Слюдянского месторождения флогопита располагается на юго-западном крыле крупного антиклинория, сохранившего почти неизменной свою архейскую складчатую структуру и разбитого сложной сетью разрывных смещений самого различного генетического типа и возраста, образовавшихся в архейский и главным образом постархейский этапы тектогенеза.
Геологическая структура Слюдянского флогопитоносного поля
Как отмечалось, район Слюдянского флогопитоносного поля и окружающая его
территория располагаются на крыле крупного архейского антиклинория. Общая вытянутость пород в северо-западном направлении, отчетливое повторение в плане ряда маркирующих пластов подчеркивают развитие складчатых форм второго порядка, оси которых
простираются на северо-запад (рис. 2). Складки не выдержаны по простиранию, а шарниры их испытывают довольно частое погружение и воздымание. На геологической карте
это подтверждается замыканием отдельных горизонтов или изменением их видимой мощности. Места ундуляции шарниров чаще всего тяготеют к определенным зонам, что приводит к появлению поперечных структур, которые очень слабо вырисовываются на геологических картах и схемах.
Весьма интересно рассмотреть ориентировку и поведение шарниров наиболее
крупных складчатых форм. В южной части территории (см. рис. 2) общая вытянутость
шарниров складчатых форм северо-западная. Выдержанное северо-западное простирание
шарниров сохраняется от вершины ручья Буровщина до русла р. Похабихи, где они резко
обрезаются тектоническим нарушением.
В вершине ручья Буровщина и далее в восточном направлении отмечается резкое
изменение простирания складчатых форм от северо-западных до субширотных и даже
восток-юго-восточных. На водоразделе рек Слюдянки и Похабихи наблюдается резкий
поворот складчатой структуры от северо-западного до меридионального.
Для района весьма отчетливо фиксируется и изменение интенсивности складчатости с юга на север. От крупных с симметричными крыльями и большой амплитудой (около 1 км) складчатых форм, развитых на юге территории, наблюдается переход к сильно
сжатым линейным изоклинальным складкам в северной части. Степень деформации пластов здесь значительно выше; резко повышается интенсивность складчатых форм. Так, в
районе прибрежной полосы, в низовьях р. Слюдянки, на отрезке разреза несколько более
1 км выделяются пять отдельных складок (3 антиклинальных и 2 синклинальных). Такая
перемена тектонической обстановки является результатом локального изменения физических условий в земной коре, на что всегда очень чувствительно реагирует складчатость
[Гзовский, 1963а].
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Рис. 2. Тектоническая схема Слюдянского флогопитоносного поля. 1 – оси антиклинальных структур; 2 – оси синклинальных структур; 3 – зона скрытого дорудного разлома; 4 – надвиги;
5 – взбросы установленные (а), предполагаемые (б) с малой амплитудой; 6 – сдвиги установленные (а), предполагаемые (б); 7 – сбросо-сдвиговые установленные; 8 – сбросы донижнепалеозойские установленные (а), предполагаемые (б) с малой амплитудой; 9 – сбросы мезо-кайнозойские
установленные (а), предполагаемые (б); 10 – зоны повышенной трещиноватости; 11 – направление
локальных тангенциальных направлений при складкообразовании; 12 – зона интенсивных дислокаций; 13 – зона промежуточная; 14 – зона слабых дислокаций; 15 – стрелки направления движения; 16 – рудники.

По поведению складчатых форм, их морфологии, горизонтальной и вертикальной
ундуляции шарниров в районе может быть выделено три структурные зоны (см. рис. 1).
Первая из них охватывает область развития преимущественно карбонатных пород и характеризуется простым строением складчатых форм и относительно редкой сетью разрывов. Складки в большинстве случаев наклонены с запрокидыванием осевой поверхности
на юго-запад или юго-юго-запад. Падение осевой поверхности крутое: 65–85°. Скорее всего по кинематическому способу образования это типичные складки изгиба с концентрическим скольжением [Данилович, 1953а, б]. Разрывные нарушения развиты слабо; главным
образом они проявляются как зоны повышенной трещиноватости.
Вторая зона переходная от относительно слабой дислокации пород к интенсивной.
Здесь на фоне общего намечающегося синклинального залегания пород при детальном
картировании выделяются две смежные сопряженные синклинальная и антиклинальная
складки, закартированные Б.М. Роненсоном [1957]. Среди серии складчатых форм более
высоких порядков преобладают узкие изоклинальные складки с острыми замками. Падение осевых поверхностей складок пологое на юго-запад или юго-юго-запад, т. е. противоположное и более ясно выраженное, чем в первой зоне. Отличительной чертой следует
считать наличие скрытого, не проявляющегося почти совершенно на современном срезе
дорудного разрывного смещения.
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Третья зона, сложенная главным образом маломощными, закономерно чередующимися горизонтами мраморов и гнейсов, характеризуется интенсивной складчатостью.
Складки обычно симметричные, узкие, в общей совокупности образуют линейно вытянутый структурный комплекс. Из выделенных зон наиболее обширную территорию занимает первая, которая в северо-западном и восточном направлениях резко расширяется.
Весьма ощутимый скачок в увеличении ее видимой мощности наблюдается в западной
части района, после серии нарушений, проходящих по руслу р. Похабихи. Еще далее за
пределами района она обрезается главным Саянским разломом.
Положение второй зоны в ее центральной части предопределяется ориентировкой
крупного разрывного (дорудного) смещения. Ширина ее не превышает 1 км. На водоразделе рек Слюдянка – Похабиха мощность зоны резко уменьшается, и ее северная граница
практически совпадает с предполагаемой плоскостью сместителя дорудного разлома.
Ширина третьей зоны колеблется от 2 до 3 км. Ее северная граница простирается
севернее береговой линии оз. Байкал. Одной из характерных черт рассматриваемой зоны
является совершенно отчетливый поворот осей складок. Поворот этот все в более сглаживающейся форме повторяется в двух других зонах.
Повышение интенсивности складчатой деформации в направлении с юго-югозапада на север-северо-восток может быть объяснено тремя обстоятельствами: изменением физических условий в земной коре, различной компетентностью пород, слагающих отдельные горизонты, и их мощностью. Два последних фактора не требуют развернутого
объяснения. Что же касается первого, то он находит свое подтверждение по данным анализа степени метаморфизма. В целом для района Юго-Западного Прибайкалья можно считать однозначно установленной общую тенденцию повышения степени метаморфизма в
направлении с юга на север [Шафеев, 1964, 1965]. А.А. Шафеев расчленяет развитую
здесь гранулитовую фацию метаморфизма на две по крайней мере температурные ступени
равновесия (субфации), причем более высокотемпературная из них располагается в прибрежной части оз. Байкал. Таким образом, можно полагать, что здесь проявляется тенденция парагенетической связи между интенсивностью складчатости второго и более высоких порядков и степенью метаморфизма, что в дальнейшем может быть использовано при
тектоническом анализе более крупных территорий. Разный же наклон осевых поверхностей складок в выделенных зонах образовался в период архейского складкообразования
при формировании сложной антиклинорной структуры всего юго-западного Прибайкалья.
Выше уже отмечалось, что для складчатых форм района характерна частая ундуляция шарниров. Многие исследователи связывали это явление со вторичной, поперечной
складчатостью, происходившей также в архее, но позже «основной» – северо-западной
[Роненсон, 1957, 1960; Сулоев, 1939].
Автор специально изучал ориентировку стресс-минералов (биотита и кристаллов
пироксена) в гнейсовых разностях пород. Ориентировка оказалась выдержанной для всего
флогопитоносного поля. Она простиралась в плане на северо-запад (с углом погружения
на северо-запад в северо-западной части площади; на юго-восток – в юго-восточной части
площади и почти горизонтальной в центральной части площади). Параллельную ориентировку эти минералы могли получить в результате одного из последних динамических актов [Клосс, 1958], главный вектор которого был ориентирован с северо-востока на югозапад, т. е. в период главной фазы слюдянского (архейского) складкообразования. Поперечная складчатость, если бы она формировалась существенно позже основной, должна
была бы вызывать определенное изгибание «ребристой», складчатой поверхности. Известно, что ребристая поверхность является довольно жесткой конструкцией в целом и на
перпендикулярные «ребрам» напряжения реагирует образованием расколов. Нам неизвестно ни одного надвига или взброса с простиранием плоскости сместителя на северовосток, т. е. заведомо связанных с поперечной складчатостью. Поэтому очень слабо выраженную в районе поперечную складчатость следует считать результатом одного процесса – процесса главного складкообразования. Еще ранее об этом же писал С.С. Смир250

нов, мнение которого сейчас необосновано забыто: «мне думается, что наличие двух направлений (складчатости – С.Ш.) проще всего объясняется погружением осей складок»
[Смирнов1, 1928, стр. 185]. Попутно заметим, что наличие поперечных перегибов является
характерной чертой громадного большинства складчатых комплексов различных масштабов. Линейные складки (в строгом понимании этого слова) являются скорее исключением,
чем правилом [Ажгирей, 1956].
Одноэтапность становления основной и поперечной складчатости установлена для
архейских толщ Беломорья [Горлов, 1960; Сорский, 1952; Макиевский, 1962]. Несколько
ранее к аналогичным выводам пришли Джонсон [Johnson, 1957] и Квале [Kvale, 1953],
изучавшие структуру ряда районов Шотландского нагорья и южной Норвегии.
Сложному морфологоструктурному строению складчатых форм второго порядка
отвечает и ряд других явлений, генетически связанных с той же причиной, которая вызывает пликативную деформацию. К этим явлениям прежде всего следует отнести мелкую
складчатость, наиболее интенсивно проявленную в гнейсовых разностях и явления будинажа, отчетливо фиксируемые в мраморах и кварц-диопсидовых породах. По морфологическим особенностям все мелкие складчатые формы района можно подразделить на три
группы.
Наиболее простой формой складок характеризуется первая группа. Она образуется
слабой поперечной волнистостью пластов гнейсов в отдельных участках. Амплитуда
складок непостоянна, и, если ее прослеживать вдоль по простиранию пластов, то она в некоторых местах настолько уменьшается, что приводит к практическому исчезновению названной формы складок. По форме описываемые складки следует отнести к слабоокруглым прямым складкам, по генетическому типу это скорее всего концентрические складки.
Осевые поверхности их ориентированы перпендикулярно по отношению к региональному
простиранию пород. Наиболее четко складки описываемой формы наблюдаются в разрезах вдоль простирания пород, вкрест их падения. Описываемая форма складок или поперечная волнистость [Сорский, 1952], характерна и для других пород района, в частности
для кварц-диопсидовых.
Вторая морфологическая группа мелких складок встречается почти исключительно
в гнейсовых разновидностях. По форме это изометричные или изоклинальные складки с
нередкими небольшими раздувами в замках. Последнее наиболее типично для изоклинальных складок. По генетическому типу описываемый вид складок скорее всего относится к подобным. Осевые поверхности изоклинальных и остроугольных складок чаще
всего запрокинуты на северо-восток или юго-запад, редко они вертикальны. Простирание
их очень близко к главному простиранию пластов или составляет с последними острый
угол. Замечено, что наиболее интенсивно эти складки развиты в приконтактовых зонах
мощных пластов мраморов и гнейсов.
Третий морфологический тип – сложные дисгармоничные складки. Они встречаются исключительно редко в районе месторождения и окружающей его территории и характерны для магматизированных участков. Дисгармоничные складки незначительны по
своим размерам, чаще всего порядка нескольких сантиметров или дециметров. Как вкрест
простирания, так и по простиранию они быстро сменяются другими более правильными
формами или исчезают. Замечено, что так называемая сложность описываемых складчатых форм находится в прямой зависимости от количества инъекционного материала, пропитывающего субстрат. Два последних обстоятельства склоняют нас к мысли считать
сложную дисгармоничную складчатость обязанной своим происхождением магматическим явлениям в большей мере, чем процессам складкообразования в осадочнометаморфических толщах. Это подтверждается и отсутствием какой бы то ни было, даже
очень слабой общей закономерности в ориентировке осевых поверхностей названных
складчатых форм.
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Подводя итоги анализу мелких складчатых форм района, можно полагать, что все
они обязаны своим происхождением позднеархейскому этапу тектогенеза. В основе образования крупных и мелких складок лежит единый последовательный процесс деформации, обусловивший возникновение общих закономерностей в развитии складчатых форм.
Далее кратко остановимся на характеристике наиболее крупных разрывных смещений района, что потребуется для более однозначного установления генетических особенностей развития тектонической трещиноватости. По генетическому типу разрывные смещения района легко классифицируются на надвиги, взбросы, сбросы и сбросо-сдвиги. Некоторые из них имеют сложную историю развития.
Надвиги. Эта группа разрывных смещений довольно широко развита в пределах
флогопитоносного поля. По ряду структурных признаков и относительному времени образования они могут быть разделены на две подгруппы. Надвиги первой подгруппы связаны с самыми заключительными этапами складкообразования. Надвиги фиксируются
разрывами сплошности пород и небольшим перемещением висячего крыла, амплитуда
которого измеряется чаще всего сантиметрами. Надвиговые перемещения первой подгруппы наблюдались в гнейсовых разностях пород в подземных горных выработках рудников. Они характерны для мест наиболее пологого залегания пород. Простирание плоскостей сместителей надвигов совпадает с простиранием пластов. Ввиду незначительного
перемещения вдоль таких «микронадвигов» зона дробления в них либо отсутствует, либо
имеет очень небольшую мощность и представлена перетертым, плотным материалом.
Практического влияния, которое необходимо было бы учитывать при картировании, эти
надвиги не имеют. Они важны для анализа тектонофизического поля напряжений как подтверждение активного действия сил, вектор которых направлен с юго-юго-запада на север-северо-восток. С аналогичными же движениями связано образование очень крупного
надвига в районе водораздела между руч. Буровщина и р. Сухим Логом в юго-восточной
части района. Амплитуда этого надвига в районе р. Буровщина около 500–800 м и постепенно уменьшается до 70–80 м к центру южной части района. Далее к западу амплитуда
надвига еще более уменьшается почти до полного его затухания.
Надвиги второй подгруппы представлены более широко. Их характерной особенностью является очень частое заполнение надвиговых швов жильными образованиями.
Поверхность сместителей надвигов простирается согласно с основным простиранием пород и очень редко сечет гнейсовидность под острым углом. Амплитуда перемещения по
надвигам незначительна, что, видимо, вообще типично для надвиговых структур Слюдянского района. Поверхности сместителей у надвигов второй группы слабоволнисты, с
очень пологими углами наклона к югу или юго-западу. Для некоторых надвигов отмечены
тенденции к переходу в обратные надвиговые структуры.
Чаще всего надвиговые швы заполняются гранит-пегматитом (ортотектит) или чисто кварцевыми минеральными образованиями. Время образования надвигов второй подгруппы устанавливается различными исследователями неоднозначно. Б.М. Роненсон [1954]
считает эти разрывы дорудными, т. е. предшествовавшими образованию флогопита.
Взбросы являются в районе наиболее распространенным видом разрывных смещений. Простирание их совпадает с общим простиранием пластов; иногда взбросы секут
гнейсовидность под острым углом. Нередки случаи существования и небольших сдвиговых смещений вдоль взбросов, что позволяет называть эти разрывы взбросо-сдвигами.
Взбросовые смещения имеют очень много общих черт с описанными выше надвиговыми разрывами. Как и первые, они в большинстве случаев ориентированы в северозападном направлении, однако падение их намечается как юго-западное, так и северовосточное. Необходимо отметить, что плоскости сместителей тех взбросов, которые падают на северо-восток, всегда более круты, чем у взбросов с обратным падением. Средний
угол падения взбросов с северо-восточным падением сместителя колеблется в пределах
75–80°, с юго-западным 65–70°. С этой точки зрения взбросы с юго-западным падением
сместителя и описанные выше надвиги образуют по существу единую генетическую
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группу с постепенным переходом углов падения от почти горизонтальных до крутых.
Сходство еще более подчеркивается тем, что большинство взбросовых смещений заполнено гранит-пегматитом.
Взбросы нередко образуют острый угол с общим простиранием пластов. Такое отклонение почти исключительно характерно для взбросов с северо-восточным падением
плоскости сместителя. Последние, образуя острый угол с элементами складчатой структуры, иногда приобретают почти субмеридиональное простирание. Именно в таких взбросах
элементы сдвига наиболее отчетливо выражены.
Взбросовые и взбросо-сдвиговые нарушения могли служить неплохими проводниками различных магматических и метасоматических растворов. Большинство из них выполнены гранит-пегматитами или дайками монцонитового состава. По взбросо-сдвигам
северо-западного простирания наиболее широко проявляются метасоматические процессы
с образованием промышленных тел флогопитоносных и скаполитово-диопсидовых пород
[Роненсон, 1960]. Вдоль этих смещений, после заполнения их различными минеральными
образованиями, происходили незначительные подвижки.
Взбросовые нарушения так же, как и надвиговые, относятся к одним из наиболее
ранних генераций разрывов Слюдянского флогопитоносного поля. Они являются результатом действия заключительных стадий тех субмеридионально направленных напряжений, которым обязана своим происхождением основная складчатость запад-северозападного простирания. Именно к этому же этапу относится становление жильных тел
гранит-пегматитов.
Резюмируя все сказанное о разрывных смещениях, вызванных тангенциальными
напряжениями, приходится констатировать их весьма неширокое развитие как в количественном, так и в качественном отношениях. Последнее выражается в небольшой амплитуде горизонтального перемещения вдоль поверхностей сместителей. Пространственная и
генетическая связь их со складчатостью северо-западного простирания не вызывает сомнения. По всей вероятности, за время довольно значительного перерыва, прошедшего
после формирования складчатости, до образования названных разрывных смещений тангенциальные субмеридиональные напряжения ослабели, а горные породы приобрели повышенную хрупкость, что и послужило причиной образования надвигов и взбросов с малой горизонтальной амплитудой. Последнее свидетельствует и о том, что к началу протерозойской эры горизонтальные тангенциальные напряжения в описываемом районе начинают уступать другим силам; их влияние затушевывается постепенным поднятием области, т. е. действием мощных неуравновешенных вертикальных напряжений, связанных с
верхнепротерозойским тектогенезом в Юго-Западном Прибайкалье.
Сбросы имеют более поздний возраст по сравнению с разрывами, описанными выше. Сбросовые смещения проявляются почти на всей территории Слюдянского флогопитоносного поля. Чаще всего они секут слои перпендикулярно к их общему простиранию,
либо под острым углом. Без каких-либо изменений в своей ориентировке разрывы переходят из одной петрографической разности пород в другую. Основное направление их северо-восточное 35–45°. В северо-западной части территории сбросы еще более отклоняются к востоку, приобретая простирание 55–70°. Падение поверхности сместителей крутое или вертикальное. Они часто сопровождаются зонами повышенной трещиноватости.
Судя по анализу систем трещин, падение плоскостей разрывов, особенно в пределах рудного поля, отвечает определенной закономерности: плоскости круто наклонных разрывов
в северо-западной и западной частях территории падают на юго-восток; плоскости аналогичных разрывов в восточной части чаще падают на северо-запад. По простиранию разрывы невелики и лишь отдельные из них достигают 500–600 м. Характерно, что в плане
они располагаются примерно через 350–800 м (в среднем 400 м), образуя относительно
правильную сеть. Наиболее крупные сбросовые смещения района заложены, видимо, по
архейским сдвигам, величина сдвиговой составляющей по которым незначительна.
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Самым протяженным разрывом описываемого типа является крупный сброс, проходящий по нижнему течению р. Похабихи. Он сопровождается серией крупных трещин,
ориентированных в северо-восточном и субширотном направлениях. Вдоль поверхности
сместителя сброса в современном срезе фиксируется горизонтальное смещение пластов в
плане с амплитудой в среднем течении р. Похабихи около 1,7 км. Из-за большой горизонтальной амплитуды перемещения (безусловно по отношению к другим разрывным смещениям подобного типа в районе) вертикальная составляющая сброса не определена, но
она может быть довольно значительной и, следовательно, может увеличивать эффект горизонтального смещения пластов. По некоторым оперяющим разрыв крупным трещинам
отчетливо видны следы горизонтальных перемещений, что подтверждает значительный
сдвиг вдоль главной плоскости разрыва. Сдвиг по соотношению смещений является правым. В южном направлении горизонтальная амплитуда смещения гаснет, а поскольку она
была превалирующей, то и все сбросо-сдвиговое смещение затухает.
Русло р. Слюдянки также проходит по зоне разрыва. Судя по анализу изменения
мощности слоев, можно установить, что левое крыло разлома по руслу р. Слюдянки является опущенным. В то же время обрывистый характер левого берега, повышенное количество источников, приуроченных исключительно к нему, а также неоднократно отмечаемые нами при исследовании плоскостей трещин вертикальные и наклонные штрихи и зеркала скольжения говорят о том, что самые последние подвижки, следы которых сохранились, устанавливают движения вверх левого крыла разлома. Относительная амплитуда
перемещения не превышает 15–35 м и уступает амплитуде предшествовавшего движения.
Следует полагать, что вертикальные смещения вдоль разрыва, по р. Слюдянке происходили по крайней мере в два этапа, причем в первый относительно опущенным было левое
(западное) крыло, а во второй этап оно было поднято, но на меньшую абсолютную величину. Помимо вертикальных смещений, по разлому фиксируется и горизонтальное смещение пластов, объясняемое небольшим правым сдвигом.
Не менее крупное разрывное смещение сбросо-сдвигового характера проходит по
ручью Буровщина. Это нарушение может быть сопоставлено со сбросо-сдвигом, проходящим по р. Похабихе, но смещение по нему носит противоположное направление. По
одному из маркирующих горизонтов здесь устанавливается почти двухкилометровое в
плане смещение левого крыла на юго-запад, т. е. по классификации сдвиговых смещений
тектонический разрыв по ручью Буровщина может считаться левым сдвигом. Более того,
исходя из того, что западное крыло сложено более древними по относительному возрасту
породами, можно предполагать, что оно относительно более поднято по сравнению с восточным. В юго-западном направлении описываемый разрыв переходит в разветвленные
зоны повышенной трещиноватости.
Подходя со структурных позиций к анализу направлений смещений вдоль основных наиболее крупных разрывов, нельзя не обратить внимание на описываемые ниже закономерности.
Вдоль всех главных, наиболее протяженных разрывов, проходящих по нижнему
течению Похабихи, Слюдянки, Буровщины, фиксируются сдвиговые смещения. Сдвиги
по рекам Похабихе и Слюдянке правые, в то время как самый восточный из этих трех –
Буровщинский – левый. Анализ направленности вертикальных смещений также дает
весьма определенную закономерность: восточное крыло правого сбросо-сдвига в районе
р. Похабихи поднято по отношению к западному; таково же взаимоотношение крыльев и
для Слюдянского сбросо-сдвига – также правого; для левого Буровщинского сбрососдвига взаимоотношения крыльев обратные: восточное относительно более опущено по
отношению к западному.
Таким образом, по общей совокупности движений основная флогопитоносная полоса, заключенная между реками Похабихой и Слюдянкой, выступает в виде небольшого
блока – горста. С западной, восточной и северной сторон горст ограничен тектоническими
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смещениями. Четкой южной границы горста нет. В рассматриваемом случае мы имеем
типичный односторонний горст.
Необходимо отметить, что главная масса других, не описанных здесь разрывов
сбросового типа, ориентирована в северо-восточном направлении. Они являются автономными и не связаны с архейскими складчатыми формами отдельных участков территории. Роль и степень распространенности этих разрывов все более и более падает при удалении от берегов Байкала, или, если не пользоваться географическими привязками, – от
осевой, центральной части Байкальского свода.
Резюмируя все сказанное о разрывных смещениях Слюдянского флогопитоносного
поля, отметим их общие и главные черты.
Разрывы, образованные в результате тангенциальных региональных напряжений,
по генетическим типам представлены надвигами и взбросами с северо-западным и субширотным простиранием поверхности сместителя, имеющей пологое падение на юг и югюго-восток и более крутое на северо-восток. Время образования их совпадет с заключительными этапами архейского тектоно-магматического цикла. Почти все без исключения
разрывы этого типа выполнены жильными образованиями, преимущественно гранитпегматитового состава.
Разрывы, образованные в результате радиальных напряжений, автономны и не связаны с архейским складкообразованием. Генетически они представлены сбросами и сбросо-сдвигами с преимущественным северо-восточным простиранием.
Относительная величина смещений: горизонтальных – для разрывов первого типа и
вертикальных –для разрывов второго типа (за малым исключением) невелика. Разрывы не
служили главными источниками разрядки напряжений в основные этапы тектонической
активности области.
Основные системы тектонических трещин района, закономерности их развития и
структурный анализ трещиноватости
Зона слабых пликативных дислокаций характеризуется развитием нескольких систем тектонических трещин, наиболее распространенными из которых являются: 1) аз. пад.
328°  82°; 2) аз. пад. 50°  40°; 3) аз. пад. 231°  80°; 4) аз. пад. 90°  90°; 5) аз. пад.
148°  83°; 6) аз. пад. 220°  18°. Из выделенных систем, трещины с северозападным простиранием сколовые, с северо-восточным – типичные трещины отрыва.
Для установления связи между тектонической трещиноватостью и складчатой
структурой рассмотрим сеть тектонических
трещин, развитых на антиклинальной
складке второго порядка в южной части
территории (рис. 3). В пределах антиклинали наиболее четко проявляются четыре основные системы тектонических трещин.
Рис. 3. Сводная диаграмма тектонических трещин южной части зоны слабых пликативных дислокаций. Треугольникам обозначения проекция выхода перпендикуляра к осевой
плоскости.

Первая система (с аз. пад. 328°  82°) наиболее развита. Она представлена довольно четким 6 %-ным максимумом. Трещины открытые с неровной, бугристой скульптурой
поверхности; по простиранию и падению очень невыдержаны. Среднее расстояние между
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ними колеблется от 1,2 до 1,8–2,0 м. Азимутальное направление трещин непостоянно. Отклонение от статистически установленного направления системы составляет почти 20° в
каждую из сторон. По морфологии, степени влияния и относительно невыдержанной длине по простиранию и падению систему описываемых трещин можно отнести к типичным
трещинам отрыва.
Система трещин 2 и 3 с координатами вершин максимумов, соответственно, аз.
пад. 50°  40° и 231°  80° по форме и скульптуре поверхности существенно не отличаются друг от друга. Это прямые, протяженные разрывы с ровной, а в гнейсовых разновидностях даже гладкой скульптурой поверхности. Среднее расстояние между трещинами в
системах колеблется в пределах 0,7–1,5 м. Судя по морфологии обе системы могут быть
отнесены к трещинам скола.
Четвертая система тектонических трещин, представленная на сводной диаграмме
более чем 3-процентным максимумом с координатами аз. пад. 90°  90°, является примером смешанного морфологического типа. Факт этот следует считать следствием сложного
генезиса системы 4, образование которой обязано почти в равной мере как сколовым, так
и нормальным напряжениям растяжения.
Описанные четыре основные системы трещин образуют довольно выдержанные
углы между собою (табл. 1).
Таблица 1
Системы
трещин

Характеристика трещин зоны слабых пликативных дислокаций

1
2
3
4
5

Координаты максимумов
угол пааз. пад.
дения
328
82
50
40
231
80
90
90
148
83

% относительного развития
6
5
3
3
5

Угол между основными системами
трещин

Генетический
тип

1–2

1–3

2–3

1–4

2–4

3–4

Отрыв

–
–
78
–
–

–
–
86
–
–

–
–
60
–
–

–
–
58
–
–

–
–
60
–
–

–
–
42
–
–

Скол
Скол
Отрыв
Скол
Отрыв

На сводной диаграмме тектонической трещиноватости можно обнаружить еще ряд
второстепенных концентраций трещин. Из них заслуживает внимания «сателлитный»
максимум в поле системы трещин с координатами аз. пад. 148°  83°. Появление его неслучайно. Крупные протяженные тектонические трещины с такими элементами залегания
развиты на всех участках изученной территории. Морфология их типична для трещин отрыва, степень развития высока и, судя по относительному проценту, сопоставима с первыми четырьмя описанными выше системами. Появление максимума связано с региональной трещиноватостью.
Для установления связи между тектонической трещиноватостью и складчатой
структурой мы воспользовались принципами анализа, предложенными де Ситтером
[1960]. Стереографическое изображение возможных систем трещин в антиклинальной
складке дано на рис. 4. Для сопоставления рядом в той же проекции показаны системы
трещин, развитые в центральной части рассматриваемой нами антиклинали. Как видно, на
сопоставляемых диаграммах существует ряд систем, совпадающих не только по направлению, но и по генетическому типу.
К ним прежде всего относятся трещины отрыва (растяжения, по де Ситтеру), а
также две системы трещин скалывания. Что же касается систем субмеридионального простирания, то, по де Ситтеру, они должны быть представлены трещинами скола, в то время
как в рассматриваемом нами случае выступает система сложного генезиса, где трещины
скола и отрыва проявлены с одинаковой степенью. Внешнее сходство диаграмм позволяет
предполагать наличие генетической связи описанных систем тектонических трещин с
пликативной структурой рассматриваемой части района. Однако такая закономерность
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выдерживается на весьма ограниченных участках территории. Наоборот, чаще можно
констатировать отсутствие генетической связи между трещиноватостью и складчатыми
формами района. Нами рассмотрены закономерности ориентировки трещин на западном
продолжении этой же антиклинальной складки на водоразделе рек Слюдянка – Похабиха.
Здесь шарнир складки испытывает крутое погружение на северо-запад. Следовало бы
ожидать отклонения от известного для центральной части складки главного простирания
трещин. Однако по-прежнему породы разбиты четырьмя основными системами тектонических трещин преимущественно крутого, вплоть до вертикального падения (рис. 5). Таким образом, несмотря на изменяющиеся элементы складчатой структуры, на характеризуемом участке основные системы тектонических трещин сохраняют свою пространственную ориентировку. На рисунок общей сети трещин в данном случае оказывает влияние
разрывное смещение, которое на круговой диаграмме проявляется концентрацией систем
в пояса.

Рис. 4. Стереографическое изображение структурных элементов антиклинальной складки
Васюточкиной пади (А) и возможных систем трещин в антиклинальной складке (Б), по данным
Л.У. де Ситтера [1960]. 1 – положение центра максимума и поле систем трещин скола; 2 – положение центра максимума и поле систем трещин отрыва; 3 – положение центра максимума и поле
систем трещин неустановленного генезиса; 4 – простирание осевой поверхности складки; 5 – проекция перпендикуляра к осевой поверхности.

Рис. 5. Сводная диаграмма тектонических трещин западной части зоны слабых пликативных дислокаций.

Сопоставление тектонической трещиноватости в различных по простиранию
частях одной и той же антиклинальной
структуры показывает, что преобладание
одной или нескольких систем трещин предопределяется не столько складчатостью,
сколько разрывными смещениями или другими причинами (рис. 6).
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Рис. 6. Карта тектонической трещиноватости Слюдянского флогопитоносного поля. А –
график колебания интенсивности трещиноватости по АБ; Б – синоптическая диаграмма тектонических трещин: 1 – площади, обильно покрытые искусственными и естественными наносами; интенсивность трещноватости: 2 – до 1 %, 3 – 1–2 %, 4 – 2–3 %, 5 – 3–4 %, 6 – 4–5 %, 7 – 5–6 %, 8 –
свыше 6 %.

В характеризуемой зоне слабых дислокаций отмечается геометрическая связь между элементами складок и направлением трещин в тех случаях, когда оси складок простираются на северо-запад. При резком изгибе осей складок эта связь нарушается. Таким образом, редкое наличие связи между элементами складок и направлением трещин не может
быть объяснено генетическими причинами.
Для обоснования изложенного положения необходимо проанализировать закономерности развития трещиноватости в двух других тектонических зонах. Промежуточная
зона дислокаций характеризуется усложнением сети трещин. В ней сохраняется их генеральное направление – северо-западное и северо-восточное, но геометрическая связь элементов пликативной структуры и трещиноватости за редким исключением отсутствует. В
пределах зоны находятся все известные ныне флогопитовые рудники Слюдянки. Анализ
диаграмм трещин, построенных по размерам в карьерах рудников и на различных горизонтах, показал полную аналогию и сохранение направления систем на дневной поверхности и с удалением от нее (рис. 7).
Особенно важно то, что на различных глубинах в горных выработках существенно
изменяется складчатая структура, однако главные направления тектонических трещин остаются постоянными. Значит ли это, что с удалением от дневной поверхности совершенно
не изменяются параметры трещиноватости? Как показывают наши измерения, степень
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густоты трещиноватости уменьшается, причем степень изменения, как видно из графика
рис. 8, носит гиперболический характер.

Рис. 7. Диаграммы тектонической трещиноватости горизонтов +152 м (А), +110 м (Б) и +49
м (В) рудника № 1–4 Слюдянского флогопитового месторождения.

Рис. 8. График изменения интенсивности трещиноватости с глубиной.

Таким образом, в пределах промежуточной зоны развиты два основных направления тектонических трещин: северозападное и северо-восточное, образуемые
в большинстве случаев тремя или четырьмя системами. Они характерны для антиклинальных и синклинальных структур и
не изменяются при повороте их осей или
ундуляции шарниров. Из двух преобладающих простираний тектонических трещин системы северо-западного простирания в большинстве случаев отвечают сколовому
генетическому типу; системы же северо-восточного простирания – генетическому типу
трещин отрыва. С глубиной главные направления тектонических трещин не изменяются.
Необходимо отметить, что места сгущения трещин, часто переходящие в зоны повышенной трещиноватости, тяготеют к кальцит-флогопитовым и пегматитовым жилам; часто
накладываются на них, реже являются их продолжением по простиранию и падению.
Зона интенсивных дислокаций характеризуется максимальным развитием трещин
северо-восточного, северо-западного и субширотного простираний. Из них преобладает
первое из названных направлений (см. рис. 6). В геологическом строении зоны принимают
участие породы восьми стратиграфических горизонтов, смятые в узкие тесно сжатые,
близкие к изоклинальным складкам, которые осложнены в свою очередь складками более
высоких порядков. Для этой зоны характерна частная ундуляция шарниров складок, что
позволяет производить сопоставление их с элементами трещинной тектоники. Проведенный анализ показал, что независимо от степени и сложности развития складчатой структуры, сеть трещин имеет два главных направления: северо-западное и северо-восточное; в
первом из них преобладает генетический тип сколовых разрывов, во втором – трещин отрыва. Лишь при двух условиях возможны небольшие отклонения от изложенной закономерности: 1) когда пликативная структура имеет северо-западное простирание, шарниры
складок субгоризонтальны и сеть трещин совпадает по направлению с главными элементами складок; 2) когда участок входит в зону влияния крупных разрывных смещений.
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Анализ закономерностей развития тектонической трещиноватости в различных по
степени дислокации зонах показывает ее наложенный на складчатую структуру характер.
В то же время в районе Слюдянского флогопитоносного поля существенное развитие имеют несколько различных генераций жильных тел, размещение которых, по мнению ряда исследователей, контролируется трещиноватостью, связанной со складкообразованием.
Некоторые закономерности развития жильных тел
в районе флогопитоносного поля
Жильные тела Слюдянского флогопитоносного района по этапам и последовательности внедрения легко подразделить на шесть групп (табл. 2), которые отличаются друг от
друга минеральным составом, пространственной ориентировкой и генетическим типом
выполняемых разрывов.
Таблица 2

Пространственная ориентировка*
аз. простирания, °

аз. падения, °

Группа жильных
тел

Относительный
возраст

Угол падения,
°

Ориентировка жильных тел Слюдянского флогопитоносного поля

Габбро-диабазы

325

235

70

Габбро-сиениты,
сиенит-диориты,
монцониты
Ортотектиты

335

65

323

Пегматиты

Кальцит-флогопитовые жилы
Кварцкарбонатные
прожилки
*

Наиболее
молодые

Генетический тип
выполненных разрывов

Примечание

Иногда ориентированы на
северо-восток

80

Трещина
скола
То же

233

68

>>>>

50

140

80

Трещины
отрыв

55

145

85

То же

70
35

160
305

42
20

Трещины
скола

Реже падают на се-веровосток
Могут ориентиро-ваться на
северо-запад и выполнять
продольные трещины отрыва
Одиночные тела приурочены к системе сдвигов субширотного простирания
Выполняют две сопряженные системы трещин

Приводятся средние цифры элементов залегания на основании диаграмм ориентировки.

Жильные дериваты основных пород – метаморфизованные габбро-диабазы – залегают в виде протяженных на несколько сот метров согласных или реже остросекущих даек мощностью до 0,5 м. Контакты даек с вмещающими породами резкие: форма их слабоволнистая, повторяющая поперечную волнистость вмещающих пород. По наблюдениям
П.В. Калинина [1957], дайки габбро-диабазов секутся апофизами щелочных пород, а чаще
жилами пегматитов и гранит-пегматитов, что с несомненностью указывает на их более
ранний возраст. Морфологические особенности даек, их постоянная мощность и выдер260

жанность по простиранию подтверждают сколовый генетический тип тех полостей, которые были выполнены габбро-диабазами. Разрывы обладали северо-западным простиранием и крутым падением на юго-запад. Заложение их произошло при складкообразовании в
результате разрядки возникающих при изгибе слоев касательных напряжений. Внедрение
и становление габбро-диабазов также происходило в период складкообразования. Свидетельством участия габбро-диабазовых тел в складкообразовании служит не только волнистая форма их по простиранию. Иногда дайковые тела образуют довольно сложные складкоподобные формы, происхождение которых трудно объяснить иначе.
Значительно большим распространением пользуются дериваты щелочных пород –
габбро-сиениты, сиенито-диориты, монцониты и др. [Калинин, 1957]. Их тела залегают в
виде остросекущих или реже поперечных даек, суммированная пространственная ориентировка которых дана в табл. 2. Иногда дайки группируются в серии маломощных параллельных тел. По исследованиям Б.М. Роненсона [1957, 1960], которые подтверждаются и
более поздними нашими наблюдениями, лайковые тела щелочных пород чаще всего приурочены к зонам взбросов со средним азимутом падения 65°, 80°. Образование этих разрывов, по своему генетическому типу также являющихся сколовыми, происходило в более поздние стадии складкообразования. Действительно, вместе со сколовыми разрывами,
выполнеными габбро-диабазами, они образуют сопряженную сеть; она наиболее близко
отвечает той сети разрывов, которая формируется при складкообразовании [Пэк, 1960].
Жильные дериваты кислых пород представлены гранит-пегматитами (ортотектитами) и пегматитами. Тела ортотектитов залегают в виде даек, интрузивных залежей неправильной формы и зон сетчатых инъекций. Они контролируются древними взбросами и
сдвиго-взбросами со средним азимутом падения 233°  68° [Роненсон, 1960]. Значительно реже гранит-пегматиты выполняют и более пологие разрывные смещения такого же
генетического типа. По времени внедрения ортотектиты являются более поздними, чем
габбро-диабазы и щелочные породы [Калинин, 1957; Роненсон, 1960], и поскольку они
тесно связаны с синорогенными аляскитовыми гранитами архейского возраста, время их
становления может быть принято тем же. Вмещающие ортотектиты полости (взбросы,
реже надвиги) по генетическому типу являются сколовыми разрывами. Их образование
вызвано сложным действием горизонтальных напряжений, сопровождающих архейское
складкообразование, и локальных вертикальных сил, возникающих при внедрении и становлении интрузий аляскитовых гранитов.
Пегматитовые жилы встречаются реже и по своему строению несколько отличаются от ортотектитов. Они залегают в самых различных породах: в биотитовых, биотитгранатовых, пироксен-амфиболовых гнейсах и сланцах, кварц-диопсидовых и других разностях пород Протяженность жил не превышает нескольких десятков метров, а мощность
не превышает 2–8 м [Роненсон, 1960]. Не вызывает сомнения относительно более поздний
возраст пегматитов по сравнению с ортотектитами. Пегматиты чаще всего выполняют поперечные по отношению к архейской складчатой структуре разрывы, реже продольные. В
большинстве своем они имеют неправильную, сложную форму, характерную для трещин
отрыва. Закономерности в ориентировке пегматитовых жил не изменяются в различных
горизонтах слюдянской серии, невзирая на то, что физико-механические свойства слагающих горизонты пород различны. Однотипная ориентировка жил во всей многообразной толще слюдянской серии обязана квазиизотропному (с физико-механической точки
зрения) ее состоянию в период образования пегматитовмещающих полостей, в большей
своей части являющихся типичными трещинами отрыва.
Не затрагивая сложных процессов метасоматического замещения, которые претерпели гранит-пегматиты, пегматиты и некоторые другие породы Слюдянского района, небезынтересно дать краткую характеристику закономерностей ориентировки более поздних
жильных образований: кальцит-флогопитовых жил и кварц-карбонатных прожилков.
Кальцит-флогопитовые жилы залегают в виде отдельных или небольшой группы
сближенных, субпараллельных тел, ориентированных в северо-восточном направлении.
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Падение их крутое на северо-запад или юго-восток. По форме жилы чаще всего обладают
неправильными очертаниями как по простиранию, так и по падению. Для них характерны
многочисленные раздувы, превосходящие в 2–4 раза среднюю мощность, которые сменяются не менее резкими пережимами. Средняя длина жил около 20–25 м, мощность 0,5–0,8
м. Длина жил сопоставима с размерами по падению, хотя известно немало примеров, когда размеры жил по простиранию в два раза меньше, чем по падению [Роненсон, 1960]. В
основном все кальцит-флогопитовые, скаполит-диопсид-флогопитовые и флогопитдиопсидовые жилы ориентированы поперечно к простиранию пород. Элементы залегания
большинства из них имеют средний азимут падения 130–160°  80–90°. Лишь некоторые
одиночные тела, приуроченные чаще всего к разрывным смещениям, выходят из этих
пределов. Характерно, что жилы сохраняют постоянными присущую им ориентировку и
морфологию даже в тех случаях, когда оси складок изменяют свое простирание или фиксируется небольшая ундуляция шарниров. Отсюда наиболее вероятно предположить, что
трещины, вмещающие кальцит-флогопитовую минерализацию, являются наложенными на
архейскую складчатую структуру и генетически с нею не связаны. Они не подчиняются
закономерностям складчатых комплексов, а развиваются в связи с другими причинами,
возникновение которых можно объяснить определенной ориентировкой поля напряжений,
которое создается при развитии на территории куполовидного поднятия. Кварцкарбонатные прожилки практического значения не имеют, а их ориентировка, необходимая для последующего анализа, дана в табл. 2.
Тектонофизические условия и основные этапы формирования
тектонических трещин района
Развитие каждого деформационного элемента земной коры предопределяется закономерностями распределения тектонических полей напряжений в соответствующие периоды образования структур [Гзовский, 1954а, в; 1960г, 1963а]. Поля напряжений не постоянны и изменяются в процессе геологического развития территории.
Для понимания механизма образования тектонических структур Слюдянского флогопитоносного поля очень важно восстановить картину изменения распределения напряжений в исторической последовательности.
Изложенный материал показывает, что сложная сеть разрывов Слюдянского флогопитоносного района может быть подразделена на две крупные группы: а) разрывы, генетически связанные со складкообразованием; б) разрывы, генетически не связанные со
складкообразованием. Выше было показано, что габбро-диабазовые тела, жильные дериваты щелочных пород и ортотектиты по времени становления и другим признакам тесно
связаны со складкообразованием и выполняют, таким образом, первую группу разрывов.
Восстановим картину ориентировки поля напряжений при их образовании.
В структурной геологии, как и в ряде технических отраслей [Смирнов-Аляев,
1956], для качественной оценки деформации принято строить эллипсоид произвольной
формы, оси которого располагаются в пространстве вполне определенно, совпадая с направлением и положением осей деформации. Как известно, складкообразование представляет собой результат главным образом пластической деформации горных пород. Общая
деформация при этом характеризуется эллипсоидом, показанным на рис. 9. Здесь же показана ориентировка сопряженных со складчатостью трещин. Однако автор полностью не
может согласиться со схемой А.В. Пэка, из работы которого заимствованы приведенные
схемы. Горизонтальные трещины отрыва, параллельные плоскости bc, в действительности
при складкообразовании образовываться не будут. А.В. Пэк принял кинематическую схему образования трещин при действии пары сил и формально перенес это положение на
процесс складкообразования. В складчатых областях горизонтальные трещины отрыва
образовываться не могут. «Это вполне естественно, – пишет Г.Д. Ажгирей [1956], – потому что при вертикальном положении главной оси деформации трещины отрыва должны
были бы иметь горизонтальное положение. Значительный вес вышележащих толщ, несо262

мненно, является основной причиной, затруднявшей формирование трещин отрыва bc при
складчатости. Поэтому для складчатых структур не характерна закономерная связь с трещинами отрыва».
Рис. 9. Положение эллипсоида
деформации
при
складкообразовании и ориентировка сопряженных со складчатостью трещин [по: [Пэк,
1960]): 1 – первый план деформации; 2 – второй план деформации; 3 – сводная схема ориентировки трещин, сопряженных со складчатостью и направления смещения по ним.
Сплошная линия – трещина
скола; волнистая линия – трещины отрыва; пунктир – положение оси складки.

Итак, мы вправе принять, что в процессе складкообразования при определенных
предельных значениях касательных напряжений образуются разрывы, по генетическому
типу отвечающие сколовым.
При изменении плана деформации в заключительные этапы складкообразования
также образуется вполне определенная сеть трещин, в том числе, по мнению А.В. Пэка, и
трещины отрыва в плоскости bс (см. рис. 8). Теперь они занимают перпендикулярное к
осям складок положение. Однако внимательное изучение процесса пластической деформации показывает, что пластичные материалы лучше противостоят отрыву (растягивающим
напряжениям) и легче разрушаются касательными напряжениями [Фридман, 1946]. Более
того, при испытаниях обычными способами у пластичных веществ даже не удается определить величину предельных напряжений отрыва, потому что еще раньше происходит их
разрушение путем скалываниям [Фридман, 1946; Беляев, 1950]. Исходя из этого, следует
считать, что при складчатости, которая отражает процесс пластической деформации, поперечные трещины отрыва либо не образуются, либо образуются очень и очень редко.
Вернемся к рассматриваемому материалу и, насколько это позволяют фактические
данные, восстановим характер действовавших напряжений в различные этапы тектонической жизни района.
Складчатые комплексы Слюдянского флогопитоносного района вытянуты в общем
северо-западном направлении, отвечая региональному «саянскому» простиранию. Выше
было показано, что в районе преобладают изоклинальные складки, в которые смяты пласты преимущественно гнейсовых разновидностей, и нормальные, прямые симметричные,
иногда полого наклонные складки, образуемые пластами преимущественно карбонатных
пород. Учитывая основную ориентировку линейной складчатости в районе и морфологические особенности ее строения, нетрудно заключить, что главные оси эллипсоида деформации в главные фазы складкообразования1 были ориентированы следующим образом: ось А – вертикально; ось В – северо-запад – юго-восток; ось С – юго-запад – северовосток. В этот период последовательно формируются две системы трещин скола. В начале
образуется одна система трещин со средним углом падения на юго-запад, которая выполняется габбро-диабазами. Несколько позже закладывается вторая, сопряженная с первой,
система трещин скола с тем же простиранием но противоположным падением. Она была
развита значительно хуже. Ее полости выполнены дериватами щелочной магмы, редкая сеть
жильных тел которых позволяет в настоящее время установить ее развитие (табл. 2, 3).
1

План 1, по Зандеру (1956)
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Таблица 3

Этап

I

Тектонический
процесс

Складкообразование

Архей верхний

Период

Схема тектонического развития Слюдянского флогопитоносного поля
План
деформации
1

2

Ориентировка алгебраически главных
осей напряжений

σ1 – субвертикально
σ2 – северо-запад
σ3 – северо-восток

σ1 – северо-запад
σ2 – субвертикально
σ3 – северо-восток

Поднятие (?)
Поднятие

Протерозой
Мезокайнозой

III

Координаты выхода
на сфере осей эллипсоида деформации

1-я пара сопряженных систем трещин
скола: а) аз. пад. 235°  70°
б) аз. пад. 65°  80°
2-я пара сопряженных систем трещин
скола: а) пологие надвиги северозападного простирания; б) аз. пад. 233°
 68°
Взбросы

Внедрение габбродиабазов.
Внедрение щелочных
пород (возможно редкое внедрение ортотектитов).
Возможно редкое внедрение ортотектитов
Внедрение ортотектитов

Не установлены

Не характерны

Не установлены

Сдвиги

σ1 – северо-запад
σ2 – северо-восток
σ3 – субвертикально

I система трещин отрыва:
аз. пад. 140°  80°
II система трещин отрыва:
аз. пад. 145°  85°
Сбросы

Внедрение пегматитов.
Образование флогопитовых жил

А – 140-145°;
угол 5-40°
В – 50-55°
угол – пологий;
С – субвертикальное

σ1 – субвертикально
σ2 – северо-восток
σ3 – северо-запад

Сопряженные системы трещин скола:
а) аз. пад. 160°  42°
б) аз. пад. 305°  20°

Образование кварцкарбонатных прожилков

А – 190° , угол 75°;
В – 58°, угол – 10°;
С – 325, угол 10°

σ1 – северо-восток
σ2 – северо-запад
σ3 – субвертикально

Сопряженные системы трещин скола:
а) аз. пад. 69°  68°. б) аз. пад. 245°  74°
Трещины отрыва: аз. пад. 162°  74°
Трещины неустановленного генезиса:
аз. пад. 357°  36°
Сбросы

Внедрение базальтов.
Слабое движение подземных вод.
Интенсивное движение
подземных вод

А – 67°, угол 0;
В – 336, угол – 10°;
С – 154°, угол 80°

1

II

Генетический тип и среднее направление основных систем трещин

Эндогенные и экзогенные процессы, контролирующиеся трещиноватостью

2
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Ориентировка эллипсоида деформации по
отношению к странам
света (а – в плане; б – в
разрезе)

Возникают два вопроса: 1) отвечает ли известным теоретическим положениям факт
последовательного во времени образования двух сопряженных систем трещин скола при
деформации; 2) согласно известным положениям сопряженные системы трещин скола,
образующиеся при складкообразовании, должны были бы иметь более пологие углы наклона, чем те, которые в настоящее время фиксируются у габбро-диабазовых и щелочных
пород (см. табл. 2).
Эксперименты показывают [Кузнецов, 1955], что разрушению испытываемых образцов предшествует образование так называемых линий Людерса–Чернова – полосок,
соответствующих плоскостям скольжения. Вначале возникают одна или несколько параллельных полосок, затем проявляется вторая система линий, пересекающих первую, но наклоненная к оси деформации под тем же углом, что и первая. Эти линии представляют собой не что иное, как первые предвестники трещин скола, по которым впоследствии при
продолжении действия нагрузки произойдет разрушение образца. Как видим, они образуются не одновременно и в дальнейшем развиваются различно.
Таким образом, и заложение трещин скола, соответствующих 1-му плану деформации при складкообразовании в Слюдянском районе, как нами было отмечено, действительно могло происходить и происходило неодновременно и неравномерно. В пределах
геологического отрезка времени, прошедшего после образования первой системы трещин
скола (габбро-диабазы) до начала формирования второй, состав магматических расплавоврастворов изменился и уже сопряженная система трещин скола выполнялась щелочными
образованиями.
Согласно схеме 1-го плана деформации при складкообразовании, образующиеся
системы трещин скола должны иметь пологие углы залегания, так как одна из главных
осей деформации – ось С – ориентирована горизонтально [Пэк, 1960]. Углы падения габбро-диабазовых и щелочных даек очень крутые и не отвечают только что изложенному положению. Однако необходимо учесть, что образование сопряженных систем трещин скола, выполненных этими телами, произошло задолго до окончания складкообразовательных движений. Габбро-диабазовые и щелочные тела после своего становления принимали
участие в складкообразовательных движениях и изменили не только свою первоначальную морфологическую форму, но и приобрели более крутой угол падения, что совершенно естественно, поскольку пластическая стадия деформации и складкообразование еще не
закончились. Описанный факт не является необычным в геологической практике [Гзовский, 1963а].
Поскольку к моменту становления даек щелочных пород пластическая стадия деформации еще не закончилась, следует ожидать появления новых разрывов сколового генетического типа, но уже с более пологим углом наклона. Действительно, в конце первого
плана деформации появляются сколовые трещины со средним углом падения на югозапад, реже на северо-восток. Они выполнены ортотектитами.
Таким образом, в течение первого плана деформации при складкообразовании на
территории Слюдянского флогопитоносного поля последовательно образуются две пары
сопряженных систем трещин скола, выполненных габбро-диабазами, дериватами щелочных пород и ортотектитами.
Выше мы говорили о наиболее вероятной ориентировке осей эллипсоида деформации в районе в течение первого плана деформаций. С определенной долей осторожности
против ошибочных заключений, оси деформации можно сопоставить с направлениями
осей напряжений для установления ориентировки последних в пространстве. Учитывая,
что при пластической деформации оси эллипсоида деформации могут отклоняться на некоторый угол от осей напряжения, мы можем лишь наметить общую ориентировку последних, а именно: главная ось алгебраически максимального напряжения (σ1) ориентирована субвертикально; главная ось алгебраически минимального напряжения (σ3) простирается с северо-востока на юго-запад и ось, соответствующая среднему напряжению (σ2),
вытянута с северо-запада на юго-восток (см. табл. 3). Вычисление их положения в про265

странстве с точностью до градусов на основании имеющихся сколовых разрывов было бы
ошибочным.
После развития сети сколовых разрывов изменяется локальная ориентировка напряжений и перестраивается план деформации. Как известно [Пэк, 1960], для заключительных стадий складкообразования характерно «удлинение» не вверх, а в горизонтальном направлении вдоль простирания осей складок (см. рис. 8). При таком плане деформации максимальное развитие получают сколовые разрывы, по направлению смещения относящиеся к сдвигам.
Сдвиги с незначительной горизонтальной амплитудой перемещения известны в
пределах Слюдянского флогопитоносного поля (по рекам Похабихе, Слюдянке, на их водоразделе и др.). Они свидетельствуют о существовании в районе при складкообразовании
второго плана деформации с ориентировкой главных осей по следующим направлениям:
ось А – северо-запад – юго-восток, ось В – субвертикально, ось С – юго-запад – северовосток.
Судя по незначительной горизонтальной амплитуде сдвигов, по их малому количественному распространению, можно предположить, что этот этап деформации при складкообразовании в Слюдянском районе продолжался недолго.
Принимая во внимание изложенные выше соотношения между эллипсоидом деформации и эллипсоидом напряжений при пластической деформации, нетрудно представить примерную ориентировку поля напряжений в заключительные стадии складкообразования. Его главная ось алгебраически максимального напряжения (σ1) была ориентирована на северо-запад – юго-восток, главная ось алгебраически минимального напряжения
(σ3) – с северо-востока на юго-запад и главная ось алгебраически среднего напряжения
(σ2) – субвертикально.
Таким образом, этап складкообразования в рассматриваемом нами районе характеризуется постоянным субгоризонтальным положением локальных алгебраически минимальных напряжений или, иными словами, был вызван тенгенциальными силами сжатия,
ориентированными с юго-запада на северо-восток. Они привели к складчатой деформации
толщи и образованию сколовых разрывов, общая схема которых (см. табл. 3) отражается
двумя положениями (планами) эллипсоида деформации.
По геологическому времени этап складкообразования может быть отнесен к верхнему архею.
Протерозойский период характеризуется некоторой консолидацией и поднятием
рассматриваемой территории. На фоне поднятия продолжается образование сложной сети
разрывов. Если бы известными геологическими методами можно было однозначно отделить протерозойские разрывы от смещений более молодого возраста, то по их ориентировке и генетическому типу нетрудно было бы перейти к восстановлению положения в
пространстве главных осей деформации и векторов напряжений, существовавших в протерозое. В нашем распоряжении имеются лишь общие соображения о том, что пегматиты,
кальцит-флогопитовые жилы, кварц-карбонатные прожилки и некоторые незалеченные
разрывы образованы в этап протерозойского тектогенеза. Действительно, пегматиты выполняют поперечные по отношению к архейской складчатой структуре разрывы, по генетическому типу относящиеся к трещинам отрыва. Известно, что «алдано-слюдянский» тип
складчатости характерен для больших глубин и происходит в условиях повышенной пластичности. Пластичные материалы лучше противостоят отрыву и разрушаются, как мы
уже отмечали выше, повышенными касательными напряжениями. Помимо этого, в условиях гидростатического давления больших глубин сильно повышается прочность пород и
увеличивается их способность деформироваться пластически [Григгс, 1949].
Поэтому формирование пегматитовмещающих полостей (трещин отрыва) в районе
должно было произойти либо на самых поздних этапах складкообразования, когда пластическое изгибание пород в складки почти полностью прекращается, либо вообще после
окончания складчатости в связи с новым этапом тектогенеза.
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С нашей точки зрения наиболее приемлемо второе положение. После окончания
верхнеархейской складчатости описываемый район вступил в фазу консолидации. Он был
выведен в более верхние этажи земной коры и в период протерозойской складчатости, которая интенсивно перерабатывала окружающую территорию, реагировал на все движения
образованием расколов. Часть из них и могла явиться наиболее благоприятными полостями для жильных (пегматиты) отщеплений протерозойских (саянских) интрузий, которые
очень широко развиты на окружающей территории. Изложенного, однако, недостаточно
для кинематического анализа. С целью восстановления ориентировки главных осей напряжений автор дополнительно использовал и другой путь.
Из анализа общего хода исторического развития обширной области Юго-Западного
Прибайкалья в протерозое следует ее постепенное и постоянное воздымание, в котором
принимало участие и Слюдянское флогопитоносное поле. Исходя из этого, мы легко можем установить общее положение эллипсоида деформации, характерное для области поднятия, определить наиболее вероятное положение разрывов, выбрать из всей сети известных разрывов подходящие по соответствующим условиям для образования в связи с поднятием, и уже на основании их вновь построить эллипсоид деформации и определить точное положение осей эллипсоида напряжений для участка флогопитоносного поля.
Для областей, испытывающих куполовидное или сводовое поднятие, характерно
вертикальное положение оси С [Данилович, 1953а, б]. При этом размер области значения
не имеет. Линия наибольшей кривизны купола является направлением растяжения, т. е.
служит осью А [Данилович, 1953а, б]. Положение оси В определяется легко после установления ориентировки осей С и А.
Расположением осей деформации определяется ориентировка трещин, которые
обусловлены такой деформацией. Рост сводовых поднятий происходит в условиях хрупкой среды, для которой характерна малая пластичность в условиях интенсивного растяжения. Эти два вместе взятые фактора создают очень благоприятные условия для образования трещин отрыва [Фридман, 1946; Данилович, 1953а, б]. При данной деформации удлинение происходит по двум осям (А и В), и поэтому на куполах и сводах могут возникать
трещины отрыва по двум взаимно-перпендикулярным направлениям. Но наиболее вероятно образование трещин отрыва, перпендикулярных к оси А, а трещины поперек оси В
развиваются слабее или совсем не проявляются. Это подтверждается не только экспериментальными работами [Черткова, 1950], но и многочисленными полевыми наблюдениями [Белоусов, 1952, 1961; Данилович, 1953а, б].
Несмотря на благоприятные условия для образования трещин отрыва при сводовых
и куполовидных поднятиях, в последних при определенных условиях могут развиваться и
трещины скалывания, при этом они не синхронны с трещинами отрыва [Данилович,
1953а]. Характерно, что чаще всего трещины скалывания простираются параллельно ближайшему краю купола или свода и падают к его центру. Изложенные геологические наблюдения не противоречат существующим теориям разрушения относительно хрупких
материалов [Гзовский, 1960г; Фридман, 1946, 1960; Phyllips, 1948].
Таким образом, возвращаясь к изложенному материалу, нетрудно заключить, что в
протерозойский этап развития ось С эллипсоида деформации, построенного для флогопитоносного поля, была ориентирована субвертикально. Поскольку нам не известны пока
сами контуры поднятия, положение осей А и В по отношению к странам света остается
неопределенным.
Известно, что период сводовых и куполовидных поднятий наиболее благоприятен
для образования трещин отрыва. Известно также, что распространенные в пределах района пегматитовые и кальцит-флогопитовые тела выполняют трещины отрыва, простирающиеся главным образом на северо-восток. Эти жильные тела по геологическим данным образовались позже габбро-диабазов, монцонитов и ортотектитов, но также в докембрии. Как было показано выше, вмещающие их полости не могли образовываться при архейском складкообразовании в силу неблагоприятных физико-механических условий. Ос267

тается предположить, что пегматиты, кальцит-флогопитовые и некоторые другие жилы,
выполняющие трещины отрыва, образовались в протерозое. Данные по определению абсолютного возраста, широкое развитие интрузивной деятельности в пределах Восточного
Саяна в протерозое не только не противоречат изложенному, а даже объясняют, как полагает автор, источник постмагматических растворов и общность во времени и кислой интрузивной деятельности.
По преимущественной северо-восточной ориентировке пегматитовых и кальцитфлогопитовых жил (см. табл. 2, 3) можно предположить, что ось А эллипсоида деформации при формировании поднятия была ориентирована на северо-запад, так как трещины
отрыва почти всегда располагаются перпендикулярно оси А [Белоусов, 1952, 1961; Данилович, 1953а, б; Черткова, 1950]. Ось В, естественно, при этом ориентирована на северовосток. Возможность образования трещин отрыва, перпендикулярных оси В, объясняет
причину существования в районе пегматитовых и других тел с северо-западным простиранием, выполняющих образующиеся в результате «раздвига» полости.
Интенсивность (густота) пегматитовых, кальцит-флогопитовых и некоторых других жильных тел, образующихся в это время, неодинакова. Наиболее насыщенные ими
участки тяготеют к центральному району флогопитоносного поля. Это указывает на максимальную кривизну сводового или куполовидного поднятия именно на этом участке и
постепенное его выполаживание (увеличение радиуса кривизны) к северо-западу и юговостоку. Изложенное подтверждает высказанную ранее мысль о том, что Слюдянское
флогопитоносное поле представляет собой небольшое локальное протерозойское поднятие, формирующееся на фоне общего воздымания Юго-Западного Прибайкалья.
Процесс поднятия и образования трещин отрыва продолжался, видимо, в течение
всего протерозоя. Действительно, воздымание территории сопровождалось не только
магматической, но еще более активной постмагматической деятельностью. Наиболее ранее образующиеся трещины отрыва выполнялись пегматитами – продуктами остаточного
магматического расплава. В дальнейшем продолжающееся развитие трещин отрыва и
явилось вместилищем для становления более низкотемпературных постмагматических
растворов, в свою очередь дополнительно реагирующих с вмещающими породами. Последние реакции и способствовали образованию кальцит-флогопитовых тел [Калинин,
1957].
Такое обилие постмагматических растворов при развитии поднятия явилось дополнительным благоприятным критерием для образования трещин отрыва. Как показали эксперименты Д. Григгса [1949], растворы понижают прочность пород и способствуют более
быстрому разрушению материала.
Возникает вопрос, почему трещины отрыва, вмещающие кальцит-флогопитовые
жилы, например, развивались преимущественно в гнейсовых разностях пород. Очень
важную роль здесь, безусловно, играли физико-химические процессы. Вместе с тем необходимо учесть и следующее.
На одни и те же напряжения растяжения, возникающие при поднятии территории,
гнейсовые и мраморные породы реагировали по-разному. Мраморные породы отличаются
простотой своей структуры. В них кристаллические зерна главного и наиболее распространенного породообразующего минерала (кальцита) имеют по всей массе одинаковую
величину: «Обладая сложной, лапчатой в сечении формой, соседние зерна могут быть
прочно сцеплены друг с другом. Это сообщает породе значительную прочность в условиях растяжения» [Гзовский, 1963а, с. 18]. Гнейсы же обладают более низкой прочностью на
отрыв (растяжение). Отсюда на одни и те же напряжения растяжения эти разности реагируют неодинаково. В то время, когда гнейс раскалывается, мрамор продолжает выдерживать нагрузку и реагирует на нее пластическим растяжением1. Вот почему, помимо других
причин, гнейсовые разности более перспективны на постскладчатые жилы.
1

При повышенном всестороннем давлении пластическое растяжение у мрамора может достигать 24,7 %
[Ажгирей, 1956].
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Характерно, что в тех местах, где гнейс, содержащий кальцит-флогопитовую жилу,
контактирует с мрамором, жила входит в мрамор и очень быстро выклинивается (рудник
№ 8, открытый карьер). Это показывает, что образование трещины в гнейсе вызывает немедленное изменение локального (вокруг образующейся трещины) поля напряжений.
Скорость удлинения (растяжения) мгновенно возрастает, на что контактирующий с гнейсом мрамор в этом месте реагирует образованием трещины.
Таким образом, есть основания считать, что полости, вмещающие пегматитовую и
кальцит-флогопитовую минерализацию, образованы в результате сводового (куполовидного) поднятия района флогопитоносного поля. Выше была установлена ориентировка
эллипсоида деформации, соответствующая этому процессу. Теперь путем несложных построений нетрудно установить более точное положение оси А эллипсоида деформации.
Она должна быть перпендикулярна трещинам отрыва, а ось В будет лежать непосредственно в плоскости трещин. Поскольку трещины скола при анализируемой деформации
развиваются очень слабо, их в настоящее время установить трудно, и это не позволяет более точно определить выход оси В на сфере. Используя данные табл. 2, устанавливаем,
что простирание оси А колеблется в пределах 140–145°, а ее наклон к горизонту не превышает 5–10 %. Простирание оси В равно 50–55°; по отношению к горизонту она является
субгоризонтальной. При названных условиях ось С будет занимать субвертикальное положение.
Аналогично и положение эллипсоида напряжений, причем благодаря незначительной роли пластической составляющей при рассматриваемой деформации оси эллипсоида
деформации можно считать совпадающими с осями напряжений [Гзовский, 1963а].
Наиболее молодыми жильными образованиями флогопитоносного поля принято
считать кварц-карбонатные прожилки. Они выполняют две сопряженные системы трещин
сколового генетического типа, развитые очень слабо. Выше уже была отмечена возможность образования трещин скола при сводовых и куполовидных поднятиях. Их зарождение отражает качественно новое положение осей деформации, что связано, видимо, с прекращением активного развития этих структур.
Для определения нового положения осей эллипсоида деформации воспользуемся
вспомогательными построениями на стереографической сетке. На рис. 10 показаны граммапроекции двух основных систем сколовых трещин, выполненных кварц-карбонатной
минерализацией. Линия их пересечения ОВ есть не что иное, как ось деформации В. Точка ее выхода на полусфере имеет координаты: аз. 58°  10°. Биссектриса острого угла
между трещинами скалывания является осью С, а биссектриса тупого угла – осью А. Координаты их выходов на полусфере, соответственно, равны: аз. 325°  10° и аз. 190°
 75°. Оси эллипсоида напряжений в рассматриваемом случае совпадают с осями эллипсоида деформации и ориентированы: ось
алгебраически максимального напряжения
σ1 – субвертикально (аз. 190°  75°); ось
алгебраически минимального напряжения
σ3 – субгоризонтально (аз. 325°  10°); ось
алгебраически среднего напряжения σ2 –
субгоризонтально (аз. 58°  10°).
Рис. 10. Определение ориентировки
главных осей деформации по сколовым системам трещин, выполненным кварц-карбонатной
минерализацией. Плоскости MBN и KBL –
граммапроекции трещин скола; плоскость
PCBS – плоскость биссектрисы острого двугранного угла плоскостей MBN и KBL; стрелки
– оси деформации.
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Таким образом, если в период активного развития поднятия ось главного сжимающего напряжения была ориентирована субвертикально, то теперь, во вторую стадию развития, она заняла субгоризонтальное положение. Изменилось также и положение оси А от
субгоризонтального до вертикального. Общий поворот осей произошел вокруг оси В, которая на данном этапе развития сохранила свою ориентировку неизменной.
Резкое изменение направления осей деформации и векторов напряжений не является неожиданным. Для складчатого этапа развития характерны два положения эллипсоида
деформации (2 плана) с сохранением устойчивой ориентировки для оси С. При сводовом
же развитии, как нам представляется, устойчивое положение сохраняет ось В.
С физической точки зрения локальное сводовое (куполовидное) поднятие представляет собой поперечный изгиб. М.В. Гзовским [1963а] на разнообразных моделях было
установлено изменение основного поля напряжений в связи с ростом поперечного изгиба.
В начальные этапы развития изгиба алгебраически минимальные нормальные напряжения
σ3 ориентируются вертикально, образуя веерообразный пучок, алгебраически максимальные и средние главные напряжения – горизонтально. На заключительном этапе развития
моделей поперечного изгиба траектории напряжений σ1 и σ3 меняются местами. Смена
происходит скачкообразно без промежуточных положений и обусловлена изменением соотношения напряжений из-за возникновения разрывов [Гзовский, 1963а]. Следовательно,
отмеченное нами изменение плана деформации в период протерозойского развития территории находит и экспериментальное подтверждение.
Изменение плана деформации в заключительные стадии сводового развития не
влечет за собой образования новых трещин отрыва. В соответствии со схемой деформации
они должны были бы развиваться в горизонтальной плоскости, перпендикулярно к оси А.
Но вероятность появления таких трещин из-за высокого гидростатического давления вышележащих толщ весьма низка. Именно этим можно объяснить отсутствие кварцкарбонатных прожилков, выполняющих трещины иных в отличие от уже известных генетических типов.
Таким образом, в течение второго – протерозойского – этапа развития Слюдянское
флогопитоносное поле претерпело два плана деформации, в течение которых ориентировка оси алгебраически средних напряжений σ2 оставалась постоянной. Результатом этих
процессов явилось локальное куполовидное поднятие района, развивающееся на фоне
общего воздымания юго-западного Прибайкалья и сопровождающееся преимущественным образованием тектонических трещин отрыва.
Для общего представления о всем ходе тектонического развития района необходимо очень кратко остановиться на формировании сложной сети незалеченной трещиноватости, которая по приведенным в начале статьи примерам также носит наложенный на
складчатую структуру характер.
Сложная сеть незалеченной тектонической трещиноватости района представляет
собой результат разрядки напряжений одного из наиболее последних этапов тектонического развития территории.
Восстановим ориентировку главных осей напряжений, существовавших при формировании общей (региональной) трещиноватости района. Как было показано, последняя
характеризуется четырьмя главными системами, которые развиты почти повсеместно на
изученной площади и не изменяют своего простирания в зависимости от морфологии
складчатых структур.
Граммапроекции главных систем трещин воспроизведены на рис. 11. Приняв, что
сколовые системы трещин пересекаются по оси B и что в плоскости биссектрисы острого
угла между трещинами скола лежит ось С, а ось А – в плоскости биссектрисы тупого угла,
нетрудно вычислить координаты выходов этих осей на верхнюю полусферу стереографической сетки (см. табл. 3).
Поскольку анализируемая сеть трещин образована в условиях консолидированной
среды, реконструируемый по ней эллипсоид деформации может быть сопоставлен с эл270

липсоидом напряжений. С осью А эллипсоида деформации совпадает главная ось алгебраически максимального напряжения σ1 с осью В – главная ось алгебраически среднего
напряжения σ2 и с осью С – главная ось алгебраически минимального напряжения σ3.
Рис. 11. Определение ориентировки
главных осей деформации по региональным
системам тектонических трещин. А, В и С –
оси деформации, отражающие, соответственно, положение осей напряжений σ1, σ2 и σ3.

Установленное положение эллипсоида напряжений существенно отличается от предшествующих. Изменение поля напряжений связано с новым, третьим
этапом тектонического развития рассматриваемого района. Для него, как и для начальной стадии протерозойского этапа,
характерно вертикальное положение алгебраически минимальных напряжений σ3
или оси С эллипсоида деформации, т. е.
то, которое отвечает куполовидным или
сводовым поднятиям.
За прошедший геологический период от конца протерозоя до наших дней область
Юго-Западного Прибайкалья по крайней мере не менее раза вовлекалась в активное тектоническое воздымание, а по мнению некоторых исследователей, и больше [Корешков,
1960].
Именно в такие периоды тектонической активизации ориентировка главных осей
напряжений и относительно хрупкое состояние слагающих рассматриваемую территорию
горных пород способствовала образованию систем тектонических трещин описанных выше направлений [Шерман, 1963]. Более того, поскольку в область постпротерозойского
поднятия вовлечена значительно большая территория, чем современное Юго-Западное
Прибайкалье, не удивительно, что и на ней общий план сети трещин сходен с прибайкальским [Шерман, 1966а]. Таким образом, вся основная сеть общей тектонической трещиноватости района образована в один из последних этапов каким, вероятно, является мезокайнозойский. Разрывы этого периода представляют собой открытые или закрытые незалеченные полости и лишь наиболее крупные из них явились проводниками базальтовых
излияний.
Третий этап тектонического развития следует считать незаконченным и продолжающимся в настоящее время. Свидетельством этому служит высокая сейсмическая активность Прибайкалья. Она позволяет нам получить дополнительный критерий справедливости определения главных осей напряжений. Как установлено, в очагах байкальских
землетрясений оси растягивающих напряжений располагаются в субгоризонтальной плоскости, перпендикулярно простиранию складчатых структур, а оси сжимающих напряжений составляют большие углы с горизонтальной плоскостью [Мишарина, 1966]. Непосредственно в районе Слюдянки нет зафиксированных и обработанных данных по землетрясениям, однако полученная нами ориентировка осей напряжений современного тектонического этапа развития не противоречит общей байкальской тенденции.
В течение геологической истории развития Слюдянский флогопитоносный район
претерпел три этапа тектогенеза1, в течение которых не менее пяти раз изменялся общий
план деформации (см. табл. 3). Сопоставляя ориентировку осей эллипсоида деформации
1

По данным региональной геологии нельзя утверждать, как это делает автор, что в районе наблюдается
лишь три этапа тектогенеза. История развития Прибайкалья гораздо сложнее. – (Прим. ред.)
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первого и третьего этапов, нетрудно понять, почему в ряде случаев фиксируются геометрические признаки наличия связи между тектонической трещиноватостью отдельными
складками. Как раз в тех случаях, когда текстурные особенности смятых в складки толщ
были ориентированы таким образок (на северо-запад), что совпадали с одним из главных
векторов напряжений более позднего, третьего, этапа, происходило повторное движение и
раскрытие трещин вдоль ослабленных поверхностей, латентно заложенных еще при
складкообразовании. Иногда отмечается даже некоторое «приспособление» новых мелких
разрывов к структурным элементам складок. При этом они совершенно точно отвечают
тектоническим трещинам, образующимися при смятии пластов в складки и, естественно,
могут иногда быть использованы при структурном анализе, хотя прямой генетической
связи между ними нет.
Формирование сложной сети тектонических разрывов Слюдянского флогопитоносного поля происходило в течение длительного геологического времени. Одним из
важнейших этапов во всей тектонической истории района является протерозойский этап
тектогенеза. В этот период формируется куполовидное поднятие будущего флогопитоносного поля. Рост поднятия сопровождается образованием разрывов, часть из которых
контролировала размещение кальцит-флогопитовых жил. Установленные закономерности
развития названного типа тектонических разрывов позволяют, в частности, рекомендовать
в ближайшие годы поисково-разведочные работы на жильный флогопит в зоне, вовлеченной в локальное протерозойское куполовидное поднятие, т. е. в юго-восточном, восточном и северо-западном направлениях от ныне известного продуктивного участка действующих рудников, а также вести перспективную разведку на глубину.

МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ ЗОНЫ*

Два новых геологических факта дали основание вновь вернуться к вопросу, вынесенному в название статьи. Главные разломы Байкальской рифтовой зоны, как правило,
ограничивающие впадины с одной стороны, не являются идеальными сбросами. В них
всегда присутствует сдвиговая компонента, причем тип сдвига тесно связан с ориентировкой разрыва. В юго-западной части Байкальской рифтовой зоны, в Тункинских гольцах,
В.В. Ружичем, С.И. Шерманом и С.И. Тарасевич установлены постсреднемиоценовые
надвиги, образование которых происходило в одну из стадий развития рифта. Ни одна из
общепринятых в настоящее время гипотез о происхождении Байкальской рифтовой зоны
не дает прямого объяснения зафиксированных фактов.
Очень важно обратить внимание на неоднократно отмечаемую Н.А. Флоренсовым
[1954, 1960а, 1964, 1965, Florensov, 1969] роль разломов в формировании впадин байкальского типа. Разломы в сочетании с пластическими изгибами фундамента – как проявление
сложных неотектонических процессов [Флоренсов, Замараев, 1968]- имеет основное значение при образовании главных рифтовых структур. Ю.А. Зорин [1966а], М.Е. Артемьев и
Е.В. Артюшков [1968] показали, что вздымание свода в кайнозое не могло обусловить ту
величину растяжения (ширину открытых полостей),которая необходима для развития грабенов, соизмеримых по величине и амплитуде со впадинами байкальского типа.
Эксперименты по моделированию Байкальского свода [Лучицкий, Бондаренко,
1967] впервые смогли показать необходимость приложения сдвиговых напряжений к модели для воссоздания ее большего подобия с природной геологической картиной, и эта
сторона опыта согласуется с наблюдениями сдвигов в различных местах Прибайкалья
[Солоненко и др., 1968а; Шерман, 1967, 1970б].
*

Изв. Вост.-Сиб. геогр. об-ва СССР. – Иркутск, 1971. – Т. 68. – С. 40–56.
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Кратко суммируем в тезисной форме ключевые позиции строения рифтовой зоны,
формирование которых должно найти отражение в общей схеме механизма образования.
1. Байкальская рифтовая зона состоит из ряда отрезков (звеньев) широтного, меридионального и северо-восточного простирания, разделенных перемычками,
2. В свою очередь, каждое из звеньев рифтовой зоны образовано группой впадин,
также разделенных перемычками.
Впадины ограничены с одной стороны древними разломами, обновленными в этап
рифтогенеза. Знаки движения по разломам в дорифтовый этап развития и собственно рифтогенный не идентичны. Для рифтового периода генетический тип главной разрывной
структуры классифицируется как сдвиго-сброс.
3. Близко к латеральным границам звена, по крайней мере очень отчетливо с одной
стороны, в юго-западном Прибайкалье развиваются надвиги, возраст которых не выходит
за границы рифтогенного периода.
4. Каждое из отдельно взятых звеньев (отрезков) рифтовой зоны располагается
вдоль осевой линии соответствующего сводового поднятия.
5. Базальтовый магматизм отчетливо развит в юго-западной (Тункинская впадина)
и северо-восточной (Чарская впадина) частях рифта. Только эти фланги насыщены вулканогенными образованиями. Вероятно, базальтовый вулканизм и рифтогенез имеют, по
крайней мере в зоне Байкальского рифта, парагенетическую связь [Флоренсов и др., 1968].
6. Для рифтовых зон характерны специфические аномалии геофизических полей.
Собственно акватория оз. Байкал проявляется минимумом при всех редукциях гравиметрических данных [Артемьев, Артюшков, 1968].
По мнению Ю.А. Зорина [1970], низкий гравитационный потенциал из-за малой
плотности осадочных отложений впадин компенсируется «антикорнем», подъемом слоя
корово-мантийной смеси, что в общей сложности создает утонение коры под рифтовой
зоной. Энергетическим источником растяжения является конвективное течение в верхней
мантии. Конвекционный поток располагается в пределах астеносферного слоя и его горизонтальный вектор направлен в сторону Забайкалья [Зорин, 1970]. Этим Ю.А. Зорин объясняет сглаживание восточных и юго-восточных склонов «антикорней», что, в силу стремления к равновесию, и обуславливает известную асимметричность крупных впадин зоны.
Геотемпературное поле Байкальской рифтовой системы изучено крайне неравномерно. Надежную характеристику можно дать только для наиболее глубокой Тункинской
впадины, в которой пробурены две глубокие опорные скважины и проведен в них термокаротаж. В осадочной толще геотермический градиент изменяется от 2,56 до 5,26°С/100 м;
Ориентировочная плотность теплового потока изменяется от 0,048 до 0,102 ккал/м2 час.
Это несколько ниже, чем значение потока во впадине оз. Байкал [Любимова, Шерягин,
1966], хотя и не выходит за минимальные границы типичных для рифтовых зон аномальных величин. Более того, средний тепловой поток на оз. Байкал с учетом поправок составляет 2,8·10-6 ккал/см2сек [Любимова, 1968], или 0,101 ккал/м2час, т. е. совпадает с тепловым потоком по зоне разломов в Тункинской впадине. Распределение температур в кайнозойском чехле рифтовых впадин в значительной степени зависит от литологического состава выполняющих их отложений [Лысак, 1968б] и сказывается на вариациях геотермического градиента.
Исследования В.П. Горностаева [1970] методом магнито-теллурического зондирования Байкальской рифтовой зоны и сопредельных территорий дали глубины залегания
кровли слоя повышенной элeктропроводности под Сибирской платформой около 120 км,
под краевым прогибом на границе с Западным Прибайкальем – 40 км, под рифтовой зоной
в районе акватории Байкала – 10–20 км, в Забайкалье – 60–70 км. Можно полагать, что
существование проводящего слоя обусловлено разогревом вещества верхней мантии, и ею
приближение к земной поверхности коррелируется с повышением теплового потока [Владимиров и др., 1969].
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Наконец, важные сведения для воссоздания картины образования рифтовой зоны
может дать анализ сейсмического режима и особенно данные об ориентировке напряжений в очагах землетрясений. Рассматриваемая нами территория относится к областям с
высокой сейсмической активностью [Солоненко, 1959], что не выделяет ее особо от других рифтовых зон. Изучение же ориентировки напряжений в очагах землетрясений возводит ее в ранг структур со специфическим развитием.
На территории от Убсунур-Тесхемской впадины на западе до Станового хребта на
востоке отчетливо выделяются две зоны, в одной из которых горизонтально ориентированными и перпендикулярными структурам оказываются растягивающие напряжения и
близкими к вертикальным – сжимающие, тогда как в другой – горизонтально ориентированы сжимающие напряжения при вертикальных растягивающих [Мишарина, 1967].
Первая из названных зон простирается от Тункинской впадины на западе до Станового
хребта на северо-востоке, вторая – от восточных отрогов Туранской перемычки до Убсунур-Тесхемской впадины. Часто направление растягивающих и сжимающих напряжений
составляет с горизонтальной плоскостью углы, не превышающие 40°. Особенно это характерно для района окрестностей Туранской перемычки, в пределах которой горизонтальные растягивающие напряжения сменяются горизонтальными сжимающими. Переход
от напряжений одной пространственной ориентировки к напряжениям другой происходит
на относительно узком интервале и тяготеет к 102–103° восточной долготы [Мишарина,
1967]. Напомним читателю, что зона смены ориентировки напряжений лежит на одном
простирании с «редукционными» структурами, установленными В.П. Солоненко [1959] в
Северной Монголии.
Можно предположить, что смена ориентировки поля напряжений в юго-западной
части Байкальской рифтовой системы является результатом изменения генерального направления впадинообразующих разломов, которые «направляют» разрядку напряжений.
Действительно, если следовать теоретической модели очагов землетрясений А.В. Введенской [1969], то процесс снятия напряжений при землетрясении начинается с пластического течения на небольшой площадке скольжения, совпадающей с плоскостью максимальных касательных напряжений. Поскольку ограничивающие впадины разломы существовали еще в «дорифтовый» этап, весьма велика вероятность разрядки напряжений и образования повторных сколов по уже имеющимся «дефектам» в структуре коры. Однако, хорошо известно, что абсолютное большинство эпицентров землетрясений в Байкальской
рифтовой зоне тяготеет к впадинам и их центральным частям, реже они ложатся на краевые разломы рифтовой зоны. То же самое отмечено и Д.Л. Тобиным с соавторами [Tobin
et al., 1969] для рифтовой долины Кении. Поэтому искать причину изменения ориентировки поля напряжения в зависимости от генеральных структур, в частности разломов, на
наш взгляд, нельзя, хотя трудно и не принимать во внимание отмеченный факт. Эпицентры землетрясений концентрируются неравномерно в центральных частях рифтовой зоны
Если проанализировать карты землетрясений, приведенные в работе А.А. Трескова [1968],
за 1962 или 1964 гг., или аналогичные схемы за другие годы, нетрудно заметить, что эпицентры землетрясений образуют своеобразные гнездовые скопления, тяготеющие к центральной части выделенных выше отрезков (звеньев) рифтовой зоны. Для юго-западной
части Байкальской рифтовой зоны таким центром служат окрестности Туранской перемычки, т. е. прилегающие к ней Хойтогольская, Туранская и западная окраины Тункинской впадины. В районе оз. Байкал эпицентры концентрируются между устьем р. Селенги
и полуостровом Святой Нос, т. е. также в окрестностях межвпадинной перемычки, разделяющей Байкал на две котловины. Принимая во внимание выводы А.А. Трескова [1968] о
постоянстве из года в год общей картины поля эпицентров для Байкальской рифтовой
системы, можно полагать, что между плотностью эпицентров к современной тектонической активностью межвпадинных перемычек имеется тесная связь. Вероятно, она
также является парагенетической, и объединяющим звеном здесь выступают внутренние
разломы рифтовой зоны.
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Средние глубины залегания гипоцентров землетрясения Прибайкалья варьируют в
пределах от 0 до 25 м, тяготея к первой половине названного интервала.
Мощность земной коры в Байкальской рифтовой зоне изучена еще недостаточно
полно, особенно если иметь в виду краевые части. Большая часть сведений имеет прямое
отношение как ватории оз. Байкал [Гайский, 1950; Булмасов, 1959; Галенецкий, 1965; Беляевский и др., 1967]. В последние годы в области Байкальского рифта были проведены
наблюдения с помощью станций «Земля» [Щербакова и др., 1969], а также глубинное
сейсмическое зондирование [Крылов и др., 1970]. По результатам первых из названных
исследовании определена мощность земной коры в Усть-Селенгинской впадине на восточном берегу Байкала, равная 35 – 40 км (±3 км), а в области горных сооружений ХамарДабана – 43–55 (±4) км. Материалами ГСЗ [Крылов и др., 1970] установлено аномально
низкое значение скорости упругих волн в верхней мантии, равное в среднем 7,75 км/сек,
что указывает на связь процессов рифтогенеза с аномальным состоянием ее вещества.
Мощность коры в области рифта по этим же данным равна 36–37 км и не отличается существенно от значений для южного района Сибирской платформы. По мнению авторов
[Крылов и др., 1970], не подтверждаются предположения, высказанные на основании гравитационных материалов [Булмасов, 1959; Зорин, 1966], о существовании под Байкалом
значительного по амплитуде «корня» или «антикорня» в рельефе подошвы земной коры.
Участок Байкальской рифтовой зоны представляется в виде обособленного блока земной
коры и верхней мантии, граничащего с переходным блоком Сибирской платформы по
глубинному разлому, пронизывающему всю кору и уходящему в верхи мантии. Сама впадина оз. Байкал считается приуроченной к зоне глубинного разлома [Крылов и др., 1970].
Учитывая вышеизложенное, можно предположить, что мощность земной коры в
районе юго-западной части рифтовой зоны лежит в пределах 40–50 км, т. е. соответствует
общей тенденции утонения коры по сравнению с окружающей территорией. Более точные
сведения, естественно, смогут быть получены позже, при проведении здесь работ по ГСЗ.
Следует подчеркнуть, что граница М под Байкальской рифтовой зоной проводится
по граничной скорости сейсмических волн, равной 7,75 км/сек. В то же время к северозападу, под Сибирской платформой, граничная скорость для поверхности мантии составляет 8,1 км/сек [Крылов и др., 1970]. Можно полагать, что под рифтовой зоной в целом
располагается слой со скоростью распространения волн >6,4 <7,75 км/сек. Как известно,
на существование такого слоя в земной коре впервые обратил внимание К.Л. Кук [Cook,
1962], назвав его «смесью коры и мантии». Слой корово-мантиевой смеси характерен для
участков земного шара, связанной с мировой рифтовой системой. По мнению К.Л. Кука, в
активных тектонических районах слой корово-мантиевой смеси более тесно связан с мантией, чем с корой, хотя возможны и другие соотношения [Деменицкая, 1967]. Наличие под
Байкальской рифтовой зоной названного слоя можно считать установленным фактом благодаря соответствующей для него скорости продольных волн. Куда условно относить названный слой – к коре или к мантии – решить трудно. На сопредельной части Сибирской
платформы хорошо отбивается граничная скорость продольных воли V1 = 8,1 км/сек, т. е.
тот условный скачок скоростей, по которому общепринято проводить границу М. Под
рифтовой зоной более четко фиксируется граница резкого повышения скорости продольных волн до 7,75 км/сек, что и принимают за границу М [Крылов и др., 1970], считая, что
под ней находится слой разуплотненной мантии [Зорин, 1970, 1971]. Мы не видим принципиальной разницы в том, куда будет условно отнесен слои разуплотненного вещества –
к области нижней части коры или верхов мантии, Правда, нельзя забывать, что эта условность приобретает принципиальное значение в дискуссии о существовании под рифтовыми зонами, в частности, под впадинами «корня» или «антикорня». Не взирая на эти относительные условности, очень важен для понимания механизма формирования и развития
рифтовой зоны факт существования под ними относительно разогретого и разуплотненного слоя вещества. Наиболее вероятно, что в начальные стадии развития рифтовой зоны
этот слой больше связан с корой, в конечные – с мантией.
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Приняв к сведению изложенные выше основные положения по деталям строения поверхностной и внутренней частей рифтовой зоны, рассмотрим механизм ее образования.
Геологические доказательства зарождения рифтовых впадин определяются миоценом. Именно с этого периода или несколько раньше надо рассматривать историю развития
рифтовой зоны. В верхах мантии под рифтовыми зонами формируется восходящий конвекционный поток. Общие причины конвекции и ее природа подробно обсуждены в работах Е.В. Артюшкова [1970], С.А. Ушакова и М.С. Красса [1969], Ван Беммелена [1970] и
др. Принято считать, что глобальная система конвекционных потоков в верхней мантии не
остается неизменной и в геологическом масштабе времени подвергается перестройкам
[Чемеков, 1968]. Поэтому развитие к предмиоценовому времени восходящей конвекционной струи под рассматриваемыми нами зонами представляется вполне правомерным. Ниже мы вернемся к этому вопросу.
Восходящая конвекционная струя под будущими pифтoвыми зонами зарождается в
пределах астеносферного слоя. В верхней мантии над восходящей струей появляется повышенный тепловой поток, который, в свою очередь, ведет к дополнительному разогреву
здесь поверхности Мохо и коры. Действие этого потока невелико, однако оно имеет громадное качественное значение.
Повышенный тепловой поток при сохранении неизменным коэффициента теплоотдачи ведет к разогреву линейно вытянутой толщи земной коры. Разогрев земной коры вызывает ее разуплотнение с очень незначительным увеличением объема. Поскольку увеличение объема в земной коре за счет разуплотнения вещества может происходить только
вверх, то на поверхности начинает расти практически незаметный свод. При самых оптимальных подсчетах, если принять мощность разуплотняющейся земной коры равной 40
км, коэффициент объемного расширения пород равным 24·10-6 град-1[Справочник..., 1970,
λ, для гранитов 24·10-6 град-1, для базальтов – 16,2·10-6 град-1] и среднее увеличение температуры, равное 300°, то максимальное увеличение или вздутие коры будет измеряться
288 метрами. Тепловое разуплотнение коры ведет к появлению термоупругих напряжений
и образованию очень пологих изгибов и поднятий на поверхности Земли. Из-за различного теплового расширения и возможности конвекционного переноса тепла вдоль зон разломов более вероятно формирование отдельных мелких пологих изгибов и поднятий.
Исходя из предрифтовой геологической обстановки, последний случай имел место
в предыстории развития Байкальской рифтовой зоны, причем основную роль должны были играть линейно-вытянутые ослабленные зоны глубинных разломов, контролирующие
поведение конвекционной (максимальной) составляющей регионального теплового потока.
Действительно, к палеогеновому времени уже были сформированы основные
структурные неоднородности верхней (!) части земной коры юга Восточной Сибири. В
частности, очень отчетливо проявлялось влияние краевого шва Сибирской платформы
[Замараев, 1967], существование и деятельность которого в этот период можно рассматривать как своеобразный «дефект» массы в коре. Для рассматриваемых нами районов неоднородности в строении коры или, по крайней мере, ее верхней части определялись существованием Тункинского, Приморского, Баргузинского и др. разломов. В данном случае, не останавливаясь на причинах образования этих «дефектов», следует лишь определить их роль в заложении будущих рифтовых структур. Краевой шов в пределах центральной части рифтовой зоны, Тункинский разлом на ее юго-западном окончании, ветвь
разломов Станового шва в северо-восточной части, «редукционные» структуры [Солоненко, 1959] в пределах северомонгольской территории и, наконец, Хангайский разлом в районе Убсунур-Тесхемской впадины послужили теми первично-ослабленными зонами, которые явились путями для проникновения в верхние слои земной коры повышенного теплового потока.
Исходя из изложенного выше, мощности земной коры в настоящее время под Сибирской платформой и под зоной Байкальского рифта существенно не отличаются друг от
друга. Рифт как структура в целом развивается на эпикаледонском (как минимум по верх276

ней возрастной границе) фундаменте. Если в настоящее время, когда мы имеем отчетливо
развитые рифтовые структуры, мощность земной коры здесь мало отличается от сопредельных территорий, то и в предрифтовый этап она вряд ли была другой. Различие между
докембрийской Сибирской платформой и граничными с ней с юго-запада и юго-востока
эпибайкальской и эпикаледонской областями завершенной складчатости заключалось в
рассматриваемый период времени не в особенностях строения земной коры, а в верхней
мантии. Уже тогда верхняя граница астеносферного слоя под платформой располагалась
глубже, чем под сопредельными с юга территориями, как это следует из идеи Б.М. Владимирова и др. [1969].
Повышенный тепловой поток вдоль ослабленной зоны на границе разновозрастных
геотектонических структур существовал и ранее, со времени заложения этих пограничных
разломов. Однако его эффект был незначительным и, по-видимому, не сказывался на поверхностных структурах. К началу рифтообразования тепловой поток вдоль ослабленных
зон существенно увеличился. Здесь определенную роль могли сыграть и внешние воздействия на Землю, в результате которых произошло обновление и «раздвигание» блоков
континентальной коры [Пучков, 1968], что увеличило тепловой поток за счет конвекционной составляющей. Могли иметь значение и процессы в верхней мантии, ведущие к образованию «тектоносфера» в понимании Ю.М. Шейнманна [1968]. Вполне вероятно, что
благоприятное сочетание первых и вторых в пространстве и во времени и привело в этой
части земной коры в верхней мантии к обновлению ослабленных зон и повышению теплового потока.
Таковым нам представляется первый этап развития Байкальской рифтовой зоны.
Его временный интервал был довольно значительным, поскольку разогрев земных недр –
процесс чрезвычайно медленный. Он закончился, по крайней мере, в юго-западной части
рифтовой зоны в олигоцене или самом раннем миоцене, создав в некоторых, наиболее глубоких прогибах максимальные условия для начала накопления осадочных толщ (рис. 1).
Прежде, чем перейти ко второму этапу развития рифтовой зоны, необходимо выяснить причину появления восходящей струи конвенционного потока в астеносфере именно
под расположенными над ними линейно-вытянутым и ослабленными зонами в земной коре. Как известно, этот вопрос в мировой литературе либо не обсуждается [Girdler, 1963;
Telford, 1967] и др., либо не выходит за рамки общетеоретических рассуждений, без какой-либо привязки к конкретному региону и истории его геологического развития [Артюшков, 1970 и др.].
Как показано рядом исследователей [Павловский, 1962; Павловский, Марков, 1963;
Шейнманн, 1970], начиная с позднего архея и протерозоя в земной коре появляются линейно-вытянутые различно ориентированные зоны. Многие из них не прекращают своей
активной деятельности в течение последующих эр развития Земли, являясь зонами типичных глубинных разломов в понимании А.В. Пейве [1945, 1956б, 1960]. Вдоль таких зон
всегда наблюдаются геологические и геофизические аномалии, причем их характер зависит от смены знаков напряжений [Шерман, 1966б, 1969а, в]. В частности интересующий
нас тепловой поток вдоль зон глубинных разломов формируется за счет конвекционной и
кондуктивной составляющих, причем генеральная роль принадлежит первой из названных. Если зона глубинного разлома в течение одного из геологических этапов развития
попадает в условия сжатия земной коры, конвекционная составляющая теплового потока
становится минимальной и, следовательно, минимальным становится и тепловой поток.
«Остывание» и расход тепла с поверхности верхней мантии под такими зонами практически не отличается от пограничных провинций. Более того, здесь может происходить местный очень слабый разогрев земной коры благодаря выделению тепла при пластических
деформациях, происходящих в средних и верхних горизонтах земной коры. Если же зона
глубинного разлома в процессе геологического развития попадает в условия регионального растяжения земной коры, вдоль нее очень интенсивно увеличивается тепловой поток,
главным образом его конвекционная составляющая. Такой относительно повышенный
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Таким образом, исходя из предпосылки существования относительно стационарных конвекционных течений в верхней мантии и астеносферном слое, мы полагаем, что
имеющиеся в земной коре ослабленные линейно-вытянутые зоны и глубинные разломы
определенным образом оказывают обратное влияние на верхнюю мантию и через нее на
астеносферный слой и способствуют развитию конвекционной струи. В этом явлении
причина (конвекционный поток) и следствие (повышенный тепловой поток через земную
кору) очень тесно взаимосвязаны и влияют друг на друга.
Следовательно, появление восходящей струи конвекционного потока вызывает, в
первую очередь, повышенный тепловой поток и разогрев коры, незначительное расширение и разуплотнение вещества верхней мантии и коры, зарождение очень пологих и небольших по амплитуде прогибов и поднятий.
Дальнейшая эволюция рифтовой зоны генетически связана с развитием конвекционного потока во времени. Вслед за В.В. Белоусовым [1966] можно полагать, что движение материала в кровле волновода отражается на поверхности Земли. Когда в процессе
развития вершина восходящей волны легкого материала волновода проникает в самые
верхние слои мантии, обладающие более высокой вязкостью, происходит изменение стационарного режима. Гравитационная и тепловая неустойчивость в верхней мантии реализуется и компенсируется гораздо медленнее, чем в астеносферном слое. Может наступить
момент, когда перетекание материала слоев, перекрывающих волновод, будет отставать от
поднятия из волновода легкого материала. «Это обстоятельство,- пишет В.В. Белоусов
[1966, с. 35], – приводит к тому, что над восходящими волнами легкого материала земная
кора будет приподниматься, а над нисходящими – прогибаться, и, таким образом, движения в кровле волновода получат свое прямое отражение в форме волновых колебательных
движений коры». Именно с такого момента, по нашему мнению, начинается второй этап в
развитии рифтовой зоны. Восходящий конвекционный поток благодаря теперь уже гидравлическому действию поднимающейся струи вызывает поперечный изгиб коры и образование свода. По сравнению с мощным воздействием такой силы существующая гетерогенность коры не играет никакой роли, что и приводит к равномерному развитию свода.
На поверхности земли вдоль оси свода или близко к ней в местах изгибов или других, где
можно ожидать максимальную концентрацию локальных напряжений, закладываются или
обновляются трещины отрыва, которые, по мере развития свода, удлиняются и превращаются в разломы. Подземной корой вначале вдоль осевой части свода, а позднее и шире
происходит накопление более легкого вещества – корово-мантиевой смеси. Это легкое
вещество, накапливаясь в зоне раздела Мохоровичича, вызывает, в свою очередь, изостатическое поднятие коры [Артюшков, 1970].
Таков на наш взгляд, главный механизм второго этапа в развитии рифтовой зоны.
Он начался в миоцене. Одним из центров сводового развития явилась современная Тункинская котловина, где начали в осложненном трещиной (Тункинский разлом) первичном,
домиоценовом прогибе накапливаться грубообломочные осадки.
В центральной части рифтовой зоны этот процесс мог начаться несколько раньше,
а в краевых дистальных зонах скорее всего позднее, поскольку миоценовых осадков в основании их впадин пока не обнаружено.
К концу второго этапа свод достигает максимальной высоты, а подкоровый конвекционный поток по-прежнему увеличивается и происходит «ускоренное» накопление
корово-мантийной смеси.
Первый и второй этапы развития рифтовой зоны сопровождаются постоянным повышением температуры в нижних частях земной коры и в подкоровой зоне мантии. Последнее приводит к перемещению границы Мохоровичича вниз [Lovering, 1958; Субботин
и др., 1968], дополнительному увеличению вещества корово-мантийной смеси за счет перехода эклогитового материала, заключенного между исходным и новым положением поверхности Мохо, в фазу оливинового базальта с уменьшением плотности и увеличением
объема на 10 % [Субботин и др., 1968]. За счет этого разуплотнения и достигается макси279

мум в развитии свода. Новое, «стабильное» положение границы Мохо и венчает второй
этап в развитии рифтовой зоны. Наступает временное устойчивое равновесие между поверхностными и глубинными структурами: максимальное положение свода и минимально
низкое – границы Мохо.
К этому же периоду относятся начальные фазы базальтового вулканизма в Тункинской впадине. Механизм излияния целиком отвечает схеме, предложенной Н.А. Логачевым [1958, 1968 и др.]. Магматизм, естественно, не повсеместный, поскольку его проявления тесно связаны с формированием трещин растяжения, а последние, коль скоро они связаны с растяжением на своде, проникают неглубоко. Поэтому базальтовый вулканизм развивался в этот период только в тех местах, где трещины растяжения на своде совпадали с
более древними разрывными структурами, раскрытию которых в самых нижних частях
способствовало локальное растяжение, возникающее над линзой корово-мантийной смеси. Последняя была, возможно, и источником излияний, поскольку базальты иногда содержат перидотитовые модули [Киселев, Медведев, 1969].
Развитие конвекции под формирующейся зоной приводит к постепенному поднятию кровли астеносферы и, естественно, уменьшению слоя верхней мантии между корой
и астеносферой. Этому способствует и постоянно увеличивающаяся линза коровомантийной смеси, и неослабляющиеся потоки легкого материала, способные, по мнению
В.В. Белоусова [1966], «образовать сплошные вертикальные перемычки, связывающие
волновод с корой» (с. 86). Когда достигается эта стадия, начинается третий этап в развитии зоны, который соответствует основному процессу рифтогенеза. По мере поднятия астеносферы уменьшается мощность расположенного над ней слоя верхней мантии. Увеличение мощности конвекционного потока и утонение прослоя мантии под корой ведет к
увеличению скорости перемещения подкорового субстрата. В силу существования пластического трения между корой и вязкой движущейся подкоровой массой в коре возникают напряжения, вектор которых направлен в соответствии с движением расходящихся
ветвей конвекционного потока. Земная кора начинает растягиваться. В начальные стадии
возникновения региональных растягивающих напряжений, действующих поперек оси
свода, происходит его частичное «разгибание»1.
Механизм разгибания свода без анализа первопричины явления подробно был рассмотрен в свое время В.Н. Даниловичем [1960] для объяснения природы надвигов, располагающихся в периферических частях (подошвах) мезозойских сводовых поднятий югозападного Забайкалья. По В.Н. Даниловичу [1960], образование надвигов связано с гравитационным оседанием выгиба свода, которое происходит из-за периодического прекращения активного роста (поперечного изгиба) свода. Источником «разгибания» и оседания
кайнозойского свода может явиться начальная стадия растяжения коры, вызванная эволюцией только что рассмотренных процессов в подкоровом субстрате. При этих условиях
растяжение поперек оси свода, существовавшее во время его активного роста, сменяется
локальным сжатием, величина которого пропорциональна высоте и крутизне свода. На
поверхности склонов, созданных выгибанием, происходят обратные скольжения [Данилович, 1960]. Они-то и представляют в верхней половине изгибавшейся части земной коры
смещения надвигового типа.
Одновременно с формированием надвигов образуются нормальные сбросы и раздвиги, т. е. типичные структуры, возникающие при растяжении земной коры. По мере
дальнейшего увеличения растяжения прекращается развитие надвигов и максимально развиваются собственно структуры рифтовые сбросы, раздвиги и впадины. Постепенно утоняется кора, в ней образуется «шейка», происходит дальнейшее поднятие кровли астеносферного слоя, а на поверхности земли во всем своем величии окончательно формируются
рифтовые структуры. Именно в эту стадию – основную – третьего этапа развития рифтовой зоны развиваются те механические явления и процессы, которые великолепно и под1

Термин В.Н. Даниловича (1960).
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робно рассмотрены Е.В. Автюшковым [1970], М.Е. Артемьевым и Е.В. Артюшковым
[1968], Ю.А. Зориным [1970, 1971], Vening Meinisz [1950] и другими.
В течение третьего этапа, как и предшествовавшего, могут происходить базальтовые излияния, поскольку термодинамическая обстановка весьма благоприятна. Необходимо, чтобы образующиеся или подновляющиеся трещины и разломы растяжения проникали до глубин возможного магмообразования, т. е. в данном случае до корово-мантийной
смеси. Вероятность магматизма в третий этап увеличивается из-за общего растрескивания
и утонения коры.
Действительно,в рифтовой зоне наибольшая и по объему извержений, и по количеству известных вулканических аппаратов эффузивная деятельность зафиксирована в Тункинской впадине – наиболее глубокой из всех и разбитой ортогональной сетью внутренних разломов.
Можно выделить четвертый этап в развитии континентальных рифтовых структур,
в частности Байкальской. Этап является заключительным и не характерным для югозападной части зоны. Вероятно, к его начальной стадии можно отнести центральную часть
рассматриваемой рифтовой зоны в целом (район оз. Байкал). Для четвертого этапа развития характерно дальнейшее утонение коры, образование второй пары оконтуривающих
рифтовые впадины сбросов и расширение границ впадин. Иными словами, в развитии
рифтовой долины частично происходит описанный Венинг Мейнесом процесс дальнейшего прогиба блока коры в сочетании с его утонением. Деформация отвечает законам упруго-пластической среды.
Возможно, самые начальные процессы этой стадии переживает и собственно Тункинская впадина, поскольку северные склоны ее южного обрамления нарушены очень молодым развивающимся сбросовым нарушением.
В связи с продолжающимся поступлением вещества верхней мантии увеличивается
объем и расплывание корово-мантийной смеси. Соответственно увеличивается средняя
плотность этого слоя и уменьшается paзность в плотности с окружающей и подстилающей
средой. Отсюда, более рельефно в отраженных и преломленных волнах фиксируется раздел кора-корово-мантийная смесь, который и интерпретируется как граница Мохо [Зорин,
1970, 1971]. Одновременно с увеличением объема корово-мантийной смеси ее кровля
приближается к поверхности Земли.
Наконец, можно высказать общие соображения о следующем этапе в геологическом развитии рифтовых зон. Дальнейшее растяжение и уменьшение мощности коры (не
принимая во внимание корово-мантийную смесь) постоянно будет замедляться. Материал
волновода, как полагает В.В. Белоусов [1966], проникая в верхние слои мантии, постепенно охлаждается и увеличивает свою плотность. Слой корово-мантийной смеси, растекаясь, будет способствовать сглаживанию до этого резко выраженной границы вещества
с различной плотностью. Это будет постоянно приводить к замедлению подъема легкого
материала, по крайней мере, у верхней границы верхней мантии. Уменьшение скорости
подъема и, следовательно, растекания снизит силу и скорость растяжения земной коры
над этими слоями. С прекращением активного действия растягивающих напряжений приостановится развитие рифтовых структур, а вместе с ним и процесс собственно рифтогенеза, если в этот термин объединить все четыре этапа его эволюции.
Изложенная последовательность событий носит чисто качественный характер. Из
нее следует, что растяжение в рифтовых зонах и связанное с ним утонение коры и увеличение мощности слоя корово-мантийной смеси не может длиться бесконечно и превысить
некоторый предел.
Таковым мы представляем себе общий ход последовательности геологического
развития Байкальской рифтовой зоны.
Изложенный механизм прямо не объясняет некоторых деталей геологического
строения рифтогенных структур на поверхности, имеющих, на наш взгляд, особое и принципиальное значение. К ним мы относим: существование сдвиговой составляющей по
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главным разломам, оконтуривающим рифтовые впадины, наличие межзвеньевых перемычек и изменение поля напряжений, фиксируемого при землетрясениях в окрестностях
Мондинско-Хубсугульской перемычки.
Ответ на первый вопрос можно, нам кажется, дать, если рассматривать конвекционный поток под рифтовой зоной не в разрезе, а в плане. Исходя из общей гипотезы существования восходящей конвекционной струи под рифтовыми зонами и ее нисходящей ветви под глубоководными желобами и современными областями геосинклинального развития [Telford, 1967], можно полагать, что общий вектор движения одной из горизонтальных составляющих конвекционного потока Байкальской рифтовой зоны будет направлен
на юг или юг-юго-восток – к области альпийского геосинклинального развития, Это согласуется с построениями общих горизонтальных векторов конвекционных потоков [Ван
Беммелен, 1970; Telford, 1967; Girdler, 1964]. Байкальская рифтовая зона не имеет прямолинейно вытянутой формы. Но ориентировка в общем виде отражает поведение восходящей конвекционной струи. Искажение возникает из-за того, что нарушение сплошности
коры в верхней ее части подчиняется и контролируется ослабленными зонами. Отсюда,
подновляющиеся разломы и формирующиеся впадины по своей длинной оси не всегда
строго перпендикулярны вектору растяжения, создаваемому конвекционным потоком, хотя они и стремятся к этому. При этом между горизонтальным вектором конвекционного
потока и северо-восточными отрезками (звеньями) рифтовой зоны образуется небольшой
угол, открытый к югу, а между широтной (Тункино-Мондинской) цепью – острый угол,
открытый к юго-востоку. Такое локальное сочетание структур и напряжений создает в
пределах западного побережья оз. Байкал правые сбросо-сдвиговые смещения [Шерман,
1967, 1970б], в зоне Тункинского разлома – левые сбросо-сдвиговые смещения. Левые
сбросо-сдвиги фиксируются вдоль бортов Чарской и Токкинской впадин [Солоненко и
др., 1968а]. Эта же причина, вероятно, сказывается на кулисообразном положении котловин и депрессий внутри отрезков рифтовой зоны и ориентировке некоторых меж- и внутривпадинных перемычек.
Более того, на границе между такими различноориентированными звеньями единой
рифтовой зоны создается локальный участок (перемычка), где растягивающие региональные напряжения достигают минимума и главные процессы рифтогенеза (третий этап) не
достигают максимального развития. Отсюда появление перемычек между звеньями в рифтовой зоне – явление, генетически предопределенное гетерогенностью масс и предрифтовой сетью крупных разломов.
Наиболее сложным является ответ на третий вопрос – о причинах изменения поля
напряжений при современной сейсмической активности. По-видимому, объяснение надо
искать не в специфике процессов, происходящих в верхней мантии или слое коровомантийной смеси. Поле напряжений тесно связано с деформациями верхней части земной
коры. Хорошо известно, что гипоцентры землетрясений в Байкальской рифтовой зоне
располагаются на глубинах, за очень малым исключением не превышающих 10–15 км.
Эпицентры концентрируются в большинстве своем внутри рифтовой зоны, меньшая их
часть тяготеет к пограничным, наиболее глубокопроникающим разломам. Поскольку
нижняя граница концентрации гипоцентров не опускается ниже 15–20 км, то есть половины мощности земной коры, нельзя предполагать, что прямым энергетическим источником землетрясений являются напряжения, вызванные общим растяжением коры благодаря
мантийным процессам. В последнем случае гипоцентры располагались бы по всему разрезу мощности коры.
Для анализа рассмотрим напряжения, возникающие в верхней части коры в различные этапы развития рифтовой зоны.
На рис. 1 дана упрощенная схема основных этапов развития рифтовой зоны в земной коре, схемы полей напряжений, действующих при образовании складки поперечного
изгиба (свода) по М.В. Гзовскому [1964], и наиболее вероятные основные типы поверхно-
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стных структур. Дадим некоторое пояснение к схеме, в дополнение к изложенному выше
описанию процессов.
На рис. 1 – Iа показано принципиальное строение земной коры на границе Сибирской платформы и ее горно-складчатого обрамления, предшествовавшее началу рифтогенеза. Линейно-вытянутая ослабленная зона соответствует краевому шву или крупному
уже существовавшему разлому. Различие в строении областей, расположенных по обе
стороны от структурной линии, на поверхности соответствует областям с различным возрастом последней складчатости, на глубине – различным уровням положения кровли волновода [Владимиров и др., 1969]. Земная кора не испытывает особых напряжений, за исключением узкой зоны влияния разлома. Структурные формы на поверхности отражают
предшествовавшие стадии развития.
Ситуация 1б отражает самые ранние стадии первого этапа рифтогенеза. От только
что охарактеризованной oнa отличается продвижением и более высоким положением
аномально-повышенного теплового фронта, который затронул кору. Начинается разрыв
коры, очень незначительное ее разуплотнение и «расширение», образование очень пологих, практически, возможно, незаметных волновых изгибов. На глубине, к границе Мохо, приближаются легкие дифференциаты верхней мантии. Земная кора при этом не испытывает особых напряжений. Исключение составляют узкие зоны влияния глубинных
разломов.
Второй этап (рис. I–II) соответствует началу поперечного изгиба коры и развитию
свода. Региональное поле напряжений, за исключением узкой зоны влияния разлома,
можно охарактеризовать картиной, типичной для начальной стадии развития антиклинали
поперечного изгиба [Гзовский, 1964]. Траектории напряжений наибольшего сжатия (σ3)
расходятся веерообразно, почти перпендикулярно контуру свода; траектории наибольшего растяжения (σ) направлены вкрест простирания свода и почти параллельны его периметру; траектории алгебраически среднего напряжения (σ2) параллельны шарниру. Данное
поле напряжений на поверхности формирует сложную систему продольных сколовых
трещин и разрывных смещений, по генетическому типу относящихся к сбросам. С меньшей долей вероятности могут образовываться взбросы и надвиги на крыльях. Системы
сбросов на своде могут образовывать одно- и двусторонние грабены.
Дальнейшее развитие подъема (рис. I–IIIa), которое соответствует началу третьего
этапа, вызывает перестройку поля напряжений, не взирая на то, что внутренние силы, вызывающие рост свода, практически не изменились [Гзовский, 1964]. Траектория наибольшего растяжения (σ1) располагается параллельно оси складки, наибольшее сжатие (σ3) направлено веерообразно и перпендикулярно контуру периметра свода, траектория алгебраически среднего нормального напряжения (σ2) ориентирована вкрест простирания
складки параллельно контуру свода. Напряжения достигают большей величины там, где
сильнее кривизна слоев, на переходе от свода к крыльям, в местах, осложненных волновыми изгибами и ундуляцией шарнира. На поверхности формируются сбросы, сбрососдвиги, перпендикулярные и диагональные к оси свода. В ядре свода образуются многочисленные трещины отрыва, неглубоко проникающие в земную кору. Возникновение растягивающих напряжений на границе коры и мантии ведет к опусканию ранее воздымавшейся сводовой структуры и изменению распределения напряжений (рис. I–IIIб), Максимальное сжатие (σ3) направлено почти вдоль контура периметра свода, радиально и
почти перпендикулярно контуру проходит траектория наибольшего растяжения (σ1), траектория среднего напряжения (σ2) остается параллельной шарниру свода. Наибольшие напряжения действуют на крыльях свода, где вследствие изменения знака движения вектора
действующих сил возникают сложные дислокации типа дополнительной мелкой складчатости, надвигов, взбросов, раскрывание ранее образованных трещин скола и др. [Гзовский, 1964]. Особо сложные сочетания напряжений и структуры возникают в локальной
зоне влияния разлома.
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Наконец, в заключительную стадию последнего этапа развития рифтовой зоны
(рис. 1–IV) траектории напряжений очень сложны из-за сочетания в коре растяжения, ведущего к утонению «шейки», и системы разрывных дислокаций более ранних этапов и
формирующихся в описываемую стадию. Изучение поля напряжений требует постановки
специальных экспериментов или сложных теоретических расчетов. На поверхности усложняется картина, главным образом, разрывной тектоники и сейсмодислокаций.
Из схем ориентировки полей напряжений видно, что, несмотря на неизменный и
однонаправленный процесс в верхней мантии под рифтовыми зонами, напряжения в земной коре не остаются постоянными. В частности, в наиболее интересующий нас третий
этап эволюции в верхней части свода возникают напряжения сжатия, перпендикулярные
его шарниру, вызывающие образование соответствующего комплекса разрывных структур. Возможно, что меридиональное Хубсугульское звено в настоящий период переживает именно заключительную стадию третьего этапа развития рифтовой зоны, что и фиксируется своеобразным полем напряжений. Не исключена здесь роль и глобальных космических факторов, так как нельзя считать случайностью совпадения в пространстве одного из
критических меридианов Земли, каковым является 105° в. д. [Воронов, 1968; Каттерфельд,
1962], с обсуждаемой нами зоной изменения поля напряжений. Без глубокого и всестороннего анализа сейсмичности, проведенного в специальной работе, более подробно ответить на этот вопрос трудно.
Изложенный механизм образования рифтовой зоны не лишен недостатков. Однако,
в отличие от предлагавшихся ранее, анализ, приведенный в настоящей статье, построен на
историко-геологической преемственности и последовательности событий и процессов.
Рифтовые зоны не случайно развиваются в том или ином районе континента, и предопределены длительным ходом предшествовавших событий. Основную роль здесь играют
линейно-вытянутые ослабленные зоны. В предложенной схеме нашли объяснение все основные рифтогенные поверхностные структуры, особенно парагенез впадин, сбрососдвигов и надвигов.
В целом процесс формирования рифтовой зоны и показан как длительное развитие
определенного комплекса структур и явлений, в котором образование собственно рифтогенных впадин и разломов соответствует одному из этапов развития. Из-за наличия сложных пликативных и дизъюнктивных дислокаций процессы в коре и структуры на ее поверхности формируются гораздо сложнее. Тем не менее, генеральная схема ориентировки
региональных напряжений близка к рассмотренной здесь, поскольку объясняет механизм
образования имеющихся на поверхности структурных форм – однозначного и действительно наблюдаемого фактического материала.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РАЗЛОМОВ
БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ ЗОНЫ*

Под количественными параметрами разломов следует понимать численное выражение их длины, глубины проникновения, амплитуды и типа (знака) смещения, ширины
зоны влияния, а также густоты отдельных систем трещин, образующих зоны разломов.
Группы разломов можно рассматривать как единую систему при общности их параметров.
В этом случае мы можем получать количественную характеристику или параметры системы разломов.
Количественные параметры разломов рассмотрены на примере Байкальской рифтовой зоны. Единая по своей генетической сущности, Байкальская рифтовая зона состоит

*

Внутренняя геодинамика. – Л.: ВСЕГЕИ, 1972. Вып. 2. – С. 35–39.
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из последовательно сменяющихся по простиранию звеньев – широтных, меридиональных
и северо-восточных.
По масштабу проявления, длительности геологического развития и взаимосвязи с
рифтогенезом разломы Байкальской рифтовой зоны подразделяются на главные (или
краевые), и внутренние.
Первая группа разломов представлена крупными разломами длительного геологического развития, заложенными не позднее байкальского тектогенеза. К таким разломам
относятся Хубсугульский, Тункинский, Приморский, Баргузинский, Верхне-Ангарский, а
также серии разломов, образующих западное окончание Кодарского шва и Станового глубинного разлома.
По генетической классификации краевые разломы Байкальской рифтовой зоны не
являются «чистыми» сбросами, хотя для большинства из них характерно наличие сдвиговой компоненты, связанной с кайнозойскими движениями. Тип сдвига – право или левосторонний коррелируется с направлением соответствующего разлома: при широтной ориентировке разломов сдвиг левосторонний (Тункинский, разломы Кодарского шва), при
северо-восточной и меридиональной – правосторонний (Приморский и др.)
Появившиеся в последние годы исследования по механизму образования рифтов
убедительно показали, что растяжение, обеспечивающее рифтогенез, порождено подкоровыми конвекционными потоками. Подобный восходящий конвекционный поток, повидимому, являлся одним из главных энергетических источников, обеспечивших развитие
Байкальской рифтовой зоны. Простирание его осевой линии в плане, очевидно, совпадает
с генеральным простиранием рифтовой зоны. Создаваемые им векторы регионального
растяжения в коре соответственно будут ориентированы СЗ 330–335° – ЮВ 150–155°. В
каждом отдельном случае они будут образовывать определенный угол с направлением
конкретного рифтообразующего разлома, что фиксирует и направление сдвиговой компоненты: все широтные разломы – левосторонние сдвиго-сбросы; северо-восточные (до СВ
60°) и меридиональные – правосторонние; раздвиги и сбросы ориентируются по простиранию СВ 60–65°. Приведенная характеристика относится к древним активизированным в
кайнозое разломам глубокого заложения, разграничивающим блоки с разным направлением движения.
С позиций восходящего конвекционного потока находят объяснение и выдержанные величины средних расстояний между краевыми и крупными региональными разломами рифта. Расчеты по нескольким поперечным сечениям через Байкальскую рифтовую
зону показали, что эти расстояния колеблются в пределах 50–60 км, а для краевых разломов, осложняющих борта впадин и определяющих их ширину, составляют порядка 30 км.
Знак смещения вдоль главных разломов и относительно выдержанное среднее расстояние между ними в Байкальской рифтовой зоне согласуются с идеей входящего конвекционного потока как энергетического источника рифтогенеза.
Внутренние разломы – разломы второй группы – образуют смешанную возрастную
группу. Классификация по генетическим типам и направлениям дала основание отказаться от рассмотрения их в качестве оперяющих трещин крупных краевых разломов, а также
от возможности объяснения их образования за счет растяжения при формировании свода.
Из-за несопоставимости длины внутренних разломов с мощностью земной коры
динамику их развития нельзя непосредственно связывать с конвекцией в верхней мантии.
Для выяснения генезиса этих структур были составлены карты средней плотности
и средней длины внутренних разломов. Установлено, что высокая густота этих разломов
характерна для районов с повышенной современной сейсмической активностью. Хорошо
известно о существовании тесной связи подавляющей части сейсмических явлений с механическим разрушением среды [Кузнецова, 1969]. Следовательно, если между внутренними разломами и сейсмичностью имеется определенная пространственная связь, она
должна найти и математическое подтверждение. При этом теории очага землетрясения
можно рассматривать как специфическую часть теории разрушения сплошной среды.
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Принимая во внимание изложенное, были сопоставлены отдельным участкам рифтовой зоны средние глубины гипоцентров со средней длиною известных на поверхности
разновозрастных, но обязательно обновленных в кайнозое внутренних разломов. Результаты статистической обработки более, чем 1200 разрывов и свыше 2100 гипоцентров подтвердили наличие тесной связи между длиною внутренних разрывов и глубиною гипоцентров (коэффициент линейной корреляции 0,7).
Отсюда вытекают два важных геологических вывода.
1. Сейсмичность и формирование внутренних разломов в Байкальской рифтовой
зоне – суть парагенетически связанные процессы. Внутренние разрывы закладывались не
одновременно, преобладающая их масса активизировалась и продолжает формироваться в
настоящее время, отражая продолжающийся процесс растяжения и растрескивания коры.
2. На основе представлений о механизме развития очагов землетрясений, разработанных М.В. Гзовским [1970] для слабых и средней силы землетрясений, можно достаточно надежно полагать, что средняя глубина их гипоцентров отражает средние глубины
концентрации напряжений, или нижние границы проникновения разломов в земную кору.
Вычисленные уравнения регрессии имеют вид:
Н = 1,04 L – 0,7
и L = 0,5Н + 5,35,

(1)
(2)

где Н – средняя глубина активного проникновения разлома в земную кору, км; L – средняя
длина разлома, км.
Следовательно, динамика развития внутренних разрывов, Байкальской рифтовой
зоны тесно связана с кайнозойскими тектоническими процессами, происходящими в земной коре Прибайкалья. Внутренние разрывы по глубине проникновения относятся к коровым. Для них выявляется устойчивая взаимосвязь между параметрами, выраженная уравнениями 1 и 2.
Полученные результаты подтверждают реальность поисков путей выражения физической или математической связи между динамикой развития разломов и их количественными параметрами.

НОВЫЕ ДАННЫЕ О НАДВИГАХ В ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ
БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ ЗОНЫ*

При исследовании юго-западной части Байкальской рифтовой зоны в Тункинских
гольцах (Восточный Саян) была закартирована серия надвигов и крутых взбросов, по времени образования и, вероятно, генетически связанных с кайнозойским этапом геологического развития территории. Явление само по себе чрезвычайно интересное, поскольку, как
известно, главными структурными элементами рифтовых зон считаются впадины и ограничивающие их с одной или двух сторон сбросы – типичные формы, образуемые при растяжении земной коры.
Исследователи [Обручев, 1928; Львов, 1930; Тетяев, 1927; Арсентьев, 1967] неоднократно обращали внимание на отдельные надвиги и крутые взбросы в этом районе. Одни считали их результатом надвигания Тункинских и Китойских гольцов на юговосточный выступ Сибирской платформы в период альпийского тектогенеза [Львов, 1930;
Тетяев, 1927]. Предполагалось, что корни и источник этих громадных покровов расположены в Монголии [Тетяев, 1927], другие [Арсентьев, 1967] полагали, что они оконтуривают неэродированные останцы некогда единого Тункинского покрова, формирование которого происходило в эпигеосинклинальную орогеническую фазу Алтае-Саянских каледонид.
*

Соавторы В.В. Ружич, С. И. Тарасевич. Докл. АН СССР. – 1972. – Т. 205, № 4. – С. 920–923.
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Рис. 1. Схема распространения надвигов в Тункинских гольцах (Восточный Саян). 1 – архейский выступ фундамента Сибирской платформы; 2 – нижнее-среднепротерозойский структурный ярус области байкальской складчатости; 3 – средне-верхнепротерозойский структурный ярус
области байкальской складчатости; 4 – кайнозойские отложения, выполняющие рифтовые впадины; 5 – кайнозойские базальты; 6 – зона Главного Саянского глубинного разлома; 7 – надвиги (а –
кайнозойские, б – неопределенного возраста); 8 – сбросы; 9 – прочие разломы; 10 – напряжение
сжатия; 11 – напряжение растяжения; 12 – граница рифтовой зоны. Ориентировка напряжений дана по Л.А. Мишариной и Н.В. Солоненко.

Наши исследования в Тункинских гольцах и сопредельной с севера территории позволили установить, что полоса надвигов и пологих взбросов трассируется с отдельными
перерывами от известного Ангарского надвига [Данилович, 1949] на востоке до Боксонской депрессии (Восточный Саян) на западе (рис. 1). Среди этой полосы особо выделяются надвиги, образованные в период рифтогенеза и пространственно входящие в границы
рифтовой зоны. Эти надвиги тяготеют к оси Тункинского хребта и его южному склону
прослеживаясь с отдельными перерывами более чем на 150 км. Автохтон представлен
разнообразными гнейсами, мраморами, сланцами и гранитоидами протерозоя, на которых
в отдельных участках залегают маломощные (до десятков метров) красноцветные молассовые отложения позднего кембрия. Аллохтон сложен преимущественно тем же комплексом докембрийских пород, но лежащих на относительно более низком стратиграфическом
уровне. Естественно, что надвигание становится особенно хорошо заметным в местах, где
кровлей автохтона служат красноцветные молассы. Общее падение поверхности надвигания преимущественно юго-западное (аз. над. 200–230°), реже южное и юго-восточное.
Средний угол падения изменяется от 10 до 45°. Движение аллохтона, фиксируемое по
штрихам и бороздам скольжения, а также по другим линейно-ориентированным структурам, было направлено к северу и северо-востоку. Надвиговый шов имеет довольно сложное строение. Он состоит из серии чешуй, между которыми в зонах сместителей породы
подверглись интенсивному катаклазу, милонитизации и рассланцеванию. Мощность таких
пород в отдельных случаях достигает десятков метров. Изучение разреза надвигового шва
по долинам верховьев рек Кынгарги, Бухоты, Буготая, Шумака и др. позволило установить дополнительные детали его строения и примерно оценить амплитуду смещения.
Надвиговый шов образуют в общей сложности около одного десятка чешуй, между которыми, в свою очередь, можно наблюдать более мелкие надвиги и взбросы. Горизонталь287

ная амплитуда по последним не превышала десятков метров. Суммарная амплитуда перемещения между чешуями исчисляется порядком в несколько десятков метров, а в общем
итоге суммарное надвигание в Тункинских гольцах колеблется в различных местах в пределах от нескольких сотен до первой тысячи метров. При этом удалось установить, что
степень дислоцированности пород и амплитуда перемещения между чешуями увеличиваются снизу вверх. Поскольку количество надвигов и мощность их зон нарастают к западу
от меридиана курорта Аршан, можно предполагать и соответствующее возрастание суммарной амплитуды, которая достигает своей максимальной величины в верховьях р. Шумак, но и здесь не превышает первых тысяч метров.
В автохтоне и зоне надвигового шва закартировано несколько молодых базальтовых даек, деформированных и разорванных надвигами (рис. 2). Дайки мощностью от 0,5
до 2,0 м, преимущественно меридионального, реже север-северо-восточного простирания
с крутым восточным и юго-восточным падением, смещались между чешуями на расстояние до 7–8 м и более или подвергались значительным изгибовым деформациям. Изучение
петрографического и химического составов базальтов из этих даек, проведенное А.И. Киселевым, показало их большое сходство с миоценовыми [Логачев, 1956; Белов, 1963; Логачев, Кравченко, 1955; Кухринкова, 1961] базальтами Хамар-Дабана и Тункинской впадины. Петрографическая и химическая общность и пространственная близость позволяют
сопоставить базальты друг с другом и допустить их одинаковый возраст и генетическое
единство. Радиологические измерения калий-аргоновым методом трех образцов базальтов
из деформированных даек, проведенные в лаборатории абсолютного возраста Иркутского
геологического управления, дали значения от 9,9 до 14,4 млн лет (пробы №№ 3–5, табл.).
Контрольные определения образцов, взятых из базальтовой дайки хр. Хамар-Дабан (проба
№ 1), секущей разрез доказанных позднемиоценовых базальтовых потоков [Медведев,
1968] и из плейстоцен-четвертичного вулкана Тунки (пробы №№ 2; 2а) [Флоренсов, Лоскутова, 1950] подтвердили надежность трех названных измерений. На этом основании
можно полагать, что надвиги в Тункинских гольцах активно развивались в постсреднемиоценовое время.

Рис. 2. Характер смещения миоценовой базальтовой дайки в зоне Тункинского надвига.
В.В. Ружич.
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Результаты радиологического определения абсолютного возраста базальтов
калий-аргоновым методом
№ пробы

№ анализа

K, %

Ar40, 10-9г/г

1
2
2а
3
4
5

2470
2472
2467
2469
2465
2474

0,80
1,64
1,64
2,38
1,64
2,16

1,305
0,481
0,367
2,347
1,300
1,449

Ar 40
10 3
K 40
0,59
0,24
0,183
0,81
0,65
0,55

Возраст, млн
лет
10,9
4,5
3,3
14,4
11,4
9,95

Анализ современного поля напряжений в земной коре по сейсмическим данным,
выполненный ранее [Мишарина, 1967], а более детально для рассматриваемой территории
недавно законченный Л.А. Мишариной и Н.В. Солоненко, выявил наличие отчетливо выраженного горизонтального сжатия, вектор которого ориентирован в субмеридиональном
или северо-восточном направлении. Это совпадает с линией движения по сместителям
надвигов и дает дополнительное основание предполагать вероятность связи надвигов с
одним из этапов рифтогенеза.
Выявление молодых надвигов на юго-западном фланге Байкальской рифтовой зоны
не противоречит существующим представлениям о рифте как структуре растяжения.
Можно найти объяснение для образования надвигов в сложном механизме развития рифта, когда под сводом из-за влияния конвекции в верхней мантии начинают действовать
растягивающие напряжения, вызывающее оседание свода и формирование на его крыльях
структур сжатия. Детали последнего явления достаточно подробно описаны [Гзовский,
1964; Данилович, 1966]. В другом варианте распространение молодых надвигов в пределах Байкальского рифта можно объяснить воздействием регионального силового поля на
локальное собственно рифтовое, что также могло найти отражение на юго-западном фланге зоны. Близкие мысли уже высказывались Н.А. Флоренсовым [1970].

О ЗНАКАХ СМЕЩЕНИЯ ВДОЛЬ ГЛАВНЫХ РАЗЛОМОВ БАЙКАЛЬСКОЙ
РИФТОВОЙ ЗОНЫ И АСИММЕТРИИ В СТРОЕНИИ ВПАДИН*

До недавнего времени большинство из разломов Байкальской рифтовой зоны по
генетической классификации относилось к сбросам. Детальные работы последних лет позволили уточнить степень участия различных разломов в рифтогенезе и их генетическую
классификацию. По масштабу проявления, длительности геологического развития и степени влияния на комплекс происходящих геологических явлений разломы Байкальской
рифтовой зоны подразделяются на главные, или краевые, и внутренние. Первая группа
образована крупными глубинными или региональными разломами, заложенными не позднее байкальского или каледонского периодов тектогенеза. К ним относятся Хубсугульский, Тункинский, Приморский, Баргузинский, Верхне-Ангарский, а также серия разломов, образующих западное окончание Кодарского шва и Станового глубинного разлома
(Сюльбанский, Токкинский, Ханийский, Имангрский). Они характеризуются длительной
и сложной историей развития, в течение которой вдоль их зон неоднократно изменялся
знак подвижек, причем эти изменения носили закономерный характер. Для доказательства
рассмотрим несколько примеров.
В юго-западной части Байкальской рифтовой зоны главной структурной линией
является Тункинский разлом. Он протягивается вдоль южных склонов Тункинских голь*

Геология Восточной Сибири. – Иркутск: ИЗК АН СССР, 1972. – С. 7–11.
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цов на расстояние более 200 км и образует одно из составных звеньев системы рифтогенных разломов. Специальный анализ трещиноватости в зоне разлома по методам В.Н. Даниловича и С.И. Шермана, изучение мелкой складчатости и приразломных будинажных
структур позволили установить изменение знаков движения вдоль разлома во времени. По
ориентировке шарниров мелкой внутриразломной складчатости, нарушенной малоамплитудными (от нескольких сантиметров до метров) взбросами, было сделано однозначное
заключение о связи этой складчатости с подвижками по разлому. Как известно, такие
структурные формы характерны для разрывов, образующихся в условиях сжатия земной
коры, причем на глубинах, где может быть достигнута стадия пластической деформации.
Двугранные углы между плоскостью сместителя Тункинского разлома и осевыми поверхностями внутриразломной складчатости позволили установить правостороннюю сдвиговзбросовую компоненту движения вдоль сместителя разлома. Наиболее вероятно, что
смещения названного типа по разлому происходили не позднее каледонского этапа геотектогенеза.
Детальный анализ наложенной мелкой трещиноватости в различных местах Тункинского разлома показал, что для одного из последних этапов его развития – кайнозойского – типичны небольшие сдвиговые смещения на фоне общего развития в качестве
сброса, судя по диаграммам трещиноватости и анализу поясового расположения трещин,
по Тункинскому разлому происходило левостороннее сдвигосбросовое смещение. Рисунок современной гидросети указывает, что левосторонние сдвиговые смещения имели место и в четвертичном периоде.
Одной из главных и доступных для детального изучения разрывных структур центрального звена Байкальской рифтовой зоны является Приморский разлом в Западном
Прибайкалье. В его зоне выделяются приразломные складки, псевдобудинажные образования, борозды и штриховка на зеркалах скольжения и пояса трещин, эти линейноориентированные структурные элементы, генетически связанные с движениями по разлому, подразделяются на два класса: 1) образования, связанные с пластической стадией деформации; 2) образования, связанные с хрупкой стадией деформации. Анализ ориентировки элементов класса 1 (шарниров приразломных складок параллельного и подобного
типов, ориентировки вытянутых осей псевдобудинажных структур) показывает, что движение по разлому носило характер левостороннего сдвиго-взброса с преобладающей
взбросовой составляющей, изучение ориентировки элементов класса 2 (поясов трещин,
штриховки на зеркалах скольжения) приводит к заключению, что движение вдоль главной
плоскости разлома соответствовало правостороннему сдвиго-сбросу с доминирующей ролью сбросовой компоненты.
Эти разносторонние движения также были разделены во времени, причем первое
характерно для байкальского или каледонского периодов тектогенеза, второе – для кайнозойского.
Различное направление векторов по анализу пликативных и дизъюнктивных приразломных структур говорит о смене знаков движения вдоль главных разломов югозападной и центральной части Байкальской рифтовой зоны в течение геологических этапов их развития. Изменение относительного направления смещения происходило, по
крайней мере, дважды, причем знак движения для этих двух различно ориентированных
разломов для одного и того же временного периода был противоположным.
По материалам В.П. Солоненко, С.Д. Хилько, В.В. Николаева и др.1 устанавливаются левосторонние сдвиговые смещения по Сюльбанскому, Токкинскому, Ханийскому и
Имангрскому разломам, происходившие в кайнозое. Небольшие левосторонние сдвиговые
подвижки фиксируются и по серии других, более мелких широтных разрывов района
Удокана (Намаракитский разлом) и Чарской впадины (Нижнеингамакитский разлом). Все
названные разломы были заложены в байкальской или каледонской этапы тектогенеза.
1

См. В.П. Солоненко и др. Сейсмотектоника и сейсмичность рифтовой системы Прибайкалья. "Наука", М.,
1968.
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Несмотря на различную степень развития и роль в докайнозойской геологической истории
региона, в кайнозое эти разломы почти в равной степени участвовали в рифтогенезе в качестве сдвиго-сбросовых структур.
Наличие сдвиговой составляющей следует считать неотъемлемой частью всех основных или главных рифтогенных разломов Байкальской рифтовой зоны. Тип сдвига –
лево- или правосторонний – коррелируется с направлением соответствующего разлома:
при широтной ориентировке сдвиг левосторонний, при северо-восточной – преимущественно правосторонний. Описанные факты не являются случайностью. Сдвиговая компонента характерна и для разломов других континентальных рифтовых систем мира.
Попытаемся объяснить появление сдвиговой компоненты практически во всех
крупных разломах Байкальской рифтовой зоны. Появившиеся в последние годы работы по
механизму образования рифтов (М.П. Артемьев, Е.В. Артюшков, Ю.А. Зорин, С.А. Ушаков, М.С. Красс и др.) убедительно показали, что растяжение, обеспечивающее рифтогенез, порождено подкоровым конвекционным потоком. Такой восходящий поток обеспечивает и развитие Байкальской рифтовой зоны. При этом логично будет предположить,
что простирание осевой линии восходящего потока в плане будет совпадать с общим генеральным простиранием Байкальской рифтовой зоны. Векторы регионального растяжения,
создаваемого конвекционным потоком, будут ориентированы по азимутам ЮВ 150–155° и
СЗ 330–335°. В каждом отдельном случае он будет образовывать определенный угол с направлением конкретного рифтообразующего разлома, что и определяет появление сдвиговой компоненты у последнего. Из конкретных угловых взаимоотношений между вектором
растягивающей силы и ориентировкой разрывов легко объяснить тип сдвига: все широтные
разломы должны преимущественно иметь левостороннюю сдвиговую компоненту, северовосточные (до СВ 60°) и меридиональные – правостороннюю; раздвиги и идеальные сбросы
ориентируются по простиранию 60–65°. Безусловно, все это относится к разломам глубокого заложения, разграничивающим блоки с разным направлением движения.
С позиций восходящего конвекционного потока, как энергетического источника
рифтогенеза, находит объяснение и другое, хорошо известное для рифтовых зон явление –
асимметрия в поперечном сечении рифтовых впадин. Для одних впадин, как известно,
крупными разломами осложнены северо-западные и северные борта (Тункинская, Байкальская и др.), для других – юго-восточные и южные (Ципа-Баунтовская, Муяканская).
Эта разнотипность приобретает характер закономерности, если рассмотреть расположение
впадин по отношению к осевой линии восходящего конвекционного потока. Поверхности
сместителей крупных сдвиго-сбросов всегда падают в сторону оси потока, или к условной
линии максимального растяжения коры. Отсюда вытекает асимметричное строение почти
каждой рифтовой депрессии и одновременно проявляется симметрия в структуре рифтовой зоны в целом.

О КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ГЛУБИНОЙ
ЗАЛЕГАНИЯ ГИПОЦЕНТРОВ И ДЛИНОЮ РАЗРЫВОВ
В БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ ЗОНЕ*

В очаге землетрясения, его гипоцентре, происходят сложные процессы, среди которых определяющее место принадлежит механическим [Гзовский, 1970; Костров, Никитин, 1970]. Существует тесная связь большинства сейсмических явлений с механическим
разрушением среды [Кузнецова, 1969]. Мнение, что снятие напряжений связано с образованием разрывов [Магницкий, 1965] основывается на наблюдаемых на земной поверхности разломах, сопровождающих землетрясения, а также на том, что последние всегда
*

Соавтор Р.М. Лобацкая. Докл. АН СССР. – 1972. – Т. 205, № 3. – С. 578–581.
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приурочены к зонам разломов. Нет никаких оснований для отказа от такой точки зрений,
особенно для неглубоких землетрясений [Кузнецова, 1969] и теорию очага землетрясения
можно рассматривать как специфическую часть теории разрушения сплошной среды. Если придерживаться такой концепции, нижняя граница активного проникновения разломов
пространственно должна совпадать со сгущениями гипоцентров, поскольку концы трещин
являются концентраторами напряжений [Гзовский, 1970; Костров, 1970] и др., которые, в
свою очередь, могут сниматься новыми землетрясениями.
Считая очаги землетрясений «точечными», можно условно приурочить их к концам
ранее образовавшихся или развивающихся разрывов, как например, в [Беньоф, 1961]. Тогда наличие корреляции между глубиной гипоцентров и длиною разрывов позволило бы
определить вероятные нижние границы активного проникновения разломов в земную кору – очень ценного критерия в прикладной геологии, а также найти еще один из видов математической связи между разломами и одним из параметров сейсмичности.
Н.В. Шебалин [Шебалин, 1971а] показал связь между глубиной очагов, протяженностью сейсмоактивной зоны и сотрясениями различной балльности. В работе [Шебалин,
1971б] установлена зависимость средней вертикальной и горизонтальной протяженности
очага от магнитуды М. Уже из работ Н.В. Шебалина вытекает, что между максимальной
энергией землетрясений (Кmax) и длиною разрывов должна существовать связь. Существует ли эта связь между средней длиной разрывов на поверхности и средней глубиной залегания гипоцентров?
Байкальская рифтовая зона представляет прекрасный полигон для практической
проверки предполагаемых закономерностей. Поскольку очень трудно связать положение
гипоцентра или их группы с определенным разломом, мы пошли по пути сопоставления
средних глубин залегания гипоцентров со средней длиною известных на поверхности молодых или древних, но обязательно обновленных в кайнозое разломов. Для исследования
корреляции между глубинами гипоцентров и длинами разрывов территория Байкальской
рифтовой зоны была условно разбита на конкретно ограниченные участки прямоугольной
формы (рис. 1) размером 1° по широте и 40° по долготе, что примерно соответствует
60×75 км. Выбор размеров названного трафарета определялся максимальными вариациями мощности земной коры, известной средней длиной разрывов и величиной погрешности
при определении эпицентров. При большем радиусе осреднения выделились бы явления
большего масштаба, связанные с подкоровыми процессами; соответственно при меньших
размерах трафарета могли выявиться детали, происхождение которых вызывается отдельными неоднородностями строения поверхности земли. Кроме этого, размеры трафарета не
должны быть меньше погрешности в определении отдельных эпицентров, которая иногда
достигает величины 10 км (класс б).
Для расчетов были использованы данные по глубинам залегания гипоцентров, полученные в Лаборатории региональной сейсмичности Института земной коры по наблюдениям за 1967, 1968 и 1969 гг. под руководством С.И. Голенецкого. В соответствии с данными
А.А. Трескова [1968] полагаем, что, как правило, общая картина поля эпицентров из года в
год остается одной и той же. Средняя глубина залегания гипоцентров по каждому квадрату
вычислялась, как среднее арифметическое из суммы накопившихся соответствующих определений по данной площади за трехлетний период. При этом принимались во внимание и
мнимые значения глубин, которые при определении средней глубины входили в подсчет с
отрицательным знаком. В тех случаях, когда мнимые значения превалировали, соответствующий квадрат (их было всего 2) исключался из дальнейших операций.
Средняя длина разрывов вычислялась как среднее арифметическое из суммы всех
длин разрывов, входящих в контур трафарета. За основу при вычислении средней длины
разрывов были взяты государственные геологические карты среднего масштаба, где нанесена соответствующая сетка разломов. У ветвящихся разломов учитывались отдельные
прямолинейные отрезки. Разломы, длина которых не превышала 0,5 км, не принимались
во внимание.
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Рис. 1. Схема расположения трафарета при обработке материалов. 1 – площади, вошедшие
в подсчет коэффициента корреляции и номера квадратов (соответствуют табл. 1); 2 – площади, для
которых нет достоверных определений глубин гипоцентров по наблюдениям 1967–1969 гг.

Значения исходных величин приведены в табл.
Средние длины разломов и средняя глубина залегания гипоцентров в Байкальской рифтовой зоне
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

63
47
53
45
68
102
90
76
130
89

6
8
10
6
12
6
9
6
9
10

27
609
490
23
356
2
159
46
4
15

2
5
5
6
7
8
8
9
9
9

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

41
65
14
26
80
54
86
56
31
42

12
10
13
14
9
13
9
13
14
20

6
64
21
39
72
50
77
23
44
19

10
11
12
12
13
13
14
15
16
19

Примечание. 1 – номер квадрата на карте (рис. 1), 2 – число определений длин разломов,
3 – средняя длина разломов, км, 4 – число определений гипоцентров, 5 – средняя глубина гипоцентров, км.

Результаты математической обработки 1258 длин разломов и 2146 глубин гипоцентров показывают тесную связь между средней длиной разрывов и глубиной залегания гипоцентров. Коэффициент корреляции1 r = 0,73, а его доверительные границы при пороге
вероятности безошибочных прогнозов 1 = 0,95 колеблются в пределах ±0,34.
1

При расчете коэффициента корреляции использовались средневзвешенные арифметические на число наблюдений глубин гипоцентров и разрывов.
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Уравнения регрессии имеют вид
H  1,04 L  0,7
L  0,5 H  5,35 ,

(1)
(2)

где Н – средняя глубина залегания гипоцентров, или активного проникновения разлома в
земную кору, L – средняя длина разлома; км.
Для расчетов коэффициентов в уравнениях регрессии использованы средние арифметические значения Н и L из двадцати коррелируемых пар, каждая из которых представляет выборочное среднее. Доверительные границы линии регрессии при первом (1 = 0,95)
и третьем (3 = 0,999) порогах вероятности безошибочных прогнозов соответственно колеблются ±1,72 и ±3,2 км для уравнения (1) и ±1,22 и ±2,26 км – для уравнения (2).
Таким образом, современные сейсмические процессы в Байкальской рифтовой зоне, в частности внутрикоровые землетрясения, тесно связаны с развитием и активизацией
разломов. Как известно, в практических задачах имеет смысл лишь одна прямая регрессия
[Шторм, 1970]. Поскольку скопление гипоцентров есть результат концентрации напряжений на концах разрывов, эмпирически вычисленное уравнение (1) отражает очень важную
для геологии связь между длиною разрывов (преимущественно сбросового генетического
типа) и глубиною их активного проникновения в земную кору (рис. 2). Уравнением (1)
предпочтительнее пользоваться еще и потому,
что длины разрывов определяются на поверхности Земли и эту величину
с большим правом можно
принимать за независимую фиксированную переменную.
Рис. 2. Зависимость
между длиною разрывов и
глубиной гипоцентров. 1, 2
– линии регрессии по уравнениям (1), (2) соответственно; параллельно линиям
регрессии проведены их
доверительные границы при
первом и третьем порогах
вероятности безошибочных
прогнозов.
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ОПТИМАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ ЗИЯНИЯ РАЗРЫВОВ В ЗЕМНОЙ КОРЕ
ПРИБАЙКАЛЬЯ*

Вопрос о глубине проникновения и о существовании в глубинных частях земной
коры открытых разрывов весьма дискуссионен. Некоторые сейсмологи считают, что глубина проникновения разрывов соизмерима с максимальной глубиной расположения гипо*

Математические модели в геологии и геостатистика. – М.: Наука, 1973. – С. 63–70.
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центров землетрясений и составляет примерно 700 км от поверхности Земли. Что представляют собой эти зоны, остается далеко не ясным. Совершенно очевидно, что это не могут быть открытые трещины, но вполне обоснованно можно утверждать, что строение названных зон существенно отличается от прилегающих территорий.
В самом общем приближении можно говорить о том, что глубинные разломы земной коры по падению изменяют свою физическую сущность. В верхней, приповерхностной зоне преобладает серия открытых разрывов с самой разнообразной величиной зияния;
в нижней – открытые и хорошо фиксируемые закрытые трещины переходят в зоны скольжения и трансляции. Резкую границу между названными зонами провести нельзя. Кроме
того, в зависимости от геологического строения местности глубина залегания этой границы будет колебаться.
Автор попытался на примере Прибайкалья выяснить зависимость величины зияния
открытых разрывов от их длины и прочностных свойств горных пород и этим подготовить
почву для решения вопроса о глубине проникновения открытых трещин в земной коре
рассматриваемой территории.
В.В. Белоусов [1966], опираясь на данные Р. Аффена и A. Джессопа [Uffen, Jessop,
1963], пришел к заключению, что до глубины в 40 км допустимо образование зияющих
трещин. B.В. Белоусов не исключает возможности проникновения открытых трещин и на
несколько большие глубины. Но проникновение трещины на ту или иную глубину или ее
зарождение еще не определяет масштабы проявления ряда геологических процессов, таких как подъем магмы или гидротермальных растворов. Для осуществления этих процессов необходимо достаточно длительное существование разрыва. Более того, серьезное
значение имеет не только глубина проникновения, но и величина зияния разрыва.
Разрыв в земной коре после своего возникновения может оставаться в виде открытой трещины либо при сохранении неизменным вызвавшего его образование поля напряжений, либо при частом изменении этого поля, которое ведет к перемещениям вдоль
плоскостей разрыва, или, наконец, при выполнении полости разрыва каким-то веществом,
создающим определенное внутреннее давление в полости разрыва (см. ниже). По мнению
Е.Н. Люстиха [1961], существование разрыва может поддерживаться в земной коре периодическим подъемом по нему масс горячего вещества. Разлом в таком случае превращается в канал, заполненный веществом с более низкой, чем окружающие породы, вязкостью. Одновременно со всеми названными причинами существование открытой трещины
на глубине необходимо рассматривать как следствие определенного соотношения напряжения и прочности горных пород. Последнее особенно важно для молодых разрывов, полость которых продолжительное время остается открытой или заполняется высоко подвижными гидротермальными растворами, собственное внутреннее давление которых на
стенки трещины относительно невелико.
Рассмотрим общие условия существования открытой трещины в земной коре. Известно, что естественные трещины в горных породах из-за малого в целом для Земли периода релаксации долго существовать не могут. В то же время, если рассматривать непосредственно земную кору, то из-за большой вязкости коры, приближающейся к порядку
1026 пз, в ней могут сохраняться разрывы определенной длины и зияния. При названной
величине вязкости и достаточно высокой скорости деформации материал, слагающий
земную кору, можно считать упругим. Сохранению в материале упругих свойств способствует и небольшое литостатическое давление горных пород, величина которого в пределах коры не превышает 10–12 кбар. Поскольку трещины в естественных природных условиях имеют чаще всего довольно сложную форму, мы будем рассматривать идеализированный случай, когда трещина образована двумя поверхностями с бесконечно большим
радиусом кривизны. Третье измерение трещины примем бесконечно малым, и, таким образом, будем рассматривать решение задачи в плоскости.
Чисто физически задача сводится к рассмотрению деформации горных пород вокруг одиночной трещины, расположенной в упругой плоскости [Мусхелишвили, 1966].
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Дляя определеения параметров Е и γ [Гутенбеерг, 1963] воспользуем
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где ρ – плотность среды; Vp – скорость распространения продольных волн; Vs – скорость
распространения поперечных волн.
Таким образом, используя приведенные формулы, рассчитаем оптимальные оценки
зияния открытых разрывов в Прибайкалье, принимая во внимание конкретную геологическую обстановку.
Мощность земной коры в Прибайкалье, по данным С.И. Голенецкого [1961, 1965],
определена в пределах ≈40 км. По его же данным, скорость распространения в земной коре Прибайкалья продольных волн колеблется около 6,1 км/сек; поперечных – 3,51–3,56
км/сек. Промежуточные границы раздела до глубины 40 км отбиваются с большим трудом
и с малой степенью достоверности. Поэтому для дальнейших расчетов примем однослойную модель строения коры. Все Прибайкалье главным образом сложено гнейсами, гранито-гнейсами, мигматитами и мраморами, т. е. породами преимущественно высокой стадии
метаморфизма. Примем среднюю плотность этих пород ρ = 2,75 г/см3.
Исходя из равенств (5) и (6) нетрудно определить усредненные упругие константы
для земной коры Прибайкалья, допуская изотропное строение слагающего земную кору
материала:
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Известно, что амплитуда зияния трещин в земной коре может колебаться в широких пределах от долей миллиметра до десятков сантиметров. Однако при зиянии, меньшем или равном 0,01 см, трещины практически становятся закрытыми и даже не всегда
легко различимы невооруженным глазом. Примем наименьшую величину зияния для открытых разрывов равной 0,01 см и определим для условий Прибайкалья при заданной полудлине разрыва l минимально допустимое значение расширяющей нагрузки Р, ниже которой разрывы начинают практически смыкаться. Параллельно найдем для заданных полудлин разрывов значение необходимой расширяющей нагрузки Р для сохранения в условиях давлений земных недр трещин с определенным зиянием.
Расчеты проведены по уравнению (4) для значений М, последовательно равных
0,01; 0,1; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 10,0 и 50,0 см, при изменении полудлины разрыва от 50 м до
100 км (табл. 1). Как видно из табл. 1, величина расширяющей нагрузки колеблется от
1 атм до 2 000 000 атм. В земной коре возможны широкие пределы колебаний давлений,
но они небезграничны. А. Аффен и А. Джессоп [Uffen, Jessop, 1963] показали, что возможные максимальные отклонения при сжатии и растяжении не могут превышать 8–10
кбар для глубин до 40 км. Аналогичный порядок величии изменения всестороннего давления на глубинах в 50–60 км приводится и М.В. Гзовским [1963б]. Сопоставляя эти данные с приведенными табличными величинами, необходимо исключить из реального обсуждения как раз те данные, где значение расширяющей нагрузки превышает 20 000 атм,
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т. е. сумму литостатического давления горных пород Прибайкалья (табл. 2) и возможное
ее максимальное увеличение.
Анализ и сопоставление величин табл. 1 и 2 суммированы на графике рис. 2, который построен в билогарифмическом масштабе. Кривая I показывает оптимальные границы зияния открытых разрывов, давление внутри которых поддерживается либо связью с
магматическим очагом, либо тектоническими силами. Длительное существование таких
разрывов как открытых трещин невозможно.
Кривая II ограничивает оптимальные условия существования открытых разрывов,
для поддержания зияния которых расширяющая нагрузка не превышает 5 тыс. атм. Такое
внутреннее давление может создать столб жидкости, например, с плотностью 1,0 г/см3 и
высотою до 50 км. Учитывая более высокую плотность движущихся в земной коре гидротермальных растворов, можно с большой степенью вероятности говорить о реальных условиях для существования в земной коре Прибайкалья, особенно в ее верхней части, открытых разрывов, по которым происходит постоянное движение растворов. Соотношение
между полудлиной таких разрывов и их мощностью хорошо видно из графика.
Нарушение по какой-либо причине гидростатического давления жидкости может
привести для разрывов одной и той же длины к уменьшению зияния или даже к полному
смыканию их.
Наконец, кривая III показывает оптимальную величину зияния для «пустых» разрывов. Как видно, практически это «волосные» трещины, длина которых должна превышать 20–40 км. Реальное существование таких сплошных трещин трудно представить.
Каждая из кривых графика построена по верхним пределам цифр, соответственно
ограниченных на табл. 1 пунктирной, сплошной и двойной линиями. К примеру, приведенные расчеты показывают, если при землетрясении образуется или раскрывается трещина длиною в 1 км (l = 500 л), то, невзирая на видимое ее зияние на поверхности, можно
утверждать, что после снятия напряжений она очень быстро сомкнется на глубине и станет практически закрытой (М< 0,01 см). В случае же заполнения ее, например, водой, она
также сомкнется, но до величины, не превышающей 0,1 см, и с таким зиянием сможет сохраниться при стабилизации поля напряжений продолжительное время.
Таким образом, установленная зависимость между полудлиной разрывов в Прибайкалье и их зиянием позволяет оценивать реальное значение и влияние названных
структур на течение ряда геологических процессов.
В заключение автор считает необходимым акцентировать внимание читателя на
том, что в статье рассмотрена проблема только с одной стороны. Расчеты базируются на
усредненных прочностных константах горных
пород. Многообразие природных процессов
несомненно приведет к усложнению условий
существования открытых разрывов. Однако
полученные зависимости позволяют реально
оценивать порядок возможных колебаний затронутых в статье параметров длин трещин и
их зияния.

Рис. 2. График зависимости полудлин открытых разрывов и их зияния при различном характере заполнения: I – открытые, не выходящие
на поверхность разрывы, связанные с магматическим очагом; II – открытые разрывы с движущимися гидротермальными растворами или водоносные; III – открытые разрывы.
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Таблица 1
Величина расширяющей нагрузки P для разрывов различной протяженности и амплитуды зияния в Прибайкалье
l, м
50,0
100,0
150,0
200,0
300,0
500,0
750,0
1000,0
5000,0
10000,0
15000,0
20000,0
50000,0
100000,0

M = 0,01 см
P, тыс. атм
0,5093
0,2546
0,1698
0,1273
0,0849
0,0509
0,0339
0,0255
0,005
0,003
0,002
0,001
<0,001
<<0,001

M = 0,1 см
P, тыс. атм
5,093
2,546
1,698
1,273
0,849
0,509
0,339
0,255
0,051
0,025
0,017
0,013
<0,005
<<0,002

M = 1,0см
P, тыс. атм
50,93
25,46
16,98
12,73
8,49
5,09
3,40
2,55
0,51
0,25
0,17
0,13
0,05
0,02

M = 2,0см
P, тыс. атм
101,86
50,92
33,96
25,46
16,98
10,19
6,79
5,92
1,02
0,50
0,34
0,26
0,10
0,05

M = 3,0см
P, тыс. атм
115,28
76,38
50,94
38,19
25,46
16,28
10,18
7,64
1,53
0,75
0,51
0,39
0,15
0,08

M = 5,0см
P, тыс. атм
254,65
127,30
84,90
63,65
42,44
25,46
16,98
12,73
2,55
1,27
0,85
0,65
0,25
0,13

M = 10,0см
P, тыс. атм
509,3
254,6
169,8
127,3
84,9
50,9
34,0
25,5
5,1
2,5
1,7
1,3
0,5
0,3

M = 20,0см
P, тыс. атм
1018,6
509,2
339,6
254,6
169,8
101,9
67,9
59,2
10,2
5,0
3,4
2,6
1,0
0,5

M = 50,0см
P, тыс. атм
2546,5
1273,0
849,0
636,5
424,4
254,6
169,8
127,3
25,5
12,7
8,5
6,5
2,5
1,3

Примечание. Объяснение линий см. в тексте.

Величина литостатического давления в земной коре Прибайкалья (ρ = 2,75 г/см3)
Глубина, км
0,05
0,1
0,5
1,0
1,5

Давление, тыс.
атм
0,014
0,028
0,14
0,28
0,42

Глубина, км

Давление, тыс.
атм
0,55
0,82
1,38
2,75
4,12

2,0
3,0
5,0
10,0
15,0

299

Глубина,
км
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0

Давление,
тыс. атм
5,50
6,88
8,25
9,62
11,00

Таблица 2

НОВАЯ КАРТА ПЛОТНОСТИ РАЗЛОМОВ БАЙКАЛЬСКОЙ
РИФТОВОЙ ЗОНЫ*

Карты разломов дают представление о направлении, генетических типах и реже
возрасте изображенных на них дислокаций. Качественно по ним можно сделать заключение о большей или меньшей степени раздробленности коры. Однако такие карты не отражают количественных показателей этой раздробленности, т. е. получаемая на их основе
информация не всегда является полной. Между тем при изучении, например, трещинной
тектоники уже давно строятся карты, показывающие распределение интенсивности тектонической трещиноватости по площади [Шерман, 1966а].
Известны удачные, но, к сожалению, единичные примеры составления региональных карт, отображающих плотность распределения относительно крупных разрывных
дислокаций [Самедов, 1961; Гурари и др., 1970]. Подобные карты несут большую дополнительную информацию и позволяют получить не только непосредственную численную
характеристику раздробленности коры, но и новые качественные геологические выводы.
Об этом свидетельствует анализ карты плотности разломов Байкальской рифтовой зоны,
впервые составленной для этой территории. Под плотностью понимается количество разломов, отнесенное к единице площади.
Методически в основу построения карты плотности разломов были положены результаты полевых исследований автора и государственные геологические карты среднего
масштаба. Территория Байкальской рифтовой зоны условно была разбита на конкретно
ограниченные участки прямоугольной формы размером 1° по широте и 40' по долготе, что
примерно соответствует 60×75 км. Обоснование размеров названного трафарета, условно
принятого за единицу площади, определялось известной средней длиной разрывов в Байкальской рифтовой зоне и некоторыми другими обстоятельствами, обсужденными в
[Шерман, Лобацкая, 1972]. При необходимости привести плотность разломов к 1 км2 необходимо умножить цифры плотности, показанные на рис. 1, на коэффициент 0,00022.
При определении показателя плотности учитывались все разломы, длина которых
превышала 1 км. Значение плотности относилось к центру трапеции. В тех случаях, когда
часть трапеции была занята акваторией Байкала или перекрыта четвертичными отложениями, заполняющими рифтовые впадины, вносился поправочный коэффициент, т. е. на
«перекрытую» площадь распространялась та же плотность, что и в сопредельной область
фундамента.
По описанной методике была обработана площадь, превышающая 240 тыс. км2, собрано более 3000 данных и построена карта плотности разломов (рис. 1). На ней выделяется отчетливая вытянутость изолиний, согласная с генеральным простиранием рифтовой
зоны. В целом по изученной территории средняя плотность разломов составляет 82 на одну условную трапецию, или 0,013–0,018 на 1 км2. Наиболее высокая плотность характерна
для осевой части рифтовой зоны. Здесь на общем повышенном фоне выделяются локальные аномалии, где плотность повышается в два и более раза. Такие участки тяготеют к
юго-западной оконечности оз. Байкал, к дельте р. Селенги, к юго-восточному побережью
Баргузинского залива, а также к району Ципа-Баунтовской группы впадин. Далее эта зона
уходит в район Чарской впадины. Нетрудно заметить, что участки повышенной плотности
разломов сближены и в целом образуют зону повышенной раздробленности земной коры,
простирающейся согласно с генеральным простиранием Байкальской рифтовой зоны и
располагающейся в ее центральной, осевой части. Общее простирание зоны повышенной
плотности разломов СВ 55–60°.
Для геологической интерпретации и выяснения генетической сути зоны повышенной плотности разломов сопоставим рис. 1 с геологическими и геофизическими картами и
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схемами, построенными на базе других критериев и позволяющими выявить иные природные явления, также типичные для рассматриваемой территории.

Рис. 1. Карта плотности разломов Байкальской рифтовой зоны.
Объяснение в тексте.

Сравнение мест расположения участков с повышенной плотностью разломов с картой сейсмотектоники Байкальской рифтовой зоны [Солоненко и др., 1968а], а особенно со
схемой сейсмической активности Прибайкалья по А10 [Ризниченко и др., 1969], показывает достаточно хорошее пространственное совпадение соответствующих аномалий, в основу выделения которых положены, по существу разные признаки. С зоной повышенной
плотности разломов пространственно совпадают центральный, основной, линейно вытянутый район мест сгущения эпицентров землетрясений, выделенный К.В. Пшенниковым
[Пшенников, 1970], и концентрация мест выхода термальных источников и локальных
аномалий повышенного теплового потока [Лысак, 1968а]. Цепочка впадин Байкальской
рифтовой зоны – Южно-Байкальская котловина, Баргузинская, Ципа-Баунтовская, Чарская и Токкинская – тяготеет и располагается вдоль этой же зоны. Наконец, максимальная
по сравнению с окружающей территорией раздробленность коры пространственно близка
к местам ее относительной минимальной мощности, если придерживаться принятой сейчас схемы мощности коры [Зорин, 1971].
Таким образом, выделяемая на карте (см. рис. 1) региональная зона повышенной
плотности разломов физически отражает локальное (в пределах узкой линейно вытянутой
полосы) сгущение и сближенное расположение региональных и более мелких разломов,
сгущение эпицентров землетрясений, концентрацию мест выхода термальных источников
и локальных аномалий повышенного теплового потока, район с относительным утонением
коры. Все названные геологические явления, происходящие здесь в кайнозое, отвечают
комплексу признаков, характерных для зон крупных региональных или глубинных разломов. Для последних весьма важен фактор длительности существования. В целом здесь
этого нет, хотя отдельные отрезки выделяемой зоны (Баргузинский разлом, например) образованы региональными разломами заведомо докайнозойского заложения.
Приведенные факты дают основание рассматривать выделенную структурную зону
как развивающийся крупный (глубинный?) разлом, возраст которого в целом соизмерим с
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активным периодом рифтогенеза. Автор назвал его Главным Байкало-Чарским (глубинным?) разломом кайнозойского возраста (рис. 2).

Рис. 2. Положение зоны повышенной плотности разломов (Главного Байкало-Чарского
разлома) в Байкальской рифтовой зоне. 1 – зона повышенной плотности локальных разломов; 2 –
крупные региональные разломы; 3 – основные рифтовые впадины; 4 – границы рифтовой зоны.

Необходимо заметить, что мысль о вероятности наличия вдоль Байкала аномалий в
геофизических полях, возможно связанных с разломом, уже высказывалась исследователями. В.В. Федынский [1951] причиной отрицательной гравитационной аномалии в районе дельты р. Селенги и южнее считал изменения структуры коры по ее толщине.
А.А. Борисов [1967] аномалии описываемой полосы гравитационных минимумов связывал с возбуждением состояния коры и, опираясь главным образом на высокую сейсмичность и большую активность неотектонических движений, нашел возможным на карте
сейсмических элементов Прибайкалья в районе, охватывающем центральную часть описываемой нами зоны, выделить Главный Байкальский разлом [Борисов, 1967, с. 171]. Однако это были только наметки, без достаточного геологического обоснования.
Суммируя сказанное, можно констатировать, что исследователи Прибайкалья, преимущественно геофизики, в последние годы подошли к проблеме и собрали факты, свидетельствующие о существовании крупной структурной аномалии северо-восточного простирания, тяготеющей к осевой части Байкальской рифтовой зоны. Изложенные дополнительные геологические данные теперь уже не позволяют сомневаться, что все происходящие здесь в течение кайнозоя процессы в коре и верхней мантии взаимосвязаны пространственно и генетически и отражают одну из стадий развивающегося крупного разлома.
Таким образом, карта плотности разломов не только показывает количественные
изменения раздробленности земной коры по площади, но и дает возможность для выделения одной из начальных стадий развития крупных, возможно глубинных, разломов земной
коры. При этом отчетливо намечается «разновозрастность» отдельных отрезков, образующих крупные разломы, и находит физическое объяснение длительность их развития.
Исходя из современных гипотез, можно полагать, что развитию крупных трещин
всегда предшествует стадия мелких, которые затем сливаются и образуют более крупную.
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Рассматривая приведенные выше факты сгущения и концентрации локальных и региональных разломов как первую стадию развития мегаразрыва, мы с физической точки зрения делаем только одно допущение – переносим закономерности макроскопического явления в мегаскопические масштабы.

О СООТНОШЕНИИ МЕЖДУ ДЛИНОЙ
ОДИНОЧНЫХ ТЕКТОНИЧЕСКИХ РАЗРЫВОВ И ИХ ЗИЯНИЕМ
(НА ПРИМЕРЕ БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ ЗОНЫ)*

Верхняя часть земной коры разбита многочисленными трещинами и разломами
различного масштаба. Знание количественных параметров разрывов имеет большое практическое значение. Одним из таких параметров является величина зияния. Зияние отдельных трещин, степень их открытия играют существенную роль в скорости протекания ряда
экзогенных процессов, определяют устойчивость коренных выходов при промышленном
и гражданском строительстве, скорость инфильтрации и фильтрации поверхностных и
подземных вод. Умение оценивать истинное зияние трещин на глубине необходимо при
оценке запасов месторождений полезных ископаемых жильного типа и в других случаях
повседневной геологической практики.
В настоящее время вопрос о степени зияния разрывов в земной коре является дискуссионным. При зкспериментальном исследовании поведения горных пород в условиях
высоких давлений и температур, соответствующих глубинам 3–5 км, достигается полное
закрытие микротрещин и даже пор. На этом основании делается вывод об отсутствии открытых трещин на глубинах свыше 3–5 км. В.В. Белоусов [1966], опираясь на данные
Р. Аффена и А. Жессопа [Uffen, Jessop, 1963] пришел к заключению, что до глубины в 40
км допустимо образование зияющих трещин. В.В. Белоусов не исключает возможности
проникновения открытых трещин и на несколько большие глубины. Действительно, можно привести целую серию фактов, доказывающих существование зияющих разрывов на
значительных глубинах. В Прибайкалье, например, известны горячие источники, температура изливающейся под напором воды из которых превышает 80°С (Могойский источник)
на выходе. По расчетам С.В. Лысак [1968б], такие воды в Байкальской рифтовой зоне
формируются на глубине 3–6 км. Отсюда можно заведомо утверждать о наличии зияющих
трещин на названных глубинах. По мнению Е.Н. Люстиха [1961], в общем случае, существование открытого разрыва в земной коре может поддерживаться периодическим подъемом по нему масс горячего вещества. Разрыв при этом превращается в канал, заполненный веществом с более низкой, чем окружающие породы, вязкостью.
Во всех случаях почему-то не принимается во внимание ни длина разрыва, ни крепость горных пород, ни некоторые другие факторы, которые не менее существенно влияют на степень зияния разрыва. Автор попытался на примере Байкальской рифтовой зоны
выяснить зависимость величины зияния разрывов от их длины и прочности горных пород.
Решение задачи позволило бы в общем случае оценивать среднее зияние разрыва
по его длине на земной поверхности.
Разрыв в земной коре после своего возникновения может остаться в виде открытой
трещины либо при сохранении неизменным поля напряжений, вызвавшего его образование, либо при частом изменении этого поля, которое ведет к перемещению вдоль плоскостей разрыва, или, наконец, при выполнении разрыва каким-то веществом, создающим в
его полости определенное внутреннее давление. Однако одновременно со всеми названными причинами существование в элементарном понимании открытой трещины на глубине необходимо еще рассматривать с точки зрения физических свойств породы как
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функцию напряжения внутри полости трещины и крепости горных пород. Последнее особенно важно для молодых разрывов, полость которых продолжительное время остается
открытой или заполняется высокоподвижными гидротермальными растворами, собственное внутреннее давление которых на стенки трещин относительно невелико.
Рассмотрим общие условия существования открытой трещины в земной коре. Известно, что естественные трещины в горных породах из-за малого в целом для Земли периода релаксации долго существовать не могут. В то же время, если рассматривать непосредственно земную кору, то из-за большой вязкости коры, приближающейся к порядку
1026 пз, в ней могут сохраняться разрывы определенной длины и зияния. При названной
величине вязкости и достаточно высокой скорости деформации материал, слагающий
земную кору, можно считать упругим. Сохранению в материале упругих свойств способствует и небольшое литостатическое давление горных пород, величина которого в
пределах коры не превышает 10–12 кбар. Поскольку трещины в естественных природных
условиях имеют чаще всего довольно сложную форму, мы будем рассматривать идеальный случай, когда трещина образована двумя поверхностями с бесконечно большим радиусом кривизны. Третье измерение трещины примем бесконечно малым и, таким образом, будем рассматривать решение задачи в плоскости.
Чисто физически задача сводится к рассмотрению деформации горных пород вокруг одиночной трещины, расположенной в упругой плоскости [Мусхелишвили, 1966].
Расчет проводится согласно теории хрупкого разрушения с допущением, что тело сохраняет свойство линейной упругости вплоть до разрушения. Может ли эта теория быть применима для горных пород, слагающих земную кору, поскольку последние, хотя и в незначительной степени, обладают пластичностью, особенно в стадию, предшествующую разрушению? Рассматривая теорию хрупкого разрушения, Ирвин [Irwin, 1948], Орован [Orowan, 1950], Г.И. Баренблатт и др. [1966] показали, что существование пластической области в малых размерах и ее сосредоточение в непосредственной близости к поверхности
трещин коренным образом не меняет законов квазихрупкого разрушения. Названные исследования позволяют использовать теорию хрупкого разрушения и при рассмотрении
поставленного вопроса.
Ю.П. Желтовым [1966] показано, что если на контур трещины действует в направлении, перпендикулярном простиранию трещины, постоянная нагрузка Р, расширяющая
трещину, то легко найти величину раскрытия трещины m (рис. 1):
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где Р – расширяющая нагрузка, действующая на трещину; l – половина длины трещины;
Е – модуль Юнга; ν – коэффициент Пуассона.

Рис. 1. Схема деформации горных пород с одиночной трещиной (по: [Желтов, 1966]).

Максимальное раскрытие трещина будет иметь в точке О при х=0:
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[Желтов, 1966]

Поскольку m характеризует изменение параметра в положительную сторону роста
у, полное максимальное раскрытие трещин М будет равно:
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В конкретных условиях поставленной задачи надо определить то минимальное
значение расширяющей нагрузки Р на трещину, при котором она будет оставаться открытой, т. е. иметь определенную, заданную величину зияния:
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Для определения параметров Е и ν воспользуемся зависимостью между отношением распространения скорости упругих волн в земной коре и константами упругости горных пород:
3V p2  4V s2
;
(5)
[Гутенберг, 1963]
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где ρ – плотность среды; Vp – скорость распространения продольных волн; Vs – скорость
распространения поперечных волн.
Таким образом, используя приведенные расчеты, рассмотрим оптимальное зияние
открытых разрывов в Прибайкалье, принимая во внимание конкретную геологическую
обстановку.
Мощность земной коры в Прибайкалье, по данным С.Г. Голенецкого [1961, 1965],
определена в пределах ≈40 км. По данным этого же исследования, скорость распространения в земной коре Прибайкалья продольных волн колеблется в пределах около 6,1 км/сек;
поперечных 3,51–3,56 км/сек. Промежуточные границы раздела до этой глубины отбиваются с большим трудом и с малой степенью достоверности. Поэтому для дальнейших расчетов примем однослойную модель строения коры. Все Прибайкалье главным образом
сложено гнейсами, гранито-гнейсами, мигматитами и мраморами, т. е. породами преимущественно высокой стадии метаморфизма.
Примем среднюю плотность этих пород ρ = 2,75 г/см3.
Исходя из равенств 5 и 6, нетрудно определить усредненные упругие константы
для земной коры Прибайкалья, допуская изотропное строение слагающего земную кору
материала. Несложные расчеты позволяют получить среднее значение модуля Юнга для
земной коры Прибайкалья Е = 8,5558 1011 дин/см2, и коэффициент Пуассона γ =0,2485.
Известно, что амплитуда зияния трещин в земной коре может колебаться в широких пределах от долей миллиметра до десятков сантиметров. Однако при зиянии, меньшем, или равном 0,01 см, трещины практически становятся закрытыми и даже не всегда
легко различимы невооруженным глазом. Примем наименьшую величину зияния открытых разрывов равной 0,01 см и определим для условий Прибайкалья при заданной полудлине разрыва 1 минимально допустимое значение расширяющей нагрузки Р, ниже которой разрывы начинают практически смыкаться. Параллельно найдем для заданных полу305

длин разрывов значение необходимой расширяющей нагрузки Р для сохранения в условиях давлений земных недр трещин с определенным зиянием.
Расчеты проведены по уравнению 4 для значений М, последовательно равных 0,01;
0,1; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 10,0 и 50,0 см при изменении полудлины разрыва от 50 м до 100 км
(табл. 1). Как видно из таблицы, величина расширяющей нагрузки колеблется от 1 до 2000
тысяч атмосфер. В земной коре возможны широкие пределы колебаний давлений, но они
не безграничны. Р. Аффен и А. Жессоп [Uffert, Jessop, 1963] показали, что возможные
максимальные отклонения при сжатии и растяжении не могут превышать 8–10 кбар для
глубин до 40 км. Аналогичный порядок величин изменения всестороннего давления на
глубинах в 50–60 км приводится и М.В. Гзовским [1963б]. Сопоставляя эти цифры с приведенными табличными величинами, необходимо исключить из реального обсуждения
как раз те данные, где значение расширяющей нагрузки превышает 200 000 атмосфер, т. е.
сумму литостатического давления горных пород Прибайкалья (табл. 2), и возможное ее
максимальное увеличение.
Анализ и сопоставление величин табл. 1 и 2 суммированы на графике (рис. 2), который построен в логарифмическом масштабе.
Кривая I показывает границы оптимального зияния открытых разрывов, давление
внутри которых поддерживается либо связью с магматическим очагом, либо тектоническими силами. Длительное существование таких разрывов как открытых трещин невозможно.
Кривая II ограничивает условия оптимального существования открытых разрывов,
для поддерживания зияния которых расширяющая нагрузка не превышает 5 тысяч атмосфер. Такое внутреннее давление может создать столб жидкости, например, с плотностью
1,0 г/см3 и высотою до 50 км. Учитывая более высокую плотность движущихся в земной
коре гидротермальных растворов, можно с большой степенью вероятности говорить о
наличии реальных условий для существования в земной коре Прибайкалья, особенно в
ее верхней части, открытых разрывов, по которым происходит постоянное движение
растворов. Соотношение между полудлиной таких разрывов и их мощностью видно из
графика.
Нарушение по какой-либо причине гидростатического давления жидкости может
привести для разрывов одной и той же длины к уменьшению зияния или даже к полному
смыканию.
Наконец, кривая III показывает оптимальную величину зияния для «полных» разрывов. Как видно, практически это «волосные» трещины, длина которых должна превышать 20–40 км. Реальное существование таких сплошных трещин трудно представить.
Каждая из кривых графика построена по верхним пределам цифр, соответственно
ограниченных на табл. 2 жирными пунктирной, сплошной и двойной линиями.
К примеру, из приведенных расчетов вытекает, что если при землетрясении образуется или раскрывается трещина длиною в 1 км (1 = 500 м), то невзирая на видимое ее
зияние на поверхности, можно утверждать, что после снятия напряжений она очень быстро сомкнется на глубине и станет практически закрытой (М<0,01 см). В случае же заполнения ее, например, водой, она также сомкнется, но до величины, не превышающей 0,1
см, и с таким зиянием сохранится при стабилизации поля напряжений продолжительное
время.
Таким образом, установленная зависимость между полудлиной разрывов в Прибайкалье и их зиянием дает возможность оценивать реальное значение последнего параметра в объеме разреза земной коры.
Приведенные расчеты базируются на усредненных константах прочности горных
пород. Многообразие природных процессов, несомненно, приведет к усложнению условий существования открытых разрывов. Однако полученные зависимости позволяют реально оценивать порядок возможных колебаний затронутых в статье параметров длин
трещин и их зияния.
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Таблица 1
Величина расширяющей нагрузки P для разрывов различной протяженности и амплитуды зияния в Прибайкалье
l, м
50,0
100,0
150,0
200,0
300,0
500,0
750,0
1000,0
5000,0
10000,0
15000,0
20000,0
50000,0
100000,0

M = 0,01 см
P, тыс. атм
0,5093
0,2546
0,1698
0,1273
0,0849
0,0509
0,0339
0,0255
0,005
0,003
0,002
0,001
<0,001
<<0,001

M = 0,1 см
P, тыс. атм
5,093
2,546
1,698
1,273
0,849
0,509
0,339
0,255
0,051
0,025
0,017
0,013
<0,005
<<0,002

M = 1,0см
P, тыс. атм
50,93
25,46
16,98
12,73
8,49
5,09
3,40
2,55
0,51
0,25
0,17
0,13
0,05
0,02

M = 2,0см
P, тыс. атм
101,86
50,92
33,96
25,46
16,98
10,19
6,79
5,92
1,02
0,50
0,34
0,26
0,10
0,05

M = 3,0см
P, тыс. атм
115,28
76,38
50,94
38,19
25,46
16,28
10,18
7,64
1,53
0,75
0,51
0,39
0,15
0,08

M = 5,0см
P, тыс. атм
254,65
127,30
84,90
63,65
42,44
25,46
16,98
12,73
2,55
1,27
0,85
0,65
0,25
0,13

M = 10,0см
P, тыс. атм
509,3
254,6
169,8
127,3
84,9
50,9
34,0
25,5
5,1
2,5
1,7
1,3
0,5
0,3

M = 20,0см
P, тыс. атм
1018,6
509,2
339,6
254,6
169,8
101,9
67,9
59,2
10,2
5,0
3,4
2,6
1,0
0,5

M = 50,0см
P, тыс. атм
2546,5
1273,0
849,0
636,5
424,4
254,6
169,8
127,3
25,5
12,7
8,5
6,5
2,5
1,3

Примечание. Объяснение линий см. в тексте.

Величина литостатического давления в земной коре Прибайкалья (ρ = 2,75 г/см3)
Глубина, км
0,05
0,1
0,5
1,0
1,5

Давление, тыс.
атм
0,014
0,028
0,14
0,28
0,42

Глубина, км
2,0
3,0
5,0
10,0
15,0

Давление, тыс.
атм
0,55
0,82
1,38
2,75
4,12
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Глубина,
км
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0

Давление,
тыс. атм
5,50
6,88
8,25
9,62
11,00

Таблица 2

Рис. 2. График зависимости полудлин открытых разрывов и их зияния при различном характере заполнения: I – открытые, не выходящие на поверхность разрывы, связанные с магматическим очагом; II – открытые разрывы, с движущимися гидротермальными растворами или водоносные; III – открытые разрывы.

РАЗЛОМНАЯ ТЕКТОНИКА САЯНО-БАЙКАЛЬСКОЙ ГОРНОЙ ОБЛАСТИ
И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕЕ ИЗУЧЕНИЯ*

Генеральную дизъюнктивную тектонику Саяно-Байкальской горной области образуют две хорошо известные ветви разломов – Саянская и Прибайкальская – яркий пример
проявления северо-западных и северо-восточных структур регматического скалывания
Земли. Будучи заложены на границе архея и протерозоя, они во многом предопределили
*

Соавторы Ц.О. Очиров, В.Ф. Ерхов. Тектоника Сибири. – Т. VII. – М.: Наука, 1976. – С. 107–111.
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конфигурацию блоков, особенности геологического развития разделяемых ими разновозрастных складчато-глыбовых структурных зон.
Новые детальные геологические и геофизические материалы [Хренов и др., 1968;
Хренов, Шерман, 1968; Егоров, 1970, 1971; Рассказчиков, 1971; Савинский, 1972; и др.]
подтверждают, что рисунок в плане Саянской и Прибайкальской ветвей дизъюнктивов
отвечает в принципе теоретической сетке планетарных разломов, приводимой в ряде работ [Чебаненко, 1963; Воронов, 1968; и др.], а также воспроизводимой экспериментально
[Гладков и др., 1972].
История геологического развития Саянской и Прибайкальской ветвей в пространстве и во времени показывает, что в течение длительных процессов тектогенеза они неоднократно меняли свою кинематическую характеристику. От эпохи к эпохе сохранялось
только впервые заложенное направление разломов. Рассмотрим имеющиеся геологические факты.
Основной и самой крупной разрывной структурой Саянской ветви является Главный Саянский разлом. Описанию его геологического строения посвящены работы С.В.
Обручева, Н.С. Зайцева, К.А. Клитина, В.Б. Ляцкого, Н.А. Берзина, Л.М. Парфенова, И.В.
Гордиенко, Д.И. Мусатова и др. Разлом выступает в роли крупнейшей структурной границы между кристаллическим выступом фундамента Сибирской платформы и собственно
байкалидами. Прослеженная длина разлома приближается к 1000 км, причем в крыльях
его контактируют различные по возрасту и составу породы. Амплитуды вертикальных и
горизонтальных смещений вдоль разлома оценивались неоднократно [Берзин, 1967; Парфенов, 1967]. Многочисленные факты и публикации говорят о том, что в зоне Главного
Саянского разлома на протяжении длительной докембрийской истории его развития имели место и сдвиговые, и надвиговые, и сбросовые движения, сменявшие друг друга во
времени. П.М. Хренов и С.И. Шерман [1968] проанализировали приразломные и складчатые разрывные дислокации в зоне Главного Саянского разлома. При этом в зону разлома
включались дислокации, удаленные от него не далее, чем на 20–30 км [Шерман, 1973а]. В
итоге по сумме фактов и анализу структурных комплексов Главный Саянский разлом для
докайнозойского времени может быть классифицирован как взбросо-сдвиг с правосторонним смещением. Экспериментальное воспроизведение механизма формирования главных
разломов юга Восточной Сибири подтверждает такую интерпретацию геологических факторов [Гладков и др., 1972].
Кайнозойский этап развития также оставил существенные следы в зоне Главного
Саянского разлома. Наличие левостороннего сдвигового компонента вытекает из анализа
диаграмм трещиноватости, изгибов русел рек и планового рисунка локальных приразломных структур кайнозойского возраста. С другой стороны, анализ высотных отметок рельефа двух различных блоков в зоне Главного Саянского разлома подтверждает существование сбросового компонента с опущенным северо-восточным крылом. Дифференцированный характер движений в различные эпохи тектогенеза вдоль Главного Саянского разлома не вызывает сомнений. Для докайнозойского периода по суммарному комплексу
признаков – это правосторонний взбросо-сдвиг, для последующего времени – левосторонний сбросо-сдвиг.
Для этой же территории Восточного Саяна установлено изменение знаков движений во времени для Тункинского [Шерман и др., 1973], Окинского [Гордиенко, 1969] и
других разломов.
Аналогичный характер геологического развития мы наблюдаем и в Прибайкальской ветви. Прототипом, позволяющим восстановить геологическую историю развития
разломов, здесь может явиться Приморский разлом, простирающийся вдоль западного побережья Байкала. В структурном отношении он входит в систему разломов Обручевского
сброса и является одним из немногих, хорошо обнажающихся на современном эрозионном срезе. Генетическая сущность Приморского разлома оставалась до последнего времени однозначно не установленной. По возрастному соотношению пород разлом определял309

ся как взброс. Наблюдая геоморфологическую ступень, висячие профили долин рек и некоторые другие признаки, довольно часто разлом называли сбросом.
Детальное изучение линейно-ориентированных структурных элементов (приразломных складок, будинажных структур, трещиноватости) в зоне Приморского разлома
[Шерман, 1970а] позволило установить изменение кинематической характеристики разлома во времени. Для докайнозойского этапа развития разлом характеризуется как левосторонний взбросо-сдвиг с поднятым юго-восточным крылом, для кайнозойского – правосторонний сбросо-сдвиг с опущенным юго-восточным крылом. Амплитуда правостороннего сдвига близка к 1,2 км; вертикальная составляющая сброса – 6–7 км.
Сопоставление истории развития двух генеральных разломов – Главного Саянского
и Приморского – показывает, что, сохраняя унаследованной пространственную ориентировку, эти разломы совершенно не унаследуют знак подвижек. Изменяя синхронно знак
смещений, они постоянно изменяют свой генетический тип. Аналогичное заключение
сделал А.И. Суворов [1968] по крупным разломам для региона Средней Азии.
Если отвлечься от плотности разломов и их густоты, то чисто количественно регматическая сетка более мелких дизъюнктивов в Восточно-Саянской и Прибайкальской
ветвях имеет идентичный рисунок [Хренов, Шерман, 1968], хорошо читаемый на карте
разломов юга Восточной Сибири, составленной П.М. Хреновым [1971]. В Восточном
Саяне разломы северо-западного простирания – наиболее развитая группа взбрососдвигов; в Прибайкалье – та же генетическая группа имеет северо-восточное простирание.
Поперечные для Восточного Саяна разрывы северо-восточного простирания представлены преимущественно сдвиго-сбросами, в Прибайкалье эта же генетическая группа простирается на северо-запад. Если взглянуть на охарактеризованную позицию в общем плане, то мы увидим зеркальную симметрию в сетке разломов Саяно-Байкальской горной области по отношению к меридиональной плоскости 102° в.д. В целом Саяно-Байкальская
горная область, как и другие смежные складчато-глыбовые структуры, располагается в
зоне Срединно-Азиатского трансконтинентального подвижного пояса, а ее разломная сетка является региональной частью одноименной системы крупнейших глубинных разломов
[Очиров, 1973].
Закономерности в ориентировке первичных разрывов позволяют рассматривать их
генезис в общем плане развития, разрабатывая одну схему, с позиций которой можно объяснить и Саянскую, и Прибайкальскую ветви разломов.
История геологического развития разломов в Забайкалье восстанавливается более
четко для протерозойско-палеозойского и мезозойского этапов тектогенеза. Наиболее
крупные из разломов этой территории – Джида-Витимский и Чикой-Ингодинский [Отаров и др., 1965] – в течение всего длительного периода формирования функционировали
как левосторонние сдвиго-сбросы, хотя в отдельные моменты активизации знак движений изменялся. Последнее выражено менее отчетливо, чем в Прибайкальской и Саянской ветвях.
Во внутренней части Байкальской складчатой дуги сетка разломов наиболее сложна. Выделяются разломы северо-восточного направления (баргузинский тип СВ 30°). К
ним приурочены зоны милонитизации, отдельные тектонические впадины и сейсмогенные
структуры. Степень развития разломов данного направления по мере удаления от района
Байкала затухает. На Витимском плоскогорье они развиты в виде разрозненных серий непротяженных зон повышенной проницаемости и брекчирования, а также локальных мезозойских вулканогенных депрессий. Разломы северо-западной ориентировки (точерский
тип СЗ 330°) развиты в бассейне Ципы, Амалата, Конды, Ингоды. На местности они прослеживаются линейно-вытянутыми зонами рассланцевания, мелкими интрузивными проявлениями трещинного типа, хорошо оттеняются изгибами речных долин, геоморфологическими уступами, которые подчеркивают их кайнозойскую активизацию.

310

Выявлены разломы и субмеридионального направления (кыра-парамский тип СВ
15°). Они наиболее четко выражены в восточной части Байкальской горной области и выступают в роли пограничных структур, отделяющих эту область от Станового нагорья.
Таким образом, плановый рисунок сетки разломов в различных частях СаяноБайкальской горной области практически мало различен. Однако степень развития разломов выделенных направлений существенно разнится. Именно это обстоятельство необходимо учитывать при восстановлении картины зарождения сети разломов в целом для Саяно-Байкальской горной области.
Правильная по отношению к плоскости симметрии (102° в.д.) картина не только
ориентировки первичных разрывов, но и зеркального отражения их генетических типов в
первом приближении позволяет рассматривать результаты деформации да и саму деформацию как деформацию, происходящую в однородном теле, в среде, близкой к изотропной по своим физико-механическим свойствам. Отсюда для понимания кинематической
схемы развития генеральных направлений разломов можно использовать представление
об эллипсоиде напряжений [Хренов, Шерман, 1968]. Анализ ориентировки по простиранию и по падению генерализованной поверхности Главного Саянского глубинного разлома и Прибайкальской ветви краевого шва Сибирской платформы, учитывая, что по первому из них в докембрии происходили правые взбросо-сдвиги, а по второму – левые [Наумов, 1973], показывает, что оси эллипсоида напряжений в начальный этап развития этих
разрывов должны были располагаться следующим образом: ось алгебраически минимального напряжения σ3 субмеридионально; ось алгебраически максимального напряжения σ1
– субширотно; ось алгебраически среднего напряжения σ2 – почти вертикально. Соответственно максимальное сжатие территория южной части Восточной Сибири испытывала
по направлению, близкому к ’’север – юг”. Именно при такой ориентировке сил наиболее
вероятно ’’раздробление” в то время почти однородной коры по системе концентрации
максимальных касательных напряжений, расположенных под углом ~ 45° к оси максимального сжатия. В этот же период, следуя строгой схеме ориентировки напряжений при
сжатии однородного тела, должны были образоваться крупные прогибы земной коры, генетически вызванные субширотной ориентировкой максимальных растягивающих напряжений. Такой крупный прогиб действительно существует и проходит в субмеридиональном направлении через район современного истока р. Ангары. Он подчеркивается гравитационными и магнитными аномалиями, вытягивающимися здесь в субмеридиональном
направлении, и дешифрируется М.М. Одинцовым и др. [1962], К.А. Савинским [1972] и
другими как крупный разлом фундамента. Небезынтересно, что моделирование механизма образования структур южной части Сибирской платформы [Гладков и др., 1972] подтвердило удивительное соответствие сетки разрывных нарушений в натуре и на модели.
Этим экспериментально подтверждается идея о субмеридиональной ориентировке тектонических сил сжатия, предопределивших генеральное направление дизъюнктивов СаяноБайкальской горной области.
Зарождение регматической, закономерно ориентированной по отношению к оси
вращения сетки разрывов земной коры часто объясняют двумя наиболее крайними точками зрения: либо это результат процессов в верхней мантии, либо фактор влияния ротационных сил Земли.
Е.Н. Люстих [1962] дал общую оценку сдвиговых напряжений, которые могут появиться у подошвы коры при изменении скорости вращения Земли. При мощности коры
40 км, плотности слагающего ее материала 3 г/см3 и изменении скорости вращения на
5·10-8 своей величины (наибольшее отмеченное изменение) за 12 дней касательное напряжение у подошвы коры составит 3·10-2 дин/см2 т. е. на несколько порядков ниже предела
прочности горных пород. Отсюда только действия ротационных сил недостаточно для образования генеральной сетки разломов и в Саяно-Байкальской горной области, поскольку
общие расчеты Е.Н. Люстиха благодаря общности параметров соответствуют рассматриваемой геологической ситуации.
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Можно допустить, что ротационные силы Земли являются причиной формирования крупных разломов земной коры лишь в случаях, когда вектор действия этих сил
совпадает с вектором напряжений, вызванных эндогенными процессами. Именно поэтому по статистике в целом для Земли мы имеем относительно выдержанные направления
разрывов по отношению к оси вращения, а в конкретных регионах, расположенных на
одних широтах, но в разных местах планеты, преобладают разные по направлению разломы. Принимая во внимание симметрию генетических типов и знаков смещений разломов Саяно-Байкальской горной области, можно сделать заключение, что их первоначальное заложение является результатом совместного действия ротационных и эндогенных напряжений.
Все дальнейшее развитие дизъюнктивной тектоники рассматриваемого региона
шло при все большем и большем участии и возрастающей роли эндогенных факторов.
Постоянное взаимодействие изменяющихся во времени эндогенных и экзогенных
(ротационных) сил вызывает колебания результатирующего вектора напряжений в земной
коре, который, в свою очередь, предопределяет подвижки по имеющимся зонам дислокаций. В этом причина изменения генетических типов генеральных разломов во времени.
В зависимости от генетического типа разломов находится их потенциальная магмои рудоконтролирующая роль, что имеет уже непосредственное практическое значение.
При учете ориентировки генетических и возрастных особенностей разломов появляется
возможность по-новому оценить металлогенические перспективы наименее изученных,
часто закрытых районов и облегчить выявление ряда металлических полезных ископаемых.
Рудогенерирующая роль крупных разломов требует обстоятельного изучения. Эндогенная металлогения глубинных разломов, иногда относимых к ’’сквозным” и ’’скрытым”, сейчас успешно исследуется в Восточном Забайкалье, Хабаровском крае и Приморье. Установленные в этих районах разломные системы играют различную роль в металлогеническом контроле на разных стадиях своего развития. Наряду с известными разломными структурами выделяются рудоконцентрирующие зоны, в пределах которых, как отмечает И.Н. Томсон [Фаворская и др., 1969], сосредоточены наиболее крупные и промышленно интересные месторождения разных типов.
Для решения задач металлогении, связанных со скрытыми разломами СаяноБайкальской горной области, необходима дальнейшая разработка методики регионального
тектонического районирования разломно-блоковых поясов и выявления скрытых ослабленных зон. Современные методические приемы формационного и возрастного расчленения мозаично-блоковых зон линеаментов не обеспечивают надежного выделения и картирования таких зон.
К настоящему времени генеральную сетку разломов Саяно-Байкальской горной области можно считать установленной. Решены проблемы пространственного расположения
разломов и общий план ориентировки [Очиров и др., 1965; Очиров, 1969а; Хренов, 1971; и
др.]. Накоплен определенный опыт картирования разломных зон как геологических тел. В
задачу предстоящих исследований должны быть включены следующие основные вопросы
[Очиров и др., 1973]: 1) выяснение характера движений по разломам, изучение скоростей
и векторов подвижек во времени; 2) разработка методических приемов более строгой возрастной классификации разломов; 3) дальнейшее выяснение физических закономерностей, лежащих в основе "дробления” земной коры; 4) металлогения зон генеральных разломов.
Комплексное изучение поставленных основных задач дает возможность приступить к составлению специальной карты разломной тектоники Восточной Сибири, отвечающей современным требованиям тектоники. Она даст основание рассматривать генеральные и глубинные разломы как важные геологические объекты, а не просто структуры
разграничения, и с этих позиций подходить к их изучению.
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НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДЕСТРУКЦИИ ЗЕМНОЙ КОРЫ
ПРИ РИФТОГЕНЕЗЕ*

Общий структурный план рифтовых зон определяют разломы. Изучение закономерностей их развития дает ключ к познанию природы рифтовых зон. Мы уже привыкли к
тому, что каждый конкретный район характеризуется преобладанием одного-двух простираний разломов. Эти направления контролируют ориентировку рифтовых зон и отдельных
их элементов.
Исследование других численных характеристик разломов убеждает нас, что направление – не единственный из постоянно выдержанных параметров. В дальнейшем будет использоваться определение количественных параметров разломов, под которыми
следует понимать численное выражение их длины, глубины проникновения, амплитуды
смещения, ширины зоны влияния, а также густоты расположения отдельных трещин, образующих зоны разломов. Группы разломов можно рассматривать и сравнивать между
собой как единую систему только при общности их ведущих параметров. Это позволит
сравнивать между собой и искать общие закономерности у структурных форм, в частности разломов, соизмеримых по масштабу проявления. Это означает, что региональные
разломы не будут сопоставляться с локальными и сводиться в единую диаграмму, даже
если они имеют общее простирание. В данном случае общность в простирании не говорит
о сходстве других параметров (густоты, глубины проникновения, генетической общности
и др.) и, следовательно, не свидетельствует о принадлежности разломов с совпадающим
простиранием к одной системе.
Для понимания закона, по которому разрушается земная кора при рифтогенезе, необходимо найти близкий аналог из известных физических тел. Известно, что в зависимости от некоторых физических свойств они разрушаются по-разному. У них существуют
определенные соотношения между размерами трещин и их количеством. Так, очень хрупкие тела будут давать одну-две трещины и мгновенно разрушаться, весьма пластичные,
текучие – удлиняться, т. е. образовывать бесконечно большое количество бесконечно малых трещин. По тому, как разрушается тело, можно относительно оценить его вязкость.
Естественно, что на характер разрушения тела серьезно влияет и скорость приложения
нагрузки.
Под таким углом зрения изучено соотношение между разломами определенного
класса длины и их количеством в Байкальской рифтовой зоне. При обработке материалов
использованы стандартные приемы математической статистики. Корреляционный анализ
более 3000 данных показал, что существует четкая зависимость между длиной разломов и
их количеством, описываемая уравнением регрессии
L

151,4
N 0, 42

(1)

при коэффициенте корреляции r = −0,95 ± 0,17 (рис.). Аналогичные данные получены по
ряду других районов [Шерман, 1975г]. Тенденция в соотношении между длиной определенной группы разломов и количеством разломов в ней подчиняется общей закономерности, описываемой уравнением вида
a
(2)
L b ,
N
где L – длина разломов, N – их количество, а – коэффициент пропорциональности, зависящий от максимальных длин разломов, участвующих в выборке, b – коэффициент пропорциональности, определяемый физическими свойствами горных пород (или скоростью
деформирования) и равный ~ 0,4.

*

Основные проблемы рифтогенеза. – Новосибирск: Наука, 1977. – С. 32–39.
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Взаимосвязь основных параметров разломов: а, б – для Байкальской рифтовой зоны (I – на
1 км2, II – для зоны); в, г, д – обобщенные графики для активизированных зон земной коры. H –
глубина, км, N – количество, m – зона влияния, км, A – амплитуда смещений разломов, м, M – расстояние между ними.

Полученное соотношение позволяет сделать вывод, что при формировании сетки
разломов, т. е. при мега- и макроразрушении горных пород в естественных условиях, независимо от степени тектонической активизации проявляются некоторые общие закономерности.
Физический смысл установленной связи становится ясным при сопоставлении полученных данных с результатами (к сожалению, пока малочисленными и широко не описанными в литературе) экспериментального изучения зависимости между длиной трещин
и их числом в телах, обладающих разными свойствами [Кузнецова, 1969]. При разрушении тела Максвелла кривая, отражающая соотношение между длиной трещин и их количеством, идентична аналогичной кривой, полученной по анализу количественного распределения разломов разных длин в областях с различной тектонической историей развития и степенью активизации. Последнее позволяет сделать второй более общий вывод:
при формировании разломов земная кора ведет себя как тело Максвелла. Отсюда вытекают некоторые теоретические и практические следствия.
Обычно при исследовании механизма образования разломов использовались представления и законы идеально упругого тела Гука. Возможно, такой вывод справедлив при
анализе отдельных дислокаций. В региональном же и более крупных по площади масштабах динамику развития сетки разломов в рифтовых зонах, как и в других районах высокой
активизации, необходимо рассматривать, опираясь на поведение материала земной коры
как упруговязкого тела.
Для такого тела применимы законы, характеризующие течение материала в сложном напряженном состоянии [Падай, 1969], по первому из которых следует, что в деформируемом теле направления наибольших приращений деформаций сдвига совпадают с
мгновенными направлениями максимальных касательных напряжений. Пластическое состояние твердых материалов можно представить себе следующим образом: части среды
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скользят друг по другу одновременно вдоль многочисленных плоскостей скольжения.
Из изложенного представления механизма деструкции земной коры следует несколько
выводов.
Разломы одного направления, одного генетического типа и одного класса длины,
т. е. имеющие общие параметры, можно рассматривать как единую систему. Их можно
представить как отражение пластического течения вещества горных пород в мегамасштабе. Тогда расстояние между разломами можно рассматривать как функцию их длины и
свойств разрушаемого материала, т. е. коры. Принятый подход позволяет пренебречь частными свойствами материала коры (т. е. ее пределом прочности к разрушению), поскольку пределы прочности на скалывание будут очень мало отличаться друг от друга даже при
большом петрографическом различии кристаллических пород.
Рассмотрим численное распределение некоторых параметров и закономерности,
которым они отвечают.
Густота сетки разломов в Байкальской рифтовой зоне. Для ее определения разломы
были расклассифицированы по классам длин (1–5; 6–10; 11–15, 16–20 км и т. д.) и четырем основным направлениям. Замерялось расстояние между субпараллельными разломами соизмеримой длины. Расстояния между эшелонированными и кулисными разломами, а
также между параллельными и равновеликими разломами, если расстояние между ними
превышало 2–3 длины, не учитывались.
Дифференцированная по направлениям статистическая обработка 541 наблюдения
позволила установить наличие тесной корреляционной связи (коэффициент корреляции r
= 0,9 ± 0,05) между длиной разломов и расстоянием между ними М, описываемой уравнением регрессии вида:
М = (0,29L ± 1,74) км.
(3)
Внимательное изучение распределения точек на графике показывает, что с ростом
разломов изменяется соотношение (3). Прямая зависимость меняется на более сложную.
Это соотношение справедливо при длинах разломов от 1 до 35 км.
Недавно К. Юэри и И. Мицутани [Jairi, Mizutani, 1969] при исследовании системы
разломов Восточно-Африканской рифтовой системы в районе оз. Танганьика обратили
внимание на общую зависимость между порядком длин разломов и интервалов между ними. Исследованию подверглись дизъюнктивы длиной от нескольких сантиметров до первых сотен километров. Данные этих исследователей для соответствующих интервалов хорошо совпадают с зависимостями, установленными для Байкальской рифтовой зоны. Расчет уравнений регрессии позволил получить общую формулу, описывающую связь длины
разломов L (L ≈ 1 + 300 км) и интервалов между ними M, подтверждающую параболический характер зависимости, описываемый уравнением
М = 0,44L0,95

(4)

При коэффициенте корреляции r = 0,98 для логарифмов коррелируемых пар. Намечаемые соотношения были проверены на ряде других объектов [Шерман, 1975г]. Оказалось, что разломы, формирование которых генетически связано с подкоровым энергетическим источником, подчиняются ряду закономерностей. В частности, разломы заданной
длины могут «сгущаться» только до определенных пределов, которые можно считать критической плотностью. Превышение ее ведет к нарушению единства в протяженности
структур, установленного уравнением (2). Физическое объяснение выявленной эмпирической связи можно найти при анализе полей напряжений, образующихся вокруг разломов.
Дислокация создает в окружающих ее областях самоуравновешивающееся поле напряжений, в котором выделяются зоны относительного повышения и снижения напряжений.
Новый разлом (дислокация) соизмеримой длины с первым может появиться только в зоне
относительного повышения напряжений. Расстояние между субпараллельными и параллельными разломами одного класса длины контролируется распределением полей напряжений, которые не могут перекрывать друг друга в полном объеме.
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Небезынтересно отметить, что Д.Н. Осокиной и И.Ю. Цветковой [Шамина и др.,
1973] по результатам исследования распределения напряжений крупного разрыва на окружающую среду установлено, что область формирования нового крупного разрыва, параллельного первому, вероятнее всего, будет находиться в пределах бокового максимума
напряжений первого разрыва, т. е. на расстоянии 0,4÷0,8L от первого разрыва. Соотношения (3) и (4) хорошо согласуются с экспериментальными результатами.
Полученный общий вывод не противоречит нашему повседневному опыту: чем
меньше и короче разломы определенного направления, тем с большей вероятностью следует ожидать повышения их густоты, т. е. тем чаще они встречаются. Слабая тектоническая деятельность может привести к более редкой сети разломов, но, наоборот, максимальное усиление ведет лишь к сгущению до определенного предела. При этом пропорция связи между длинными и короткими разрывами на всех стадиях эволюции рифтогенеза сохраняется. Отсюда же следует, что в поле напряжений рифтовой зоны рост и удлинение разломов по простиранию происходят дифференцированно. Это означает, что определенный разлом в общем рифтовом поле напряжений может приостановиться в своем развитии по простиранию, если параллельно расположенный с ним дизъюнктив такого же
ранга длины «начал удлинение» с некоторым опережением во времени. Неодинаковое
распределение эпицентров землетрясений в зонах активных разломов в рифтовых зонах
служит веским дополнительным аргументом.
Реальность предположения подтверждена высокой корреляционной связью (коэффициент корреляции r = 0,73) между средними длинами разломов и средними глубинами
гипоцентров, установленной для Байкальской рифтовой зоны [Шерман, Лобацкая, 1972].
Зависимость между обсуждаемыми параметрами описывается уравнением регрессии
H = (1,04L – 0,7) км,

(5)

где L – средняя длина разлома, км; H – средняя глубина гипоцентров или активного проникновения разлома в земную кору. Уравнение рекомендуется использовать при L = 1 +
25 км. При таких длинах отношение H/L близко к 1 (см. рис.).
С геологической точки зрения наличие корреляции между средними длинами разломов и средними глубинами гипоцентров свидетельствует также и о том, что большая
часть локальных и региональных разломов рифтовой зоны активизирована в кайнозое независимо от возраста и заложения. Зависимость (5) экстраполировать на большие глубины
нельзя. С чисто физической стороны, экстраполируя на глубины, превышающие нижние
границы коры и уходящие в мантию, мы сталкиваемся с двумя серьезными осложнениями: 1) пересекается устойчивая и четко выраженная горизонтальная сейсмическая граница
коры и мантии; 2) разлом, входя в верхнюю мантию, сечет вещество с существенно отличающимися физическими свойствами. Найти уравнение математической связи H = f(L)
для очень протяженных зон разломов в рифтовых зонах, используя сейсмологические
данные, в настоящее время затруднительно.
Тесная корреляционная связь между средними длинами разломов и средними глубинами гипоцентров в Байкальской рифтовой зоне раскрывает еще одну деталь общей закономерности деструкции земной коры при рифтогенезе. Можно показать тесную корреляционную связь между рядом других параметров разломов, а также геологическими процессами, ими обусловленными (табл.).
Анализ всего комплекса данных по количественному взаимоотношению параметров
разломов однозначно свидетельствует о закономерности процесса медленного дробления
коры при рифтогенезе, отвечающего законам упруговязкого течения материала коры.
В деталях, по вертикальному разрезу (сечению) коры и даже в различных местах по
латерали, течение материала коры осуществляется по-разному.
С этой точки зрения рассмотрим некоторые вопросы формирования крупных разломов земной коры, поскольку именно они предопределяют основные рифтогенные формы и являются зонами локальной повышенной относительной «текучести» коры.
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Взаимосвязь между основными параметрами разломов земной коры
Основные параметры
Длина разломов (км) и глубина их активного проникновения H(км)
Длина разломов L(км) и их
количество N по площади
исследований
Число разломов n заданной
длины l (км на км2)
Оптимальное расстояние M
между разломами заданной
длины L (L ≈ 300 км)
Оптимальное расстояние M’
между трещинами длиной l
(cм)
Амплитуда смещения a (км)
в зависимости от длины L (L
≈ 1 км)

Уравнение взаимосвязи параметров
Общая законоПределы колебаний
Байкальская рифтомерность для
коэффициентов провая зона
земной коры
порциональности

H  1,04 L  0,7
L 0,5 H  5 .35
L

151,4
N 0, 42
L 

0,78
l  0, 4
N
0,29
n  2,2
l

M  0,29 L  1,74

a
Nв

a зависит от длины
разломов, участвующих в выборке: в ≈ 0,4

M  0 , 44 l 0 , 95
(для континентальных рифтовых зон)

K ≈ 0,3−0,5

M '  0 ,16 l 0 ,85

M  KLc

c ≈ 0,5−0,95

a  0 , 08 L0 , 77

a  K ' Lв

K’ ≈ 0,01÷0,8
в ≈ 0,8÷1,2

Глубинные разломы земной коры состоят из серии сближенных региональных и
локальных трещин. Смещение по разлому можно представить как сумму элементарных
подвижек по серии кулисно расположенных последовательных трещин. Величина образуемых элементарных трещин зависит от скорости деформирования. При медленном воздействии медленно развиваются трещины с приблизительно равными размерами. При быстром воздействии материал становится очень чувствительным к неоднородностям, и на
наиболее сильных из них развиваются избранные трещины, а тело разделяется на отдельные неравные части прежде, чем его общая деформация достигает заметных размеров. Известные нам данные о трещиноватости во внутренней зоне позволяют сделать заключение
о медленном развитии и разрастании крупных разломов в рифтовых зонах. Таким образом, зоны разломов – зоны повышенного квазитечения вещества при рифтогенезе.
С другой стороны, известно, что с глубиной гомогенность среды увеличивается и
уменьшается время релаксации, при этом количество мелких трещин также уменьшается.
Время релаксации отражает вязкость среды. Говоря о вязкости реальной неоднородной
среды, следует иметь в виду ее квазивязкость – способность к деформации с определенной
скоростью под действием определенных напряжений, обусловливаемую внутренними физическими механизмами разных порядков – от межзернового скольжения до макротрещин. При деформации микрообъектов трещины играют двоякую роль: с одной стороны,
участвуют в общем перемещении масс, увеличивая квазивязкость, с другой – служат источником сейсмических актов. Слаботрещиноватая среда (относительно однородная) является одновременно и средой с повышенной квазивязкостью. Таким образом, развитие
мелкой трещиноватости способствует релаксации напряжений вблизи более крупных
трещин и разломов и, в свою очередь, ускоряет их рост. «Недостаток» мелкой трещиноватости повышает однородность и затрудняет релаксацию. Следовательно, кроме эффективной вязкости среды η, на роль которой указывал М.В. Гзовский [1963а], для понимания
процесса формирования глубинных разломов земной коры и рифтогенеза в целом необхо317

димо принимать во внимание реальную «квазивязкость». В верхних горизонтах земной
коры ее роль весьма значительна.
Ю.В. Ризниченко [1965] разработал вопрос о сейсмическом течении горных масс,
которое в существенной мере происходит за счет квазивязкости среды. При этом тектоническое течение, максимальное в зонах разломов, можно представить как течение несжимаемой ньютоновской жидкости.
Таким образом, если снижение эффективной вязкости материалов уменьшает время
релаксации и, следовательно, способствует реализации напряжений путем пластической
деформации, то снижение «квазивязкость» способствует формированию крупных разломов земной коры даже в условиях относительно медленно происходящих деформаций.
Отсюда вытекает очень важная закономерность специфики развития разрывов в земной
коре. При прочих равных условиях одни и те же напряжения, связанные с постоянно однонаправленными медленными деформациями земной коры, будут вызывать в нижней
части разреза коры пластическое течение, в верхней части – квазитечение материала. Увеличение скорости деформации увеличит глубину возникновения квазивязкого течения и
«уменьшит» общую мощность слоя, вовлеченного в пластическое деформирование. В
этом можно найти физическое объяснение вертикальной зональности глубинных разломов. Отсюда же вытекает вывод о постоянном развитии в рифтовых зонах крупных разломов земной коры даже в те периоды, когда снижается активизация и уменьшается абсолютное значение растягивающих напряжений в коре.
Представление о глубинных разломах как мощных зонах плоскостного ламинарного течения горных пород находит геологические и геофизические подтверждения.
Е.И. Паталаха [1971 и др.] в ряде работ привел убедительные геологические примеры течения вещества и снижения его вязкости в зонах разломов.
Таким образом, в отличие от локальных дизъюнктивов глубинные разломы с физической точки зрения следует рассматривать как зоны квазипластического и пластического
течения вещества на субповерхностных и глубинных уровнях соответственно. Квазивязкое течение состоит из серии быстрых и медленных подвижек и представляет собой многоимпульсный процесс, фиксируемый линейно-вытянутыми зонами сейсмичности.
Сетка разломов в Байкальской рифтовой зоне, как и в некоторых других континентальных рифтовых зонах Земли, а также в районах с несколько иной историей тектонического развития подчиняется строгим и вполне определенным закономерностям. Они описываются законами разрушения земной коры как упруговязкого тела. Возможно, из известных
стандартных физических тел наиболее близко к такому приближается тело Максвелла.
Представление об упруговязком разрушении земной коры при рифтогенезе в сочетании с изменением вязкости по вертикальному сечению коры дает объяснение специфике утонения коры при рифтогенезе и образованию «шейки». При этом верхняя часть земной коры
разрушается с образованием блоковых структур, нижняя – «растягивается» или течет. Если
этот процесс рассмотреть в более частных деталях, то скорость растекания вещества коры в
рифтовой зоне будет различной в зависимости от деталей структуры субстрата. В зонах генеральных разломов она будет больше благодаря пониженной квазивязкости, а также будет
больше и под впадинами, где кора быстрее утоняется и, следовательно, при прочих равных
условиях напряжения выше. В конечном итоге эти процессы будут приводить к формированию сложной крупной мегатрещины в осевой части эволюционирующей рифтовой зоны.
Неодинаковые скорости современных движений земной коры в различных структурных позициях континентальных рифтовых зон находят объяснение при связи этих
процессов с вязкостной неоднородностью субстрата.
Итак, деформация и разрушение земной коры при рифтогенезе происходят по законам упруговязкого тела. При этом количественные соотношения между параметрами
разломов закономерно взаимосвязаны. Скорости деформации земной коры в пределах
рифтовой зоны изменяются в зависимости от вязкости и квазивязкости субстрата, относительная величина которой определяется степенью дробления.
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РАЗЛОМНАЯ ТЕКТОНИКА БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ ЗОНЫ
И ЕЕ СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ*

Общий структурный план Байкальской рифтовой зоны характеризуется определенной упорядоченностью, которую можно объяснить существенным влиянием разломной
тектоники [Флоренсов, 1954, 1970]. Формирование разломов в современных границах зоны происходило на протяжении значительного интервала геологического времени – от докембрия до кайнозоя включительно. Многогранная и сложная эволюция их развития не
нашла, естественно, полного отражения в геологической летописи территории. Современные методы геологического анализа позволяют нам восстановить наиболее важные и определяющие ключевые моменты в кинематике и динамике развития разломов, отражающие общую эволюцию Байкальской рифтовой зоны.
Методика изучения и принципы классификации разломов
Особое внимание при изучении разломов было направлено на выяснение их морфокинематических типов и изменение направлений подвижек в процессе геологической
эволюции. Тщательно и детально изучались структурные формы, развивающиеся во внутренней зоне разломов в процессе подвижек. Широко использовались метод поясов в исследовании трещиноватостн, связанной с разрывными смещениями, и приемы, основанные на его базе [Данилович, 1961; Шерман, 1969б], линейно-ориентированные структурные элементы, развивающиеся в надвигах и взбросах, а также другие общепринятые методические приемы. Они позволили установить генетические типы разрывов, изменение
направления движения в различные периоды тектонической активизации и, главное,
уточнить наличие сдвиговой компоненты у ряда разломов кайнозойской активизации. При
относительной возрастной классификации подвижек учитывался характер дислокационного метаморфизма и приразломная складчатости и их соотношения с приразломной наложенной трещиноватостью.
В основу классификации разломов Байкальской рифтовой зоны положены морфогенетические признаки. Грунты параллельных разломов рассматриваются автором как
единая система только при общности их морфогенетических и количественных параметров. К последним относится численное выражение длин разломов, глубин их проникновения, амплитуд смещения, густоты расположения и некоторые другие. Такой подход не позволяет вольно сравнивать между собой, например, разломы разной длины, если даже все
остальные их характеристики общие (возраст заложения, направление смещения, простирание). Принятый принцип подхода дал возможность выявить наиболее общие черты, характеризующие многочисленную и по направлениям, и по возрасту заложения, и по степени геологической значимости гамму разломов Байкальской рифтовой зоны. Стремясь
внести количественные критерии в геологическую классификацию и устранить множественность иногда противоречивых и неоднозначных признаков, на которых она нередко
базируется, разломы Байкальской рифтовой зоны подразделены на три крупные группы
генеральные, региональные и локальные, отличающиеся друг от друга прежде всего длиной и геологической значимостью. Термин «генеральные» разломы представляет собой в
некоторой мере синоним термина «глубинные», но в отличие от последнего он не несет
нагрузки, связанной с длительностью развития, глубиной проникновения, влиянием на
комплекс геологических процессов и др. Все глубинные разломы являются генеральными,
но лишь длительно развивающиеся генеральные разломы приобретают признаки глубинных. К первой группе отнесены разломы, длина которых по простиранию превышала
80 км (двукратную среднюю мощность земной коры в зоне рифта); ко второй – разломы,
длина которых лежит в интервале 30–80 км (соизмерима с мощностью земной коры), и,
наконец, к локальным – разломы от нескольких сотен метров до первых десятков кило*
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метров. В каждой из групп встречаются практически все известные морфогенетические
разновидности, но относительное распространение их различно (рис. 1).

Рис. 1. Схема разломов Байкальской рифтовой зоны: 1 – Кайнозойские осадочные деформации, 2 – кайнозойские базальты, 3 – глубинные разломы, 4 – региональные разломы, 5 – локальные разломы, 6 – обновленные в кайнозоне и собственно кайнозойские разломы, 7 – сбросы, 8 –
сбросо-сдвиги, 9 – надвиги и взбосы, 10 – раздвиги, 11 – зона высокой раздробленности пород,
12 – разломы, выделенные по географическим данными и достоверно не установленные геологическим картированием, 13 – граница рифтовой зоны, 14 – наиболее крупные впадины рифтовой
зоны (I – Тункинская, II – Южно-Байкальская, III – Северо-Байкальская, IV – Баргузинская, V –
Верхнеангарская, VII – Ципа-Баунтовская, VIII – Чарская, IX – Токкинская), 15 – разломы, упомянутые в тексте: 1 – Главный Саянский, 2 – Тункинский, 3 – Приморский, 4 – Сарминский, 5 – Елохинский, 6 – Кичерский, 7 – Верхнеангарский, 8 – Баргузинский, 9 – Ципа-Баунтовский, 10 – Южно-Муйский, 11 – Кодарская система разломов, 12 – Удоканская система разломов.

Генеральные разломы
Главный Саянский разлом – самый крупный дизъюнктив юга Восточной Сибири,
его длина около 1000 км. Время заложения разлома – конец архея – начало протерозоя.
Многочисленные факты свидетельствуют о длительной докайнозойской истории его развития, во время которой имели место и сдвиговые, и надвиговые, и сбросовые движения,
сменявших друг друга во времени. Анализ складчатых и разрывных приразломиых структур, удаленных от осевой зоны разлома не далее, чем на первые десятки километров, т. е.
на расстояние, больше которого не распространяется измененное приразломное локальное
поле напряжений, показал общую сдвиговую природу разлома. В конечном итоге для докайнозойского времени разлом может быть классифицирован как правосторонний взбросо-сдвиг. Движения в кайнозое хорошо интерпретируются по анализу тектонической трещиноватости и морфологических элементов рельефа. Они свидетельствуют о левосторонних сбросо-сдвиговых смещениях с опусканием северо-восточного крыла. Дифференцированный характер движений в различные эпохи тектогенеза в зоне Главного Саянского
разлома проявился вполне определенно. Диаметрально противоположное изменение направлений подвижек в связи с кайнозойской активизацией для одного из крупнейших глу320

бинных разломов юга Восточной Сибири оказало серьезное влияние на ориентировку,
формирование и расположение неотектонических структур [Шерман и др., 1973].
С запада к Главному Саянскому подходит Тункинский генеральный разлом. Наблюдения в зоне сближения между Тункинским и Главным Саянским разломами показали, что
первый непосредственно не сочленяется со вторым, а «затухает» в его полосе милонитов.
Поэтому при анализе кинематики движений эти разломы рассматриваются независимо.
Собственно Тункинский разлом – одна из крупных структурных зон, предопределяющая положение впадин, характер распределения осадков, геоморфологические очертания местности и, наконец, ряд геологических процессов на юго-западном фланге Байкальской рифтовой зоны. Общая длина разлома превышает 200 км, он состоит из серии
субпараллельных кулис, длина которых 25–30 км. Заложение разлома датируется рифеем.
По длительности развития, глубине заложения и геологической значимости разлом может
быть отнесен к глубинным. Геологическая история развития и кинематика движений по
разлому восстановлены по анализу комплекса структурных элементов.
Статистический анализ целой серии наблюдений по угловым взаимоотношениям
между плоскостью сместителя Тункинского разлома и осевыми поверхностями внутриразломной складчатости позволил установить правостороннюю сдвиго-взбросовую компоненту движений. Это движение происходило в одни из ранних, докайнозойских этапов
развития разлома. Исходя из общей региональной истории тектонического развития югозападного фланга Байкальской рифтовой зоны, время наиболее вероятного правостороннего сдвиго-взбросового движения по Тункинскому разлому отражает каледонский геотектонический цикл. Не останавливаясь на тонкостях анализа различных диаграмм трещиноватости, замеры трещин для которых проведены в разных крыльях, участках, породах с соблюдением ряда других требований методики, отметим основные результаты, характеризующие кинематику подвижек в кайнозое. Использование метода поясов в исследовании трещиноватости, связанной с разрывными смещениями, позволяет вполне определенно сделать выводы о левосторонних сдвиго-сбросовых движениях по Тункинскому
разлому в кайнозойский этап развития.
Абсолютное значение амплитуд смещения различно в отдельных местах разлома. В
центральной части амплитуда сброса едва ли превышает несколько сот метров, а принимая во внимание ступенчатый характер сместителя, она может быть увеличена до 1000 м.
Максимальная амплитуда сдвига – около 1000 м. Таким образом, в кайнозойское время,
когда происходило формирование рифтовой зоны и обособление отдельных рифтогенных
структур, Тункинский разлом функционировал как левосторонний сдвиго-сброс. Этот
вектор движения диаметрально противоположен тому, который фиксировался для основных докайнозойских этапов развития разлома.
Вдоль западного побережья Байкала на большом протяжении крупнейшие активизированные в кайнозое разломы, объединяемые в «систему Обручевского сброса», проходят около береговой линии или скрыты под водой. Названные причины затрудняют их
полное пересечение и нормальное геологическое изучение. Лишь Приморский разлом,
протянувшийся почти на 200 км от устья р. Бугульдейки на юге до пос. Зама на севере,
представляет собой идеальный объект для изучения в качестве тектонотипа разломов Обручевского сброса. Заложение Приморского разлома относится к нижнему протерозою,
активизация затрагивала его неоднократно. Об этом свидетельствуют различные типы милонитов в его зоне, а также неодноактные метаморфические процессы, связанные с многократными подвижками.
Изучение приразломных складок, будинажа, зеркал скольжения, анализ поясов
трещиноватости, образованных в разные периоды активизации, дает большой материал
для определения кинематики движений.
Анализ изученных структурных элементов, дифференцированный по времени их
образования, показывает, что Приморский разлом не представляет собой по знаку движения консервативной структуры. В докайнозойской истории развития разлом следует отно321

сить к левосторонним взбросо-сдвигам, при изучеиии кайнозойского периода развития
разлом следует рассматривать как правосторонний сдвиго-сброс [Шерман, 1970].
Амплитуды докайнозойских подвижек в настоящее время определить трудно.
Суммарная вертикальная амплитуда системы сбросов западного побережья Байкала за
кайнозойский период развития около 6–7 км. Она образуется за счет «ступенчатости» общей системы кайнозойских сбросов. Амплитуда вертикального смещения для собственно
Приморского разлома в кайнозое не превышает первые сотни метров. Амплитуда горизонтального смещения в кайнозое по суммарной системе сдвиго-сбросов не превышает
1,0–1,2 км.
Баргузинский генеральный разлом, проходящий вдоль северо-западного борта одноименной впадины, имеет общую длину около 200 км и состоит из четырех кулисообразных отдельных ветвей. В его зоне также устанавливается многоактный бластез и катаклаз раздробленной и перетертой «ткани» милонитов. Время заложения разлома – нижний палеозой. Кайнозойская активизация разлома превосходно подтверждается геоморфологическими признаками. Новейшие послеледниковые подвижки по кулисам Баргузинского разлома устанавливаются по разрывам морей, конусов выноса, наложенных на морены, по деформациям террас. Амплитуда вертикальных перемещений по разлому в кайнозое не превышает 500–800 м. По анализу диаграмм трещиноватости Баргузинский разлом для кайнозойского этапа развития можно классифицировать как правосторонний
сдвиго-сброс. По сравнению с другими, аналогичными по масштабу разломами в Байкальской рифтовой зоне, у него минимальна сдвиговая составляющая.
Система разломов Северного Прибайкалья представлена Лево-Миньским, Абчадским, Нюрундуканским, Кичерским, контролирующим Нижнеангарскую впадину, и Северо-Муйским. Перечисленные разломы заложены в докайнозое. Кайнозойская активизация
наиболее интенсивно затронула Кичерский, Верхнеангарский и Северо-Муйский разломы.
Они располагаются на периферии зоны интенсивной кайнозойской активизации и те черты, которые уже намечаются как типичные для генеральных разломов Байкальской рифтовой зоны, у них проявлены менее явственно или отсутствуют: сдвиговая компонента в
кайнозойский этап развития не фиксируется, либо весьма незначительна.
Непосредственным продолжением на северо-восток южной кулисы Баргузинского
разлома служат разломы Ципа-Баунтовской системы впадин. Они выступают связующим
звеном с Кодаро-Удоканской системой, контролирующей крайнюю восточную ветвь Байкальской рифтовой зоны.Удоканская система разломов имеет сложную и разветвленную
сеть. Общее простирание зоны более 200 км. Она состоит из отдельных кулис протяженностью до 40–50 км. Параллельно Удоканской и севернее ее проходит Кодарская система
разломов, определяющая сочленение Чарской впадины и Кодарского хребта. Практически
эта система начинается на юго-западе в Верхнемуйской впадине и продолжается в северовосточном направлении до Токкинской впадины включительно. Общая длина Кодарской
системы превышает 300 км. Собственно Кодарский разлом от юго-западной окраины Чарской впадины в северо-восточном направлении простирается более чем на 150 км. Его характерной особенностью является кулисообразное строение. Заложение разлома произошло не позднее раннего палеозоя. Имеются следы его многократной докайнозойской и
кайнозойской активности. Для кайнозойского этапа развития типичны небольшие левосторонние подвижки. Амплитуда вертикальных смещений очень ориентировочно оценивается в 2000 м.
Более четко характер смещений устанавливается по восточной части Кодарской
системы – в зоне Токкинского разлома, где он приобретает субширотное простирание и
ограничивает южный борт одноименной впадины. Исследованиями В.В. Николаева [Николаев и др., 1975] были установлены следы недавних левосторонних сдвиговых подвижек в зоне обновления Токкинского разлома.
Вместе с известными деталями геологического строения Кодарский генеральный
разлом для кайнозойского периода развития может быть классифицирован как левосто322

ронний сдвиго-сброс. Левосторонние сдвиговые смещения фиксируются здесь и у других
субширотных разломов.
В целом, характеризуя разломы северо-восточного фланга Байкальской рифтовой
зоны, можно констатировать, что динамика их развития и знаки смещения также сложны
и неоднородны. Важно акцентировать внимание на факте присутствия сдвиговой компоненты во всех случаях, когда разломы, заведомо входящие в область активной кайнозойской активизации, не параллельны общему северо-восточному простиранию рифтовой зоны. Вектор смещения по сдвигу не является случайным. Он изменяется в зависимости от
ориентировки разломов. Разломы широтного направления имеют, как правило, левостороннюю сдвиговую компоненту, северо-восточного (до СВ 60°) – правостороннюю. Разломы с простиранием около СВ 60° – типичные сбросы. Как было показано, эта закономерность прослеживается по всей рифтовой зоне.
Региональные разломы
Региональные разломы в количественном отношении образуют очень большую
группу. С точки зрения динамики развития дизъюнктивов наиболее целесообразно рассмотреть их принципиальные генетические прототипы. Среди последних особое место
занимают надвиги, некоторые из них по времени образования и генетически связаны с
кайнозойским этапом геологического развития территории [Ружич и др., 1972]. Явление
само по себе чрезвычайно интересное, поскольку известно, что главными структурными
элементами рифтовых зон считаются впадины и ограничивающие их сбросы – типичные
формы, образуемые при растяжении коры. Наиболее однозначно и бесспорно кайнозойские подвижки по надвигам установлены в Тункинских гольцах, ограничивающих с севера одноименную впадину. Здесь в обнажениях хорошо документируется разорванная и
смещенная надвиговым швом базальтовая дайка, датируемая средним миоценом [Ружич и
др., 1972]. Амплитуда горизонтального перемещения по надвигам не превышает первой
тысячи метров.
Известные данные о возрасте надвигов в других местах рифтовой зоны дают основание считать, что Тункинская группа не является исключением. Таким образом, в модели, объясняющей механизм формирования рифтовых зон, необходимо найти источник сил
и напряжения, удовлетворительно объясняющие эти, казалось бы, не совсем типичные для
рифтогенеза факты.
Сбросы образуют самую многочисленную группу региональных разломов, согласных с общим простиранием рифтовой зоны. В ряде случаев, используя метод поясов, удавалось установить присутствие у них небольшой сдвиговой компоненты. Тип сдвига почти всегда находился в генетической зависимости от простирания разломов.
Среди региональных разломов особо необходимо выделить группу дизъюнктивов,
поперечных к общему простиранию рифтовой зоны. По морфогенетическому типу они
преимущественно представлены сбросо-сдвигами и сбросами, причем амплитуда как горизонтальной, так и вертикальной составляющей не превышает десятков и сотен метров.
Исключение составляют разломы Сарминский, Елохинский и некоторые другие. Эти поперечные разломы могут быть сопоставимы с разломами основного северо-восточного
направления по степени развития и роли в геологическом строении территории. Они заложены в один из ранних, заведомо докайнозойских этапов развития территории. Превалирующее же большинство поперечных разломов является относительно более молодыми
образованиями, развивающимися благодаря процессам кайнозойской активизации и рифтогенеза. Их можно рассматривать как структуры второго порядка при сравнении с главными разломами северо-восточного простирания.
Основные этапы развития разломов
Представление об изменении количественного показателя раздробленности коры в
рифтовой зоне дает анализ карты плотности разломов [Шерман, 1975]. Участки с макси323

мально высокой плотностью разломов располагаются около осевой части Байкальской
рифтовой зоны. К этой зоне тяготеет проявление других аномалий (повышенный тепловой
поток, сейсмичность и др.). В целом ее можно рассматривать как зону развивающегося в
кайнозое крупного генерального разлома земной коры (см. рис. 1). В деталях он формируется отдельными глубинными и региональными разломами докайнозойского возраста. Таким образом, наличие значительной по протяженности зоны интенсивного раздробления
коры свидетельствует о максимальной концентрации здесь напряжений, пониженной квазивязкости и относительно высоких скоростях современных движений.
Последовательность основных этапов развития разломов при рифтогенезе дана в
таблице.
Схема основных этапов развития разломов Байкальской рифтовой зоны
Этапы развития
Дорифтовый

Время
Докайнозой

Начальный

Палеоцен
Эоценолигоцен
Миоценнижний
плиоцен

Основной

Заключительный

Средний
плиоценголоцен

–

Динамика развития разломов
Образование и развитие глубинных и генеральных разломов типа Главного Саянского, Тункинского, Приморского,
Баргузинского, Кодарского и др. Редкая сеть поперечных
разломов типа Елохинского, Сарминского и др.
Активизация глубинных и генеральных разломов
Активизация глубинных и генеральныз разломов северовосточного простирания. Образование сбросов северовосточного простирания. Повышение трещиноватости в
апикальной сводовой части.
Активизация всех имеющихся разрывов и их удлинение.
Формирование диагональных (субмеридиональных, субширотных) разломов. Повышение раздробленности в центральной части рифтовой зоны.
Подвижки по разломам. Активизация и формирование надвигов и взбросов на крыльях сводов. Повышение общей
раздробленности в центральной части рифтовой зоны. Появление сдвиговой компоненты вдоль глубинных и генеральных разломов. Зарождение Байкало-Чарского генерального разлома.
Затухание интенсивности тектонических процессов. Возможны подвижки по крупным разломам.

Энергетический источник рифтогенеза и развития разломов.
Трансформные разломы
Изучению геологического развития и механизма образования Байкальской рифтовой зоны уделено большое внимание [Флоренсов, Логачев, 1975; Зорин, 1971; и др.]. Существенный вклад в понимание этих процессов внесли экспериментальные работы [Лучицкий, Бондаренко, 1967; Френд, 1970].
Энергетическим источником рифтогенеза следует считать эндогенные, преимущественно подкоровые процессы. Их обеспечивает восходящий поток вещества аномальной
мантии и ее астеносферного слоя, зона накопления которого в первоначальный этап вызывает рост свода, а в дальнейшем и растяжение коры благодаря растеканию накапливающейся линзы этого вещества. За счет пластического трения между корой и растекающимся веществом аномальной мантии возникают горизонтальные силы растяжения в коре, вызывающие образование на поверхности Земли собственно рифтовых структур.
Стимулирующая роль древних разломов в развитии (первотолчке) рифтогенеза, активизация и формирование новых разломов в процессе эволюции рифтовой зоны показаны на рис. 2. Вытекающая из предложенного механизма принципиальная ориентировка
векторов главных напряжений согласуется с сейсмологическими данными и объясняет
механизм формирования и активизации близких по возрасту, но различных по морфогенетической характеристике групп разломов (сбросов, сбросо-сдвигов, надвигов и взбросов).
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Рис. 2. Схема основных этапов развития разломов Байкальской рифтовой зоны: 1 – кора;
2 – верхняя мантия; 3 – аномальная мантия; 4 – зона скольжения вещества аномальной мантии; 5 –
поток вещества аномальной мантии (mantie flows); 6 – граница Мохоровичича; 7 – кровля аномальной мантии; 8 – разломы (а – глубинные, б – региональные); 9 – вектор движения потоков (а –
тепловых в коре, б – конвекционных в мантии); 10 – ориентировка главных напряжений в коре
рифтовой зоны (а – растягивающих σ1, б – сжимающих σ3, в – сколовых τ, г – средних σ2); 11 – направление главных деформирующих сил.
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С точки зрения изложенного механизма находят объяснение детали геологического
строения рифтогенных структур на поверхности. Простирание линзы аномальной мантии
под рифтовой зоной согласуется в плане с общим простиранием рифтовой зоны (СВ 60–
65°). Вектор регионального растяжения, создаваемого растеканием конвекционного потока, ориентирован по азимуту СЗ 330–335° и ЮВ 150–155°. В каждом отдельном случае он
образует тот или иной угол с направлением докайнозойского крупного разлома, активизация которого реализуется сдвиговым смещением в направлении, соответствующем максимальной разрядке накапливающихся напряжений. Направление сдвига легко определяется из взаимоотношений вектора растяжения и простирания разлома (рис. 3). Оно хорошо фиксировалось по анализу фактического материала, характеризующего кинематику
движений главных разломов Байкальской рифтовой зоны в кайнозое.

Рис. 3. Принципиальная схема подвижек вдoль главных разломов Байкальской рифтовой
зоны в кайнозое: 1 – главные разломы; 2 – крупные суходольные впадины, выполненные кайнозойскими осадочными формациями; 3 – трансформные разломы; 4 – ориентировка растягивающих
напряжений по сейсмологическим данным.

Кайнозойское поле напряжений благоприятно и для формирования локальных надвигов на крыльях пологих сводов и депрессий (см. рис. 2).
Алгебраически максимальные оси растяжения, определяемые по механизму очагов
землетрясений [Мишарина и др., 1975], близгоризонтальны и ориентированы СЗ–ЮВ.
Они отражают основные тектонические напряжения в коре, практически не меняют своей
ориентировки по простиранию зоны и соответствуют общему представлению о рифте как
области относительного растяжения в земной коре. По взаимной ориентировке двух других векторов напряжений такое строгое постоянство в рифтовой зоне не сохраняется.
Принимая во внимание S-образную форму Байкальской рифтовой зоны в плане, нетрудно
заметить, что на ее флангах вектор растяжения в коре не перпендикулярен главным рифтогенным структурам. То есть, если подходить формально, механизм разрядки напряжений в очагах землетрясений здесь не типично рифтовый. Сдвиговая компонента вдоль
шпротных разломов рассматриваемых флангов рифтовой зоны выражена очень отчетливо.
Эти факты в сочетании с анализом развития других неотектонических структур позволяют
рассматривать субширотные звенья Байкальской рифтовой зоны как трансформные разломы в понимании Дж. Уилсона [1974].
Южное звено Байкальской рифтовой зоны контролируется Тункинским генеральным разломом. Он интерпретируется по Дж. Уилсону [1974] как левосторонний транс326

формный разлом типа рифт – рифт. При этом Южно-Байкальская котловина и оз. Хубсугул выступают как рифты, соединенные активно живущим Тункинским разломом – активным звеном более протяженной зоны трансформации.
Северо-восточное звено Байкальской рифтовой зоны контролируется сложной серией субширотных разломов. Они могут рассматриваться как составляющие левостороннего трансформного разлома типа рифт – горная дуга.
Принятая модель позволяет объяснить затухание сдвиговой компоненты, механизм
очагов землетрясений, эшелонированное расположение впадин и некоторые другие неотектонические структуры, развивающиеся на субширотных звеньях Байкальской рифтовой зоны. Таким образом, осложнение строения и некоторый разворот флангов Байкальской рифтовой зоны может быть объяснен развитием трансформных разломов, которое
идет по дизъюнктивам более древнего заложения.
Наличие разуплотненной мантии под Байкальской рифтовой зоной и ее растекание
обеспечивают процессы рифтогенеза, а возникающее при этом поле напряжений хорошо
согласуется с кинематикой движений по разломам в кайнозое.
Выводы
1. Генеральные и крупные региональные разломы Байкальской рифтовой зоны являются структурами докайнозойского заложения. Их активизация в кайнозое стимулирует
развитие рифтовых впадин. В процессе рифтогенеза отмечается заметная перестройка
всех главных разломов: они превращаются в сдвиго-сбросы. Направление сдвига хорошо
коррелирует с простиранием разломов.
2. Амплитуды кайнозойских вертикальных перемещений по разломам не превышают километра, за исключением Обручевского сброса по западному побережью Байкала,
у которого вертикальная амплитуда составляет ~6 км. Горизонтальные амплитуды не превышают 1,0–1,5 км.
3. Региональные разломы представлены преимущественно сбросами и сбрососдвигами. Среди них особо выделяются надвиги, развивающиеся или активизирующиеся в
кайнозое вдоль латеральных границ рифтовой зоны. Поперечные разломы в геологической истории рифтовой зоны следует рассматривать как структуры второго порядка по
отношению к главным разломам северо-восточного простирания.
4. Дистальные звенья субширотной ориентировки в Байкальской рифтовой зоне
можно рассматривать как зоны континентальных трансформных разломов.

ТРАНСФОРМНЫЕ РАЗЛОМЫ БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ ЗОНЫ*

Среди многочисленной по морфогенетической классификации гаммы разрывов
Байкальской рифтовой зоны значительное место занимают дизъюнктивы с горизонтальной компонентой смещения. Ее направление – левостороннее или правостороннее – определяется угловыми соотношениями между ориентировкой горизонтальных растягивающих напряжений в земной коре и простиранием дорифтовых (докайнозойских) глубинных
и региональных разломов. Сдвиговая составляющая наиболее отчетливо выражена у разломов субширотной ориентировки, расположенных на дистальных окончаниях рифтовой
зоны [Шерман, 1975б].
Северо-восточный фланг Байкальской рифтовой зоны контролируется сложной серией субширотных разломов (рис. 1). Они образуют подвижный ослабленный пояс земной
коры шириной до первых десятков километров. По ряду региональных разломов, слагающих его, документируются левосторонние сдвиго-сбросовые [Николаев и др., 1975] сме*

Соавтор К.Г. Леви. Докл. АН СССР. – 1977. – Т. 233, № 2. – С. 461–464.
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щения и др. Характеризуемый субширотный подвижный пояс продолжается на восток и
сливается с зоной Станового глубинного разлома, для которого уже не характерна столь
высокая степень кайнозойской активизации, а сдвиговая компонента резко затухает. О
подвижности и смещении разграничиваемых ослабленным поясом блоков свидетельствует и группа региональных признаков. Прежде всего, поясом контролируются крупные
кайнозойские впадины. Их рифтовая природа осложняется спецификой ориентировки поля напряжений, определяемого по механизму очагов землетрясений. К латеральным границам пояса тяготеют небольшие впадины, антецедентные долины крупных рек, имеющие северо-восточное простирание и использующие типичные региональные разломы
раздвиго-сдвигового типа. По простиранию его сопровождают небольшие хребты меридионального и северо-западного направлений. Их образование связано с собственно кайнозойским этапом развития и, возможно, отражает «сморщивание» верхних горизонтов
коры в зонах сжатия, возникающих при левосторонних сдвиговых смещениях. Это подтверждается и анализом других элементов современного рельефа смещение русел рек, одновозрастные и генетически родственные поверхности выравнивания, отдельные фрагменты крупных депрессий, частично заходящих в ослабленный пояс.

Рис. 1. Схема главных неоструктурных элементов Байкальской рифтовой зоны: А – сопоставление простирания трансформных разломов Байкальской рифтовой зоны с полюсом вращения
(коническая проекция); Б – схема, иллюстрирующая три стадии разделения континента на две части при рифтообразовании (по: [Wilson, 1965], зеркальное отображение); В – структура Байкальской рифтовой зоны по данным дешифрирования космоснимка:1 – трансформные разломы (I –
Муйско-Чарский – рифт–горная дуга; II – Тункинский – рифт–рифт) и направления смещения по
ним; 2 – основные глубинные и региональные разломы, активизированные в кайнозое; 3 – рифтовые впадины (1 – Тункинская, 2 – Южно-Байкальская, 3 – Северо-Байкальская, 4 – Баргузинская,
5 – Верхне-Ангарская, 6 – Муйская, 7 – Чарская, 8 – Токкинская, 9 – Ципа-Баунтонская); 4 – оси
горных сооружений; 5 – векторы главных растягивающих напряжений; 6 – полюс вращения: 7 –
трансформные разломы землетрясений.
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Дешифрование космических снимков уточняет границы пояса, детали его ограничений, внутреннее строение (рис. 1В). Отчетливо фиксируется повышенная раздробленность коры, ориентировка региональных трещин отрыва и разломов раздвигового типа. В
этой части Байкальской рифтовой зоны по основным морфотектоническим структурам
заметно резкое различие разграничиваемых поясом северного и южного блоков. На концах пояса четко видны результаты трансформации сдвиговых смещений: южный блок с
запада ограничивается Северо-Байкальской рифтовой впадиной, на востоке он упирается в
диагонально расположенные отроги Коларското хребта. Северный блок на западе ограничивается Северо-Байкальским хребтом и сминает его, а на востоке «растягивает» Чарскую
и Токкинскую впадины.
Аналогичная ситуация отмечается и для юго-западного фланга Байкальской рифтовой зоны, собственно Тункинский разлом здесь является одной из крупных структурных
зон, предопределяющей геологические процессы и геоморфологические очертания местности. Геологическая история развития и кинематика движений его крыльев восстановлены по анализу комплекса структурных и геоморфологических признаков и подробно описаны в [Шерман и др., 1973].
В течение кайнозойского этапа для Тункинского разлома характерны левосторонние сдвиговые смещения. Разлом играет роль подвижного пояса, соединяющего ЮжноБайкальскую котловину и оз. Хубсугул – типичные рифтовые впадины. Сдвиговые движения на его концах трансформируются в сдвиго-раздвиги, ограничивающие названные
впадины. Это объясняет кажущееся затухание амплитуды горизонтального смещения на
широтном продолжении ослабленного пояса. Ориентировка главных напряжений в очагах
землетрясений в районе Тункинской и Мондинской рифтовых впадин, контролируемых
Тункинским разломом, не является типично рифтовой. Здесь, как и на северо-восточном
фланге Байкальской рифтовой зоны, главные напряжения растяжения субгоризонтальны и
ориентированы на северо-запад – юго-восток [Мишарина и др., 1975], т. е. диагонально к
главным морфоструктурным элементам.
Изложенные геолого-геоморфологические факты не позволяют относить субширотные звенья Байкальской рифтовой зоны – юго-западное Тункинское и северовосточное Муйско-Чарское – к структурам, контролируемым истинными сдвигами или
сбросо-сдвигами. Они отвечают основным признакам трансформных разломов в понимании Дж. Уилсона, в том числе и интегрированному понятию «разлом», которое означает
систему нескольких тесно связанных между собою разломов. Принимая во внимание направление смещений и строение зон трансформации, Тункинский трансформный разлом
можно классифицировать как левосторонний типа рифт – рифт, а Муйско-Чарский как левосторонний типа рифт – горная дуга.
Сложный S-образный структурный план Байкальской рифтовой зоны, отмечавшийся многими [Флоренсов, Логачев, 1975] и др., предопределяется древними докайнозойскими разломами, вовлеченными в кайнозойскую активизацию на границах крупных плит
– в зонах трансформных разломов. Их развитие послужило причиной, нарушившей прямолинейность распространения рифтогенных структурных форм.
Одним из обязательных критериев рифтовых зон, вместе с повышенной сейсмической активностью, является фиксируемая по механизму очагов землетрясений субгоризонтальная и перпендикулярная основным структурам ориентировка растягивающих напряжений [Флоренсов, Логачев, 1975]. Нетипичная рифтовая ориентировка напряжений в
очагах землетрясений на дистальных окончаниях Байкальской рифтовой зоны оставалась
загадкой для сейсмологов. В то же время эти факты хорошо согласуются с данными
Л. Сайкса, Б. Айзекса и др. [Isacks et al., 1968] об ориентировке главных напряжений в
очагах землетрясений в зонах трансформных разломов. Они дают новую интерпретацию
процесса изменения ориентировки главных напряжений в очагах Прибайкалья на флангах
рифтовой зоны и, таким образом, подтверждают с сейсмологической точки зрения правомерность выделения здесь трансформных разломов.
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Взгляд на фланги Байкальской рифтовой зоны как на трансформные разломы, естественно, должен согласоваться и с некоторыми общеглобальными тектоническими построениями. В частности, для ряда других районов мира определены единые центры вращения (полюса раскрытия), движение блоков вокруг которых и вызывает образование
конкретной группы трансформных разломов [Morgan, 1968].
Определение полюса раскрытия для Байкальской рифтовой зоны показало, что ее
раздвижение и смещения на флангах по трансформным разломам обеспечивается относительным движением ограничивающих рифтовую зону плит вокруг центра, расположенного в пределах Путоранского свода (рис. 1А). Интересно отметить, что полюс раскрытия
для Байкальской рифтовой зоны совпадает с аналогичным полюсом для ВосточноАфриканской рифтовой системы, определенным тем же способом. Возможность использования концепции глобальной геометрии к Байкальской рифтовой зоне является еще одним доказательством соответствия классификации субширотных подвижных поясов на ее
флангах – Муйско-Чарского и Тункинского – как трансформных разломов. Наконец, анализ палеомагнитных, палеоклиматических и собственно геологических данных, проведенный П.Н. Кропоткиным [Кропоткин, 1972], свидетельствует о вероятном в течение юры,
мела и кайнозоя смещении на восток Китайской платформы с припаянными к ней Монголией и Забайкальем, сопровождавшемся возникновением широтных левосторонних сдвигов. Построения П.Н. Кропоткина согласуются с представлениями П. Молнара и П. Тапонье [Molnar, Tapponnier, 1975] и др., базирующихся на иных, главным образом сейсмологических данных. Таким образом, левосторонние движения по трансформным разломам в
Байкальской рифтовой зоне не противоречат, а согласуются с более широкими геотектоническими построениями.
Итак, Байкальская рифтовая зона по структурному строению принципиально не отличается от других континентальных [Казьмин, 1976; Freund, 1974; Милановский, 1976] и
океанических [Isacks et al., 1968] и др.) рифтовых зон, для которых наличие трансформных
разломов не оспаривается. Однако взаимодействие блоков литосферы во внутриконтинентальных рифтовых зонах значительно сложнее, проявляется не столь отчетливо и устанавливается труднее.

РАЗЛОМЫ ЮЖНОГО ОБРАМЛЕНИЯ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ*

Геологическая природа южного обрамления Сибирской платформы неоднократно
обсуждалась в литературе. Хорошо известно, что складчатые и разрывные структуры,
орогенные формы рельефа в первом приближении параллельны контуру ограничения
платформы. Большинство исследователей ведущую роль в формировании структурного
рисунка этого ограничения придавали глубинным разломам [Ажгирей, 1960; Воронов,
1968; Флоренсов, 1954, 1960а; Хренов, 1971; Хренов, Шерман, 1968]. В этом качестве известен крупный Саяно-Байкальский краевой шов. Две его ветви – Главный Саянский глубинный разлом и Прибайкальский – ограничивают южный выступ Сибирской платформы
и вместе с разломами второго порядка образуют густую сетку.
Несмотря на относительно продолжительную историю изучения разломов юга
Восточной Сибири, их кинематика стала выясняться недавно. При этом оказалось, что
очень многие разломы, в том числе и такие крупные, как Главный Саянский, имеют сдвиговую компоненту. На это обратили внимание Н.С. Зайцев [1960], В. Пейве [1961],
Н.А. Берзин и К.А. Клитин [1961], Д.И. Мусатов [1963], В. Ламакин [1968] и многие другие. Несколько позже появляются данные о сдвиговых смещениях по Прибайкальскому
разлому [Сейсмотектоника и сейсмичность..., 1968; Шерман, 1967], а также по некоторым
*
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другим разломам Забайкалья [Сизых, 1966; Горожанкин, Ерхов, 1970]. Публикуемые сведения о направлениях сдвиговых смещений по одним и тем же разломам не всегда однозначны. Во многом последнее обстоятельство объясняется различным методическим подходом к выяснению сдвиговой компоненты.
Накопившиеся в течение последних лет сведения дают серьезное основание полагать, что горизонтальные движения имели большое значение в динамике развития разломов юга Восточной Сибири. Такой вывод подтверждается еще и несколькими экспериментальными работами [Гладков и др., 1972; Лучицкий, Бондаренко, 1967].
К методике выявления и изучения
горизонтальных движений по разломам
Методике изучения горизонтальных движений по разрывным структурам посвящена обширная литература [Данилович, 1961; Буртман и др., 1963; Муди, Хилл, 1960; Булина, 1964; Ващилов, 1966; Суворов, 1968, 1973а; Гавриш, 1969; Шерман, 1969б]. Тем не
менее методические вопросы изучения разломной тектоники не сняты с повестки дня. В
создавшейся ситуации разрывные нарушения являются наименее разработанной частью
легенд тектонических карт.
На рассматриваемой территории разломы и по морфологическим, и по собственно
геологическим структурным признакам проявлены весьма широко. Однако не все разломы сопровождаются одними и теми же комплексами признаков. Так, геоморфологические
признаки наиболее четко отражают самые поздние, чаще кайнозойские периоды активизации разломов. Естественно, они практически полностью затушевывают морфологические особенности, связанные со всеми предыдущими периодами развития дизъюнктивной
структуры. Приразломная складчатость, структуры волочения и другие подобные интраструктурные формы зон разломов, которые мы картируем на поверхности, отражают более ранние и более глубинные этапы развития данного конкретного дизъюнктива.
Среди геоморфологических признаков, отражающих новейшие подвижки, в основу
принимались прямолинейные отрезки гидросети, резкие повороты и изгибы русел постоянных и временных водотоков, отчетливые ступени в рельефе, нередко сопровождающиеся гравитационными оползнями, узкие, но достаточно протяженные депрессионные формы рельефа и некоторые другие. Общий вид рисунка рельефа, обязанный своим происхождением разломной тектонике, давал, как это следует из методических работ [Буртман и
др., 1963], надежное представление о генетическом типе разлома. Определенный таким
образом знак движения относился нами к известному последнему периоду активизации
разлома.
В большинстве случаев основным приемом установления подвижек все же выступали структурные признаки. По степени катаклаза и милонитизации делалось заключение
о примерной глубине эрозионного среза; по внутриразломным формам, характеру волочения и сетке трещиноватости – о направлении подвижек по разлому.
Особое внимание обращалось на характер дислокационного метаморфизма. Из общих сведений о поведении вещества горных пород в условиях высоких давлений и температур земных недр известно, что структуры волочения, мелкая складчатость и будинажные формы образуются на глубинах, превышающих 3–5 км; последние хорошо согласуются с уровнями дислокационного метаморфизма тектонитов [Казанский, 1972].
Для крупных региональных и глубинных разломов существуют два наиболее распространенных способа определения генетического типа смещения: по характеру смещения определенных геологических тел и по анализу комплекса геологических структур,
возникающих в процессе перемещения. Первый способ достаточно известен, и нет необходимости на нем останавливаться. В том случае, когда не было надежно установленных
маркеров или разлом проходил согласно с простиранием комплекса пород, нами широко
использовались анализ линейно-ориентированных структурных элементов, развивающихся в надвигах и взбросах [Гладков, 1965], анализ поясов трещиноватости, связанной с раз331

рывными смещениями [Данилович, 1961] и некоторые дополнительные приемы к этому
методу, предложенные С.И. Шерманом [1966а,1969б].
Для выделения разломов фундамента Сибирской платформы были использованы
геофизические материалы. Смещение вдоль разломов полосовых магнитных аномалий,
кулисно или прерывисто расположенные цепочки гравитационных и магнитных аномалий
и другие признаки позволяют говорить о горизонтальных движениях крупных блоков
фундамента платформы.
Типы разломов с горизонтальным перемещением крыльев
Разломы с горизонтальным перемещением мы делим на две категории: а) глубинные разломы, для отдельных этапов развития которых характерна горизонтальная компонента движения; б) региональные разломы с четко выраженными горизонтальными подвижками. За основу классификации взяты длительность геологического развития и протяженность (масштаб проявления) разломов. К классу региональных относились дизъюнктивны с длиной менее 100 км, т. е. не более чем в 2 раза превосходящие по длине мощность земной коры.
Главный Саянский разлом – одна из крупнейших разрывных структур Восточной
Сибири. Описанию его геологического строения посвящены работы С.В. Обручева,
Н.С. Зайцева, К.А. Клитина, В.Е. Ляцкого, Н.А. Берзина, Л.М. Парфенова, С.П. Плешакова
и многие другие. Разлом выступает в роли главной структурной границы между кристаллическим выступом фундамента Сибирской платформы и Саяно-Байкальской складчатой
областью. Прослеженная длина разлома приближается к 1000 км, причем в крыльях его
соприкасаются часто различные по возрасту вещественные комплексы пород. На поверхности разлом выражается зоной субпараллельных разрывов, сопровождающихся дроблением, трещиноватостью и милонитизацией. Ширина зоны колеблется от нескольких сотен
метров до 12–15 км, а в западной части – до 50–60 км [Ляцкий, 1966]. Отдельные разрывы
имеют преимущественно юго-западные наклоны сместителей. Затухание разлома по простиранию зафиксировано на юго-западе – у южного окончания Байкала, на северо-востоке
– в южных отрогах Енисейского кряжа.
Амплитуды вертикальных и горизонтальных смещений вдоль разлома определялись неоднократно. Л.М. Парфенов [1967] оценивает максимальную амплитуду вертикального смещения по краевому шву примерно в 8–10 км, Д.И. Мусатов [1963] – в 12–13
км. Названные цифры определены по анализу мощности и взаимоотношению формаций в
центральной части разлома, где он образует тектоническую границу между Бирюсинской
глыбой и Дербинским антиклинорием. Тип сдвига относится к числу дискуссионных вопросов. По исследованиям И.Б. Недумова, Главный Саянский разлом представляет собой
правый сдвиг. В.Б. Ляцкий [1966] по ряду косвенных признаков пришел к заключению о
левостороннем сдвиге с амплитудой в несколько километров. П.М. Хренов и С.И. Шерман
[1968] проанализировали приразломные складчатые и разрывные дислокации в зоне 10–15
км по обе стороны от сместителя, т. е. на интервал, больше которого трудно предположить непосредственное влияние сдвигов из-за ограниченности приразломного поля напряжений. В конечном итоге, по сумме фактов и анализу структурных комплексов Главный Саянский разлом для докайнозойского времени может быть классифицирован, как
взбросо-сдвиг с правосторонним смещением. Экспериментальное воспроизведение механизма образования главных разломов юга Восточной Сибири подтверждает такую интерпретацию геологических фактов [Гладков и др., 1972]. Ориентированная амплитуда правого сдвига, определяемая по смещению бирюсинской свиты верхнего архея Бирюсинского горста и Канской глыбы, оценивается в 70–80 км. Заметим, что Д.И. Мусатов [1963],
сравнивая ангаро-канскую часть Енисейского кряжа и канскую глыбу, расположенные в
разных крыльях разлома, оценил амплитуду сдвига в 80–100 км.
Кайнозойский этап развития также нашел существенное отражение в структурах
Главного Саянского разлома. Для его юго-восточной оконечности, в районе Зыр332

кузунской петли (р. Иркут) фиксируется левостороннее сдвиговое смещение, развивавшееся в неогене и четвертичном периоде, с амплитудой, оцениваемой в 11 км [Ламакин,
1968]. Сдвиговая компонента по зоне разлома хорошо диагностируется по изгибам русел
рек Онот, Урик, Ия и далее к северо-западу. Но анализ высотных отметок современного
рельефа двух разломных блоков в зоне Главного разлома подтверждает существование
сбросовой компоненты с опущенным северо-восточным крылом.
Следовательно, дифференцированный характер движений в различные эпохи тектогенеза для Главного Саянского разлома проявился вполне определенно.
Для докайнозойского периода по суммарному комплексу признаков – это взбрососдвиг, для последующего времени – сбросо-сдвиг. Диаметрально противоположное изменение знака подвижек с началом кайнозойского этапа для одного из крупнейших разрывов
юга Восточной Сибири оказало серьезное влияние на ориентировку, формирование и расположение неотектонических структур.
Осложнения линейной складчатости, ступенчатость, связанная с проявлением
сдвиговых перемещений отдельных блоков, торцовые сочленения структур фиксируются
и в зонах других глубинных разломов Восточного Саяна, расположенных как в пределах
Присаянского прогиба, т. е. к северо-востоку от Главного Саянского разлома, так и югозападнее от него.
В немногих случаях имеется возможность установить амплитуду горизонтальных
перемещений достаточно надежно. В частности, это относится к сдвигам в пределах Присаянского прогиба. С юго-запада он ограничен региональным Бирюсинским разломом,
северо-восточная его часть перекрыта палеозойским чехлом платформы. Территория прогиба разбита субпараллельными разломами северо-западного простирания на множество
линейных линзовидных блоков. В целом простирание разломов северо-западное (315°),
падение большинства плоскостей сместителей – на юго-запад (50–75°). По своим морфогенетическим признакам они относятся к взбросо-сдвигам. Большая часть разломов имеет
правые сдвиги, с амплитудами горизонтальных смещений от 10 до 40 км. Обычно взбросо-сдвиги затухают в раннепалеозойских отложениях чехла платформы, что указывает на
их максимальную активизацию в допалеозойское время. В субмеридиональном направлении под углом 30–45° к взбросо-сдвигам вытянуты цепочки интрузивных тел основного
состава рифейского возраста, выполняющих трещины отрыва. Такая ориентировка структур растяжения может возникнуть только при правосторонних сдвиговых смещениях.
Анализ складчатости, отсутствие частично или полностью некоторых осадочнометаморфических пород вблизи крупных взбросо-сдвигов, распространение одновозрастных комплексов по обе стороны от разломов позволяют установить примерные амплитуды горизонтальных смещений и по другим крупным разломам в пределах Восточного
Саяна.
Амплитуда правого сдвига по Восточно-Саянскому разлому, ограничивающему с
юго-запада Восточно-Саянский антиклинорий, по смещению раннепалеозойских вулканогенных образований хамсаринской свиты и гранитов таннуольского комплекса определяется до 40 км. По срезанию Бирюсинским разломом части образований бирюсинской серии можно предполагать, что амплитуда горизонтальных смещений по нему составляла
более 50 км. По Туманшетскому разлому, ограничивающему Бирюсинский горст с северовостока, смещение девонских отложений юго-восточной окраины Рыбинской впадины позволяет установить левый сдвиг с амплитудой перемещений в 20–25 км. Большие амплитуды горизонтальных перемещений правого знака нами предполагаются по Точерскому
разлому, ограничивающему Шарыжалгайский горст с юго-запада. На это указывает его
прямолинейность, а также разворот раннепротерозойских структур Урикско-Ийского грабена с северо-западного на меридиональное вблизи разлома. Возможная амплитуда сдвига
– около 100 км. Правый сдвиг с амплитудой в 20 км устанавливается по Савинскому разлому, ограничивающему Онотский грабен с юго-запада, по которому смещены раннепротерозойские и архейские образования.
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Незначительные по амплитуде горизонтальные смещения предполагаются вдоль
крупных разломов субмеридионального простирания центральной части Шарыжалгайского горста – Онотскому и Дабадскому. Вероятная амплитуда их не превышает первых километров.
Среди крупных, длительно живущих разломов можно выделить разновидности, у
которых в отличие от описанных, несоизмеримо мала горизонтальная компонента движения. Тектонотипом может быть Тункинский разлом. Он протягивается вдоль южных
склонов Тункинских белков на расстоянии более 200 км. В деталях разлом состоит из отдельных разломов длиной 25–30 км, сочленения которых происходят через пограничные,
относительно менее нарушенные блоки. Ширина зоны 0,8–0,9 км. Геоморфологические
признаки позволяют классифицировать Тункинский разлом как сдвиго-сбросовую структуру. Общая амплитуда сдвига оценивается в 1,5 км. Сбросовая компонента различными
исследователями определялась неоднозначно. В.В. Ламакин [1955] оценивал ее в 2 км, сопоставляя базальты в Тункинской впадине с базальтами на вершинах Тункинских и Китойских гольцов. Н.А. Флоренсов [1954, 1960а], уделяя особое внимание соотношению
разломов и пластических изгибов в формировании кайнозойских впадин, полагает, что
величина вертикального размаха движений в одинаковой степени обязана и сбросовой, и
изгибовой составляющей и конкретно трудно вычисляема.
Анализ керна скважин, пробуренных недавно в зоне Тункинского разлома, позволил сопоставить смещенные и скрытые под осадочным чехлом во впадинах породы с аналогичными на относительно поднятом крыле. Амплитуда сброса оценена таким путем в
300–400 м. Геофизические исследования [Зорин, 1971] дают основание считать, что ступенчатое строение Тункинского разлома фиксируется и под осадками. Можно полагать,
что общая ширина зоны разлома превышает 1 км, и благодаря ступенчатости строения
можно ожидать суммарного увеличения вертикальных смещений до 1 км, а горизонтальных – в несколько раз больше (если сохранится соотношение, которое зафиксировано
прямыми геологическими наблюдениями). Анализ структурно-геологических элементов
его внутренней зоны (складки волочения, будинаж, трещиноватость) позволил установить
правостороннюю сдвиго-взбросовую компоненту движения. Оно происходило в один из
ранних докайнозойских этапов развития.
Характер рисунка трещиноватости совершенно определенно показал наличие сдвиговой компоненты в зоне Тункинского разлома [Шерман и др., 1973] с левосторонним
смещением. Последнее подтверждают геоморфологические наблюдения. Установлено несовпадение векторов по анализу пликативных и дизъюнктивных приразломных структур,
что указывает на смену направлений движений вдоль Тункинского разлома в течение геологического времени; последнее согласуется с аналогичной ситуацией по Главному Саянскому разлому.
Из региональных разрывов наибольший интерес для анализа затронутой проблемы
представляют надвиги. Все известные надвиговые структуры в Саянском обрамлении Сибирской платформы расположены в ее складчатом обрамлении вдоль краевого шва, причленяясь к нему под острым углом. Они имеют субширотную ориентировку и пологие падения в северных румбах.
По Восточно-Саянскому разлому устанавливается значительное надвигание северо-восточного блока, сложенного породами дербинской серии нижнего протерозоя, на
юго-западный, сложенный породами нижнего палеозоя [Мусатов, 1963]. Надвиговые
смещения северных блоков к юго-востоку с амплитудой не менее 2–2,5 км известны по
разломам, оперяющим Восточно-Саянский разлом.
Е.Л. Емельянов и В.В. Перфильев [1969] описали Шебеликский надвиг, расположенный несколько южнее Жомболокского разлома. Плоскость сместителя надвига, волнообразно изгибаясь под пологими углами (около 15°), падает в северных румбах. Аллохтон сложен сланцами ильчирской свиты протерозоя, автохтон – известняками монгошин-
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ской свиты рифея. Амплитуда горизонтального перемещения по надвигу ориентировочно
оценивается в 7–10 км.
Исследования в Тункинских гольцах и сопредельной с севера территории [Арсентьев, 1967; Ружич и др., 1972] позволили установить здесь полосу надвигов и пологих
взбросов, трассируемых с отдельными перерывами в широтном направлении от известного Ангарского надвига [Данилович, 1949] на востоке далеко на запад, на расстояние, превышающее 150 км. Возраст заложения названной группы надвигов различный. При этом
более однозначно, чем другие, выделяются надвиги, образованные в орогеническую фазу
Алтае-Саянских каледонид [Арсентьев, 1967] и в кайнозойский этап развития. В структурном отношении названные группы надвигов мало отличаются друг от друга. Движение аллохтона было направлено к северу и северо-востоку. Данные абсолютной геохронологии
дают основание полагать, что некоторые надвиги в Тункинских гольцах активно развивались и в постмиоценовое время [Ружич и др., 1972]. Горизонтальная амплитуда определяется весьма относительно. Для докайнозойского этапа развития она приближается к 5 км [Арсентьев, 1967], а собственно кайнозойского – не более 1 км. Изложенное свидетельствует о
продолжительности действия горизонтальных напряжений в этой части территории.
Таким образом, для огромного периода времени – от конца архея до кайнозоя – основные генеральные глубинные разломы северо-западного простирания характеризовались преимущественно правосторонними сдвиговыми подвижками. Региональные разломы северо-западного простирания вписываются в эту же закономерность; сдвиги субмеридионального простирания характеризуются лево- и правосторонними подвижками.
Надвиги, имеющие преимущественно широтную ориентировку, отражают движение масс
с севера на юг. В кайнозое фиксируется изменение кинематики движения для ряда стуктур. Максимальные суммарные амплитуды докайнозойских подвижек по сдвигам оцениваются десятками, кайнозойских – первыми километрами. Надвигание не превышает первых километров.
Крупнейшей дизъюнктивной структурой юга Восточной Сибири является Прибайкальский глубинный разлом, протягивающийся вдоль западной прибрежной полосы Байкала. Общая протяженность разлома более 500 км, простирание северо-восточное (40–
50°), в северной части Байкала разлом приобретает почти субмеридиональное простирание. Разлом отчетливо проявляется уступом в рельефе, а при геологическом картировании
отмечается 300–800-метровой по мощности зоной катаклазитов, милонитов и ультрамилонитов, развивающихся по породам различного состава.
Наиболее детально в структурном отношении изучен центральный отрезок Прибайкальского разлома – Приморский разлом, простирающийся в Западном Прибайкалье от
устья р. Бугульдейки до р. Замы на расстоянии около 200 км. Разлом разграничивает архейские и нижне-среднепротерозойские образования. Линия разлома на местности отчетливо проявлена глубокой межгорной впадиной, своим северным окончанием переходящей
в залив Мухор и Малое Море. Максимальная высота уступа в рельефе достигает 600 м.
Расположение Приморского разлома в общей системе Прибайкальского разлома (краевого
шва по определению ряда исследователей) позволяет считать его тектонотипом всей системы и переносить его структурные черты и особенности на всю генеральную дизъюнктивную структуру.
Заложение Прибайкальского разлома относится к раннему протерозою. Активизация происходила неоднократно, но особенно интенсивно в среднепротерозойский, каледонский и кайнозойский периоды тектогенеза. Об этом свидетельствуют детали внутреннего строения. В частности, разлом концентрирует раннепротерозойские основные породы (муйский комплекс), среднепротерозойские кислые интрузии (гранитоиды Приморского комплекса); в его зоне в тектонические линзы зажаты верхнепротерозойские образования (линзовидные тела доломитов), свидетельствующие о допалеозойской активизации
разлома. Зона разлома представлена катаклазированными и милонитизированными породами.
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Генетическая сущность Приморского разлома до последнего времени оставалась
однозначно не установленной. Возрастное соотношение пород, принимая во внимание
крутое падение разлома на юго-восток (азимут падения 140, угол 65–70°), давало основание считать разлом типичным взбросом. Наблюдая морфологическую ступень в рельефе,
висячие профили долин рек и некоторые другие признаки разлом довольно часто называли сбросом.
Нами были проанализированы линейно-ориентированные структурные элементы,
отражающие динамику подвижек по разлому. Так, приразломная складчатость – складки
параллельного и подобного типов – развита главным образом в висячем крыле разлома и в
зоне шва. Статистическая обработка структурных элементов складок выявила отличия в
простирании их осей и наклоне осевых поверхностей. Оси складок параллельного типа
ориентированы на северо-восток 50°, осевые поверхности падают на юго-восток под углом 82°. Складки подобного типа ориентированы по двум направлениям: северовосточному 55° (осевые поверхности падают на юго-восток под углом 85°) и северовосточному (осевые поверхности падают на северо-запад под углом 45°). Двухгранный
угол между плоскостью смещения Приморского разлома и осевыми поверхностями складок параллельного типа составляет 20°, подобного типа – 24 и 70°. Угловые взаимоотношения между названными типами пликативных структур и ориентировкой плоскости
Приморского разлома показывают, если придерживаться принципа Д. Моуди и Д. Хилла,
наличие левостороннего сдвигового смещения. Статистическая обработка углов наклона
шарниров приразломных складок подтверждает установленную закономерность: статистический максимум угла восстания шарниров образует с линией горизонта угол в 80°,
что означает превалирование взбросовой компоненты над сдвиговой.
Комплекс будинажных структур зоны Приморского разлома показал, что среднее
простирание длинной оси А составляет 50°, ныряние на северо-восток под углом 10 к горизонту. Как видим, угол ныряния совпадает с углом погружения шарниров приразломных складок.
Выдержанная в пространстве ориентировка приразломных складок и будинажных
структур непосредственно связана с движениями по разлому. Их структурный анализ указывает на левосторонние взбросо-сдвиговые движения по Приморскому разлому. Они
происходили в один из ранних докайнозойских этапов развития разлома.
Из анализа трещиноватости следует что вдоль Приморского разлома в кайнозое
происходили правосторонние сдвиго-сбросовые движения. Более вероятно то, что они отражают один из последних этапов активизации и повторных подвижек по разлому, связанных с периодом рифтогенеза.
О сдвиговых движениях вдоль южной части Прибайкальского разлома (Приморском и Акитканском отрезках) в палеозое определенным образом указывает характер причленения к нему складок нижнепалеозойских платформенных отложений. Здесь линейные
складки северо-восточного простирания с зоной краевого шва обычно образуют острый
угол (20–30°), открытый в южном направлении. При этом наблюдается асимметрия складок и их опрокидывание на северо-запад. По соотношению к краевому шву эти складки
являются, по-видимому, структурами волочения, а их образование можно объяснить только левосторонним сдвиговым смещением вдоль краевого шва; горизонтальная амплитуда
перемещения должна составлять, как минимум, несколько километров.
Исследования В.А. Наумова [1973] по северной части Прибайкальского глубинного
разлома (Левоминьского отрезка), опирающиеся на другие методы анализа, согласуются с
изложенными материалами. Следовательно, установленную кинематику движений можно
распространить по простиранию на всю структуру краевого шва.
Отсутствие твердых геологических маркеров затрудняет определение абсолютной
величины сдвиговых смещений. Ситуация усугубляется еще и активной продолжительной
жизнью Прибайкальского глубинного разлома, в течение которой происходили разнонаправленные движения. Исходя из известных геологических приемов, точную амплитуду
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докайнозойских подвижек в настоящее время определить невозможно. По обнаженным на
крыльях комплексам пород можно предполагать, что вертикальная амплитуда взброса
превышала несколько километров. Вопрос о горизонтальной составляющей решается на
основании следующих соображений. Если опираться на количественные расчеты, то, учитывая небольшой угол (10°) наклона шарниров приразломной складчатости и длинных
осей будин к горизонту, горизонтальная компонента движения, происходящего одновременно со сбросом, составит 1–3 км. Несколько большая амплитуда перемещения, порядка
10–15 км, получается при анализе сопряженных с глубинным разломом складок волочения, наблюдаемых в осадочном чехле Сибирской платформы. Если сопоставить ольхонскую серию Западного Прибайкалья с подобным комплексом пород Северо-Байкальского
нагорья – укучиктинской серией, тогда субмеридиональный отрезок краевого шва (Левоминьский разлом) есть крупноамплитудный сдвиг, сместивший в конце ранего протерозоя
эти серии приблизительно на 150 км. Такая амплитуда внутриконтинентального сдвига
пока вызывает серьезные возражения, хотя и вписывается в результаты упомянутых выше
экспериментов В.Г. Гладкова, В.П. Никитина и П.М. Хренова [1972]. В последнем случае
в среднем протерозое субмеридиональный отрезок Прибайкальского глубинного разлома
можно рассматривать, как зону растяжения, возникшую при левосторонних сдвиговых
движениях вдоль южного (Приморского) и северного (Акитканского) отрезков краевого
шва, ориентированных в северо-восточном направлении. Подобная кинематическая схема
определенным образом подтверждается закономерным развитием образований среднепротерозойского краевого вулканического пояса. Наибольшая ширина пояса приурочена к
субмеридиональному отрезку глубинного разлома. Эти данные указывают на значительные горизонтальные движения вдоль Прибайкальского глубинного разлома на ранних
этапах его развития.
Более точно определяются амплитуды кайнозойских подвижек. Суммарная максимальная вертикальная амплитуда смещений по серии параллельных сбросов вдоль западного побережья Байкала составляет 6–7 км. Она слагается из более чем 5-километровой
мощности осадков при километровом слое воды. Крутой береговой уступ практически исключает влияние пластического изгиба. Амплитуда горизонтального смещения в кайнозое
ориентировочно определяется по следующим соображениям. Средний зенитный угол наклона штриховки на зеркалах скольжения, образующих плоскость сместителя, равен 10°.
Принимая, что тенденция движений в кайнозое не менялась и опускание сочеталось с
сдвиганием, нетрудно определить горизонтальную амплитуду сдвига: при 6-километровом вертикальном смещении горизонтальное смещение составит примерно 2 км. Близкие цифры горизонтального смещения определены В.П. Солоненко [Сейсмотектоника и
сейсмичность..., 1968]. Названная цифра отражает минимальный размах горизонтальных
смещений.
Таким образом, вдоль Прибайкальского глубинного разлома имеются все основания предполагать возможные горизонтальные смещения в первые десятки километров.
На северо-востоке рассматриваемой территории краевыми ограничениями Сибирской платформы являются Жуинский и Каларский глубинные разломы [Салоп, 1967; Данкевич и др., 1969].
Жуинский глубинный разлом на поверхности выражен субмеридиональной полосой чешуйчатых взбросов, надвигов и сбросов, ширина которой достигает 10–12 км. На
основании сочленения складок волочения с зоной глубинного разлома, между которыми
наблюдайся острый угол, открытый к югу, есть основание предполагать, что вдоль этого
разлома происходили правосторонние сдвиговые движения с амплитудой перемещения
около 10 км.
Каларский разлом разделяет Ашанский щит и Становую складчатую зону. Разлом
выражен широкой (70–80 км) зоной разрывных нарушений, сопровождающихся милонитами и диафторитами. По геолого-геофизическим данным [Данкевич и др., 1969] установлено, что в мезозое разлом проявил себя, как надвиг с вертикальной амплитудой до 5 км и
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горизонтальным смещением с юга на север до 15 км. Плоскость надвига наклонена на юг
(30–80°); архейские породы Становика по нему надвинуты на юрские отложения Чульманской впадины.
Горизонтальные перемещения устанавливаются и вдоль ряда региональных разломов. Наиболее отчетливо они проявлены в Прибайкалье, Северо-Байкальском нагорье и
Западном Забайкалье. В первых двух регионах разломы со сдвиговой компонентой имеют
северо-западное и субширотное простирание. Среди них наиболее значительны Елохинский, Котельниковский, Чечуйский, Брамьинский и Правомамаканский. Эти разломы без
видимых следов смещения трассируются как в складчатой области, так и в фундаменте
Сибирской платформы, т. е. являются сквозными. О времени формирования этих разломов говорить трудно, хотя, судя по их секущему положению по отношению к разломам
системы краевого шва и зонам глубинных разломов в теле фундамента платформы, движения по ним проявились несколько позднее, – как указывают геологические материалы,
и в палеозое. Большинство из них имеют правостороннюю сдвиговую составляющую.
Амплитуда горизонтальных перемещений, устанавливаемая по смещению геологических
тел и геофизическим данным, составляет 3-7 км.
В Западном Забайкалье горизонтальные движения проявились в различные тектонические эпохи. Полнее они изучены для мезозоя и кайнозоя и, менее, для докембрия и
палеозоя.
В.Ф. Ерхов [1972], изучая мезозойско-кайнозойские депрессии в ВитимоИнгодинском междуречье, расположенном значительно восточнее краевого ограничения
Сибирской платформы, пришел к заключению о связи выдержанной ориентировки депрессий с северо-восточными импульсами сжимающих напряжений. Генетические типы
трещин и разломов в этом районе коррелируются с их направлением: субширотные – левосторонние сдвиги, субмеридиональные – правосторонние. Можно говорить о длительной по времени и стабильной по ориентировке региональной напряженности земной коры
значительной территории юга Восточной Сибири.
Наиболее представительная зона крупных сдвиговых перемещений – Удунгинская
[Очиров, 1969б; Горожанкин, Ерхов, 1970]. Она прослеживается по правобережью р.
Удунги и уходит далее как в южном, так и в северном направлении; на юге с затуханием и
образование Ичетуйского поддвига, а на севере – Посольского надвига. Длина зоны более
90 км, ширина 2,5–3,0 км, с падением (68–80°) в западных румбах.
Сдвиговый характер дислокации рассматриваемой зоны устанавливается по относительному смещению контуров отложений темникской свиты, но особенно отчетливо –
по смещению частей некогда единого габброидного массива относительно друг друга на
14 км. Сдвиговая природа разлома подтверждается, кроме того, его прямолинейностью,
крутым падением сместителя, субгоризонтальной штриховкой на плоскостях скольжений
отдельных разрывов, широким развитием приразломной складчатости, нередко с крутыми
или вертикальными шарнирами в породах темникской свиты.
Анализом трещиноватости, по методу В.Н. Даниловича [1961], устанавливается
сбросо-сдвиговая природа разлома при преобладании в нем левой сдвиговой составляющей. Это позволяет говорить о характере разрядки тангенциальных напряжений со стороны южного блока Сибирской платформы.
В Ангаро-Баргузинской горной стране и в Витимском плоскогорье примером сдвиговых деформации является Точерская зона [Хренов, 1971], которая пересекает (315–325°)
Забайкальский складчатый пояс и трассируется протерозойскими, палеозойскими и мезозойскими интрузивами и вулканитами, а также флексурными изгибами. Последние изменяют генеральное простирание складчатых структур, сложенных породами нижнего и
верхнего протерозоя, с северо-восточного до северо-западного. Сдвиговые деформации
(до 50 км), фиксируемые флексурными изгибами, имели локальное развитие и сравнительно быстро затухали. В мезозое и кайнозое в зоне развивались сбросы и взбросы с возможным проявлением сдвигов. Анализ материала позволяет говорить о взбросо- и сбросо338

сдвиговом характере движений в зоне при преобладающей роли правой сдвиговой составляющей.
Из менее крупных разломов необходимо дать краткую характеристику надвигам –
тому генетическому типу дизъюнктивов, который однозначно связан с приматом горизонтальных движений коры. Со стороны складчатого обрамления юго-восточной окраины
Сибирской платформы надвиги почти повсеместны вдоль западной окраины Байкальской
горной области. Эти структуры непрерывной полосой прослеживаются от р. Бугульдейки
до р. Витим. При этом наиболее значительные надвиговые структуры располагаются в
пределах Байкальского и Акитканского хребтов, в верховьях рек Киренга, Улькан, Верхняя и Нижняя Ирель, Окунайка, Савкина, Миня и Черепаниха [Цыпуков, 1962; Александров, 1969, 1971; Попов, 1967]. Здесь в общем случае наблюдается последовательное надвигание с востока на запад нижнепротерозойских толщ на среднепротерозойские, среднепротерозойских на верхнепротерозойские и верхнепротерозойских на нижнепалеозойские.
Надвиги часто имеют сложное чешуйчатое строение. Количество чешуй в отдельных структурах достигает 3–4 и более, а их суммарная мощность иногда приближается к
1000 м. Поверхности сместителей надвигов обычно имеют сложную волнистую форму.
Встречаются и надвиговые структуры, у которых отсутствуют корни, а поверхность сместителя наклонена в сторону движения аллохтона. Амплитуда горизонтального перемещения шарьируемых толщ достигает 3–8 км, а в отдельных участках 10–12 км. Надвигание толщ в большинстве случаев происходило в виде отдельных тектонических пластин
или их пакетов без смятия и опрокидывания. Надвиги генетически сопряжены со сдвигами, т. е. образуют с ними динамопары. Наблюдаемые амплитуды перемещения вдоль надвигов в первом приближении согласуются с амплитудами перемещения по сдвигам. Перемещение варьируемых толщ в целом происходило вкрест простирания окружающих пород, к структуре которых, очевидно, приспосабливались сколовые поверхности, вдоль которых затем развивались надвиги. Ширина полосы развития надвигов находится в прямой
зависимости от очертаний современного края нагорья и местоположения системы разломов краевого шва. Чем ближе шов подходит к краю нагорья, тем уже полоса развития
надвиговых структур. Возраст надвигов установить очень трудно. Самыми молодыми отложениями, которые перекрываются надвигами, являются нижнеордовикские на севере и
юрские на юге. Имеется и верхняя возрастная граница образования надвигов. В качестве
ее репера может служить время формирования денудационной поверхности выравнивания. Возраст денудационной поверхности определяется в границах палеоцена – эоцена
[Флоренсов, 1968; Логачев, 1968], а иногда и несколько ранее – поздний мел – палеоген
[Постоленко, 1964; Зорин, 1971].
Отсутствие в районе образований среднего и верхнего палеозоя не дает возможности на основании прямых геологических данных точно восстановить возрастные этапы
формирования надвигов. Таким образом, серьезные следы горизонтальных движений земной коры в этом районе отмечаются в широком временном диапазоне.
Аналогичные надвиги прослеживаются и во всей восточной стороне Патомской
складчатой дуги в зоне Жуинского глубинного разлома. Перемещение масс по надвигам
происходило в сторону платформы. Поверхности сместителей надвигов в отличие от надвигов Байкальского и Акитканского хребтов имеют довольно крутое падение, и лишь в
немногих из них наклон достигает 30–40°. Вертикальная амплитуда перемещения по надвигам составляет от 0,3–0,6 до 1–2 км.
Во внутренних районах Патомского нагорья наиболее значительны Тонодский и
Чепикетский надвиги, расположенные в бассейнах одноименных рек. Оба надвига имеют
значительную протяженность (соответственно 100 и 60 км), примерно одинаковую вертикальную (более 2 км) и горизонтальную (3–4 км) амплитуду перемещения. Они приурочены к ядрам опрокинутых на юго-восток антиклинальных складок патомской серии, на основании чего можно судить о тесной временной связи процессов надвигания и складкообразования.
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Еще одна крупная структура на юге Восточной Сибири – Ангарский надвиг, расположенный в истоке р. Ангары. Это – надвиг субширотного простирания, по линии которого архейский комплекс пород надвинут на среднеюрские образования. Амплитуда надвига
не превышает 1 км, колеблясь в пределах сотен метров. Возраст надвига – постсреднеюрский.
В связи с отмеченной тенденцией небезынтересно рассмотреть надвиги в районе
Западного Забайкалья, которые удалены от краевых структур ограничения Сибирской
платформы. Наиболее представительным может быть известный Посольский надвиг, простирающийся от р. Никиткиной (левый приток р. Селенги в районе дельты) до г. Каменска
и восточнее. Общее простирание надвига субширотное, известная протяженность – более
50 км. Возраст – послеюрский определяется по юрским конгломератам автохтона, на которые надвинуты верхнепротерозойские породы битуджидинской свиты и граниты баргузинского комплекса. По косвенным признакам амплитуда движений не превышала нескольких сотен метров.
Существует мнение, что Посольский надвиг был продолжением Ангарского и они,
таким образом, представляют единую структурную линию, возможно, частично смещенную более поздними кайнозойскими подвижками по Прибайкальскому разлому. В общем
плане ориентировки напряжений в постюрский этап развития Ангарский и Посольский
надвиги интерпретируются одинаково и отражают общее субмеридиональное направление вектора напряжений сжатия.
Энергетические источники горизонтальных движений
и динамика развития разломов
В генеральной структуре южного ограничения Восточной Сибири выделяются два
главных направления – северо-западное и северо-восточное. Они – наиболее древние по
заложению, а в генетическом плане идентичны. Названное обстоятельство необходимо
учитывать при восстановлении картины зарождения и развития всей сетки разрывов. Два
генеральных луча – северо-западный и его тектонотип Главный Саянский разлом и северо-восточный, тектонотипом которого выступает Прибайкальский глубинный разлом, –
заложились не позднее раннего протерозоя. В последующие геологическме эпохи они
предопределили превалирующее направление других, более частных структур смежных
регионов. Наличие плоскости симметрии по отношению к простиранию разрывов, общность их генетических типов позволяют рассматривать результаты деформации, да и саму
деформацию, происходящую в однородном теле, в среде, близкой к квазиизотропной по
своим физико-механическим свойствам. Для наглядного изображения деформации было
предложено использовать представление об эллипсоиде напряжений [Хренов, Шерман,
1968]. Анализ ориентировки по простиранию и падению генерализованной поверхности
Главного Саянского и Прибайкальского разломов (учитывая, что по первому из них в докембрии происходили правые, а по второму – левые взбросо-сдвиги) показывает, что оси
эллипсоида напряжения в начальный этап развития этих разрывов должны были ориентироваться следующим образом: ось алгебраически минимального напряжения (сжатия) –
субмеридионально, ось алгебраически максимального напряжения (растяжения) – субширотно, ось алгебраически среднего напряжения – близко к вертикали. При такой ориентировке сил наиболее вероятно "раздробление" почти однородной в то время коры по системе концентрации максимальных касательных напряжений, расположенных под углом 45°
к оси максимального сжатия.
В тот же период, кроме линеаментов, наметивших будущие общие контуры южной
границы Сибирской платформы, следуя строгой схеме ориентировки напряжений при
сжатии однородного тела, должны были образоваться крупные прогибы или разломы
(трещины растяжения) земной коры, генетически вызванные растягивающими усилиями,
ориентированными перпендикулярно напряжениям сжатия. Такие дислокации картируются в фундаменте платформы и проходят в субмеридиональном направлении через район
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современного истока р. Ангары. Они подчеркиваются гравитационными и магнитными
аномалиями, дешифрируемыми М.М. Одинцовым [Одинцов и др., 1962], К.А. Савинским
[1972] и многими другими как крупный разлом фундамента. Таким образом, генетическая
природа саянского и байкальского направлений – сколовая. Моделирование механизма
образования структур южной части Сибирской платформы [Гладков и др., 1972] подтвердило вывод о субмеридиональной ориентировке тектонических сил сжатия, предопределивших генеральный облик структуры южной части Восточной Сибири. Характерно, что
на модели нашли отражение и разломы, ориентированные поперечно к контуру южной
части Сибирской платформы.
Зарождение сетки разрывов коры, обычно объясняют двояко: 1) либо как результат
процессов в верхней мантии, 2) либо как фактор влияния ротационных сил Земли. Нам
представляется, что на ранних стадиях развития коры (архей – нижний протерозой) "геотермически" правильная ориентировка по отношению к оси вращения Земли не могла
произойти под действием одних только эндогенных процессов в тектоносфере поскольку
она требует для объяснения изменения направления подвижек периодическую смену одного типа процессов другими, например экзотермических реакций эндотермическими.
Существует мнение, что энергетическим источником образования крупных линеаментов юга Восточной Сибири являются ротационные силы Земли [Каттерфельд, 1962;
Стовас, 1963; Воронов, 1968; Хренов, 1972]. Е.Н. Люстих [1962] дал общую оценку сдвиговых напряжений, которые могут появиться у подошвы коры при изменении скорости
вращения Земли. Она свидетельствует о явной недостаточности возникающих касательных напряжений для преодоления предела прочности горных пород. Е.Н. Люстих провел
расчеты применительно к поведению материальной точки, или "столба" высотой в 40 км
при поперечнике в 1 см2. Расчеты не вызывают сомнений и были бы значимы, если бы мы
попытались абсолютно всю регматическую сетку разломов объяснить за счет ротации.
П.М. Хренов [1972] подошел к решению подобной проблемы с иных позиций. Он сопоставил блок литосферы под Сибирской платформой мощностью 120 км с ее складчатым
обрамлением, имеющим мощность коры около 60 км. Инерционный момент громадной
массы литосферы Сибирской платформы при неравномерном затухании скорости вращения планеты будет сдвигать платформу в юго-западном направлении.
Таким образом, основные направления разрывов юга Восточной Сибири, могли заложиться благодаря ротации Земли на самых ранних стадиях ее развития. Принимая во
внимание небольшое абсолютное значение напряжений, возникающих за счет ротационных изменений скорости вращения, более уверенно можно утверждать, что ротационные
силы Земли стали причиной формирования крупных разломов земной коры лишь в случаях, когда они совпадают с векторами напряжений, связанных с эндогенными процессами.
Именно поэтому, по статистике в целом для земного шара, мы фиксируем относительно
выдержанные направления разрывов по отношению к оси вращения, а в конкретных регионах, расположенных на одних широтах, но в разных местах планеты, преобладают разные по направлению разрывы. Причина заключается в том, что напряжения, вызванные
эндогенными процессами, успешнее реализуется, когда их вектор совпадает с вектором
напряжений, возникших, в частности, из-за изменения ротационного режима на сфере,
имеющей к этому времени некоторые неоднородности.
Возвращаясь к конкретному фактическому материалу об образовании регматической сетки разломов юга Восточной Сибири, учитывая симметрию их генетических типов
и знаков смещений, можно согласиться, что участие ротационных сил в их начальный
этап развития безусловно. Последующая история развития наиболее крупных разломов
юга Восточной Сибири убедительно показывает неоднократную смену напряжений и как
следствие этого изменение движений по разрывам. Здесь уже на новом уровне известная
роль принадлежит и ротационным силам, но основная энергетическая сила определяется
эндогенными процессами. С течением геологического времени гетерогенность верхней
части земной коры увеличивается и разрядка ротационных напряжений все чаще проис341

ходит по имеющимся большим и малым дизъюнктивам. Роль тектонических сил, связанных с эндогенными процессами, все более и более возрастает. Таким образом, зеркальная
симметрия в расположении главных линеаментов юга Восточной Сибири становится отражением их раннего заложения при существенной роли ротационных сил планеты. Все
дальнейшее развитие дизъюнктивной тектоники рассматриваемого крупного региона шло
при все большем и большем участии и возрастающей роли эндогенных факторов. Каковы
же эти эндогенные факторы, каков источник горизонтальных сжимающихся напряжений в
коре и какова вероятная максимальная амплитуда горизонтальных подвижек по разломам?
Горизонтальные подвижки у глубинных разломов, выступающих в качестве швов,
как уже упоминалось, вызваны двумя причинами. Собственно ротационные силы не могли привести к каким бы то ни было заметным амплитудам. Это объясняется их незначительной абсолютной величиной и кратковременностью действия. Заметная амплитуда связана с эндогенными факторами [Уилсон, 1974]. Наиболее существенными из них следует
считать процессы в верхней мантии, особенно в ее астеносферном слое.
Для современного этапа развития коры считается, что наиболее активные зоны –
рифтовые, с одной стороны, и области островных дуг современного вулканизма и весьма
повышенной сейсмической активности и глубокофокусных землетрясений (т. е. зоны современного геосинклинального развития), с другой. Энергетическим источником рифтовых зон считается восходящий конвекционный поток, который, растекаясь под ними,
обеспечивает горизонтальное растяжение. Энергетическим источником зон современного
геосинклинального развития предполагается нисходящий конвекционный поток, обеспечивающий субдукцию ("засасывание") материала коры, высокую сейсмичность с преобладанием горизонтальных сжимающих напряжений [Айзекс и др., 1974]. Такие зоны часто
располагаются на границе континентарной и океанической коры; они отличаются повышением скорости прохождения сейсмических волн и получили название зон Заварицкого
– Беньоффа. По направлению протекающих процессов рифтовые зоны и зоны Заварицкого
– Беньоффа, вероятно, представляют собой единое целое и обеспечивают своеобразную
замкнутую конвекцию в астеносферном слое, а возможно – и во всей подастеносферной
мантии.
Если рассмотренные предположения верны, то можно полагать, что общая тенденция направленного развития земной коры во времени не менялась. Геосинклинальные зоны геологического прошлого при таком подходе отражают зоны древней субдукции вещества. Последнее обеспечивало протекание и последующих процессов, в том числе складчатости и постскладчатого орогенеза. Они сопровождались растрескиванием коры и образованием разломов, генетически связанных с господствующими горизонтальными усилиями. Амплитуда горизонтальных подвижек по разломам для докайнозойского времени
достаточно велика, что означает продолжительное действие однонаправленных, горизонтально ориентированных напряжений. После каледонского цикла тектогенеза для южного
обрамления Сибирской платформы наступил период относительного покоя, который отражает и замедление процессов субдукции. Новая активизация в мезозойскокайнозойский этап развития вызвана принципиальным изменением движения в астеносферном слое. Развитие восходящего потока привело к формированию рифтовой зоны
[Зорин, 1971; Шерман, 1971].
Амплитуды подвижек определяются целым рядом обстоятельств. На них сказываются угловые взаимоотношения между вектором сил растяжения (сжатия) и простиранием
разлома, длиной разлома, генетическим типом, общими размерами смещаемых блоков и
т. д. Особенно важен фактор длительности действия однонаправленных сил. Последнее
обстоятельство сыграло решающую роль в известной ограниченности горизонтальных
амплитуд у описанных крупных разрывов для собственно кайнозойского этапа развития.
При этом смена знаков движения в ряде случаев на противоположные сгладили картину,
затрудняющую на современном эрозионном срезе установление истинной амплитуды
смещений.
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Такое понимание процессов и механизма образования разломов объясняет изменение во времени генетической природы одних и тех же дизъюнктивных структур и динамику их развития. Становится понятной не только природа постоянно действующих горизонтально ориентированных напряжений сжатия и растяжения, но и результат их действия
– мозаично-блоковая структура коры, наблюдаемая в южном обрамлении Сибирской
платформы.

ГЛУБИННЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК И СЕЙСМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
ПРИБАЙКАЛЬЯ*

Тепловое поле Прибайкалья крайне неоднородно. В южной части Сибирской платформы – тектонически стабильной и асейсмичной– тепловые потоки низкие (1,0–1,3
мккал/см2·с). В Забайкальской области умеренного горообразования они увеличиваются в
среднем до 1,2–1,5 мккал/см2·с. В Байкальской рифтовой зоне – районе повышенной тектонической активности в кайнозое и высокой сейсмичности – тепловые потоки изменяются от 0,4 до 4,0 мккал/см2·с. На большей части рифтовой зоны они превышают 1,5
мккал/см2·с, что свидетельствует о значительном разогреве земных недр этой территории
[Лысак, Зорин,1976]. Повышенный разогрев земной коры и верхней мантии подтверждается также данными магнитовариационного [Фотиади и др., 1965] и магнитотеллурического [Горностаев, 1972] зондирований, наличием аномальной мантии [Рогожина, 1975].
Существующие различия в тепловом режиме глубинных недр ведут к появлению
горизонтального градиента температур и возникновению термоупругих напряжений. Их
накопление происходит на участках термически неоднородных областей, отличающихся
степенью тектонической активности в кайнозое. Именно таким участком и является Прибайкалье, в котором тепловой поток имеет тенденцию увеличения в соответствии с развитием Байкальского рифта. В прилегающих районах Сибирской платформы тепловой поток
в это же время убывает [Любимова, 1970]. В связи с этим дополнительно создается весьма
напряженный тектонический режим, вызывающий, в свою очередь, различные причинноследственные связи между геотермическими аномалиями, сейсмической активностью,
сгущением сетки локальных разломов и пр. Попытаемся установить взаимосвязь между
некоторыми из упомянутых параметров.
Сейсмическая активность оценена по способу суммирования для выделенных в
эпицентральном поле характерных участков [Голенецкий, 1977б]. Качественное сопоставление по А10 с распределением теплового потока показывает, что контуры сейсмических
зон нередко совпадают с локальными геотермическими аномалиями (рис. 1). Этот факт
нами отмечен ранее [Шерман и др., 1972] при сопоставлении с картой плотности сейсмической энергии [Пшенников, Фомина, 1964]. В настоящее время в связи с появлением нового материала как по тепловому потоку (особенно района акватории Байкала; [Дучков и
др., 1976; Лысак, Зорин, 1976]), так и по сейсмической активности [Голенецкий 1977а, б]
замеченная закономерность подтверждается большим количеством данных.
Очаги землетрясений Прибайкалья приурочены преимущественно к Байкальской
рифтовой зоне. Как отмечают многие исследователи [Тресков, 1968; Мишарина и др.,
1973; Голенецкий, 1977б], наблюдаемое из года в год распределение эпицентров сравнительно устойчиво и свидетельствует о заметной упорядоченности их локализации. Районы
повышенной концентрации эпицентров (А10≥ 0,1) тяготеют к Южно-Байкальской впадине,
участку дельты р. Селенги и южной части Центрального Байкала, преимущественно к его
восточному побережью, к восточной и средней частям Северо-Байкальской впадины, к
Тункинской, Баргузинской, Верхне-Ангарской и другим рифтовым впадинам и районам
*
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343

горных перемычек в северо-восточной части рифта. На остальной территории Прибайкалья уровень сейсмической активности постепенно уменьшается: до 0,01–0,05 в Забайкалье
и менее 0,01–в южных районах Сибирской платформы. Как правило, вариации величин
глубинных потоков соответствуют отмеченным особенностям эпицентрального поля (см.
рис. 1).

Рис. 1. Тепловой поток и сейсмическая активность Прибайкалья. Величины глубинного
теплового потока (мккал/см2·с): 1 – менее 1,0; 2 – от 1,0 до 1,49; 3 – от 1,5 до 1,99; 4 – от 2,0 до
2,49; 5 – более 2,5. Температура воды в термальных источниках (°С): 6 – до 40; 7 – свыше 40.
Сейсмическая активность А10 (по: [Голенецкий, 1977б]): 8 – менее 0,01; 9 – от 3,01 до 0,05; 10 – от
0,05 до 0,1; 11 – от 0,1 до 0,2; 12 – от 0,2 до 0,5; 13 – свыше 0,5.

В рифтовых впадинах тепловые потоки, как отмечалось, чаще всего превышают 1,5
мккал/см2·с. Однако единой геотермической аномалии на территории всей зоны не существует. Повышенные величины тепловых потоков наблюдаются на Южном и Северном
Байкале, в районе дельты р.Селенги, в заливах Провал и Чивыркуйском, в Баргузинской и
Тункинской впадинах и на других участках. В зонах геотермических аномалий тепловые
потоки нередко увеличиваются до 2,0–2,5 мккал/см2·с и более. Здесь имеются многочисленные термальные источники, температура воды которых достигает 40–80°С. Максимальные величины тепловых потоков и термальные источники сосредоточены преимущественно в зонах активизированных в кайнозое разломов.
Эпицентры землетрясений Прибайкалья нередко концентрируются в линейные
протяженные полосы, в ряде случаев ориентированные вдоль зон крупных разломов. Так,
сейсмически активная зона Главного Саянского разлома четко отделяет сейсмически активную юго-западную часть Байкальского рифта от практически асейсмичной Сибирской
платформы. К сожалению, в этой переходной зоне тепловые потоки неопределялись, поэтому можно только предполагать, что их величина здесь должна быть выше, чем в при344

легающих районах Сибирской платформы, в которых они не превышают 1,0–1,2
мккал/см2·с. Это подтверждается измерениями в районе Тункинских сбросов и выходами
гидротерм (рис. 2).

Рис. 2. Тепловой поток и сейсмоактивные разломы Прибайкалья. 1–7 – см. рис. 1; плотность разломов (по: [Шерман, 1975]); 8 – менее 70; 9 – от 70 до 100; 10 – от 100 до 130; 11 – больше 130; 12 – основные сейсмоактивные разломы: Южно-Тункинский (1); Тункинский (2), Восточно-Саянский (3), Армакский (4), Обручевский (5), Приморский (6), Восточно-Байкальский (Черского) (7), Посольский (8), Баргузинский (9), Туркино-Бамбуйский (10), Ципа-Баунтовский (11),
Хамар-Дабанский (12), Удунгинский (13), Джидинский (14), Курбинский (15), Северо-Муйский
(16), Верхне-Ангарский (17), Байкало-Жуинский (18), Левсминьский (19), Удино-Витимский (20).

На Южном и Среднем Байкале эпицентры образуют две полосы (у западного и
юго-восточного его берегов), соответствующие зонам разломов Обручева и Черского. На
Среднем Байкале значительно более активна восточная полоса: здесь А10 повышается до
0,75 по сравнению с 0,4 у западного берега. Тепловой поток у восточного берега также в
2–2,5 раза выше, чем у западного. На Южном Байкале более активна центральная и северная части зоны (А10>0,1–0,2). С участками повышенной сейсмической активности пространственно совпадают геотермические аномалии, хотя их пики несколько смещены к
юго-востоку (см. рис. 1). На фоне высокой сейсмической активности плотность эпицентров несколько понижается в районе центральной котловины оз. Байкал, к юговостоку от о. Ольхон. Тепловые потоки на этом участке в основном ниже 1,5 мккал/см2·с,
и только у восточного берега они увеличиваются до 2,0. Аналогичная картина наблюдается и в районе подводного Академического хребта, где положительная геотермическая
аномалия имеется только в районе Ушканьих островов и в северной части Чивыркуйского
залива.
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В северо-восточной части Байкальского рифта эпицентральное поле существенно
расширяется и протягивается от Байкала до Витимского плоскогорья. Участки максимальной концентрации эпицентров наблюдаются на восточном побережье северной оконечности оз. Байкал, где имеются термальные источники, а величины тепловых потоков
превышают 1,5 мккал/см2·с. В районе Баргузинского и Икатского хребтов и разделяющей
их Баргузинской впадины сейсмическая активность более 0,1–0,2. Здесь также много термальных источников, а тепловые потоки достигают 1,5–2,5 мккал/см2·с и более (в зоне
Баргузинского разлома). Аналогичное соотношение характерно для Верхнеангарской,
Муйской и Баунтовской впадин и других участков северо-восточной части Байкальской
рифтовой зоны (см. рис. 1).
Чтобы установить количественную связь глубинного теплового потока Прибайкалья с сейсмической активностью, была проведена корреляция между параметрами этих
двух полей. Связь между тепловым потоком (q) и сейсмической активностью (А10) прямая
линейная (рис. 3). Теснота связи характеризуется коэффициентом линейной корреляции
( r), равным 0,57+0,15, а корреляционное отношение (  ) достигает 0,65-0,67 (табл. 1, 2).

Рис. 3. Графики корреляции теплового потока с сейсмической активностью и сейсмоактивными разломами Байкальской рифтовой зоны (а, в) и системой разломов Сан-Андреас (б, г).
q – тепловой поток, А10 – сейсмическая активность (а), N – плотность разломов (б), Dб – расстояние (в км) пунктов определения теплового потока от основных разломов Байкальской рифтовой
зоны (в), Dса – то же для системы разломов Сан-Андреас (г).

Полученные результаты показывают, что в районах невысокой сейсмической активности (А10 < 0,10) тепловые потоки чаще всего низкие и их среднее значение близко к
1,0 ккал/см2·с ( q = 1,10±0,14). Если сейсмическая активность увеличивается от 0,10 до
0,29, то наблюдаемые значения теплового потока в большинстве случаев повышенные
( q =l,85±0,13), а при возрастании плотности эпицентров в 3 раза (А10 > 0,30) тепловой поток преимущественно превышает 2,0 мккал/см2·с ( q =2,04+0,16).
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Таблица 1
Соотношение сейсмической активности и сейсмоактивных разломов с глубинным тепловым потоком
Коррелируемые параметры
Сейсмическая активность (А10)
менее 0,10
0,10-0,29
более 0,30
все значения
Плотность разломов (N)
менее 100
более 100
все значения
Расстояние сейсмоактивных разломов от пунктов
теплового потока (D):
В Байкальской рифтовой зоне (Dб)
менее 5
5-14
15-24
более 25
все значения
В зоне разлома Сан-Андреас (Dса) (по данным
T. Henyey, G. Wasserburg, 1971)
менее 5
5-14
все значения

Тепловой поток q, мккал/см2·с
q
Интервал
n
q
t St
изменения

 q

r



Уравнение регрессии

0,6-2,9
1,0-3,4
1,2-3,8
0,6-3,8

46
46
22
114

1,10
1,85
2,04
1,51

0,49
0,43
0,37
0,66

±0,14
±0,13
±0,16
±0,12 (0,16)

0,57±0,15

0,65

A10 = 0,37q-0,40±0,02

0,5-3,1
0,4-3,8
0,4-3,8

46
53
99

1,27
1,83
1,57

0,34
0,48
0,69

±0,10
±0,13
±0,14 (0,18)

0,36±0,18

0,48

N = 97,4q-55,5±4,3

1,4-3,8
0,6-2,5
0,6-2,1
0,4-1,6
0,4-3,8

33
37
21
10
101

2,15
1,45
1,15
1,02
1,57

0,42
0,54
0,46
0,35
0,69

±0,15
±0,18
±0,21
±0,25
±0,14 (0,18)

-0,56±0,17

0,62

Dб = 43,3-21,30qб±1,4

1,48-2,21
1,29-1,72
1,29-2,21

9
7
16

1,81
1,44
1,65

0,24
0,22
0,29

±0,18
±0,21
±1,49

-0,60±0,42

0,65

Dса = 35,1-18,4qса±1,3


него арифметического значения   q  q  ; tSt – критерий Стьюдента;

n 

го потока, приведен с вероятностью 95 % (в скобках – 99 %).

t St   q

Примечание. n – количество коррелируемых пар; q - среднее арифметическое значение теплового потока; q - погрешность определения сред-
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– доверительный интервал определения средней величины теплово-

Таблица 2
Соотношения глубинного теплового потока с сейсмической активностью и сейсмоактивными разломами
Тепловой поток
q, мккал/см2·с

Сейсмическая активность (А10)
Интервал изменения

1
Менее 1,0
1,0-1,49
Менее 1,5
1,5-1,99
1,0-1,99
2,0-2,49
2,5-2,99
2,00-2,99
3,0-3,49
Более 3,0
Более 1,5

n

A 10  A10 t St   A10

Плотность разломов (N)
Интервал
изменения

n

N

N

t St   N

Расстояние пунктов определения теплового потока от сейсмоактивных разломов (D)
в зоне разлома Сан-Андреас
в Байкальской рифтовой зоне (Dб)
(Dса)
от-до
n
D б  D б t St   D б от-до n D са  D t St  Dса
са

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,01-0,22
0,02-0,45
0,01-0,45
0,02-0,40
0,02-0,45
0,03-0,50
0,05-0,56
0,03-0,56
0,16-0,39
0,16-0,57
0,02-0,57

21
35
56
29
64
19
5
24
4
5
58

0,04
0,13
0,09
0,20
0,16
0,25
0,28
0,26
0,22
0,29
0,22

0,05
0,10
0,09
0,13
0,12
0,14
0,19
0,14
0,11
0,18
0,14

±0,02
±0,03
±0,02
±0,05
±0,03
±0,06
±0,22
±0,06
±0,18
±0,22
±0,04

70-130
50-130
50-130
50-130
50-130
80-130
90-120
80-130
70-130
70-130
50-130

16
33
49
22
55
19
4
23
4
5
50

90
91
91
98
94
115
110
114
118
116
107

20
27
24
22
25
16
14
15
16
30
21

11

12

±10,8
5-25
±9,5
2,5-27
±7,0 (9,4) 2,5-27
±9,8
1,0-25
±6,7 (8,8) 1,0-27
±7,8
0,5-20
±22,6
1,0-12,5
±6,6 (9,0) 0,5-20
±52,6
0,5-2,5
±36,4
0,5-2,5
±5,9 (7,9) 0,5-25

Сред. значения
для соответствующего количества коррелируемых пар
1,51
0,01-0,57 114 0,16 0,14 +0,02 (0,03)
1,53
50-130 99
99
24 ±4,8 (6,4)
1,57
1,65
Коэффициент
0,57±0,15
0,36±0,18
корреляции
Корреляцион0,67
0,37
ное отношение
Уравнение регq = 1,08+2,69 A10±0,10
q = 1,57+0,01N±0,12
рессии

13

14

15

16
13
49
24
57
19
4
23
4
5
52

16
13
14,5
8
11
5
6
5
1
1
6

6,2
9,1
8,1
7
8,5
7,3
6,0
5,3
1,0
0,8
6,3

16

18

19

20

21

5
5
8
1
3
-

7,8
7,8
3,9
35,4
32,0
3,4

3,3
3,3
2,3
3,3
1,0
2,1

±3,9
±3,9
±1,9
±2,0
±2,5
±2,2
(3,2)

11

0,5-27 101 10,1 8,2 ±1,6 (2,2)
1-13 16 4,8 0,8 ±1,7 (2,4
-0,56±0,17
-0,60±0,42
0,56

0,68

qб=2,04-0,05Dб±0,11

qса=1,91-0,05Dса±0,12

Примечание. Обозначения см. в табл. 1; сведения по разлому Сан-Андреас – по данным T. Henyey, G. Wasserburg [1971].
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17

±3,3
±3,2
4-13
±2,3 (3,1) 4-13
±3,0
1-8
±2,2 (3,0) 1-13
±3,5
1-3
±9,6
±2,3 (3,1)
±1,5
±0,9
±1,8 (2,3) 1-8

Если предположить, что повышенный разогрев глубинных недр Байкальского рифта – одна из причин его новейшей тектонической активизации, выражающейся, в частности, в повышении сейсмической активности, то эмпирическое уравнение связи между
коррелируемыми параметрами можно представить в виде
А10 = 0,37 q – 0,40 ± 0,02.

(1)

К оценке взаимосвязи рассматриваемых параметров можно подойти и по-иному,
если представить тепловой поток как функцию сейсмического процесса (см. табл. 2).
Имеющийся материал показывает, что на участках низкого теплового потока (q<1,0)
сейсмическая активность невысока ( A10 =0,04±0,02). На участках среднего (нормального)
теплового потока (q = 1,0–1,49) она возрастает почти в 3 раза ( A10 = 0,13±0,03), а на участках высокого (q>1,5) и сверхвысокого (q>3,0) – увеличивается более чем в 5 раз ( A 10 =
0,22±0,04 или 0,29±0,22 соответственно). Уравнение регрессии в этом случае выглядит
так:
q = 1,08+2,69 А10 ±0,10.
(2)
Полученные соотношения показывают, что сейсмическая активность Прибайкалья
находится в определенной взаимосвязи с тепловым режимом этой территории. Подобная
качественная взаимосвязь существует во многих других сейсмически активных районах, в
частности в Калифорнии [Roy е. а., 1976; Sass е. а., 1971], Кенийской рифтовой долине
[Ward е. а., 1969], на Кавказе [Самедов, Мустафаев, 1975].
Установленная закономерность дополняется данными о соотношении теплового
потока с активными разломами. Выше уже отмечалось, что эпицентры нередко концентрируются в линии, соответствующие зонам активных разломов. В вопросе о соотношении разломов с сейсмичностью обратим внимание на следующее: на территории Байкальского рифта очень много так называемых сейсмогенных (сейсмоактивных) разломов. Чаще всего это древние разломы, активизированные в кайнозое, к которым тяготеют или, по
преобладанию, приурочены эпицентры многочисленных землетрясений.
Для оценки связи сейсмоактивных разломов с глубинным тепловым потоком следует прежде всего рассмотреть соотношение теплового потока с плотностью разломов,
т. е. с количеством разломов на единицу площади, показывающей существующую «разбитость» земной коры данного района или участка [Шерман, 1975а].
Карта плотности разломов Байкальской рифтовой зоны учитывает разломы, зафиксированные при геологических съемках среднего и крупного масштаба. Наиболее высокая
плотность разломов (см. рис. 2) характерна для центральной, осевой части Байкальской
рифтовой зоны. На общем повышенном фоне выделяются локальные аномалии, в которых
плотность повышается в 1,5–2 раза и более. Такие участки тяготеют к Южному Байкалу,
району дельты р. Селенги, Баргузинскому заливу и другим участкам. Контуры этих участков очень часто совпадают с районами повышенных величин тепловых потоков. Парная
корреляция плотности разломов (N) с величинами тепловых потоков (q) показала, что между рассматриваемыми параметрами намечается прямая линейная связь (рис. 3), хотя теснота связи невысока: r= 0,36 ± 0,18 и  = 0,37 ± 0,48 (см. табл. 1, 2). Вычисленное уравнение имеет вид
q = 0,01+0,57± 0,12.
(3)
При плотности разломов менее 100 тепловой поток исследуемого участка вряд ли
будет выше среднего ( q = 1,27 ± 0,10). При повышении плотности до 100–130 и более тепловой поток становится высоким ( q =1,83±0,13). Можно отметить и иную закономерность: если тепловой поток на участке низкий (q<1,0), то средняя плотность разломов не
превышает 90. При высоком тепловом потоке (q>1,5–3,0) она увеличивается до 110–120 и
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более. Однако полученное при этом уравнение регрессии (см. табл. 1) вряд ли имеет физический смысл.
В основу карты плотности разломов легли разломы всех рангов длин, т. е. от локальных, не существенных для оценки сейсмического режима, до крупных, генеральных.
Сгущение сети мелких локальных разрывов в отдельных местах Прибайкалья привело к
сгущению изолиний карты плотности разломов. Этим же можно объяснить и пространственное несовпадение ряда участков схем плотности эпицентров и разломов (см. рис. 1,
2). Есть все основания полагать, что относительно невысокое значение коэффициента
корреляции при определении тесноты связи q(N) объясняется той же причиной. Поэтому
из имеющихся разломов мы будем учитывать только региональные и генеральные, относящиеся к разряду крупных разломов, возникших или активизированных в кайнозое и определяющих ряд современных геологических процессов этой территории. К ним относятся разломы северо-восточного и северо-западного простираний. По морфологической
классификации они определяются как сбросы и сдвиго-сбросы, реже сдвиги.
Максимальные величины тепловых потоков (см. рис. 2) выявлены именно в зонах
таких разломов. Для установления взаимосвязи между обсуждаемыми параметрами рассмотрено изменение теплового потока по мере удаления (D) от зоны разлома. Анализ проведен на двух примерах – Калифорнии и Прибайкалья.
Качественную оценку изменения теплового потока в зависимости от удаления от
осевой части разлома впервые выполнили Т. Хеней и Дж. Вассербург [Henyey,
Wasserburg, 1971]. По семнадцати специальным определениям тепловых потоков вблизи
сбросов Сан-Андреас, Сан-Джасинто и Гарлок на расстоянии от 1 до 13 (50) км от зон
разломов было сделано несколько очень интересных наблюдений, отражающих связь теплового потока с сейсмической активностью. В частности, авторы отметили, что 6 изменений
в районе сброса Сан-Андреас «не показали отсутствия корреляции с удалением от разлома».
Но этот вывод был получен качественным путем, так как коэффициент корреляции авторами не вычислялся. Используя данные, опубликованные этими авторами (см. [Henyey,
Wasserburg, 1971], табл. 2), мы попытались дать математическую оценку этой связи.
Для корреляции было использовано 16 определений теплового потока (семнадцатое, сделанное в 50 км от зоны разломов, было исключено). Как видно из графика (см.
рис. 3), существует обратная линейная связь между величинами тепловых потоков и их
удалением от разломов системы Сан-Андреас. Коэффициент линейной корреляции при
этом равен – 0,60±0,42, а корреляционное отношение увеличивается до 0,65–0,68 (см.
табл. 1, 2). Если обозначить расстояние от разломов системы Сан-Андреас до пунктов определения теплового потока через Dса, то на основании проведенной корреляции получим
следующее уравнение регрессии:
qса = 1,91-0,05 Dса ±0, 12.
(4)
Отметим, что при удалении пунктов определения теплового потока от зоны сейсмоактивного разлома на расстояние до 5 км тепловой поток продолжает оставаться высоким ( q =1,81 ±0,18). Он сохраняет среднее значение ( q = 1,44±0,21) при удалении на 6–13
км и уменьшается, по-видимому, только на более значительных расстояниях от разломов.
Для аналогичной корреляции в Байкальской рифтовой зоне было использовано 101
определение теплового потока и выявлены закономерности изменения теплового потока
по 20 разломам, характеризующимся высокой сейсмической активностью (см. рис. 2, 4).
При этом учитывались только точки, удаленные от зон разломов на расстояние от 0,5 до
30 км.
На графике величин теплового потока и расстояний (Dб) пунктов его определения
от осевых зон активных разломов (см. рис. 3) хорошо заметна обратная линейная связь
между коррелируемыми параметрами. Теснота связи определяется коэффициентом корреляции r =–0,56± 0,17 (η = 0,56–0,62). Вычисленное уравнение регрессии имеет вид

qб =2,04–0,05 Dб ±0,11.
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(5)

Заметно, что уравнения (4) и (5) отличаются друг от друга только величиной свободного члена.
Таким образом, изменение величины теплового потока при удалении от осевой
части сейсмоактивных разломов имеет определенную, четко оцениваемую закономерность, видимо, принципиально не отличающуюся друг от друга в разломных зонах различных континентальных рифтовых зон. Установленная закономерность четко проявляется при удалении от зон разломов на расстояние до 5 км ( q =2,15±0,15). Далее тепловые
потоки уменьшаются быстрее, если на них не оказывают дополнительное влияние новые
разломы или иные факторы. Практически влияние разломов уже не сказывается при удалении на 15–25 км. Как правило, на таком расстоянии тепловой поток приобретает нормальную фоновую величину, характерную для данного района или участка.
Определяя количественное соотношение тепловых потоков с сейсмоактивными
разломами, мы использовали имеющийся материал в целом по всей исследуемой территории. При анализе отдельных конкретных разломов выявляются некоторые отклонения от
общей статистической картины. В Байкальской рифтовой зоне четко выражена зависимость теплового потока от расстояния до осевой части разлома на сейсмически наиболее
активных участках приразломных зон (рис. 4) – в районах Южно-Тункинского (1), Восточно-Саянского (3), Приморского (6), западной (байкальской) ветви Черского (7), Посольского (8), Баргузинского (9) разломов. У других разломов такая закономерность менее
отчетлива, так как на нее накладываются другие дополнительные факторы, влияющие на
величину теплового потока. Такое наблюдается, например, в районе Обручевского сброса
(5), Туркино-Бамбуйского (10) и Ципа-Баунтовского (11) разломов, наиболее протяженных на исследуемой территории. По-видимому, распределение теплового потока на
этих участках в большей степени зависит от общего снижения уровня сейсмической активности и уменьшения фоновых значений тепловых потоков (10 и 11), хотя общая тенденция увеличения теплового потока по мере приближения к сейсмоактивному разлому
сохраняется повсеместно.

Рис. 4. Распределение теплового потока в окрестностях основных сейсмоактивных разломов Байкальской рифтовой зоны. Номера у знака разлома соответствуют таковым на рис. 2.

Однако данный вывод нуждается в уточнении, так как специальные целенаправленные геотермические исследования в зонах сейсмоактивных разломов на территории
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Байкальского рифта еще не проводились. Чтобы изучить роль разломов в формировании
геотермических аномалий, необходимо знать степень их «раскрытости» и объем подтока
по ним глубинного (конвективного) тепла, теплопроводность трещиноватых и раздробленных пород, заполняющих зону разломов, наконец, иметь данные по сейсмической активности разлома или отдельных его сегментов, поскольку во время подвижек значительное количество механической энергии переходит в тепло. Количество энергии, преобразованной в тепло, по крайней мере, должно быть равно энергии, появляющейся в результате
сейсмических волн [Bullard, 1954].
Связь теплового потока с сейсмоактивными разломами подтверждается и другими
примерами. В частности, Фон Герцен и др. [Von Herzen е. а., 1970] считают, что тепловой
поток в зоне разлома Вима (Срединно-Атлантический рифт) – следствие последних землетрясений. Зона сейсмической активности Скалистых гор совпадает с границей разломообразования, а повышенные тепловые потоки в этом районе приурочены к участкам концентрации эпицентров землетрясений [Blackwell, 1969]. В провинции Бассейнов и Хребтов обнаружена корреляция между интенсивностью теплового потока из недр и возникновением «роев» землетрясений [Smith, 1972]. Сейсмичность рифта Рио-Гранде также связана с тепловым потоком и современной тектоникой [Bridwell, 1976].
Таким образом, в рифтовых зонах земного шара, по-видимому, существует генетическая связь между глубинным тепловым потоком и сейсмической активностью. По мнению ряда исследователей [Любимова, 1970; Фотиади и др., 1970], современные тепловые
источники в земной коре рифтовых зон, в частности Байкальской, в основном приурочены
к участкам активной сейсмичности в зонах наибольших градиентов вертикальных движений земной поверхности.
Возможны две альтернативные гипотезы, объясняющие причины тесной взаимосвязи между тепловым потоком, сейсмичностью и дизъюнктивными зонами. Если источники глубинного тепла, находящиеся в мантии, служат одной из основных причин тектонической активизации, в частности рифтогенеза, то тепловые источники, расположенные
в земной коре (очаги радиоактивного разогрева недр, внедрившиеся астенолиты, подток
глубинных «растворов»), оказывают непосредственное влияние на современные тектонические процессы, в том числе на сейсмичность; иными словами, землетрясения являются
следствием повышенного теплового потока [Blackwell, 1969].
С другой стороны, во время землетрясения происходит целый ряд процессов, ведущих к разогреву среды в очаговой зоне (по: [Пшенникову, 1965б]): разрушение материалов в очаговой зоне нарушает молекулярные связи, что сопровождается выделением
тепла; смещение блоков коры по разломам связано с преодолением больших сил сопротивления, возникающих при трении скольжения, при этом достаточно сильно разогревается поверхность трещин [Джеффрис, 1960]; в очаговой зоне происходит значительная
пластическая и упруго-вязкая деформация среды, при которой 85–100 % сейсмической
энергии превращаются в тепло [Бриджмен, 1955].
В пределах одного порядка величина образованной тепловой энергии, вероятно,
будет равна полной энергии землетрясений. Отсюда вполне допустимо, что разогрев земной коры может происходить за счет энергий землетрясений, хотя оценить долю этой
энергии в величине теплового потока очень трудно из-за сложности определения объема
земной коры, нагретого при землетрясении, и неизвестной скорости отдачи тепла. Можно
полагать, что эта скорость будет не очень высокой, так как теплопроводность горных пород на участках сейсмической активности, как правило, значительно ниже теплопроводности окружающих массивов из-за сильной разрушенности пород в зонах разломов. Из-за
тепловой инерции корового материала эффект, производимый землетрясением, практически не наблюдаем. Для создания условий стационарного состояния теплового потока требуются миллионы лет непрерывной активности данного участка. Поэтому измеренный
нами кондуктивный тепловой поток на территории Прибайкалья является результатом событий, происходящих в основном в период формирования Байкальской рифтовой зоны,
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т. е. 25–30 млн лет тому назад, лишь на отдельных участках мы можем ожидать более молодые «всплески» тепловых потоков – своеобразные геотермические аномалии, обязанные
своим происхождением в основном неотектонической активизации рифтовой зоны и связанные, в частности, с ее сейсмической активностью.
Для установления четкой генетической связи между тепловым потоком и сейсмической активностью необходимо прямое сравнение тепловой и сейсмической энергии.
Осуществление этой попытки пока дало только предположительные результаты. Как считают К. Кинг и Л. Кнопоф [King, Knopoff, 1968], при большемагнитудных землетрясениях
выделение сейсмической энергии происходит в течение длительного времени, и значительная часть выделяемой энергии деформации передается на сейсмические волны. Однако равновесие сейсмической и тепловой энергии не является самоочевидным. Оценка, основанная на том, что количество энергии, превращающейся в тепло вблизи сброса, равно
среднему количеству энергии, излучаемой упругими волнами, возможно, завышена. Разломы могут иметь сейсмическую эффективность, т. е. отношение выделения сейсмической энергии к общему выделению энергии, порядка 10–50 %, что зависит от типа их
сейсмической активности энергии растяжения. В частности, для системы Сан-Андреас избыток теплового потока в 0,3–0,5 мккал/см2·с считается эквивалентным скорости выделения сейсмических волн вдоль сброса [Henyey, Wasserburg, 1971].
Для решения этого вопроса необходимо знать количество энергии, излучаемой
сейсмическими волнами, время локальной генерации тепла и скорость его распространения, характер давлений и скоростей напряжений в зоне разлома, его геометрию, скорость
теплопроизводительности; детально изучить распределение теплового потока, особенно в
зонах сейсмоактивных разломов; выяснить влияние на тепловой поток топографии, радиоактивности, климата.
Для территории Прибайкалья не все перечисленные параметры хорошо известны.
Однако обнаруженная качественная и количественная связь между тепловым потоком и
сейсмической активностью региона имеет определенный «тектонический» смысл и может
быть использована для решения ряда вопросов рифтообразования и прогноза землетрясений. Такой вывод подтверждается существованием корреляционных глобальных соотношений между тепловыми потоками и другими геофизическими параметрами. Путем сферического гармонического анализа мировых данных было показано [Toksöz е. а., 1969],
что аномалии тепловых потоков соответствуют «источникам» тектонически активных
районов, а наличие разогретого материала под этими районами согласуется с растяжением
и современной сейсмичностью.

О МЕРИДИОНАЛЬНОЙ ЗОНЕ ВЕБИРС НА АЗИАТСКОМ КОНТИНЕНТЕ
И КРИТЕРИЯХ ЕЕ ВЫДЕЛЕНИЯ*

Выделение зон или структур глобального масштаба – трудная и сложная задача.
Нередко она влечет за собой пересмотр представлений о геологической эволюции большого региона. Более того, новая структура может не укладываться в существующие классификации объектов подобного типа и ранга и таким образом открыть очередную страницу в изучении их широкой и разнообразной гаммы.
Под таким углом зрения небезынтересно проанализировать зону Вебирс. По определению Ю.В. Комарова и других, зона Вебирс представляет собой границу между сегментом Центральной Азии и Тихоокеанским подвижным поясом. Она разграничивает два
крупнейших континентальных блока земной коры, предопределяя меридиональную зональность Азии. Сам факт выделения зон подобного масштаба не должен вызывать удив*

Трансазиатская континентальная зона Вебирс. – Иркутск: ИЗК СО АН СССР, 1978. – С. 31–35.
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ления. Наши знания о современной структуре земной коры, базирующиеся в том числе и
на результатах изучения Земли из космоса, свидетельствуют о наличии на континентах
весьма протяженных трансконтинентальных зон, разграничивающих и секущих районы с
различной геотектонической историей развития.
Ю.В. Комаров и др. выделение зоны Вебирс проводят по комплексу геологогеофизических признаков, которые объединяют собственно структурные, формационные,
сейсмические и некоторые другие показатели. К сожалению, не все они бесспорно и однозначно прослеживаются по всей зоне.
К собственно структурным признакам относятся дугообразные формы. Они представлены байкальскими, каледонскими, герцинскими и мезозойскими структурами и всегда ориентированы вдоль зоны острым углом на север или на юг. Подобные структуры, по
мнению авторов, свидетельствуют о протерозойском времени заложения зоны Вебирс, отсутствии вдоль нее сколько-нибудь заметных горизонтальных смещений в меридиональном направлении. Формирование дуг разного масштабного ранга, по мнению авторов, результат «шарнирного» соединения двух разноподвижных сегментов Азиатского материка.
С таким объяснением фактов согласиться трудно. Во-первых, если происходили
вертикальные подвижки вокруг шарнира, то он должен быть где-то в центре зоны Вебирс,
на равном примерно удалении от ее концов и по мере удаления от шарнира амплитуды дуг
должны увеличиваться. Во-вторых, чем древнее возраст дуги, тем сложнее должна быть ее
форма из-за наложенных последующих повторных движений. Этого фактически нет. Следовательно, если дугообразные структуры и подтверждают наличие зоны, то ее механизм
образования далек от «шарнирного» сочленения.
Зона Вебирс является поясом высокой сейсмической активности. За критерий
сейсмичности авторами приняты эпицентры землетрясений с М≥6, зарегистрированные в
этой части Азиатского континента в течение последних 60 лет. Однако анализ карты эпицентров землетрясений показывает, что вдоль зоны Вебирс густота эпицентров неравномерна. Особенно плотно расположены эпицентры в ее южной части между 20 и 40° с. ш.,
где она пересекает Средиземноморско-Азиатский сейсмический пояс.
Затем сгущение эпицентров фиксируется в центральной части зоны Вебирс, где она
сочленяется с Монголо-Байкало-Становым сейсмическим поясом, в том числе с сейсмически активными центральной и восточной частями Байкальской рифтовой зоны. Северная
часть зоны Вебирс практически слабо сейсмична. Если рассмотреть другие параметры
сейсмичности – глубину гипоцентров и механизм очагов землетрясений, то стройность
картины еще более нарушится. Мелкофокусные землетрясения характерны для центральной части зоны Вебирс, средне- и глубокофокусные – для южной. Первые из упомянутых
связаны с Монголо-Байкало-Становым сейсмическим поясом, вторые – со Средиземноморско-Азиатским. Анализ механизма очагов землетрясений увеличит пестроту картины.
Ориентировка главных векторов сжатия н растяжения не идентична. Так, в Прибайкалье
оси растяжения субгоризонтальны и ориентированы СЗ–ЮВ, оси сжатия субвертикальны;
в Монгольском секторе зоны Вебирс преобладает субгоризонтальная ориентировка оси
сжатия (СВ–ЮЗ) и переменная ориентировка оси растяжения. Отсюда сгущение, возможно кажущееся, эпицентров землетрясений в меридиональном. Направлении вдоль структуры Вебирс – результат сближения двух крупнейших сейсмических поясов – широтного
Средиземноморско-Азиатского и меридионального Тихоокеанского, осложненных переходной ветвью Монголо-Байкало-Станового. Система доказательств авторов была бы более аргументированной, если бы они построили схему плотности эпицентров в изолиниях
или карту сейсмической активности по А10.
Зона Вебирс, по мнению авторов, является первопричиной появления Байкальской
рифтовой зоны и служит связующим звеном между Восточноиндоокеанским хребтом на
юге Азиатского материка и срединноокеаническим хребтом Гаккеля на севере. С таким
объяснением появления Байкальской рифтовой зоны сейчас согласиться нельзя. Как бы ни
отличались в деталях взгляды различных исследователей на образование Байкальской
354

рифтовой зоны, все они базируются на факте растяжения коры и ее утонения и (или) грабенообразного опускания [Основные проблемы…, 1977; Роль рифтогенеза…, 1977]. Других рифтоподобных зон вдоль зоны Вебирс нигде больше нет. На единичном факте трудно строить широкие генетические обобщения. Зону Вебирс нельзя считать и связующим
звеном между срединноокеаническими хребтами и Байкальской рифтовой зоной, поскольку первые развиваются на океанической коре и имеют отличные от Байкальской рифтовой
зоны характеристики геофизических полей. Более того, западный фланг Байкальской рифтовой зоны выходит за западную границу зоны Вебирс, если первопричина сформировавшегося в кайнозое Байкальского рифта предопределена более крупной структурой
Вебирс, то непонятны геологические мотивы выхода рифта за границы породившей его
структуры.
В рамках краткого выступления рассмотрены лишь некоторые структурные и геофизические критерии выделения зоны Вебирс. Они недостаточно авторами аргументированы и ставят под сомнение наличие подобной трансконтинентальной зоны.
Вместе с тем нельзя не принять во внимание ряд признаков, свидетельствующих и
о возможном существовании меридиональной зоны. В книге Г.Н. Каттерфельда [Каттерфельд, 1962] производится серия геолого-геоморфологических доказательств специфики
развития земного шара. Он несимметрично деформируется силами вращения и приобретает форму кардиоидального эллипсоида, в котором из-за эндогенных и космогенных
факторов возникают напряжения, неравномерно распределяющиеся в теле планеты. На ее
поверхности возникают линии максимальных радиальных напряжений – экстремальные
круги, между которыми располагаются критические круги. Они создают зональные, меридиональные, субмеридиональные и сегментарные структуры земной коры. В поясах критических кругов сосредоточивается потенциальная энергия сжатия, а в поясах экстремальных кругов – преимущественно энергия кинетическая. Как отмечает Г.Н. Каттерфельд [Каттерфельд, 1962, с. 104], «различие потенциальных энергий в противоположных
полушариях планеты связано с ее асимметрией относительно плоскостей экватора и меридиана 105-75° и далее, «меридиан 105–75° является отнюдь не условной, как меридиан
Гринвича, а реальной физической границей между обоими полушариями, и земная кора в
них ведет себя по-разному» [Каттерфельд, 1962, с. 106]. В северном полушарии к востоку
от меридиана 105-75° преобладает северо-восточное простирание разломов и других
структур, к западу от него, наоборот, северо-западное. Безусловно, 105° в. д. – всего лишь
условный географический меридиан и формально вдоль него физическая граница не проходит. Структуры на поверхности земной коры ведут себя не столь геометрически строго.
Но приуроченность зоны Вебирс к 105° в. д. на значительном ее протяжении в северном
полушарии, скорее всего, не случайное явление. Нельзя исключить и такой возможности,
что зона Вебирс – реальное геологическое проявление границы между западным и восточным полушариями, намеченной по ряду других признаков и в более мелком масштабе
Г.Н. Каттерфельдом. С этих позиций было бы чрезвычайно важно проанализировать проявление зоны Вебирс на космических снимках, сделанных в различных спектрах.
Таким образом, не соглашаясь с рядом аргументов авторов положенных, в основу
выделения зоны Вебирс, нельзя игнорировать специфику геологического строения меридиональной зоны земной коры, пространственно совпадающей с этой трансконтинентальной структурой.
Разноречивые, достоверные или возможно не всегда достаточно аргументированные факты свидетельствуют о том, что зона Вебирс достойна внимательного геологического изучения ее выделение по комплексу предложенных авторами признаков недостаточно обосновано. Пока это рабочая гипотеза, но создание гипотез является одним из наиболее распространенных способов организации геологического знания. Их общее значение в развитии естествознания хорошо охарактеризовал Ф. Энгельс: «формой развития
естествознания, поскольку оно мыслит является гипотеза» (К. Маркс, Ф. Энгельс, соч.
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т. 20, с. 555). Без рабочей гипотезы не может быть строгого и целенаправленного подбора
фактов, без которых, в свою очередь трудно построить стройную теорию.
Судя по изложенным материалам, зона Вебирс – пока рабочая идея. Как и всякая
плодотворная идея, по остроумному замечанию А. Гумбольдта, она должна пройти в человеческом уме три стадии: сначала – «какая чушь», затем – «в этом что-то есть», наконец
– «кто же этого не знал?». Если придерживаться этой классификации, изучение зоны Вебирс и аргументация о ее наличии находятся сейчас на второй стадии. В какую из двух
других сдвинется стрелка наших выводов, покажет ближайшее будущее.

О СВЯЗИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ ЗОНЫ
С СЕЙСМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ*

Байкальская рифтовая зона относится к районам повышенной сейсмической активности (до 9 баллов и более). Максимально сейсмоопасные зоны тяготеют к ее центральной
части. Сейсмоактивными являются и активизированные разломы, особенно расположенные на участках сочленения морфоструктур с противоположными знаками движения [Солоненко, 1968]. Поля эпицентров приурочены к рифтовым впадинам и обрамляющим их
горным хребтам. Наибольшая плотность таких полей наблюдается в районе Среднего
Байкала, вблизи Баргузинской впадины, и особенно в северо-восточной части рифта, в
районе Муйских и Муяканского хребтов, а также Муйской впадины [Тресков, 1968].
Геотермическое поле Байкальской рифтовой зоны неоднородно: тепловые потоки
изменяются здесь от 0,6 до 3,8 мккал/см2·с. Максимальные величины тепловых потоков
приурочены к рифтовым впадинам ((2,0÷2,5)·10-6 кал/см2·с) и к зонам активизированных
разломов ((2,5÷3,0)·10-6кал/см2·с). В горном обрамлении рифтовых впадин, вне зон разломов, тепловые потоки близки к (1,0÷1,3)·10-6кал/см2·с и сопоставимы с величинами потоков в сопредельных районах Забайкалья и Сибирской платформы.
Качественное сопоставление зон повышенной сейсмической активности с распределением теплового потока показало [Шерман и др., 1972], что наблюдается относительно
высокая степень сходимости контуров геотермических районов и сейсмоактивных зон.
Для выяснения количественных соотношений величины тепловых потоков коррелировались с различными параметрами, которые отражают степень потенциальной сейсмической опасности [Солоненко и др., 1968б], собственно сейсмическую активность А10
[Ризниченко и др., 1969], прогнозную сейсмическую активность [Зорин, Новоселова,
1972], энергетический баланс землетрясений [Пшенников, 1965б] и глубины гипоцентров
[Голенецкий и др., 1970].
При сопоставлении степени потенциальной сейсмической опасности с тепловым
потоком оказалось (см. рисунок), что между этими параметрами существует прямая линейная связь, при которой коэффициент корреляции r = 0,62. Действительно, на участках,
где происходят или возможны землетрясения силой 9-10 баллов, тепловые потоки часто
превышают (1,5÷2,0)·10-6кал/см2·с. Там, где интенсивность не более 8 баллов, тепловой
поток уменьшается до (1,5÷1,0)·10-6кал/см2·с. Формула связи имеет вид:
q   2,10  0, 45 x  0,14 ,

где q – тепловой поток, 10-6кал/см2·с; x – степень потенциальной сейсмической опасности
в баллах.
Связь между тепловым потоком и сейсмической активностью А10 была установлена
при корреляции с картой К.В. Пшенникова [Ризниченко и др., 1969]. На этой карте изолиния А = 0,1 соответствует системе байкальских рифтовых впадин и обрамляющих их
*
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хребтов. Изолинии более высокой сейсмической активности известны в центральной и
южной частях оз. Байкал, в западной части Тункинской впадины, в северо-восточной части Баргузинской впадины и на северо-восточном фланге рифтовой зоны, где они образуют
субширотную цепочку. Участки наиболее высокой сейсмической активности совпадают с
эпицентральными зонами сильных землетрясений (М > 6 – 7½), происшедших в последние десятилетия, – Мондинского (1950 г.), Муйского (1957 г.), Среднебайкальского
(1959 г.), Муяканского (1962 г.), Южно-Байкальского (1966 г.).
Связь между тепловым потоком и сейсмической активностью лучше всего представить в полулогарифмическом масштабе (см. рисунок). Хотя между указанными параметрами существует прямая линейная связь (r = 0,48), следует отдать предпочтение нелинейной связи, при которой корреляционное отношение η достигает 0,67.
Формулы связи между тепловым потоком и сейсмической активностью выглядят
следующим образом при линейной корреляции
q  2,17  0,52 lg x  0,16 ,
при нелинейной корреляции
q  0,11lg x 2  0,79lg x  0,21,
где х – частота повторяемости на определенной площади землетрясений, приведенных к
десятому классу (А10).
Авторами были проанализированы любезно предоставленные Н.С. Боровик материалы по энергии более 8 тыс. землетрясений, имевших место на изучаемой территории в
период с 1961 г. по 1968 г. Попытка установить корреляцию между величиной теплового
потока и максимальным энергетическим классом землетрясений Kмакс не принесла хороших результатов. Установлено, что коэффициент корреляции между этими параметрами
равен 0,43, при этом очень велики его доверительные границы (±0,4). Вероятно, только по
значению Kмакс нельзя создать представление о количественном соотношении теплового
потока с сейсмической активностью.
М.Р. Новоселовой и Ю.А. Зориным [Зорин и др., 1972] была составлена прогнозная
карта Kпр, явившаяся результатом множественной корреляции различных геофизических и
сейсмологических параметров. Коэффициент корреляции теплового потока с Kпр оказался
равным 0,51 при значительно более низких колебаниях доверительных границ (±0,24).
Полученные формулы связи между тепловым потоком и энергетическим классом
землетрясений имеют вид
q  0,43  0,19 x  0,20 ,
где x – землетрясение с максимальной энергией для выбранного планшета Kмакс и
q   1,06  0,18 x  0,16 (х – прогнозный энергетический класс землетрясений Kпр в пункте
измерения теплового потока).
По имеющимся данным была подсчитана суммарная энергия землетрясений за
восьмилетний период, которая для наглядности была переведена в единицы теплового потока (см. рис.).
Физическую сущность полученной величины можно представить следующим образом. Во время землетрясения происходит целый ряд процессов, ведущих к разогреву среды в очаговой зоне [Пшенников, 1965б]: разрушение материала в очаговой зоне нарушает молекулярные связи, что сопровождается выделением тепла; смещение блоков коры
по разломам связано с преодолением больших сил сопротивления, возникающих при
трении скольжения, при этом происходит довольно сильный разогрев поверхности трещин [Джеффрис, 1960]; в очаговой зоне происходят значительные пластическая и вязкоупругая деформации среды, при которых 85, а то и все 100 % энергии превращаются в
тепло [Бриджмен, 1955]. В сейсмические волны превращается очень малая часть полной
энергии землетрясений, а большая часть переходит в тепло. Вполне вероятно предположить, что в пределах порядка величина тепловой энергии равна полной энергии землетрясений.
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Большой объем земной коры, нагретой при землетрясении, очень медленно возвращается в первоначальное состояние, так как теплопроводность горных пород на участках повышенной сейсмической активности невысока. Как правило, она даже значительно ниже теплопроводности окружающих участков из-за сильной разрушенности пород. Поэтому можно обсуждать возможность разогрева земной коры за счет энергии
землетрясения и хотя бы ориентировочно оценить долю этой энергии в величине теплового потока.
Расчеты показали, что величина этой энергии по сравнению с тепловым потоком
незначительна, так как она в среднем составляет (1÷10)·10-12 кал/см2·с, хотя на отдельных
участках увеличивается до (200÷250)·10-12кал/см2·с и более. Ввиду большого разброса
данных для дальнейших расчетов был выбран полулогарифмический масштаб. Корреляция теплового потока с логарифмом тепловой энергии землетрясений показала, что между
исследуемыми параметрами существует прямая линейная связь (r= 0,46), а уравнение регрессии имеет вид q  1,54  0,22 lg x  0,20 , в котором х – тепловая энергия землетрясений
(в единицах теплового потока, т. е. 10-6 кал/см2·с).
Интересно отметить, что районы повышенных и максимальных величин тепловых
потоков пространственно также хорошо сопоставляются с участками относительно небольших глубин залегания гипоцентров землетрясений. Для количественной проверки
этой качественной закономерности был вычислен коэффициент корреляции между величинами тепловых потоков и средними глубинами залегания гипоцентров (см. рис.). Для
расчетов были использованы данные по глубинам гипоцентров, полученные в Лаборатории региональной сейсмичности Института земной коры под руководством С.И. Голенецкого по наблюдениям за 1967–1969 гг. В соответствии с предположением А.А. Трескова
[1968] о том, что, как правило, общая картина поля эпицентров из года в год остается одной и той же, была определена средняя глубина гипоцентров по каждому планшету как
среднее арифметическое из суммы накопившихся соответствующих определений по данной площади за трехлетний период [Шерман и др., 1972].
Результаты корреляции показывают существование сравнительно тесной связи между величинами теплового потока и средними глубинами гипоцентров, при этом следует
оказать предпочтение нелинейной связи, при которой корреляционное отношение равно
0,90, а его доверительные границы колеблются в пределах ±0,33.
Формулы связи между величинами тепловых потоков и средними глубинами гипоцентров землетрясений имеют вид q  2,15  0,011 x  0,15 при линейной корреляции или

q  0,00405 x 2  0,15 x  2,86 при нелинейной корреляции, где х – средняя глубина гипоцентра на планшете, км; q – средний тепловой поток на планшете.
Небольшое количество коррелируемых пар [Джеффрис, 1960] не позволяет считать
установленную закономерность количественно окончательно доказанной (вероятность
связи < 0,90), хотя вывод о том, что глубины гипоцентров внутрикоровых землетрясений
Байкальской рифтовой зоны тесно связаны со степенью разогрева коры, представляется
разумным, так как увеличение разогрева земных недр делает их вещество более пластичным и глубины гипоцентров уменьшаются.
Таким образом, между тепловым полем и повышенной сейсмической активностью
Байкальской рифтовой зоны существует взаимосвязь, вариация признаков которой находится в среднем в пределах 45 % (квадрат коэффициента корреляции). В остальных случаях (55 %) варьирование этих признаков осуществляется взаимно независимо. Действительно, вряд ли, например, глубина расположения очагов землетрясений или степень
сейсмической активности определяют вариации теплового потока. Здесь взаимосвязан
значительно большой круг процессов, имеющих общие причины.
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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ГЕОДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
БАЙКАЛЬСКОГО РИФТА*

Изучение Байкальской рифтовой зоны ведется достаточно давно. На первом этапе
исследования выполнялись в основном геологическими и геоморфологическими методами преимущественно сотрудниками Института земной коры СО АН СССР [Павловский,
1948; Флоренсов, 1960а]. Позже, с развитием в Институте геофизических подразделений,
эти исследования стали комплексными. Особенно они активизировались с 1966 г., когда
при Институте была создана, возглавленная Н.А. Флоренсовым, Байкальская региональная секция Научного Совета по комплексным исследованиям земной коры и верхней мантии при ОГГГ АН СССР, призванная координировать все работы по изучению Байкальского рифта в рамках международного проекта «Верхняя мантия», а затем – «Геодинамического проекта». С этого периода в исследования активно включаются Институт геологии и геофизики СО АН СССР (Н.Н. Пузырев, И.В. Лучицкий, С.В. Крылов. В.Н. Гайский,
и др.) и Восточный геофизический трест Мингео РСФСР (М.М. Мандельбаум, В.И. Поспеев, В.П. Горностаев и др.).
За эти годы было изучено осадочное наполнение впадин и кайнозойский магматизм
[Логачев, 1968], соотношение новейшей структуры с древней [Замараев и др., 1972], разломная тектоника [Шерман, 1977б], сейсмотектоника и сейсмичность [Солоненко и др.,
1966, 1968а] механизм очагов землетрясений [Мишарина, 1967], изостазия и глубинное
строение [Зорин, 1966б, 1971; Голенецкий, Новомейская, 1975; Очерки…, 1977], геотермия [Лысак, 1968б; Лысак, Зорин, 1976]. Большой вклад в изучение глубинного строения
внесли работы Восточного геофизического треста и Института геологии и геофизики
[Горностаев и др., 1970; Крылов и др., 1972; Пузырев и др., 1974] и сотрудников Иркутского университета [Булмасов, 1967]. Было проведено экспериментальное моделирование
одного из возможных механизмов формирования рифтовых впадин [Лучицкий, Бондаренко, 1967].
В эти же годы проведено изучение современных движений земной коры геодезическими методами. Серия повторных нивелировок и триангуляционных ходов на специально избранных геодинамических полигонах позволила составить схематическую карту современных движений земной коры и впервые, пожалуй, на основании инструментальных
наблюдений дать оценку угла горизонтального поворота Сибирской платформы по отношению к Прибайкалью [Фотиади и др., 1970; Есиков, Панкрушин, 1969; Колмогоров,
Колмогорова, 1977].
Результаты этих комплексных исследований значительно пополнили наши знания о
Байкальской рифтовой зоне, что позволило на новом уровне перейти к разработке основных положений геодинамической модели рассматриваемого природного явления. Такая
разработка представляет сложную задачу. В настоящей работе мы анализируем основные
черты деформации земной коры в Байкальской рифтовой зоне и природу тектонических
сил, вызывающих эту деформацию.
Впадины Байкальской рифтовой зоны образовались и продолжают развиваться за
счет растяжения земной коры. На это указывают как наличие нормальных сбросов и сдвиго-сбросов в их ограничениях [Флоренсов, 1960а; Шерман, 1975б], так и сейсмологические данные о механизме очагов землетрясений [Мишарина, 1967].
В мировой литературе континентальные рифты обычно описываются как сложные,
нередко длительно развивающиеся грабены. Действительно, ограничивающие их разломы
производят большое впечатление и предопределяют направление и структуру рифтовой
зоны в целом. Однако Е.В. Павловский [1948] и Н.А. Флоренсов [1954, 1960а] уже давно
отмечали постоянное сочетание в поверхностной структуре впадин Байкальской рифтовой
зоны разрывных нарушений с пластическими изгибами кристаллического фундамента.
*
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Геофизические данные о структуре поверхности фундамента под осадками [Булмасов,
1967; Зорин, 1971; Очерки..., 1977] подтвердили правильность такой точки зрения. На
большинстве разрезов через рифтовые впадины эта поверхность описывается пологими,
вогнутыми дугами, которые лишь в отдельных местах, как правило, в одном из бортов
впадин, нарушаются разломными уступами.
Земная кора под впадинами утонена по сравнению с прилегающими районами горных хребтов. Этот вывод впервые был сделан на основании анализа гравиметрических материалов [Зорин, 1966б, 1971]. Судя по данным ГСЗ [Пузырев и др., 1974], под наиболее
глубокой частью Байкальской впадины мощность земной коры составляет 34 км, в то время как под островом Ольхой и на противоположном берегу Байкала этот параметр возрастает до 42–44 км.
Сочетание утонения коры с пластическим стилем морфоструктуры свидетельствует
именно о том, что земная кора здесь растягивается пластически с образованием структур
типа «шейки». Разломы, ограничивающие рифтовые впадины, очевидно, не являются глубинными в понимании А.В. Пейве [1956б], а затухают в нижней части коры, где ее материал более пластичен. В пользу этого свидетельствуют сравнительно небольшая глубина
гипоцентров землетрясений и их корреляция со средними длинами разломов и глубинами
их активного проникновения [Шерман, Лобацкая, 1972]. Земная кора может рассматриваться как тело с горизонтально слоистой неоднородной структурой. Деформация такого тела происходит по сложным законам. Если рассматривать крайние граничные условия,
то приповерхностная часть коры деформируется и разрушается как тело Гука, а ее нижняя
часть – как вязкое тело Ньютона. В целом же, для общих построений земную кору можно
рассматривать как упруго-вязкое тело Максвелла [Надаи, 1954, 1969; Ушаков, Красс,
1972; Шерман, 1977б].
О возможности моделировать кору рифтовой зоны такой средой (телом Максвелла)
свидетельствует также характер повторяемости землетрясений и общая картина проявления афтершоков, сопровождающих крупные сейсмические события [Пшенников, 1965].
Общее растяжение земной коры, обеспечиваемое конвекционным подкоровым течением,
неравномерно деформирует земную кору. Она интенсивнее растягивается на узких участках, соответствующих рифтовым впадинам. Главная причина заключается в локальном
снижении вязкости в местах развития впадин. Последнее объясняют данные геотермии,
согласно которым повышения теплового потока отмечаются практически только в пределах рифтовых впадин [Лысак, Зорин, 1976]. Следовательно, здесь кора наиболее разогрета, в связи с чем ее вязкость понижена.
С другой стороны, математическое моделирование показывает, что источниками
наблюдаемых геотермических аномалий являются сравнительно узкие вытянутые тела.
Они, видимо, соответствуют интрузиям мантийного вещества, проникшим в земную кору
по ослабленным зонам вблизи осей рифтовых впадин.
Таким образом, весь процесс образования рифтовых впадин может быть представлен следующим образом. При растяжении вначале возникает, либо обновляется докайнозойский глубинный разлом. Поступающее в его полость мантийное вещество, кристаллизуясь, восстанавливает сплошность коры и разогревает ее на сравнительно узком участке,
который, в связи с понижением вязкости горных пород, приобретает способность деформироваться пластически. Повышенная способность к упруго-пластической деформации
вызывает некоторое утонение коры и образование «шейки». По мере охлаждения земной
коры в центре «шейки» может возникнуть новый разлом и весь процесс повторится. Судя
по результатам математического моделирования нестационарного температурного поля,
можно полагать, что последнее внедрение крупных трещинных интрузий, в частности, под
Байкалом произошло 2–3 млн лет тому назад, что совпадает с временем верхнеплиоценовой активизации тектонических движений.
В этой схеме, учитывающей результаты комплексных геолого-геофизических исследований, континентальный рифтогенез выступает как сложный процесс, в котором со361

четаются разрывные и пластические деформации глубоких зон земной коры. Однако стадии существования открытого разрыва коры, видимо, гораздо менее продолжительны, чем
стадии образования «шейки» в сплошной разогретой среде, поэтому, в структуре впадин
преобладают черты пластической деформации, а на ее границах, преимущественно в
верхней части коры,– упругой деформации и квазихрупкого разрушения. Нужно отметить,
что ограничивающие мелкие впадины сбросы и сдвиго-сбросы не имеют, очевидно, прямого отношения к глубинным разломам, с которых начинается образование более крупных впадин (Байкальской, Тункинской, Баргузинской и др.), а представляют собой явление иного порядка, осложняющее общий стиль тектоники в верхней, наименее разогретой
части земной коры.
Под действием силового поля, связанного с новейшей активизацией, могли образовываться новые глубоко проникающие разломы и обновляться древние. Видимо, именно в
приспособлении к древним (докайнозойским) разломам и заключается основная причина
согласованности простираний рифтовых впадин и древних структур в центральной и югозападной частях рифтовой зоны [Замараев и др., 1972; Ружич, 1975]. Интересно также, что
в центральной (по простиранию) части зоны, где согласованность простираний наиболее
полная, расположена самая глубокая Байкальская впадина. В рассматриваемом месте рифтовая зона развивалась в полосе древнего краевого шва Сибирской платформы. Земная
кора здесь была сильно нарушена, что обусловило раннее внедрение мантийного вещества, интенсивный разогрев коры и резкое уменьшение ее вязкости. В связи с этим котловина Южного Байкала образовалась раньше других впадин рифтовой зоны и развивалась более интенсивно [Логачев и др., 1974]. Следами самых ранних внедрений мантийного вещества в кору, видимо, являются обнаруженные на острове Большой Ушканий А.С. Ескиным и А.А. Бухаровым небольшие тела авгититовых порфиритов, абсолютный возраст которых по ряду калий-аргоновых определений (С.Б. Брандт, Институт земной коры) оценивается около 50 млн лет. Это – пока единственное датированное кайнозойское проявление
глубинного вещества на Байкале. При довольно обширных полях базальтового вулканизма, как известно, не обнаруживается его пространственной связи со впадинами. Удоканское и Витимское поля базальтов смещены к юго-востоку относительно оси СаяноБайкальского сводового поднятия и, в частности, Байкальской рифтовой зоны. Только
Саяно-Хамардабанское поле, будучи гораздо более обширным, охватывает впадины Тункинской ветви, насыщая их разрез многими базальтовыми покровами.
Возникает вопрос, почему мантийное вещество, которое, как предполагается, образует трещинные интрузии в коре под всеми крупными рифтовыми впадинами, не во всех
случаях достигает земной поверхности в пределах этих впадин? Ответ на этот вопрос может заключаться в допущении, что вещество мантии, внедряющееся в кору, в большинстве случаев слабо дифференцировано. Оно, видимо, представляет собой смесь малого количества жидкой (базальтовой) фазы с твердой (дунит-лерцолитовой). Такая «каша» обладает более высокой плотностью, чем земная кора, и в условиях растяжения в силу законов
гидростатики, как правило, не может достичь земной поверхности. Вулканическая деятельность может проявиться либо в случае отделения значительных порций базальта, либо
в случае возникновения локальных участков сжатия. Учитывая сложность движений и
конфигурацию отдельных блоков коры, мы вполне можем допустить, что при общем господстве растяжения в отдельных местах может создаться обстановка сжатия. Это тем более вероятно, что практически во всех местах Байкальской рифтовой зоны фиксируются
деформации, связанные с относительно большими или меньшими сдвигами коры.
Мы полагаем, что источником растягивающих сил в земной коре рифтовой зоны
является горизонтальное растекание вещества аномальной мантии [Зорин, 1971; Шерман,
1971; Артюшков, 1972]. Область аномальной мантии под Байкальской рифтовой зоной
обнаружена глубинными сейсмическими зондированиями [Пузырев и др., 1974]. Как и в
других регионах подобного типа, граничная скорость сейсмических волн на разделе Мохо
здесь оказалась равной 7,7–7,9 км/с, в то время, как на Сибирской платформе этот пара362

метр оценивается в 8,1–8,2 км/с. Выполненный В.А. Рогожиной [Рогожина, 1977; Очерки..., 1977] анализ времени запаздывания сейсмических волн далеких землетрясений, регистрируемых станциями Прибайкалья, показал, что аномальные свойства (пониженная
скорость) сохраняются до глубины порядка 400–600 км. Область аномальной мантии отмечается под обширной площадью горных сооружений Южной Сибири и Монголии. Ее
поверхность воздымается до подошвы коры только в пределах рифтовой зоны и, возможно, Восточного Саяна. В других частях рассматриваемого региона эта поверхность расположена на глубинах 100 и более км.
Низкоскоростную неоднородность можно трактовать как раздув астеносферы. Однако маловероятно, что возникла она за счет процессов, происходивших в самой астеносфере. Скорее всего она образовалась благодаря поступлению с больших глубин аномального по своей плотности и по температуре вещества, отделившегося из нижней мантии в
результате гравитационной дифференциации. Такое вещество нарастило астеносферу и
вызвало воздымание ее кровли до подошвы коры. Это поднятие образовалось либо путем
проплавления литосферы, либо путем ее механического замещения веществом ослабленного слоя. Видимо, в таком раздуве астеносферы, в свою очередь происходит гравитационная дифференциация, благодаря чему под корой накапливается более легкое вещество. Такой «поплавок» вызывает изостатическое воздымание, т. е. образование сводового
поднятия. Однако любое изостатически уравновешенное возмущение на сферически симметричной Земле стремится растечься в горизонтальном направлении в связи со стремлением механической системы к минимуму гравитационной энергии. Растекание верхней
части вещества аномальной мантии в стороны генерирует растяжение в земной коре, под
действием которого формируются рифтовые впадины. В принципе такое растекание
должно было бы привести и к уменьшению высоты сводового поднятия. Однако, судя по
результатам повторных нивелировок, сводовое поднятие продолжает расти. Это явление
можно объяснить постоянным подтоком с больших глубин аномального вещества под
земную кору рифтовой зоны. Именно, благодаря такому непрерывному подтоку, наблюдается сосуществование сводового поднятия с рифтовыми впадинами, а также высокая
современная сейсмическая активность и некоторые другие геологические процессы (высокая фоновая зараженность гелием, активная гидротермальная деятельность и др.). По
мере затухания и ослабления подкорового конвекционного потока будет происходить и
сглаживание типичных для активного рифтогенеза геоморфологичеоких форм. У древних
рифтов морфологически выраженные высокие «плечи» должны исчезнуть.
Судя по конфигурации области аномальной мантии, ее вещество растекается преимущественно в сторону Забайкалья. С этим, видимо, и связана общая асимметричность
структур Байкальского рифта и смещение полей базальтов к юго-востоку [Зорин, 1971;
Очерки..., 1977].
Нижняя часть области аномальной мантии, расположенная ниже нормального
(свойственного стабильным регионам) уровня существования астеносферы, не может оказывать непосредственного механического воздействия на литосферу, так как вещество астеносферы, в силу пониженной вязкости, не может передавать значительных однонаправленных напряжений.
Конфигурация области аномальной мантии, общий рисунок рифтовой зоны в плане, смена механизма очагов землетрясений на ее западном и восточном окончаниях позволяют полагать, что местные горизонтально ориентированные растягивающие силы, направленные почти вкрест генерального простирания рифтовой зоны, сочетаются с силами
горизонтального сжатия, ориентированными в направлении юго-запад – северо-восток.
Эти силы мешают интенсивному развитию собственно рифтовых впадин на флангах зоны.
Е.В. Артюшковым [1972] предложена формула, позволяющая оценивать напряжения растяжения, которые возникают в коре при действии рассмотренного выше механизма. Эти силы пропорциональны высоте свода. Максимальные растягивающие напряжения
в рифтовой зоне (около 400 кг/см2) отмечаются в Баргузино-Северобайкальском и в Када363

ро-Удоканском районах, где высоты свода максимальны. В районе дельты р. Селенги, где
высоты свода минимальны, эти напряжения не превышают 100 кг/см2. Однако здесь наблюдается наибольшая глубина рифтовой впадины. Это еще раз подчеркивает, что размещение и развитие впадин внутри рифтовой зоны определяете не только величиной напряжений, но и механическими свойствам коры, на которые обращалось внимание выше.
Основываясь на преобладании черт пластической деформации в структуре коры
рифтовых впадин, в качестве обобщенного параметра, характеризующего свойства коры,
нетрудно оценить кажущуюся вязкость. Основываясь на некоторых допущениях, можно
выразить вязкость коры через результат деформации – глубину впадин. Так описание
свойств коры оказывается весьма полезным. Если рассчитать энергию, затрачиваемую в
единицу времени на деформацию блоков земной коры со стандартной площадью 1000 км2
по значениям напряжений и вязкости, то этот параметр обнаруживает довольно высокую
степень статистической связи с сейсмической энергией, выделяемой с этой же площадки в
тот же отрезок времени. Такая связь свидетельствует о принципиальной приемлемости
геодинамической модели, предложенной для описания континентального рифтогенеза и,
видимо, позволяет в будущем более обоснованно прогнозировать уровень сейсмической
активности в различных районах Байкальской рифтовой зоны.

ТРАНСФОРМНЫЕ РАЗЛОМЫ БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ ЗОНЫ
И СЕЙСМИЧНОСТЬ ЕЕ ФЛАНГОВ*

Байкальская рифтовая зона простирается от Дархатской впадины (Северная Монголия) на западе до Токкинской (Становое нагорье) на востоке. Длина зоны превышает
2000 км, ширина – около 150–200 км. В пределах рассматриваемой территории общий рисунок рифтовых впадин в плане образует ʃ-образную линию. Она начинается широтным
отрезком к западу от Дархатской впадины, протягивается на восток до меридиана оз. Хубсугул, там изгибается до меридионального направления, а затем в районе Мондинской
впадины вновь приобретает широтное простирание, которое на юге Байкала сменяется на
северо-восточное, а позже в районе Верхне-Ангарской впадины снова на широтное. В
своей центральной части Байкальская рифтовая зона примыкает к краевому шву Сибирской платформы, а на флангах отходит от него, "подчиняясь" простиранию крупных разломов докайнозойского этапа заложения.
Байкальская рифтовая зона располагается на гетерохромном складчатом фундаменте, завершившем развитие в байкальском или каледонском геотектонических циклах. Породы, слагающие фундамент рифтовой зоны, по константам прочности и другим
физико-механическим свойствам не отличаются существенно друг от друга. Однородную
структуру фундамента нарушают зоны древних разломов, предопределяя пространственное положение главнейших рифтовых впадин.
По глубинному строению земной коры и верхней мантии Байкальская рифтовая зона несколько отличается от сопредельных областей: Сибирской платформы и Забайкалья.
На юге Сибирской платформы полная мощность земной коры колеблется в пределах 37–
40 км [Крылов и др., 1976], а поверхность мантии сложена породами с "нормальным" значением скорости. Мощность коры в области рифта оценивается в 36–37 км. Однако под
рифтовой зоной в верхней мантии установлено аномально низкое значение скорости упругих волн, которое свидетельствует о разуплотнении вещества и указывает на вероятную
связь процессов рифтогенеза с аномальным состоянием вещества верхней мантии. В
"аномальное состояние" вовлечена огромная грушевидная область верхней мантии [Рогожина, 1975], проекция которой на поверхность Земли значительно шире границ рифтовой
*

Соавтор К.Г. Леви. Тектоника и сейсмичность континентальных рифтовых зон. – М.: Советское радио,
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зоны, устанавливаемых по геологическим данным. Максимально близко к поверхности
Земли "аномальная" мантия приближается под Байкальской рифтовой зоной, в частности
под ее центральной частью. Поэтому смело можно утверждать, что энергетическим источником развивающейся в кайнозое внутриконтинентальной Байкальской рифтовой зоны
являются процессы (конвекция) в разуплотненной верхней мантии. Ее растекание обеспечивает растяжение коры. Конкретное направление векторов растяжения наиболее удобно
проследить по анализу механизма очагов землетрясений [Мишарина и др., 1975].
В целом для Байкальской рифтовой зоны характерна следующая схема напряженного состояния: основное, алгебраически максимальное напряжение субгоризонтально и
ориентировано в направлении с северо-запада на юго-восток; алгебраически среднее и
минимальное напряжения не имеют столь выдержанной ориентировки. На юго-западном
фланге ось алгебраически минимального напряжения (сжатие) ориентирована в направлении с северо-востока на юго-запад субгоризонтально. На северо-восточном фланге оси
алгебраически минимальных напряжений располагаются субвертикально или в направлении с северо-востока на юго-запад. Причем характерно,что четкость картины и тенденция
к субгоризонтальному расположению оси алгебраически минимальных напряжений увеличивается у наиболее сильных землетрясений с М >5 ½.
Таким образом, если положение главных осей напряжений сжатия и растяжения в
Байкальской рифтовой зоне рассматривать не по отношению к орографическим элементам, как это делают сейсмологи [Мишарина, 1967], а к генерализованному простиранию
рифтовой зоны, то хорошо выявляется закономерность и постоянство для всей зоны в
ориентировке оси максимального растяжения в направлении с северо-запада на юговосток и изменение положения (вращение) двух других осей при переходе от центральной

части зоны к флангам. При этом ось сжатия 3 от вертикального положения в центральной части рифтовой зоны стремится на флангах к субгоризонтальному с простиранием
северо-восток – юго-запад. Таким образом, как справедливо отмечают Л.А. Мишарина и
др. [1975], "однотипность поля напряжений, особенно высокая в центральной части Байкальской рифтовой зоны, ослабевает на ее флангах" (с. 21). При едином для всей рифтовой зоны механизме образования следует допустить различную степень тектонического
развития ее флангов. Поскольку структурный план континентальных рифтовых зон контролирует сетка разломов, рассмотрим тектонические особенности флангов Байкальской
рифтовой зоны, особенно с точки зрения специфики разломкой тектоники.
Среди многочисленной по морфогенетической классификации гаммы разрывов
Байкальской рифтовой зоны значительное место занимают дизьюнктивы с горизонтальной компонентой смещения. Ее направление – левостороннее или правостороннее –
определяется угловыми соотношениями между ориентировкой горизонтальных растягивающих напряжений в земной коре и простиранием дорифтовых (докайнозойских) глубинных и региональных разломов [Шерман, 1971]. Сдвиговая составляющая наиболее отчетливо выражена у разломов субширотной ориентировки, расположенных на дистальных
окончаниях рифтовой зоны [Шерман, 1975б]. Более тщательное изучение отдельных
фрагментов этих разломов и общий анализ парагенезов геолого-геоморфологических
структур и сейсмической обстановки позволили уточнить некоторые представления о тектоническом развитии флангов рифтовой зоны и их связи с "обычными" разломами.
Северо-восточный фланг Байкальской рифтовой зоны контролируется сложной серией субширотных разломов (рис. 1). Они образуют подвижный ослабленный пояс земной
коры шириной до первых десятков километров. Наиболее представительные из разломов
этого фланга – Северо-Муйский, Южно-Муйский, Кодарский, Токкинский и др. Для характеристики Северо-Муйского и Южно-Муйского разломов были сделаны детальные
геологические разрезы.
Северо-Муйский разлом представляет собой крупную субширотную дизъюнктивную зону с длительной докайнозойской историей развития. Ее длина превышает 200 км,
мощность полосы дробления – около 1 км. Южная граница этой древней зоны обновлена в
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кайнозое сбросо-сдвиговым смещением, проходящим по южному подножию СевероМуйского хребта. Оно представлено тремя уступами, хорошо выраженными геоморфологически. Сдвиговая компонента картируется по смещению докайнозойских пегматитовых
жил и дайковых тел основного и ультраосновного составов. Проведенный анализ тектонической трещиноватости подтвердил активные в кайнозое левосторонние сбрососдвиговые смещения. Петля р. Витим при врезании ее в Северо-Муйский хребет и резкое
изменение наклона русла, вызвавшее появление хорошо известного Парамского порога –
следствие еще не закончившихся сдвиго-сбросовых движений по Северо-Муйскому разлому. На смещение русла р. Витим, обязанное левостороннему сдвигу с амплитудой около
15 км, обратил внимание и В.В. Ламакин [1968].

Рис. 1. Строение Муйско-Чарского трансформного разлома: 1 – ось трансформного разлома; 2 – генеральные глубинные сбросы (а) и сбросо-сдвиги (б); 3 – региональные сбросы (в) и
сбросо-сдвиги (б); 4 – кайнозойские впадины; 5 – направление движения блоков.

По анализу аналогичного комплекса геологических признаков Южно-Муйский
paзлом также классифицируется как левосторонний сброс-сдвиг. Характерно, что следы
самой юной активизации разлома фиксируются вдоль северной границы его полосы дробления, т. е. по подножию Южно-Муйского хребта. Иными словами, у ограничивающих
Муйскую впадину разломов следы обновления четче проявлены у примыкающих к впадине блоков и усиливаются при приближении к центру впадины.
Авторами были проанализированы более мелкие по масштабу региональные и локальные разломы Муйской впадины и, главным образом, ее горного обрамления. Наиболее хорошо выдержаны по направлению и постоянству морфогенетической принадлежности дизьюнктивы субширотного и северо-восточного простираний. Первые представляют
собой левосторонние сбросо-сдвиги и сдвиги, вторые – правосторонние сбросо-сдвиги и
сбросы. Менее строгую закономерность в стабильности морфогенетической классификации имеют разломы северо-западного простирания. Заметим, что вся современная гидросеть района со всеми своими осложнениями контролируется дизьюнктивами названных
трех направлений.
По общему анализу интенсивности дизъюнктивных структур, которая увеличивается к центру впадин, оценке геологической ситуации, характеристике аномалий магнитного поля, расположению внутривпадинных поднятий и некоторым другим признакам
(анализ характера накопления осадков и их мощностей) есть основания наметить крупный
глубинный разлом, проходящий от среднего течения р. Муякан через центр Муйской впадины на Сюльбанскую перемычку и далее в Чарскую впадину (рис. 2).
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Рис. 2. Схема главных неоструктурных элементов Байкальской рифтовой зоны: 1 – трансформные разломы (I – Муйско-Чарский, II – Тункинский) и направления смещения блоков; 2 –
основные глубинные и региональные разломы активизированные в кайнозое; 3 – рифтовые впадины (цифры на схеме); (1 – Тункинская, 2 – Южно-Байкальская, 3 – Северо-Байкальская, 4 – Баргузинская, 5 – Верхне-Ангарская, 6 – Муйская, 7 – Чарская, 8 – Токкинская, 9 – Ципа-Баунтовская);
4 – оси горных сооружений; 5 – векторы главных растягивающих напряжений; 6 – полюс вращения, 7 – трансформные разломы. На врезке показано: А – сопоставление простирания трансформных разломов Байкальской рифтовой зоны с полюсом вращения (космическая проекция); Б –
структура Байкальской рифтовой зоны по данным дешифрирования космоснимка; В – схема, иллюстрирующая три стадии разделения континента на две части при рифтообразовании.

Такая интерпретация фактов вероятна, поскольку следы недавних сдвиговых подвижек хорошо картируются на продолжении этой структуры. Левосторонние сдвиги зафиксированы на Кодарском, Токкинском [Николаев и др., 1975; Сейсмотектоника..., 1968]
и других разломах, продолжающих в восточном направлении описываемую зону. Фрагментарно разлом хорошо картируется по аэровизуальным наблюдениям и дистанционным
снимкам, начиная от Верхне-Ангарской впадины до Токкинской. Разлом, который можно
назвать Муйско-Чарским, характеризует осевую часть очень крупной – возможно, континентального масштаба – зоны дробления, по отношению к которой Северо- и ЮжноМуйский разломы – параллельные оперяющие структуры. Характеризуемый субширотный подвижный пояс продолжается на восток, сливается с зоной Станового глубинного
разлома, для которого уже не характерна столь высокая степень кайнозойской активизации, и сдвиговая компонента резко затухает. О подвижности и смещении разграничиваемых ослабленным поясом блоков свидетельствует и группа региональных признаков.
Прежде всего, поясом контролируются крупные кайнозойские впадины. Их рифтовая
природа осложняется спецификой ориентировки поля напряжений, определяемого по механизму очагов землетрясений. К латеральным границам пояса тяготеют небольшие впадины и антецедентные долины крупных рек, имеющие северо-восточное простирание и
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использующие типичные региональные разломы раздвиго-сдвигового типа. По простиранию пояс сопровождают небольшие хребты меридионального и северо-западного направлений. Их образование связано с собственно кайнозойским этапом развития [Логачев и
др., 1974] и, возможно, отражает "сморщивание" верхних горизонтов коры в зонах сжатия,
возникающих при левосторонних сдвиговых смещениях. Это подтверждается и aнализом
других элементов современного рельефа: смещением русел рек, одновозрастных и генетически родственных поверхностей выравнивания, отдельных фрагментов крупных депрессий, частично заходящих в ослабленный пояс.
Дешифрирование снимков из космоса уточняет границы пояса, детали его ограничений, внутреннее строение (см. рис. 2Б). Отчетливо фиксируется повышенная раздробленность коры, ориентировка региональных трещин отрыва и разломов раздвигового типа. В этой части Байкальской рифтовой зоны по основным морфотектоническим структурам заметно резкое отличие северного и южного блоков, разграничиваемых поясом. На
концах пояса четко видны результаты трансформации сдвиговых смещений. Южный блок
с запада ограничивается Северо-Байкальской рифтовой впадиной, а на востоке он упирается в диагонально расположенные отроги Каларского хребта. Северный блок на западе
ограничивается Северо-Байкальским хребтом и сминает его, а на востоке он растягивает
Чарскую и Токкинскую впадины.
Таким образом, основные геологические структуры на северо-восточном фланге
Байкальской рифтовой зоны независимо от времени заложения испытывают существенное
влияние кайнозойской активизации. Впадины, горные хребты и особенно разломы группируются в системы, закономерно ориентирующиеся по отношению к левостороннему
движению масс. С этим хорошо согласуется ориентировка в очагах коровых землетрясений описываемого фланга.
Аналогичная ситуация отмечается и для юго-западного фланга Байкальской рифтовой зоны (см. рис. 2). Собственно Тункинский разлом образует здесь одну из крупных
структурных зон, предопределяющую геологические процессы и геоморфологические
очертания местности. Геологическая история развития и кинематика движений его крыльев восстановлены по анализу комплекса структурных и геоморфологических признаков и
подробно описаны [Шерман и др., 1973]. Тункинский разлом протягивается по северному
борту Тункинской группы впадин более чем на 200 км и состоит из отдельных кулис 25–
30-километровой длины. Ширина тектонической зоны дробления разлома неодинакова и в
среднем составляет 0,9 км. Зона разлома выражена в рельефе эскарпами, постепенно исчезающими к междувпадинным перемычкам. При анализе аэрофотоснимков и аэровизуальных наблюдениях довольно хорошо заметны многочисленные изгибы русел постоянных и
временных водотоков, часть которых в зоне Тункинского разлома сложно искривлены по
типу двойной сигмоиды. По большинству смещений русел сдвиг классифицируется как
левосторонний. Изучение диаграмм трещиноватости и их анализ по упомянутой вьше методике подтвердили левосторонний сдвиго-сбросовый характер движения по Тункинскому разлому. В многочисленных наблюдаемых в обнажениях макросмещениях по региональным трещинам, параллельным Тункинскому разлому, всегда отмечались левосторонние сдвиговые или сбросо-сдвиговые подвижки с амплитудой от долей сантиметра до десятков сантиметров.
О кайнозойских подвижках, их воздействии на трещиноватость горных пород и об
их согласованности с полями напряжений, фиксируемыми по анализу механизма очагов
землетрясений, может свидетельствовать следующий пример. В западной части зона Тункинского разлома затрагивает Мондинские конгломераты неогенового возраста. Конгломераты сцементированы плотным песчанистым материалом и разбиты двумя отчетливо
выраженными системами сколовых тектонических трещин [Шерман и др., 1973]. Система
(рис. 3) с азимутом падения 335–340°  90° на плоскостях имеет заметные субгоризонтальные штрихи скольжения с азимутом падения 245°  5-10°. В отдельных местах трещины системы срезают и смещают гальку на 0,5–1,0 см по типу левостороннего сбросо368

сдвиг, с опусканием юго-восточного блока. Вторая система – с азимутом падения 235–
254º  90 º – развита также хорошо, но без заметных штрихов скольжении. Очень несложные построения с учетом вектора смещения по первой системе трещин позволяют вычислить положение оси С максимального сжатия, которая ориентирована на северо-восток
10-20° с погружением на юго-запад 5–10°. Ось максимального растяжения ориентирована
на юго-восток 100–110° с погружением на юго-восток 5–10°. Нетрудно заметить, что обе
главные оси – растяжения и сжатия располагаются субгоризонтально и диагонально по
отношению к основным структурам, в частности к наиболее крупному здесь Тункинскому
разлому. Полученные векторы направлений осей сжатия и растяжения непротиворечат
данным сейсмологов об ориентировке напряжений в очагах землетрясений в этом районе. Их ориентировка
в районе Тункинской и Мондинской
рифтовых впадин, контролируемых
Тункинским разломом, не является
типично рифтовой. Здесь, как и на
северо-восточном фланге Байкальской рифтовой зоны, главные напряжения субгоризонтальны и ориентированы с севера-запада на юговосток [Мишарина и др., 1975], т.e.
диагонально к главным морфоструктурным элементам.
Рис. 3. Диаграмма трещиноватости в конгломератах четвертичного возраста (Мондинская впадина, югозападный фланг Байкальской рифтовой
зоны). Изолинии проведены через 3-6-912-15-21-24 %.

Таким образом, факты свидетельствуют о том, что в течение кайнозойского этапа
для Тункинского разлома характерны левосторонние сдвиговые смещения. Разлом играет
роль подвижного пояса, соединяющего Южно-Байкальскую котловину и оз. Хубсугул –
типичные рифтовые впадины. Сдвиговые движения на его концах трансформируются в
сдвиго-раздвиги, ограничивающие названные впадины. Это объясняет кажущееся затухание амплитуды горизонтального смещения на широтном продолжении Тункинского разлома в западном и восточном направлениях.
Изложенные геолого-геоморфологические факты и сейсмологические материалы
не позволяют относить субширотные звенья Байкальской рифтовой зоны – юго-западное
Тункинское и северо-восточное Муйско-Чарское – к структурам, контролируемым истинными сдвигами или сбросо-сдвигами. Они отвечают основным признакам трансформных
разломов в понимании Дж. Уилсона [Wilson, 1965], в том числе и интегрированному понятию "разлом", которое означает систему нескольких, тесно связанных между собой разломов. Принимая во внимание направление смещений и строение зон трансформации,
Тункинский трансформный разлом можно классифицировать как левосторонний тип
рифт-рифт, а Муйско-Чарский – как левосторонний типа рифт – горная дуга.
Итак, фланги Байкальской рифтовой зоны совпадают с границами внутриконтинентальных блоков литосферы (плиты Сибирской платформы и Забайкалья), смещающихся
из-за процессов рифтогенеза в северо-западном и юго-восточном направлениях соответственно (рис. 4). Общая амплитуда смещения оценивается ориентировочно для МуйскоЧарского трансформного разлома в 15 км, Тункинского – 1,5 км. Формирование транс369

формных разломов и пространственно связанных с ними суходольных впадин, вероятно,
происходит синхронно. Поэтому возраст активизации зон разломов будет соответствовать
возрасту осадочного наполнения этих депрессий. Время кайнозойской активизации Тункинского разлома, определенное на основании изучения кайнозойских отложений [Логачев, 1958, 1968], может восходить к началу миоцена. Сложнее обстоит дело с возрастом
впадин, располагающихся на Муйско-Чарском трансформном разломе. До настоящего
времени здесь не пробурено ни одной глубокой скважины. Поэтому датировать возраст
этих структур можно лишь косвенно на основании статистической обработки геологогеофизических данных. Результаты такого анализа показывают, что возможный возраст
зарождения Верхне-Ангарской депрессии примерно соответствует возрасту Тункинской
впадины, зарождение Муйской – поздний миоцен, Чарской – ранний плиоцен.

Рис. 4. Трансформные разломы в структуре Байкальской рифтовой зоны (блок-диаграмма).

Таким образом, возраст активизации Тункинского и Муйско-Чарского разломов
как трансформных можно определить как миоценовый. Время же заложения собственно
Байкальской рифтовой впадины датируется эоценом – олигоценом. Такой разрыв во времени, вероятно, объясняется пластичными свойствами земной коры на ранней стадии
рифтообразования и незначительным отставанием развития трансформных разломов от
раздвижения собственно центральной части Байкальской рифтовой зоны, занятой акваторией Байкала. С этих позиций можно объяснить некоторые геолого-геофизические особенности флангов Байкальской рифтовой зоны, которые до сих пор казались неповторимыми, своеобразными.
Сложный ʃ-образный структурный план Байкальской рифтовой зоны, отмечавшийся неоднократно [Флоренсов, 1970; Флоренсов, Логачев, 1975], предопределяется древними докайнозойскими разломами, вовлеченными в кайнозойскую активизацию на границах
крупных плит, т. е. в зонах трансформных разломов. Их развитие послужило причиной,
нарушившей прямолинейность распространения рифгогенных структурных форм.
Вторая особенность флангов – чрезвычайно широкое распространение локальных
сдвигов. Они особенно развиты на межвпадинных перемычках и дробят коренные породы
на блоки – параллелограммы самых различных размеров, стороны которых образованы
региональными трещинами северо-восточного, субширотного и северо-западного простираний. При этом локальные сдвиги северо-восточного и субширотного направлений раз-
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виты наиболее отчетливо и часто (особенно первые) образуют достаточно протяженные
зоны горизонтального скольжения.
Третья особенность флангов – частое нарушение асимметрии, известной для впадин байкальского типа [Флоренсов, 1970]. Типичная асимметрия характерна для впадин
оз. Байкал и Баргузинской. Она хорошо выражена и у Тункинской впадины – главной на
юго-западном фланге Байкальской рифтовой зоны. Эта тенденция не сохраняется в Муяканской, Муйской, Чарской и Токкинской впадинах. В структурном отношении они представляют собой практически симметричные грабены.
Четвертая особенность флангов – определенная закономерность в расположении
впадин разной величины: наиболее крупные впадины располагаются в центре фланга,
примерно на равном удалении от его концов. Так, на юго-западном фланге своеобразным
центром является Тункинская впадина – наиболее глубокая, самая протяженная и широкая, а на северо-восточном – Муйская впадина.
Наконец, следует отметить еще одну серьезную характерную черту флангов – относительно активную вулканическую деятельность. На юго-западном фланге вулканические аппараты располагаются широким ореолом, распространяясь от центра Тункинской
впадины на запад – в Мондинскую. Преимущественно же они тяготеют к южным "плечам" обрамления. На северо-восточном фланге вулканическая деятельность сконцентрирована главным образом в хребтах Удокан и Кадар – южном горном обрамлении Чарской
впадины. Следы вулканической деятельности на земной поверхности в центральной части
Байкальской рифтовой зоны пока не закартированы в таком объеме. Несомненно, что
трансформные разломы, как структуры, "секущие" полный разрез земной коры и заходящие в верхнюю мантию, играют существенную роль в качестве структурного фактора
контроля вулканизма. Смещение центров вулканизма на северо-восточном фланге к югу
от "оси" трансформного разлома, скорее всего, отражает крутое падение зоны дробления
на юг в сторону Забайкальской плиты.
Один из обязательных критериев рифтовых зон (вместе с повышенной сейсмической активностью) – фиксируемая по механизму очагов землетрясений субгоризонтальная и перпендикулярная основным структурам ориентировка растягивающих напряжений.
На флангах Байкальской рифтовой зоны, как уже отмечалось, они располагаются под острым углом к кайнозойским структурам, хотя и сохраняют общее северо-запад – юговосточное региональное растяжение. Нетипичная рифтовая ориентировка напряжений в
очагах землетрясений на дистальных окончаниях Байкальской рифтовой зоны оставалась
загадкой для сейсмологов, во всяком случае пока никак ими не объяснялась. В то же время эти факты хорошо согласуются с данными Л. Сайкса [Sykes, 1967] и Б. Айзекса [Isacks
е.а., 1968] об ориентировке главных напряжений в очагах землетрясений в зонах трансформных разломов. Они с сейсмологических позиций подтверждают правомерность выделений на флангах Байкальской рифтовой зоны трансформных разломов, наличие которых, в
свою очередь, объясняет причины вращения двух других главных осей напряжений.
Важная характеристика сейсмической активности – распределение очагов крупных
землетрясений (рис. 5). В Байкальской рифтовой зоне самые крупные землетрясения
М 6½ тяготеют к ее флангам, причем наиболее сейсмически активный среди них – северо-восточный. Очевидно, чо различие в магнитудах и относительно повышенная частота
сильных землетрясений связаны с зоной контакта блоков коры, перемещающихся один
относительно другого вдоль зоны трансформного разлома. По степени сейсмической сотрясаемости фланги Байкальской рифтовой зоны не уступают ее центральной части. Заметим также, что сейсмическая активность на флангах пространственно ограничена или участком трассы разлома, заключенным между двумя рифтовыми впадинами (Тункинский
трансформный разлом), или рифтовой впадиной и гребнем хребта (Муйско-Чарский
трансформный разлом).
Характерная особенность флангов – несколько увеличенная мощность коры. Если
под акваторией Байкала в Южно-Байкальской впадине кора утоняется до 35 км [Крылов и
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др., 1976], то на флангах ее мощность превышает 40 км. Хотя тенденция утонения коры
под рифтовой зоной будто бы и не нарушается, ее реализация на флангах выглядит наименее убедительно. Относительно увеличенная мощность коры, и следовательно ее прочность, в сочетании с косой ориентировкой растягивающих напряжений объясняют дополнительные причины зарождения на флангах наиболее сильных землетрясений.
Рис. 5. Размещение эпицентров крупных землетрясений в Байкальской рифтовой зоне I – трансформные разломы: установленные
(а), предполагаемые (б); 2 – эпицентры землетрясений; 3 – кайнозойские впадины.

Наблюдаемая вдоль флангов сейсмическая активность
приурочена к верхним 35 км
земной коры, и главным образом
к интервалу 5-12 км [Голенецкий
и др., 1972]. Поэтому в этих районах на глубинах около 35 км, а
скорее всего еще ближе к поверхности, должна существовать
зона пластических деформаций,
для которой не характерна высокая сейсмическая активность.
Ослабление сейсмической активности с глубиной соответствует
увеличению пластической компоненты относительно упругой и
согласуется с расчетными данными [Шерман, 1977б].
Взгляд на фланги Байкальской рифтовой зоны, как на
трансформные разломы, естественно, должен согласовываться и с некоторыми общеглобальными тектоническими построениями. В частности, для ряда других районов мира определены единые центры вращения (полюса раскрытия), движение блоков вокруг которых
и вызывает образование конкретной группы трансформных разломов [Morgan, 1968].
Определение полюса раскрытия для Байкальской рифтовой зоны показало, что ее
раздвижение и смещения на флангах по трансформным разломам обеспечиваются относительным движением ограничивающих рифтовую зону плит вокруг центра, расположенного в пределах Путоранского свода (см. рис. 2). Интересно отметить, что полюс раскрытия
для Байкальской рифтовой зоны совпадает с аналогичным полюсом для ВосточноАфриканской рифтовой системы, определенным тем же способом. Возможность использования концепции глобальной геометрии [Morgan, 1968; Le Pichon, 1968] в Байкальской
рифтовой зоне – еще одно доказательство соответствия классификации субширотных
подвижных поясов на ее флангах – Муйско-Чарского и Тункинского – как трансформных
разломов. Наконец, анализ палеомагнитных, палеоклиматических и собственно геологических данных, проведенный П.Н. Кропоткиным [1972; Kropotkin, 1971], свидетельствует
о вероятном в течение юры, мела и кайнозоя смешении на восток Китайской платформы с
припаянными к ней Монголией и Забайкальем, сопровождавшемся возникновением ши372

ротных левосторонних сдвигов. Изложенному близки представления П. Молнара и П. Тапонье [Molnar, Tapponnier, 1975], Ш. Даз и Дж. Филсона [Das, Filson, 1975] и др., базирующиеся на других, главным образом сейсмологических, данных. Таким образом, левосторонние движения по трасформных разломам в Байкальской рифтовой зоне увязываются с
более широкими геотектоническими построениями.
Итак, Байкальская рифтовая зона по структурному строению принципиально не отличается от других континентальных [Казьмин, 1976; Милановский, 1976; Freund, 1974] и
океанических [Sykes, 1967: Isacks е.а., 1968; и др.] рифтовых зон, для которых наличие
трансформных разломов не оспаривается. Однако взаимодействие блоков литосферы во
внутриконтинентальных рифтовых зонах значительно сложнее, проявляется не столь отчетливо и устанавливается труднее. Может быть, это – одна из причин, не позволивших до
самого последнего времени, пока не были закартированы крупные сдвиги, выделять в
континентальных рифтовых зонах трансформные разломы.
Новое представление о структуре флангов Байкальской рифтовой зоны не решает
всех вопросов. Более того, оно требует дополнительной проработки на новом уровне ряда
проблем. К их числу, прежде всего, необходимо отнести: 1) изучение горизонтальных
движений земной коры методами высокоточной геодезической съемки и оценку скорости
горизонтальных перемещений: 2) изучение микроземлетрясений для понимания характера
медленных движений земной коры и ее деформации; 3) дифференцированный анализ полей напряжений для землетрясений разной магнитуды и глубины очага, определение
плоскостей скольжения в очагах сейсмическими методами и оценку амплитуд смещения
по активным разломам с использованием сейсмического момента; 4) повторный детальный анализ магнитного, гравитационного и теплового полей; 5) корреляцию скорости неотектонических движений, градиентов рельефа и карт плотности активных разломов с
сейсмичностью для выработки критериев прогноза землетрясений; 6) изучение амплитуд
смещений в палеосейсмодислокациях и анализ палеомагнитуд землетрясений.
Являясь границами активно развивающегося раздела двух крупных континентальных блоков, трансформные разломы предопределяют контуры областей с различным
дальнейшим геологическим развитием. Они дают ключ к пониманию сложной геологической структуры территорий, закончивших свое активное геологическое развитие, и возможность предсказать на геологически обозримое время тенденцию геологического развития примыкающего к ним региона. Последнее важно при геотектоническом районировании. Изучение трансформных разломов континентальной земной коры – задача ближайшего будущего.

НОВАЯ КАРТА НЕОТЕКТОНИКИ И ПОЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЙ
БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ ЗОНЫ*

В настоящее время развитие геотектоники идет по пути учета вертикальных и горизонтальных перемещений геоблоков земной коры, внутри которых фактически установлены крупные внутриблоковые горизонтальные движения, захватывающие обширные
площади. Имеются в виду шарьяжные зоны Альп, крупные сдвиги типа Грейт-Глен или
Талассо-Ферганского, зоны растяжения Восточно-Африканской, Байкальской и других
континентальных рифтовых систем, Гиссарская зона скучивания и др.
Весь имеющийся материал [Суворов и др., 1977а; Суворов и др., 1977б; Разломы
земной коры, 1977; Казьмин, 1978; Шерман, 1977б; Суворов, 1978] с большой убедительностью свидетельствует о необходимости выделять на тектонических и особенно на неотектонических картах области и районы с горизонтальными смещениями коры. Действи*
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тельно, преобладающее большинство из известных неотектонических карт строится на
одном из двух принципов: геоморфологическом или структурном. В первом случае основу
карты образуют неотектонические структуры, выявленные по анализу кайнозойских отложений и поверхностей выравнивания. Нередко это морфологические категории рельефа, которым без достаточной аргументации придается неотектонический смысл. Во втором случае неотектонические формы выделяются по анализу высот рельефа, гидросети,
разломов и других геологических структур после соответствующих методических преобразований (например, [Орлова, 1975]). Принимается, что наиболее высокие формы рельефа – результат вертикальных движений земной коры. На таком принципе построены серии неотектонических карт Восточно-Африканской рифтовой зоны [Милановский, 1976],
Байкальской рифтовой зоны [Грачев, 1977], Западного Саяна [Зятькова, 1973], новейшей
тектоники СССР [Николаев, 1962] и др. Отсутствие на этих картах акцента на районы или
области, вовлеченные в горизонтальные движения коры, обедняет их содержание и является существенным методическим несовершенством.
В основу построения новой неотектонической карты Байкальской рифтовой зоны
(БРЗ) положен структурно-динамический принцип. Он учитывает как критерии анализа
вертикальных движений коры, которые успешно использованы в [Милановский, 1976;
Грачев, 1977; Зятькова, 1973; Николаев, 1962] и др. работах, так и признаки и критерии
выделения районов, вовлеченных в горизонтальные движения. Последние оконтуриваются по поверхностным структурным формам с учетом ширины зоны их динамического
влияния [Шерман, 1977б] по сейсмологическим данным [Мишарина, Солоненко, 1977а]
или другим структурным критериям [Рязанов, 1978]. Для того чтобы отразить каждую из
составляющих сложного комплекса движений, принято вертикальную компоненту и ее
амплитуду показывать изобазами, а горизонтальную компоненту–штриховкой. Общая деформация отражается наложением этих графических изображений. Такой подход позволяет проанализировать поля напряжений, реконструируемые по комплексу геологогеофизических данных [Шерман, 1977б; Рязанов, 1978; Мишарина, Солоненко, 1977а;
Шерман, Леви, 1978] провести неотектоническое районирование по типу движений коры
и на их базе составить новую карту неотектоники БРЗ (рис.).
В пределах БРЗ по преобладающему вектору движений коры в неотектонический
этап развития выделяются три типа областей.
1. Области преобладания горизонтальных движений коры с раздвиговым полем
напряжений. Такая область располагается в центральной части БРЗ. Для нее характерно
субгоризонтальное положение максимальных растягивающих напряжений 1, ориентированных по азимуту СЗ–ЮВ, и промежуточных напряжений 2. ориентированных по азимуту СВ–ЮЗ, и субвертикальное положение максимальных сжимающих напряжений 3.
Здесь горизонтальное растяжение коры раздвигового типа сопровождается преимущественно нисходящими вертикальными движениями, превалирующими над восходящими. В
области преобладают сбросы и сбросо-сдвиги и, главное, располагаются наиболее глубокие впадины БРЗ – озеро Байкал с его Южно- и Северо-Байкальской котловинами, а также
Баргузинская впадина.
2. Области преобладания горизонтальных движений коры со сдвиговым полем напряжений располагаются на флангах БРЗ. Они характеризуются субгоризонтальным положением максимальных растягивающих напряжений 1, ориентированных по азимуту
СЗ-ЮВ, и максимальных сжимающих напряжений 3, ориентированных по азимуту СВЮЗ, при субвертикальной ориентировке промежуточных напряжений 2. Положение этих
областей контролируется трансформными разломами [Шерман, Леви, 1978], комплексом
геологических структур, типичных для сдвиговых полей левостороннего знака [Рязанов,
1978]. Горизонтальные движения создают на флангах БРЗ левосторонние сдвиговые поля
напряжений. На северо-восточном фланге они сопровождаются восходящими движениями земной коры, превалирующими над нисходящими. На юго-западном фланге амплитуды восходящих и нисходящих движений примерно равны.
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Карта неотектоники и полей напряжений Байкальской рифтовой зоны (на врезке – схема
ориентировки главных нормальных напряжений в Байкальской рифтовой зоне). Преобладающие
типы движений коры: 1 – горизонтальные с раздвиговым полем напряжений, 2 – горизонтальные
со сдвиговым полем напряжений, 3 – вертикальные со сбросовым полем напряжений. Типы крупных разломов кайнозойской активизации: 4 – трансформные, 5 – сбросы, 6 – сдвиго-сбросы, 7 –
сдвиго-взбросы, 8 – надвиги, 9 – зоны повышенной трещиноватости, соответствующие зарождающимся разломам; 10 – повышенная магматическая проницаемость коры; 11 – кайнозойские
впадины; 12 – граница рифтовой зоны; 13 – направление главных осей нормальных напряжений
(а – 1, б – 2, в – 3); 14 – кайнозойские плиты; 15 – эпицентры землетрясений.

3. Области преобладания вертикальных движений коры со сбросовым полем напряжений располагаются в краевых латеральных частях БРЗ. За границами БРЗ этот тип
областей для кайнозойского этапа развития превалирует. Для них характерно субвертикальное положение максимальных сжимающих напряжений 3 при субгоризонтальном
положении и относительном равенстве двух других (1 и 2).
Структурно-динамический принцип, положенный в основу составления карты неотектоники БРЗ, позволил получить более глубокое генетическое объяснение ряда геологических процессов. Совершенно отчетливо видно, что районы повышенной магматической проницаемости коры, где распространены обширные поля кайнозойских базальтов,
тяготеют к границам областей со сдвиговым полем напряжений. Эпицентры землетрясений с М=7–8 располагаются на флангах БРЗ, контролируемых трансформными разломами, в областях, где превалируют поля напряжений сдвигового типа.
Комплексный анализ движений и полей напряжений и проведенное на их основе
неотектоническое районирование более рельефно подчеркнули причины формирования
разных морфогенетических групп разломов в отдельных звеньях БРЗ, отличия в строении
впадин, а также взаимосвязи между динамикой движений земной коры в кайнозое, эволюцией структур на ее поверхности, сейсмичностью и некоторыми другими геологическими
процессами.
В целом же вся рассматриваемая территория БРЗ (см. рис.) представляет собой в
кайнозое сложную межплитный границу, состоящую из собственно раздвигающихся
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(центральная часть БРЗ) и скользящих (фланги БРЗ) по отношению друг к другу плит.
Выявленные структурные детали отражают специфику внутреннего развития зон кайнозойской тектонической активизации.
Составленная неотектоническая карта БРЗ – пример новой методики неотектонического картирования, подчеркивающей сложные движения коры в различных неотектонических структурах.

БЛОКОВАЯ ТЕКТОНИКА МУЯКАН-АНГАРАКАНСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ
И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СЕЙСМИЧНОСТИ*

В связи со строительством Северомуйского тоннеля трассы БАМ большое значение
придается изучению процессов, происходящих на Муякан-Ангараканском междуречье.
Естественно, что в центре внимания стоят вопросы прогноза сейсмической активности и
сейсмического районирования. Сейсмическая активность предопределяется неотектонической обстановкой, а сейсмическое районирование в значительной степени контролируется наиболее активными новейшими структурами. Каковы взаимосвязи между названными параметрами, доля их участия и значимость при прогнозной оценке инженерногеологической ситуации в очень важном в недалеком будущем участке трассы БАМ?
Общая геологическая характеристика. Район Северомуйского тоннеля и смежную с
ним территорию слагает довольно однообразный комплекс пород. Они представлены
средне- и мелкозернистыми гранитоидами, отражающими различные фазы каледонского
геотектогенеза. По константам прочности гранитоиды различных интрузивных фаз не отличаются друг от друга и представляют собой относительно однородный субстрат. Лишь
в западной части территории закартирован крупный выход сильно метаморфизованных
кварц-биотит-роговообманковых кристаллических сланцев, переслаивающихся с метаморфизованными известняками. Упомянутый комплекс пород представляет собой непереработанный "ксенолит" образований муйской серии нижнего протерозоя и в структурном
отношении классифицируется как небольшой горст.
В общей тектонической структуре район Северомуйского тоннеля располагается в
границах Байкальской рифтовой зоны – наиболее активизированной в кайнозое области
юга Восточной Сибири. Как известно, основными структурами континентальных рифтовых зон являются впадины, межвпадинные перемычки и разломы. Эти структурные формы разнятся, естественно, и потенциальной сейсмической характеристикой. Описываемый
нами район располагается на Муя-Верхне-Ангарской межвпадинной перемычке, разбитой
густой сетью разломов различных систем и направлений.
Блоковая структура и классификация главных разломов. Кайнозойская активизация, сформировавшая Байкальскую рифтовую зону, затронула практически все возрастные группы разломов, подвижки и смещения по которым вызвали формирование блоковой структуры района. Ее расшифровка становится четкой, если придерживаться строгих
принципов классификации разломов по рангам и направлениям знаков смещений [Шерман, 1977б]. По первому критерию на территории Муякан-Ангараканского междуречья
можно выделить генеральные и региональные разломы (рис. 1). Первые представляют собой дизъюнктивы протяженностью более 40–60 км с длительным периодом тектонического развития и неоднократной активизацией, сопровождавшейся смещениями. В настоящее
время амплитуды смещения по ним превышают несколько сотен метров, а по ряду наиболее крупных достигают нескольких километров. Здесь они определяют структуры первого
порядка. Региональные разломы по протяженности не превышают 30–40 км, и их длина
соизмерима с мощностью земной коры. Разломы генеральные определяют блоковые
*

Соавторы К.Г. Леви, С.А. Борняков. Сейсмотектоника и сейсмичность района строительства БАМ. – М.:
Наука, 1980. – С. 43–56.
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структуры первого порядка – структуры, площадь которых превышает 1500 км2; региональные разломы формируют блоковые структуры второго и третьего порядков с площадью от десятков до нескольких сотен квадратных километров.

Рис. 1. Морфогенетическая классификация разломов Муякин-Ангараканского междуречья:
1 – протерозойский структурный ярус; 2 – нижнепалеозойский структурный ярус; 3 – аккумулятивное заполнение впадин и речных долин; 4 – генеральные разломы допалеозойского заложения
и длительного развития с хорошо проявленной кайнозойской активизацией; 5 – генеральные разломы докайнозойского заложения с хорошо проявленной кайнозойской активизацией; 6 – региональные разломы различного возраста заложения, активные в кайнозое; 7 – прочие разломы, неактивные в кайнозое; 8 – направление сдвиговых перемещений и зона интенсивного дробления и
сдвиговых смещений; 9 – сдвиговые смещения: а – сбросы, б – сбросо-сдвиги (направление движения опущенного крыла указывают берг-штрихи); 10 – термальные источники; 11 – порталы Северомуйского тоннеля.
377

Особое значение для оценки сейсмической активности района имеет классификация разломов по степени активизации, знакам и амплитудам смещения. По этим признакам разломы разделены нами на две существенно отличные друг от друга группы (см. рис.
1). В одну из них вошли разновидности с хорошо проявленной кайнозойской активизацией, во вторую – все остальные. На карте видно, что большая часть разломов принадлежит
к первой группе. Заметим, что из двух преобладающих направлений разломов в районе
(северо-восточное и северо-западное) северо-восточное характеризуется практически
полным вовлечением в кайнозойскую активизацию с вытекающей отсюда потенциальной
сейсмической опасностью.
Группа генеральных разломов кайнозойской активизацией охвачена выборочно. Из
двух сближенных разломов одного (как правило, северо-восточного) направления существенную активизацию претерпевает один, ближе расположенный к отрицательным морфоструктурам рельефа. В меньшей степени названная причинная связь отражается на региональных разломах. Степень участия их в кайнозойской активизации определяется еще и
другими признаками.
По критериям генетической классификации наиболее распространены сбросы и
сбросо-сдвиги, меньше – сдвиги. При такой классификации нами учитывался только знак
смещения крыльев в кайнозое, без учета докайнозойского этапа развития.
В соответствии с принятыми критериями классификации ниже дана краткая характеристика наиболее важных разрывов территории и образуемой ими кайнозойской блоковой структуры.
В северо-западной части площади наиболее крупной дизъюнктивной структурой
является Верхне-Ангарский генеральный разлом северо-восточного простирания с крутым
падением плоскости сместителя на юго-восток. Вне пределов площади исследований отмечаются пропеллерообразные изгибы плоскости сместителя, и нередко в ряде рукописных отчетов встречаются данные о крутом северо-западном падении плоскости сместителя. В физических полях разлом выражен неоднозначно. Практически он не интерпретируется по карте магнитного поля, но выражен средними (в пределах двух-трех десятков
мгл.) градиентами гравитационных аномалий, свидетельствующих о его относительно неглубоком заложении по сравнению с общей длиной по простиранию. В кайнозое по разлому произошли левосторонние сбросо-сдвиговые подвижки с опусканием юго-восточного крыла. Амплитуда горизонтальных смещений около 1 км, вертикальных – около 200
м. Породы в зоне разлома катаклазированы и милонитизированы, мощность зоны – до 1,5
км. Инициальная активизация зоны произошла не позднее нижнего палеозоя.
Соизмеримый по масштабам проявления и геологической значимости Муяканский
разлом проходит в северо-восточном направлении вдоль юго-восточной части площади.
Падение плоскости сместителя разлома – крутое, северо-западное. Разлом – протерозойского возраста заложения, с неоднократными последующими периодами активизации.
Кайнозойская активизация выражена очень четко: разлом функционировал как левосторонний сбросо-сдвиг с опусканием северо-западного крыла. Амплитуда горизонтального
смещения около 1 км, вертикального от 800 до 1300 м. Породы в зоне разлома мощностью
в несколько сот метров катаклазированы и милонитизированы. В физических полях разлом выражен неоднозначно. В магнитном поле он не проявлен; в гравитационном – фиксируются ступенья, с максимальной разностью изоаномал в 8–15 мгл.
Верхне-Ангарский и Муяканский левосторонние сбросо-сдвиги имеют соизмеримые и одновозрастные амплитуды подвижек и образуют основную кайнозойскую структуру района – грабен. По отношению к другим тектоническим элементам площади, расположенным в последовательном ранговом ряду (рифтовая зона – междувпадинные перемычки и впадины), выделенный грабен представляет собой структуру третьего порядка,
осложняющую междувпадинную перемычку второго порядка. Таким образом, рифтогенные структуры первого ранга – генеральные разломы – могут участвовать в формировании структур первого, второго и третьего рангов. Следовательно, что еще раз будет отме378

чено ниже, потенциальная сейсмическая характеристика структур третьего ранга в ряде
случаев может быть такой же высокой, как и структур первого ранга.
Наибольшую роль в осложнении инженерно-геологических и сейсмических условий трассы БАМ в районе Северомуйского тоннеля играет Ангараканский разлом. Он
протягивается в северо-восточном направлении от верховьев р. Ковокты на юго-западе
через район западного портала по долине среднего течения р. Ангаракан до верховьев р.
Амнунды. Разлом – докайнозойского возраста заложения со следами неоднократной активизации. Мощность зоны интенсивного дробления около 800 м. Породы в ней катаклазированы, интенсивно окварцованы и эпидотизированы. Кайнозойская активизация разлома
выразилась преимущественно в левосторонних горизонтальных движениях с очень небольшой сбросовой компонентой, возникшей из-за опускания северо-западного блока.
Следы горизонтальных движений хорошо выражены штриховкой на зеркалах смещениями даек и жил, наблюдаемых в отдельных обнажениях, и на диаграммах трещиноватости
у которых максимумы концентрируются вдоль периферии большого круга. Горизонтальные смещения по разлому нашли отражение и на геологической карте среднего масштаба.
Они фиксируются сгущениями локальных разрывов, параллельных осевой плоскости разлома, а также и по анализу геоморфологических элементов современного рельефа. Структурные изменения рельефа, связанные с горизонтальными подвижками по Ангараканскому разлому, захватывают полосу с суммарной шириной около 15–20 км. Разлом слабо отражается в магнитном поле и практически не выражен в гравитационном поле. Проделанный анализ позволяет классифицировать Ангараканский разлом как кайнозойский левосторонний сдвиг, выраженный относительно широкой зоной горизонтального скольжения
материала горных пород с суммарной амплитудой в первые километры. Падение плоскости скольжения вертикальное, с тенденцией к веерообразному выкручиванию. Так, плоскости сместителей субпараллельных разрывов по замерам вдоль по простиранию разлома
изменяют свое падение от СЗ 315–320° до ЮВ 110–120°. Ангараканский разлом нельзя
назвать чистым сдвигом. Известные типичные сдвиги проявляются в виде узкой по отношению к длине зоны дробления и милонитизации, В описываемом случае картина несколько иная. Зона повышенной трещиноватости пород и высокой густоты локальных разрывов и региональных трещин достаточно широка. Среди образующих ее дизъюнктивов
встречаются как чистые сдвиги, так и сбросо-сдвиги и более сложные структуры, свидетельствующие о более сложной форме движения вещества. Она сопоставима с течением
вещества, описанным Е.И. Паталахой [1970], и скорее всего отражает ламинарное течение.
Все это дает основание зону Ангараканского разлома назвать зоной горизонтального тектонического скольжения. Ее развитие в кайнозое предопределено докайнозойским по возрасту заложения Ангараканским разломом, который в настоящее время может рассматриваться в качестве скелетной линии зоны тектонического скольжения. В целом формирование зоны происходило в кайнозое и связано с деформацией левостороннего сдвига, вызванного относительным смещением северо-западной части площади на юго-запад. Таким
образом, описываемая Ангараканская зона горизонтального скольжения вещества, или,
придерживаясь известных геологических классификаций разрывных смещений, Ангараканский генеральный разлом, является скорее всего частным фрагментом более сложной
кайнозойской мегаструктуры – Муйско-Чарского трансформного разлома [Шерман, Леви,
1977], определяющего геологическое развитие всего северо-восточного фланга Байкальской рифтовой зоны и ее сейсмичность.
Таким образом, генеральные разломы района Северомуйского тоннеля и сопредельной с ним территории представляют собой сбросо-сдвиговые смещения для кайнозойского этапа развития. Они участвуют в формировании блоковой структуры второго и
третьего порядков по отношению к общей классификации структур рифтовых зон. В масштабах же рассматриваемого района, размещающегося на Муйско-Верхне-Ангарской
межвпадинной перемычке, они условно могут классифицироваться в качестве наиболее
крупных дизъюнктивов первого порядка. Благодаря наличию разломов такого типа меж379

впадинная перемычка осложняется грабеном, хорошо читающимся на карте блоковой тектоники района (рис. 2).

Рис 2. Схема блоковой тектоники Муякан-Ангараканского междуречья.
1–2 – районы максимального поднятия блоков: блоки, активно поднимающиеся, 2 – пассивно поднимающиеся; 3–8 районы максимального погружения блоков (плотность штриховки
уменьшается по мере возрастания степени погружения); 9 – контуры новейших депрессий; 10 –
относительные амплитуды перемещений блоков; 11 – генеральные сбросо-сдвиговые нарушения
(знак движений левый); 12 – региональные сбросы и сбросо-сдвиги; 13 – прочие сбросы высоких
порядков (штрихи в сторону опущенного крыла); 14 – зона тектонического скольжения и повышенной трещиноватости первого порядка; 15 – порталы Северомуйского тоннеля; 16 – термальные
источники; 17 – эпицентры землетрясений: K-15 (палеосейсмодислокации), K-13, K-12, K-11,
K-10, K-9.
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Региональные разломы. Региональные разломы не все охвачены кайнозойской активизацией. Для анализа потенциальной сейсмической опасности района важна лишь та
часть региональных разломов, которая была активной и зародилась и развивалась в кайнозое. Региональные разломы кайнозойской активизации и зарождения представляют собой
достаточно протяженные и сложные дизъюнктивные зоны. По направлению они образуют
две большие группы: северо-восточные и северо-западные. Последние часто называют
поперечными. Преобладающими в количественном отношении являются разломы северовосточного направления. По морфогенетической классификации большинство из них
принадлежит к левосторонним сдвигам и сбросо-сдвигам. При этом преимущественно
сбросовую компоненту имеют разрывы, наиболее удаленные от осевой части Ангараканской зоны тектонического скольжения.
Серия сближенных региональных разломов проходит вдоль нижнего течения р.
Ангаракан от устья р. Ковокты и прослеживается в северо-восточном направлении до р.
Амнунды. Иногда эти разломы объединяют под названием Амнундинский разлом. На северо-востоке он сливается с Ангараканской зоной. Разлом круто падает на северо-запад;
по морфогенетической классификации он относится к сбросам с опущенным северозападным крылом. В зоне разлома неплохо выражены катаклаз и милонитизация. На северо-восточной оконечности разлома хорошо выражено рассланцевание. В физических полях проявлен неоднозначно. В гравитационном поле ступень практически не выражена; в
структуре магнитного поля фиксируется резкой границей смены положительных и отрицательных значений аномалий ΔТa.
Серия сближенных региональных разломов образует хорошо выраженную дизъюнктивную зону вдоль северо-восточного борта Муяканской впадины. Зона проходит через Восточный портал и уходит на северо-восток. Единого названия зона не имеет, хотя по
структуре образования не отличается от Амнундинского разлома. По морфогенетической
классификации зона может быть отнесена к сбросовым с опущенным юго-восточным
крылом.
Описанные две зоны сбросов ограничивают небольшой горст, развивающийся в
кайнозое в центре грабена третьего порядка (внутри межвпадинной перемычки). В масштабах описываемой территории горст – внутриблоковая структура второго порядка или
внутриграбеновое горстовое поднятие.
Региональные разломы северо-западного направления образуют более редкую сеть.
По морфогенетической классификации представлены преимущественно сбросами, хотя в
отдельных случаях точно классифицировать их очень трудно.
Наиболее важное значение имеет Перевальная дизъюнктивная зона, проходящая по
долинам рек Окусикан и Итыкит и по расположенной между ними сквозной долине, т. е.
практически вдоль трассы Северо-Муйского тоннеля. Зона представляет собой полосу интенсивно раздробленных пород прослеживаемую по простиранию далеко за пределами
описываемой площади. Зона неплохо дешифрируется на космических и дистанционных
снимках.
Наши детальные исследования коренных выходов пород на участке разлома от
Восточного портала до Западного и далее на северо-запад не дали оснований для его четкой морфогенетической классификации. На его трассе хорошо картируются небольшие
региональные и локальные разломы, формирующие ослабленную трещиноватую зону северо-западного направления. При обобщении и генерализации структур во время среднеи мелкомасштабного картирования зоны такого типа часто приравнивают к разломам. Как
протяженный разлом, зона дешифрируется и на космических снимках. На геологических
картах среднего масштаба зона показана условным знаком разрывных смещений. Действительно, на местности хорошо прослеживается сквозная долина между реками Окусикан
и Итыкит. Некоторые исследователи отмечают катаклаз и милонитизацию пород, но эти
процессы вызваны не столько дислокационным метаморфизмом Перевального разлома,
сколько более крупными разрывами северо-восточного простирания, которые сечет Пере381

вальная дизъюнктивная зона. Заметим, что в структуре физических полей разлом практически не выражен.
Таким образом, принимая во внимание серию косвенных признаков, можно констатировать, что по трассе между Западным и Восточным порталами проходит достаточно
протяженная дизъюнктивная зона. Зона характеризуется относительно высокой мобильностью и тектонической активностью. С геологической точки зрения Перевальная дизъюнктивная зона представляет собой активно развивающийся в кайнозое региональный
разлом. Подобного типа структуры, но в более масштабном проявлении уже известны в
Байкальской рифтовой зоне [Шерман, 1977б]. Лишь через определенный этап геологического времени описываемая дизъюнктивная зона приобретет характерные черты типичных разломных структур. Это произойдет тогда, когда, следуя физической модели
формирования разрывов (по М.В. Гзовскому [1975]) мелкие разрывы и трещины сольются
в единую структуру.
Разломы северо-западного направления усложняют кайнозойскую структуру района. Они позволяют выделить: в районе Северомуйского тоннеля блоки четвертого порядка, осложняющие общую структуру грабена. Блоки отражают неравномерные относительные поднятия и опускания участков территории, вовлеченных в общий процесс растяжения и дробления коры более обширного района, охваченного рифтогенезом. Примерные
вертикальные амплитуды смещения блоков оцениваются несколькими сотнями метров
(см. рис. 2). Если же принять во внимание, что скорость только вертикальной составляющей общего движения земной коры в районе в течение только четвертичного периода была неравномерной, легко заключить, что амплитуды в несколько сот метров накоплены за
короткий интервал времени и отражают активную современную тектоническую жизнь. Ее
подтверждает и характер тектонической трещиноватости развитой в четвертичных отложениях. Так, в последних на Восточном портале наиболее развиты две системы трещин: с
аз. пад. 335° и 220°. У каждой из этих систем хорошо выражены подвижки, причем у первой они достигают 1–2 см и классифицируются как сбросы. Сбросовые трещины с небольшими амплитудами фиксируются на Западном портале. Для сравнения заметим, что в
гранитоидах наиболее развиты две системы: с аз. пад. 340° и 45°. Обе системы характеризуются как сколовые, достаточно протяженные, с ровной гладкой скульптурой поверхности.
Таким образом, кайнозойская блоковая структура района в основном расшифрована. Главные структуры района (грабен), осложненные внутренним горстом, контролируются разломами основного для района северо-восточного направления. По-видимому,
именно эти структуры играют наиболее важную роль в оценке сейсмической опасности
района.
Оценка скорости вертикальных движений земной коры. Рассмотрим только вертикальные движения земной коры, так как реперные уровни и методика не позволяют получить полную характеристику векторов движения.
Для неотектонических реконструкций нами использованы три отчетливо выделяемые в районе поверхности выравнивания. Возраст их устанавливается по данным, полученным на смежной территории. В дополнение к этому самый низкий уровень датируется
по детальной стратификации четвертичных отложений. Фрагменты выровненной поверхности верхнего уровня располагаются на высотах свыше 1800 м и прослеживаются далеко
за границы рассматриваемой территории, как в сторону Западного Прибайкалья, так и в
сторону Байкало-Патомского нагорья. Возраст этой поверхности выравнивания оценивается как мел – ранний палеоген [Золотарев, 1974; Логачев и др., 1974]. На фрагментах поверхности выравнивания практически не развиты коры выветривания.
Фрагменты второго эрозионно-денудационного уровня располагаются на высотах
1200–1600 м. Его поверхности бронированы красноцветными отложениями и по этому признаку хорошо картируются и при аэровизуальной съемке. Возраст описываемой поверхности выравнивания миоценовый. Наиболее низкий третий эрозионно-денудационный уровень картируется на высотах 900–1100 м. Его фрагменты закартированы в долинах рек
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Таблица 1
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о тоннеля
Стрруктура
Горрстовая
Граб
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I этаап
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IIII этап
0,011
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4-6
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0,05
2,5
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ые структурры; 2 – граабеновые струуктуры.

Такое расп
Т
пределениее средних скоростей
с
во
в времени
и указываетт на то, чтто на местее
совремеенных впаадин в райооне Североомуйского тоннеля в палеогенее и в начал
ле неогенаа
существовали неб
большие поднятия,
п
к
которые
изз-за отставвания в росте превраатились воо
впадины. При соопоставлени
ии этих вееличин с ориентиров
о
вочными ввеличинами
и скорости
и
движен
ний, характтерными длля Байкальсской рифто
овой зоны установлен
но, что ско
орости ста-новятсяя соизмери
имыми лиш
шь для треттьего этапаа выравниввания, охваатывающегго миоцен-среднеч
четвертичн
ный период
д (табл. 2). Во всех осстальных сллучаях сред
дние скоро
ости верти-кальны
ых тектонич
ческих дви
ижений на перемычкаах в Байкаальской риф
фтовой зон
не отстаютт
от сред
дних величи
ин общих движений
д
з
земной
кор
ры всей территории прри рифтогеенезе.
В целом подтвержда
п
ается общаая тенденц
ция увелич
чения скоррости текттоническихх
движен
ний при рифтогенезе с конца паалеогена до
о голоценаа. Однако ссреднерасчеетные ско-рости увеличиваю
у
ются при ум
меньшении
и интервалаа геологического времени, испо
ользуемогоо
в расчеете. Следоввательно, уже
у среднеррасчетные скорости тектоничес
т
ских движеений пока-зываютт неравномерность пооследних, их
и импульссивный харрактер, чтоо отражает непрерыв-но-преррывистый ход
х процессса деструкции верхн
ней части земной корры при ри
ифтогенезе..
Физичееская сущн
ность процеесса хорош
шо согласуется с харакктером разррушения тввердых телл
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или развитием разломов в самой верхней, ''хрупкой" части земной коры, с одной стороны,
и сейсмичностью – с другой. Эти два явления тесно взаимосвязаны, и их следует рассматривать совместно.
Таблица 2
Средние величины скорости движения (мм/год) для Байкальской рифтовой зоны
(по А.А. Никонову [5])
Время проявления движений и
длительность
Новейший этап, 25–30 млн лет
Плиоцен – четвертичный период,
10–2 млн лет
Поздний плейстоцен – голоцен,
20–5 млн лет
Современные медленные движения, годы-десятилетия
Современные подвижки при землетрясениях, м

Горизонтальная составляющая скорости движения бортов
1–5

Вертикальная составляющая
скорости движения дна относительно бортов
0,1–1
1,5–4

-

1,5–4

-

2–3

1,2

6–12

Движения земной коры, формирование разломов и сейсмичность. Между этими
параметрами существует тесная связь, но ее форма не всегда однозначно трактуется. После исследований М.В. Гзовского [1975] в Средней Азии ряд исследователей по другим
сейсмически активным регионам подтвердили прямую корреляционную зависимость между скоростью или градиентом скорости вертикальных тектонических движений и сейсмической активностью. Коэффициент корреляции приобретает тем более высокие значения, чем ближе к современному и короче взят интервал времени. Сейсмическая активность не всегда прямо и однозначно связана с интенсивностью новейших тектонических
движений. Это убедительно показано, в частности, А.А. Никоновым [1977] на примере
горных стран Средиземноморского подвижного пояса.
Хорошо известна тенденция расположения эпицентров землетрясений в зонах разломов земной коры. Анализ карты инструментально зафиксированных землетрясений в
районе Северомуйского тоннеля и сопредельной территории показывает, что эта закономерность справедлива только для относительно сильных землетрясений начиная примерно с 12-го энергетического класса. Более мелкие землетрясения располагаются хаотически, казалось бы, вне видимой пространственной связи с известными разрывными структурами. Однако если отвлечься от определенных классов землетрясений и проводить ранговые сопоставления, то можно установить следующие зависимости. Известные в районе
крупные землетрясения с K≥12 контролируются активными в кайнозое генеральными разломами с хорошо выраженной сдвиговой компонентой. Горизонтальная составляющая
общего движения земной коры в этом районе ответственна за наиболее катастрофические
землетрясения.
Намечается тенденция тяготения эпицентров землетрясений с K<12 к региональным разломам северо-западного простирания, испытавшим кайнозойскую активизацию.
Особенно сейсмически активны те региональные разломы, которые развиваются на границах блоков с резко выраженной дифференциацией движений в кайнозое.
Таким образом, как крупные, так и мелкие землетрясения тяготеют к разломам с
явно фиксируемыми подвижками в вертикальной или горизонтальной плоскости. По отношению к региональному полю напряжений разломы такого типа представляют собой
громадные сколовые зоны, вдоль которых концентрируются касательные напряжения.
Анализ диаграмм тектонической трещиноватости, развитой в четвертичных отложениях, и построение по ним вектора деформирующих сил позволили наметить принципиальную ориентировку эллипсоида тектонических напряжений, характеризующего последний этап активизации. Вектор алгебраически максимального напряжения (рас384

тяжения) ориентирован субгоризонтально в направлении северо-запад – юго-восток; вектор алгебраически минимального напряжения (сжатия) ориентирован наклонно к горизонтальной плоскости в направлении северо-восток – юго-запад; вектор алгебраически среднего напряжения ориентирован субвертикально. Отсюда понятно, что породы, вовлеченные в зоны дробления разломов северо-западного и северо-восточного простираний, находятся в разных динамически напряженных состояниях. Разломы северо-западного простирания преимущественно развиваются как сбросы, т. е. представляют собой сколы,
формирующиеся в условиях растяжения земной коры. Разломы северо-восточного направления – сколы, формирующиеся в условиях преимущественного сжатия земной коры.
Это чистые сдвиги, сбросо- или взбросо-сдвиги. Хорошо известно, что предел прочности
таких, как граниты, горных пород на разрушение в условиях сжатия примерно на один
порядок выше предела их прочности в условиях растяжения. При прочих равных условиях
в верхних горизонтах земной коры развитие разломов северо-западного направления будет происходить при меньших тектонических усилиях, чем северо-восточных. Оно будет
сопровождаться меньшими по абсолютной величине, но более частыми подвижками, чем
формирование разрывов северо-восточного простирания. Это вытекает из механики разрушения тел и существующих гипотез, трактующих физику очага землетрясений [Исследования по физике..., 1976]. Такое понимание хода неотектонических процессов дает объяснение описанным выше связям землетрясений различных энергетических классов с разломами различных рангов и морфогенетических групп.
Скорости тектонических движений, в частности вертикальных, отражаются на
сейсмической активности лишь опосредованно, через разломную тектонику. Увеличение
скорости вертикальных тектонических движений к концу неогенового периода сопровождалось существенным увеличением и скорости горизонтальных движений. При этом можно предположить, что горизонтальные подвижки в целом по своей амплитуде во много раз
превышали вертикальные [Шерман, Леви, 1977]. Иногда в континентальных рифтовых
зонах величины скорости вертикальных и горизонтальных составляющих общего движения оказываются либо соизмеримыми, либо горизонтальные примерно на порядок преобладают [Никонов, 1977]. Общее увеличение скорости движений вовлекает в хрупкое разрушение большие объемы коры [Шерман, 1977б], что и фиксируется повышенной сейсмической активностью.
Основной задачей исследований, проведенных в районе Муякано-Ангараканского
междуречья, является изыскание дополнительных критериев и способов для уточняющей
оценки сейсмической опасности. При этом следовало изучить закономерности пространственно-временной последовательности развития движений в блоках земной коры и их
отражение в сейсмичности.
Установлены закономерность развития блоковой тектоники в кайнозое и значение
разломов в ее формировании. В разных участках и блоках интенсивность движений и их
направления несколько различны. Наиболее крупные землетрясения связаны с генеральными разломами с хорошо выраженной и, видимо, превалировавшей в момент землетрясения горизонтальной компонентой движения. С вертикальными подвижками по разломам связаны землетрясения невысокого энергетического класса. Это можно объяснить
существующей в районе всего юго-восточного фланга Байкальской рифтовой зоны единой
горизонтально направленной системой напряжений, образованной в результате смещения
блоков вдоль Муйско-Чарского трансформного разлома [Шерман, Леви, 1977], которая на
локальных участках трансформируется в вертикальные подвижки, особенно четко проявляемые вдоль региональных разломов северо-западного простирания, развивающихся на
границе блоков земной коры третьего и четвертого порядка. Современное формирование
неотектонических структур разного порядка района Ангаракан-Муяканского междуречья
– это естественный и закономерный этап тектонического развития геоструктур в зонах
высокой мобильности.
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РАЗЛОМЫ И ЭНДОГЕННОЕ ОРУДЕНЕНИЕ РАЙОНА ТРАССЫ БАМ*

С 11 по 14 марта 1980 г. в пос. Лиственничное проходило первое совещание на тему «Разломы Байкало-Амурского района и связь с ними эндогенного оруденения», организованное секцией по изучению разломов и связанного с ними оруденения Совета КНИР
БАМ Министерства геологии СССР, Научным советом АН СССР по проблемам БАМ, Научным советом по рудообразованию ОГГГ АН СССР, ВостСибНИИГГиМС, ИГЕМ АН
СССР.
В совещании приняло участие около 70 представителей перечисленных организаций, заслушано и обсуждено около 30 докладов и сообщений. В них широко охвачена
картина динамики и кинематики разломов и сопровождающих их эндогенных процессов.
Была обсуждена проблема соотношения разломов и эндогенного оруденения; участники познакомились с новыми методами изучения дизъюнктивных структур и оценкой
их динамического влияния; оценили новые виды месторождений и минерального сырья,
локализация которых связана с разломами; обсудили результаты изучения разломов дистанционными методами и т. д. Особо разбирались принципы составления карты разломов
Байкало-Амурского региона.
По существу поднятых вопросов заслушанные доклады образуют пять тесно переплетающихся групп: общие проблемы разломов и оруденения, рудоносные разломы, региональная характеристика, специальные вопросы и методика составления специализированной карты разломов трассы БАМ.
Совещание открылось вступительным словом председателя Оргкомитета П.М.
Хренова. Он подчеркнул разнообразие типов эндогенных месторождений вдоль трассы
БАМ, актуальность возникших перед геологами задач.
Общие проблемы разломов и оруденения были глубоко проанализированы в докладе В.И. Казанского (ИГЕМ АН СССР) «Разломы и эндогенное оруденение БайкалоАмурского региона». Докладчик рассказал о новых достижениях в исследовании рудоносных разломов БАМа, дающие основание к некоторому уточнению понятия «разлом». Сегодня уже недостаточно говорить о разломах как зонах дробления и повышенной трещиноватости. Разломы – сложные геологические образования, обладающие определенной
вертикальной и горизонтальной зональностью и рядом других четких признаков. В.И. Казанский выделил пять классов месторождений района БАМ, генетически связанных с разломами. Принимая во внимание высокую современную тектоническую активность западной части территории трассы БАМ, проходящей по северо-восточному флангу Байкальской рифтовой зоны, необходимо, по мнению В. И. Казанского, глубже изучать происходящие здесь эндогенные процессы для понимания механизма разломообразования более
древних эпох. Докладчик поставил ряд задач, среди которых наиболее актуальны составление специализированной карты разломов БАМ, изучение эволюции формирования сетки разломов, разработка моделей строения рудоносных разломов и некоторые другие.
Доклад Б.В. Ермакова, Ю.М. Саркисова и А.И. Суворова «Положение разломов
Байкало-Амурского района в общей регматической сети Востока СССР» был прослушан с
особым вниманием. Опираясь на ряд геологических критериев, в том числе на преобладание тех или иных морфогенетических групп разломов, авторы для территории СССР выделили пять эпох, в течение которых в различных регионах превалировали деформации
сжатия и (или) растяжения. Критерии, положенные в основу выделения преобладающих
этапов деформаций коры, не всегда однозначны и в ряде случаев могут по-разному интерпретироваться. В этом заключается определенная дискуссионность подхода к принципам
районирования по эпохам деформаций.
Рудоносные разломы были охарактеризованы в докладах А.А. Оболенского,
М.М. Пухнаревича, Г.Л. Митрофанова, Б.Н. Лапина и И.Н. Широких, В.А. Кудрявцева.
*

Соавторы А.Н. Демин, Р.М. Константинов. Геология и геофизика. – 1980. – № 11. – С. 152–155.
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Е.А. Кулиша и др., среди которых существенно выделяется доклад А.А. Оболенского
(ИГиГ СО АН СССР). В нем на примере обширной территории Центральной Азии показана роль глубинных разломов в локализации эпитермального оруденения. Разломы территории БАМ связаны со структурами Центрально-Азиатского пояса мезозойской активизации. Эпитермальные месторождения, как правило, контролируются широтной системой
разломов и парагенетически связаны со щелочно-базальтоидными образованиями мезозойской тектоно-магматической активизации. В докладе приведена систематика глубинных разломов и металлогенических структур.
В докладе Г.JI. Митрофанова (ВостСибНИИГГиМС) «Строение, пространственновременное соотношение и металлогения главных зон разломов Муйского участка трассы
БАМ» показана металлогеническая специализация разломов с.-з. и с.-в. простираний. Показано, что к первым приурочены проявления золота, а вторые перспективны на оловянное и редкометальное оруденение. Намечена различная значимость крыльев разломов, что
особенно ощутимо для аллохтонных крыльев – более благоприятных рудовмещающих
объектов.
А.П. Секерин (Байкалкварцсамоцветы) рассмотрел влияние разрывной тектоники
на формирование нефритовых месторождений, генетически связанных с гипербазитами.
Им установлено, что разломы, обрамляющие с востока и запада Муйскую глыбу, имеют
различный флюидный режим. Зона парамского разлома по сравнению с Келянской характеризуется восстановительным режимом минералообразования, что подтверждается широким развитием в гипербазитах процесса нефритообразования и появлением самородного железа. Появление нефритоносных скарнов в ксенолитах доломитовых мраморов среди
гранитов обусловлено эффектами термостатирования в зоне гранитообразования.
Тонкие петроструктурные исследования тектонитов Даванской зоны смятия были
проведены К.В. Прохоровым (ИГЕМ АН СССР), В.Н. Собаченко (ИГХ СО АН СССР),
В.Г. Собачинским и А.В. Татариновым (Байкалкварцсамоцветы). Установлены этапы
формирования Даванской зоны смятия и связь с ними рудоносности. Обнаружены взаимоотношения процессов дислокационного метаморфизма, редкометальной и полиметаллической матерализации и жил гранулированного кварца.
Региональная характеристика разломов была дана в большой группе докладов
(М.А. Белобородов, В.С. Коген, A.Л. Ставцев, Г.М. Иванов; П.М. Хренов, А.Н. Демин,
А.П. Таскин. В.К. Александров, Т.В. Мордовская; Л.М. Парфенов, Б.А. Натальин, А.А.
Врублевский, Л.П. Карсаков, В.В. Юшманов; Е.Б. Бельтенев; В.В. Ружич и др.).
Л.М. Парфеновым и др. (ИГиГ ДВНЦ АН СССР) освещена роль разломов в формировании тектонической структуры Дальнего Востока. На основе анализа одновозрастных сдвигов, надвигов, сбросов и раздвигов рассмотрена кинематика горизонтальных перемещений литосферных блоков в раннем и позднем мезозое и кайнозое и показаны их
отличительные особенности. Горизонтальные перемещения литосферных блоков в континентальной части Дальнего Востока увязаны с движениями плит в пределах смежной части океанического дна и развитием активных континентальных окраин.
М.А. Белобородов н др. (НПО Аэрогеология) по дешифрированию космоснимков
выявили многочисленные линейные, дуговые и кольцевые структуры района БАМ. Наземной заверкой установлено, что многие из них контролируют размещение рудных районов и металлогенических зон, причем наибольший интерес представляют система субширотных линейных разломов, система дуговых тектонических зон, обращенных выпуклостью на ЮЗ, и кольцевые тектонические зоны диаметром 20–50 км.
В.К. Александров, А.П. Таскин, А.Н. Демин, Т.В. Мордовская, П.М. Хренов
(ВостСибНИИГГиМС) рассмотрели кинематические особенности систем разломов в фанерозое на юге Восточной Сибири. Установлено, что эта территория рассечена северозападными трансструктурными сдвиговыми поясами разломов (Восточно-Саянским, Байкало-Курейским, Анабаро-Маркокинским, Жуинским и др.), проявленных в фундаменте и
в складчатом обрамлении Сибирской платформы. Они представляют части крупных ли387

нементов. Приведены доказательства горизонтальных перемещений (до 250 км) блоков
земной коры, которые оказали решающее влияние на формирование структуры АлтаеСаяно-Байкальской складчатой области.
А.Н. Деминым, В.И. Флешлером, И.Н. Фоминым, И.И. Хмельницкой, П.М. Хреновым, В.П. Чередниченко (ВостСибНИИГГиМС, ЗабНИИ) проведен анализ разновозрастных сдвигов, надвигов, взбросов, раздвигов, сигмоид, приразломных складок, сопряженных с Монголо-Охотским швом. Установлены горизонтальные перемещения блоков земной коры в некоторые геологические эпохи рифея и фанерозоя. По срезам показано, что
по Монголо-Охотскому шву в позднем рифее проявилась правая (до 20 км) сдвиговая составляющая; в раннем палеозое – правая (более 10 км); в позднем палеозое – раннем мезозое – правая (до 70 км) на западе и левая (более 3 км) на востоке с затуханием по направлению к Онон-Туринской зоне разлома; в позднем мезозое – правая (первые сотни метров); в кайнозое – левая (первые метры). Монголо-Охотский шов проявил себя как трансформный разлом в рифее, палеозое и мезозое. В рифее и палеозое активные горизонтальные перемещения были на западном его фланге, а в мезозое – на восточном.
Е.В. Бельтенев (ВСЕГЕИ) рассмотрел разрывную тектонику восточного сектора
БАМ и ее влияние на размещение оруденения. Показано, что Становой разлом контролирует проявления цветных, редких и благородных металлов; Монголо-Охотский – железные руды, фосфориты, колчеданно-полиметаллические руды и проявления ртути. В пределах Буреиского массива к мезозойским разломам приурочено олово, цветные, редкие и
благородные металлы, а в Сихотэ-Алинской складчатой системе некоторые разломы
(Центрально-Сихотэалинский, Лимурчанский), характеризующиеся левой (до 60 км) сдвиговой составляющей,– проявления сурьмяно-ртутной, вольфрамово-оловянной или золото-серебряной минерализации.
Специальные вопросы были обсуждены в докладах В.В. Онихимовского, С.В. Лысак, Е.В. Пиннекера и В.Г. Ясько, С.И. Шермана и др., Р.М. Константинова и Т.В. Мордовской, В.И. Флешлера.
С.В. Лысак отметила крайне неравномерное распределение теплового потока по
региону. Тепловые аномалии присущи главным образом рифтовым впадинам, а также некоторым разломам. По последнему критерию разломы рассматриваемой территории расклассифицированы на термоактивные и нетермоактивные. Дан прогноз температур в
стволах Даванского и Северо-Муйского тоннелей.
Большое число вопросов и внимание аудитории вызвало сообщение С.И. Шермана,
С.А. Борнякова и В.Ю. Буддо (ИЗК СО АН СССР) об оценке зон динамического влияния
разломов по результатам моделирования. Авторы показали зависимость ширины зон динамического влияния разломов от длины дислокаций, мощности деформируемой модели
и вязкости модельного материала.
Р.М. Константинов, Т.В. Мордовская и др. (ИГЕМ АН СССР, ВостСибНИИГГиМС) рассказали об опыте математической классификации рудоносных разломов южной
части Сибирской платформы и ее складчатого обрамления. Для всесторонней увязки сведений о разломах, выяснения взаимосвязей их параметров, классификации и установления
критериев рудоносности были применены методы математической статистики, реализованной на БЭСМ-4. Для этого использовано 207 признаков, которые были разделены на
две группы: пространственно-морфологические и кинематические; вещественновозрастные. Идея сводилась к поиску взаимосвязей этих групп. Авторами показано, что
статистический анализ может выявить скрытые закономерности и поставить перед геологами вопросы для дальнейшего изучения.
В докладе Е.В. Пиннекера и В.Г. Ясько «Разломы Байкало-Амурского региона как
гидрогеологические резервуары» дана систематизация разломов по водоносности. Перспективными резервуарами термальных подземных вод являются разломы субширотного
и с.-з. простирания; меридиональные и отчасти с.-в. разломы слабо водоносны или даже
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служат водоупорами. Воды разломов первых двух простираний обогащены Не, F, рудными микрокомпонентами, двух последних – мало минерализованы и обогащены Rn.
Один из основных докладов конференции «Принципы составления карты разломов
Байкало-Амурского региона» (В.М. Терентьев, Г.М. Беляев – ВСЕГЕИ) вызвал оживленную дискуссию. Авторы предложили легенду к карте разломов Байкало-Амурского региона м-ба 1 : 1 500 000 и рассмотрели принципы составления карт. Легендой предусмотрено геологическую ситуацию на карте отображать на уровне структурно-формационных
комплексов с показом их вещественного состава гашурными знаками, а различные типы
разломов – цветными линиями с системой усложняющих знаков и индексов. Соответствующими линиями и знаками дается типизация разломов, а также их структурновещественная характеристика, отделяющая геохимическую и металлогеническую специализацию разломов. В качестве особой информации на карте должны быть отображены
элементы сейсмичности, градиенты гравимагнитных полей и данные дешифрирования
космоснимков. Были высказаны замечания по принципам, положенным в основу легенды
и макета карты.
В общей дискуссии по итогам работы совещания приняли участие Р.М. Константинов, С.А. Вахромеев, Р.М. Лобацкая, В.Г. Гладков, Л.М. Парфенов, Ю.М. Саркисов,
В.В. Ружич и др. Они высоко оценили проведенную работу, поддержали высказанное в
ряде докладов мнение о разломах как сложных системах, указали на необходимость глубже изучать процессы зон разломов, исследовать новые виды минерального сырья, связанного с разломами.
Общие итоги совещания подвел в обстоятельном выступлении В.И. Казанский.
Совещание отметило, что исследования разломов Байкало-Амурского региона и
связей с ними эндогенного оруденения имеют важное теоретическое и практическое значение. Намечены первоочередные задачи изучения разломов, в том числе: составление
специализированной карты с показом их металлогенического значения, изучение внутреннего строения разломов как сложных геологических тел, совершенствование методики
изучения разломов, разработка новых критериев их прогноза и оценки влияния на эндогенное оруденение и др.
Совещание приняло предложение академика В.А. Кузнецова провести в 1983 г. в
Новосибирске очередное совещание, посвятив его докембрийским троговым структурам
Байкало-Амурского региона и их металлогеническому значению.
Труды совещания признано целесообразным опубликовать.

КОМПЛЕКСНЫЕ МОДЕЛИ СТРОЕНИЯ И РАЗВИТИЯ БАЙКАЛЬСКОЙ
РИФТОВОЙ ЗОНЫ*

В течение последних двух десятилетий существенно возросла геологическая и геофизическая изученность Байкальской рифтовой зоны. Значительный объем фактического
материала позволил приступить к разработке комплексных геолого-геофизических и петрологических моделей строения и развития этой территории.
Кроме авторов настоящей статьи, в разработке комплексных моделей в различные
годы принимали участие сотрудники института земной коры Н.А. Флоренсов, В.А. Голубев, К.Г. Леви, С.В. Лысак, М.Е. Медведев, М.Р. Новоселова, С.В. Осокина, В.А. Рогожина, В. В. Ружич и др., на публикации которых читатель найдет ссылку.
В основу всех моделей положены сложившиеся ранее представления об образовании континентальных рифтовых впадин в результате растяжения земной коры на узких
участках при существенной роли пластических (квазивязких) деформаций, которые соче*

Соавторы Н.А. Логачев, Ю.А. Зорин, А.И. Киселев. Результаты геолого-геофизического изучения Восточной Сибири в 1976–1980 гг. – Иркутск: ИЗК СО АН СССР, 1982. – С. 77–89.
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таются с разрывными. Причиной растяжения считается внедрение в литосферу обширного
астеносферного диапира над восходящим конвективным течением в мантии и растекание
этого диапира в стороны [Очерки..., 1977]. Модели отражают те или иные стороны рифтогенеза, но все они являются комплексными, так как в каждой модели в той или иной мере
учтены данные, полученные при исследовании рифтовой зоны различными геологическими и геофизическими методами. В силу непротиворечивости вся совокупность моделей по
сути дела образует единую комплексную модель континентального рифтогенеза.
Кинематическая модель
Установлено, что первые проявления рифтогенеза относятся к району Южного
Байкала, где к настоящему времени образовалась наиболее глубокая впадина с максимальной для рифтовой зоны мощностью осадочных отложений. Эти проявления начались
в олигоцене, а, возможно, даже в эоцене [Логачев, Флоренсов, 1977].
Как по геологическим, так и по сейсмологическим данным намечается, что в районе Байкальской впадины растягивающие напряжения ориентированы довольно строго
вкрест простирания новейших структурных форм. Ситуация изменяется на флангах, где
ось Байкальской рифтовой зоны приобретает субширотное простирание, а вектор растягивающих напряжений остается прежним. Существуют и другие представления о природе
напряжений в Байкальской рифтовой зоне [Кропоткин, 1977; Ружич, 1978 и др.].
В связи с этим чистое растяжение характерно только для района Байкала, а на
флангах рифтовой зоны оно сочетается с левосторонними сдвиговыми перемещениями
[Шерман, 1977а]. Формально ситуации на юго-западе, где субширотная Тункинская ветвь
впадин соединяя южную оконечность Байкала с северной оконечностью Хубсугула, сходно по кинематике с трансформным разломом. Сходная во многом обстановка фиксируется
на северо-восточном фланге. Здесь по целой серии субширотных разломов отмечаются
сдвиги, а в мелком масштаб сочетание впадин, межвпадинных перемычек и сдвигов соответствующих внутреннему строению сдвиговой зоны, которую обычно получают при ее
моделировании. На этом основании С.И. Шерман и К.Г. Леви cyбширотные части рифтовой зоны рассматривают как трансформные разломы [Шерман, Леви, 1977, 1978; Леви,
1980б; Sherman, 1978]. Видимо точнее следует говорить лишь о зарождающихся трансформных разломах, так как сама впадина озера Байкал еще не является структурной формой, отвечающей типичной дивергентной границе плит, так как кора под ней хотя и утонена, но продолжает оставаться континентальной. Сам процесс континентального рифтогенеза в связи с невысокой скоростью его протекания представляет как бы затянувшуюся
(«законсервированную») начальную стадию разделения плит. Аналогом дивергента границы в рассматриваемом регионе является сравнительно широка полоса квазипластической деформации коры в зоне ее растяжения, которая осложняется образованием (либо
обновлением) региональных разрывов. Тектонотипами трансформных разломов выступают субширотные сравнительно узкие зоны сгущения региональных разрывов хорошо выраженной сдвиговой компонентой и впадины на флангах, где субгоризонтальное северозападное растяжение сочетается с субгоризонтальным северо-восточным сжатием, что вызывает левосторонние дифференциальные сдвиговые перемещения в сочетании со слабым
раздвижением. В этих же районах обнаруживается повышенная сейсмическая активность
и к ним тяготеют исторически известные самые сильные землетрясения.
Разделение Байкальской рифтовой зоны на участки чистого растяжения и участки,
на которых оно сочетается с дифференциальным сдвиговыми движениями, положено в
основу неотектонического районирования данного региона [Шерман, Леви, 1979; Логачев
и др., 1981].
По типам и направленности неотектонических движений в Байкальской рифтовой
зоне выделяются области с преимущественно вертикальными и преимущественно горизонтальными движениями коры. При таком подходе фланги рифтовой зоны хорошо отделяются от ее центральной части. Максимальные по амплитуде горизонтальные движения
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коры характерны для центральной части рифтовой зоны и охватываю территорию шириною в 30–40 км [Логачев и др., 1981]. По мере удаления от условной оси рифтовой зоны
доля амплитуд горизонтальны движений в общей составляющей сложного движения коры
резко падает. Неотектоническое районирование по типам движений коры утверждает достоверность избранной кинематической модели Байкальской рифтовой зоны.
Избранный подход дал основание оценить некоторые корреляционные зависимости
между геолого-геофизическими параметрами. Оценены парные корреляционные связи
между градиентами скоростей вертикальных движений коры и глубиной поверхности
Мохо, тепловым потоком, сейсмической активностью по А10, средней плотностью разломов [Леви, 1981]. Анализ зависимостей показывает, что наиболее удовлетворительно их
можно объяснить существенным понижением квазивязкости земной коры в зоне рифта
[Шерман, 1977; Леви, 1980]. Этот вывод не снижает значения изучения отдельных разрывов, так как в верхнем слое кристаллической коры пластическое и квазипластическое течение осуществляется путем дифференциальных подвижек по серии сближенных разломов. Эти нарушения при продолжающихся движениях могут генерировать землетрясения
[Шерман, 1977; Ружич, 1980].
Таким образом, рассмотренная кинематическая модель удовлетворительно объясняет современную геоморфологию, неотектоническую структуру и сейсмичность Байкальской рифтовой зоны.
Петрологическая модель
Базальтовые поля широко распространены в пределах океанических и континентальных рифтовых зон. Их связь с рифтогенезом носит парагенетический характер. Известные в Байкальской рифтовой зоне Восточно-Хамардабанское, Витимское и Удоканское поля развития базальтов не обнаруживают тесной связи с рифтовыми структурными
формами. Районы проявления базальтового вулканизма выявлены и в Монголии за пределами рифтовой зоны. Видимо, нужно связывать кайнозойский магматизм с новейшей активизацией Монголо-Сибирской горной страны в целом, а не с развитием собственно Байкальской рифтовой зоны, которая является лишь фрагментом этой страны, тектонический
режим в которой представляет собой, очевидно, лишь частный случай более общего процесса тектонической активизации. Характерно, что районы проявления кайнозойского
магматизма в Южной Сибири и Монголии вписываются в контуры проекции на земную
поверхность области аномальной мантии, установленной по сейсмологическим данным.
Исключение представляет лишь плато Дариганга, базальты которого по геохимическим
признакам несколько отличаются от базальтов Монголо-Сибирской горной страны.
Установленные в различных вулканических районах Байкальской рифтовой зоны
извержения трещинного и центрального типов, горизонты пирокластического материала,
линзы под- и межбазальтовых отложений, содержащие споро-пыльцевые спектры, позволили уточнить возраст и характер базальтового вулканизма и выделить пять этапов вулканической деятельности: палеогеновый – эффузивно-эксплозивный миоцен-плиоценовый
– эффузивный; эоилейстоценовый – эксплозивный и эффузивный; плейстоценовый – эффузивный; голоценовый – эксплозивно-эффузивный.
На основе изучения вещественного состава продуктов кайнозойского вулканизма
было установлено, что во всех вулканических районах Байкальского рифта и за его пределами базальтовые породы имеют непрерывный спектр химических составов от сильных
щелочных до толеитовых. Колебание уровня щелочности не было приурочено к какому-то
определенному периоду вулканической активности, оно имело место на протяжении всей
истории вулканизма этого региона. Щелочные оливиновые базальты среди основных лав
являются преобладающими.
В отличие от классической натровой серии гавайских лав, щелочные базальты Байкальского рифта более калиевые, но тем не менее не поднимаются до уровня калиевых
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серий типа островов Гоф и Тристан, а также типичных континентальных калиевых вулканитов. Направление дифференциации в них ближе к гавайскому типу.
Дифференцированная серия лав от базальтов до трахитов встречается только на
хребте Удокан как среди эоплейстоцен-нижнечетвертичных лав плато, так и среди голоценовых вулканов. Низкомагнезиальные базальты, муджиериты и бенмориты являются
связующими звеньями серии базальт – трахит.
Наблюдаемые вариации химизма пород Байкальской рифтовой зоны могли быть
обусловлены как процессами высокобарного фракционирования, так и колебанием уровней частичного плавления мантии. В последнем случае уровни частичного плавления
могли меняться как под впадинами (Тункинской), так и под смежными поднятиями, приводя к наблюдаемому разнообразию эффузивных пород. Появление значительных объемов лав с толеитовой тенденцией в Тункинской впадине вероятно связано с высоким положением магматического очага по отношению к сопряженным поднятиям, под которыми
уровни магмообразования располагались ниже.
В щелочных базальтах региона установлена наиболее распространенная лерцолитпироксенитовая ассоциация ультраосновных включений, имеющая важное петрогенетическое значение в деле выяснения вероятного состава мантийного субстрата и термодинамических условий глубинного магмообразования.
По имеющимся данным верхняя мантия под рифтовой зоной состоит из шпинелевых лерцолитов с линзами пироксенитов, подстилаемая ниже 70 км гранатовыми лерцолитами. В соответствии с экспериментальными данными эти породы являются потенциальным источником базальтовых расплавов. В зоне Байкальского рифта и за его пределам базальтовая магма могла образоваться за счет частичного плавления обогащенных
глиноземом шпинелевых лерцолитов с участием флюидное фазы на глубине не более
80–100 км.
Образование магматических очагов в верхней мантии вероятнее всего связано с перераспределением напряжений при конвективных течениях и общей гравитационной неустойчивостью особенно в пределах ее аномальных областей. С термодинамических позиций наиболее благоприятными для плавления и концентрации легкоплавкой флюидной
фазы будут зоны пониженного давления, длительно существующие или периодически появляющиеся.
Вулканологические исследования, проведенные с применением комплексных геолого-геоморфологических и петрологических методов, позволили более полно восстановить историю развития вулканизма Байкальской рифтовой зоны и смежных территорий,
выяснить некоторых детали взаимоотношения между вулканизмом и тектоникой, уточнить особенности вещественного состава базальтовых пород, подойти к пониманию условий глубинного магмообразования. Однако отдельные вопросы остались недостаточно
изученными и решение их требует дальнейших исследований.
Это касается прежде всего уточнения пространственно-возрастной эволюции вулканизма и вещественного состава его продуктов. Для уточнения стратиграфической последовательности накопления вулканогенных образований, определения их возраста и
корреляции с осадочными отложениями впадин, поверхностями выравнивания, неотектоническими движениями и этапами рифтогенеза необходимо широкое применение методов
абсолютной геохронологии, палеомагнитных, биостратиграфических, литологических исследований.
Таким образом, изучение кайнозойского вулканизма Байкальской рифтовой зоны
привело нас к заключению об отсутствии прямой связи между рифтогенезом и вулканизмом. Оба эти явления отражают процессы, происходящие в верхней части астеносферы.
Петрологическая модель Байкальского рифтогенеза не является специфической моделью
и отражает более общую картину магматизма Центральной Азии, связанную, повидимому, с астеносферным выступом.
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Сейсмологическая модель низкоскоростной неоднородности мантии
под Монголо-Сибирской горной страной
По запаздываниям продольных сейсмических волн, приходящих на станции Прибайкалья от далеких землетрясений и больших взрывов, под горными районами Восточной Сибири и Западной Монголии обнаружена низкоскоростная неоднородность мантии.
Те сведения о сейсмическом разрезе мантии, которые имеются в настоящее время, позволяют полагать, что под Байкальской рифтовой зоной, под Саянами и, возможно, под Хангаем указанная неоднородность достигает подошвы земной коры. Наиболее надежные
сведения по запаздываниям сейсмических волн получены от взрывов в Неваде. По данным
материалам в предположении о том, что недостаток скорости в пределах неоднородности
составляет 0,3 км/с, толщина рассматриваемого аномального объекта оценивается в 300–
400 км [Рогожина, Кожевников, 1979].
В силу недостатка данных эта неоднородность (аномальная мантия) выделяется как
единое тело. Однако привлечение других геофизических материалов (электромагнитных,
гравиметрических) позволяет считать, что верхняя часть области аномальной мантии соответствует выступу астеносферного слоя (литосфера здесь утонена), а нижняя часть –
неоднородности в пределах астеносферы. Утонение литосферы обычно считается типичной чертой и других континентальных рифтовых зон: Восточноафриканской и РиоГранде. Неоднородность в пределах астеносферы выделяется менее достоверно. Для ее
существования необходим постоянный подток глубинного вещества. Без такого подтока
неоднородность в условиях астеносферы должна быстро растечься в стороны и исчезнуть.
Геотермическая модель развития астеносферного выступа
под Байкальской рифтовой зоной
Сейсмические электромагнитные и гравиметрические данные показывают, что под
Байкальской рифтовой зоной астеносфера образует выступ, кровля которого достигает
раздела Мохо, где температура может быть оценена в 1200°С [Лысак, Зорин, 1976]. Ширина кровли астеносферного выступа под Байкальской рифтовой зоной составляет около
300 км. Известно, что в Байкальской рифтовой зоне нет единой интенсивной региональной геотермической аномалии. Резко повышенные величины тепловых потоков характерны преимущественно для рифтовых впадин и зон разломов и не присущи окружающим
горным хребтам [Лысак и др., 1977; Lysak, 1978]. Такая неоднородность теплового поля
может отражать сложное глубинное строение, неравномерно перераспределяющее конвективную составляющую теплового потока. Подобные модели для Байкальской рифтовой зоны строились в предыдущие годы и хорошо известны [Лысак, Дучков и др., 1977;
Лысак, Зорин, 1976, Lysak, 1978].
Длительный стационарный режим теплового поля под Байкальской рифтовой зоной даже с учетом изложенных выше причин должен был бы значительно повысить тепловой поток над обрамляющими Байкальский рифт хребтами. На большей же части рифтовой зоны в промежутках между локальными аномалиями значения теплового потока
составляют 1,1–1,3 е. т. п., что мало отличается от среднего теплового потока на Сибирской платформе (1,0–1,1 е. т. п.). Следовательно, можно полагать, что аномальная мантия
(вещество астеносферы с температурой около 1200°С) появилась под разделом Мохо в
рифтовой зоне сравнительно недавно, то есть температурное поле здесь нестационарно.
Решения уравнения теплопроводности для нестационарного случая позволяют оценить время появления аномальной мантии под корой рифтовой зоны и проверить достоверность некоторых представлений о механизме развития астеносферного диапира. Для
этого кроме приведенных выше сведений о региональном тепловом потоке и температуре
астеносферы использовано значение температуры в центральной части коры, оцененное
по глубине нижней границы магнитоактивного слоя [Очерки..., 1977]. Указанная глубина
в рифтовой зоне оказалась равной 18,5 км. Если считать, что нижнее ограничение магнитоактивного слоя определяется точкой Кюри титаномагнетита, который является главным
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ферромагнетиком в изверженных породах, и сопоставить рассматриваемый регион со стабильной Сибирской платформой, где тепловое поле близко к стационарному, то температура на указанной глубине оценивается в 400–450°С, что хорошо согласуется с магнитной
моделью земной коры подрифтовой зоны в течение 30 млн лет.
В модели развития астеносферного выступа предполагалось, что его кровля двигалась вверх с глубины 120 км (нормальная толщина литосферы под Сибирской платформой) до 40 км (средняя толщина земной коры подрифтовой зоны) в течение 30 млн лет, то
есть средняя скорость перемещения составляла 2,67 км/млн лет. Если вертикальныйцилиндр с диаметром 300 км (ширина рифтовой зоны), высотой 100 км и с недостатком
плотности 0,04 г/см3 всплывает под действием архимедовой силы с такой скоростью, то
эффективная вязкость литосферы должна составлять 1022 Па. с. Данная оценка совпадает с
величиной вязкости литосферы, определенной С.А. Ушаковым и М.С. Крассом по растеканию берегов Атлантики. Поэтому принятая нами скорость всплывания астеносферного
выступа является вполне правдоподобной,
В качестве начальных условий использованы геотермические параметры, характерные в настоящее время для стабильной части Сибирской платформы. Внедрение астеносферного выступа моделировалось принудительным смещением изотермы 1200°С с
указанной скоростью. Считалось, что постоянство температуры на кровле выступа поддерживается за счет мелкомасштабной конвекции вещества астеносферы. Рост, высоты
выступа прекращался, как уже указывалось выше, через 30 млн лет. Поле температуры в
литосфере и значения теплового потока через поверхность Земли рассчитывались на ЭВМ
методом конечных разностей для всего периода движения кровли астеносферы и для некоторого достаточно большого отрезка времени после ее остановки (после достижения
раздела Мохо).
Оказалось, что для того, чтобы тепловой поток на поверхности Земли и температура на глубине 18,5 км достигли современных значений после прекращения роста высоты
астеносферного выступа должно пройти еще около 3 млн лет [Зорин, 1979]. Последняя
оценка близка к продолжительности верхнеплиоценово-четвертичного («новобайкальского»), этапа увеличения скорости тектонических движений.
Время роста астеносферного выступа (30 млн лет) соответствует олигоценсреднеплиоценовому этапу развития рифтовой зоны. Хотя этот процесс в первом приближении можно представить как всплывание в связи с гравитационной неустойчивостью,
вызванной подпиткой астеносферы аномальным веществом, которое выносится восходящими конвективным потоком, все же следует полагать, что пространство в литосфере освобождалось главным образом в результате обрушения крупных блоков кровли. Истинное
вязкое течение в литосфере играло второстепенную роль, на что указывает сравнительно
небольшая амплитуда растяжения. Величина растяжения, необходимая для образования
даже самых крупных впадин рифтовой зоны, не превышает 25 км, а ширина мантийного
диапира составляет не менее 300 км. Отметим кстати, что подобные геометрические соотношения исключают возможность пассивного внедрения астеносферы в полость литосферы, образованную в результате растяжения под действием каких-либо внешних причин.
Замена части литосферы астеносферой вызывала изостатическое воздымание территории, то есть образование Саяно-Байкальского сводчатого поднятия. Растекания астеносферного выступа в процессе роста его высоты, видимо, не происходило, так как
всплывающее тело должно принимать форму, обеспечивающую минимальное сопротивление движению.
В верхнем плиоцене астеносфера достигла подошвы земной коры и движение ее
вверх на широком фронте прекратилось, так как ее плотность больше плотности коры. С
этого времени начался процесс растекания выступа астеносферы в стороны в связи со
стремлением механической системы к минимуму гравитационной энергии. Это должно
было увеличить скорость растяжения коры и углубления рифтовых впадин. Последнее и
отличает верхнеплиоценово-четвертичный этап от предыдущего.
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Таким образом, разработанная геотермическая модель развития астеносферного
выступа согласуется с изложенными представлениями о геодинамике рифтовой зоны, с
последовательностью и продолжительностью основных геологических событий. Модели,
описывающие нестационарное тепловое поле, могут являться хорошим инструментом исследования развития глубинных процессов во времени. Имеющиеся геофизические данные показывают, что модель эволюции астеносферного выступа пригодна и для Западной
Монголии.
Геотермические модели трещинных интрузий мантийного вещества
в земную кору под впадиной озера Байкал
Остановка движения вещества астеносферы вверх на широком фронте при достижении им раздела Мохо не означает того, что оно вообще не может внедряться в кору. Если в последней существуют зияющие трещины, то вещество астеносферы в силу законов
гидростатики должно подняться до так называемого уровня поверхности «свободной мантии». Указанная поверхность располагается примерно на 6 км ниже уровня моря [Очерки…, 1977]. В связи с тем, что ширина трещин невелика по сравнению с их глубиной,
конвекция астеносферного вещества в пределах трещин невозможна. Поэтому внедрившееся вещество начнет охлаждаться, кристаллизоваться и восстанавливать сплошность
земной коры.
С точки зрения выяснения возможности существования подобных трещинных интрузий в земной коре целесообразно рассмотреть локальные аномалии теплового потока,
выявленные в последнее время благодаря существенному прогрессу в геотермической
изученности Байкальской рифтовой зоны. Особенно детально изучено поле теплового потока в пределах впадины озера Байкал [Голубев, Осокина, 1980]. Во многих местах оно
искажено ультралокальными аномалиями, связанными, очевидно, с гидротермальной деятельностью. Локальные аномалии шириной около 30–40 км выявляются при осреднении
измеренных значений теплового потока способом скользящего окна шириной 10 км.
Ранее было показано, что последние аномалии связаны с источниками тепла, расположенными в земной коре. На первом этапе [Очерки..., 1977] использовались модели, в
которых тепловое поле считалось стационарным, а источники интерпретировались как
зоны трещиноватости, по которым циркулируют наиболее подвижные дифференциаты
глубинного вещества (преимущественно гидротермы).
Видимо, более правильно считать, что локальные геотермические аномалии создаются остывающими трещинными интрузиями, и полагать, что температурное поле является нестационарным. Очевидно, внедрение таких интрузий в земную кору под рифтовыми
впадинами было неоднократными [Очерки..., 1977] и имело место даже в те отрезки времени, когда аномальная мантия еще не подошла к подошве коры, так как в условиях растяжения могли обновляться разломы, секущие всю литосферу. Однако древние трещинные интрузии должны были к настоящему времени остыть. Основной вклад в создание
локальных геотермических аномалий, по-видимому, вносят самые последние по времени
внедрения.
Если рассматривать однократный акт внедрения, то при некоторых допущениях
можно оценить геометрические размеры интрузий и время их внедрения, решая уравнение
теплопроводности для нестационарного случая и варьируя параметрами той или иной интрузии для того, чтобы добиться наилучшего совпадения теоретической аномалии теплового потока с наблюдаемой. Внедрение интрузии моделировалось мгновенным повышением температуры в ее предполагаемом объеме. Скрытая теплота кристаллизации моделировалась эквивалентным дополнительным увеличением температуры. Если считать, что
вещество аномальной мантии содержит 10 % расплавленного базальта, то начальную температуру интрузии можно принять равной 1250°С. После внедрения интрузия начинала
остывать, разогревая окружающие ее части коры и вызывая локальное повышение теплового потока на поверхности Земли. Во всех вариантах интрузии моделировались беско395

нечными по простиранию прямоугольными брусами (рассматривалась двумерная задача).
Глубина верхней кромки принималась равной 6 км, что соответствует поверхности «свободной мантии» [Голубев и др., 1978; Зорин и др., 1979; Голубев, Осокина, 1980].
Подбор ширины интрузий и времени внедрения выполнен для двух районов впадины озера Байкал, где геотермическое поле изучено наиболее детальнов районе дельты
р. Селенги теоретическая аномалия теплового потока хорошо вписывается в доверительные интервалы осредненных его значений, перенесенных на центральный профиль, при
ширине интрузии около 8–10 км и времени ее внедрения около 3 млн лет тому назад
(верхний плиоцен). В районе Ушканьих островов соответствующие параметры интрузии
составили 2,5 км за 0,7–0,8 млн лет (четвертичный период).
Полученные данные о размерах и возрасте трещинных интрузий под Байкалом
проверены магнитометрическим методом. Возможности для подобной проверки весьма
благоприятны, так как первая интрузия внедрилась перед началом магнитной эпохи Матуямы, а вторая – перед ее концом. В эту эпоху (интервал времени 2,3–0,6 млн лет тому
назад) магнитное поле Земли имело направление, обратное современному. Магматические
же породы приобретают высокую и стабильную намагниченность в магнитном поле Земли в момент их остывания ниже точки Кюри. Поэтому значительная часть интрузивного
тела в районе дельты Селенги должна была приобрести обратную намагниченность и создавать отрицательную магнитную аномалию. Тело же в районе Ушканьих островов остывало в основном в современную магнитную эпоху Брюннеса и должно создавать положительную аномалию.
Температура Кюри принята равной 400°С, так как основным фермагнетиком в магматических породах является титаномагнетит. На основе решения уравнения теплопроводности были определены части интрузий, в которых температура опускалась ниже точки Кюри в эпохи Матуямы и Брюннеса, и по ним рассчитаны суммарные теоретические
магнитные аномалии. Оказалось, что по знакам и по форме они подобны аномалиям, зафиксированным в двух указанных районах гидромагнитной съемкой [Зорин и др., 1979].
Таким образом, магнитометрические данные подтверждают вывод о существовании в
районе дельты Селенги верхнеплиоценовой, а в районе Ушканьих островов – четвертичной интрузии мантийного вещества в земную кору. Так как локальные повышения теплового потока отмечаются и в других рифтовых впадинах, можно полагать, что кайнозойские трещинные интрузии существуют под всеми отрицательными структурными формами этого типа.
Модель деформации земной коры при континентальном рифтогенезе
Судя по геотермическому полю, разломы, которые, возможно, вмещают интрузии,
имеют сравнительно небольшую длину и открывались, видимо, не одновременно. Они заполнялись поступающим из мантии веществом, которое при кристаллизации восстанавливало сплошность коры и разогревало ее на прилегающих участках. Увеличение температуры приводило к уменьшению эффективной вязкости коры. Кора приобретала возможность пластически деформироваться на узких участках с образованием структуры типа
«шейки». Именно утонение коры под впадинами при сохранении ее континентального типа и позволяет считать, что главным типом деформаций при формировании рифтовых
впадин было растяжение коры.
Мы полагаем, что растягивающие силы действуют во всем сводовом поднятии, но
растяжение коры происходит преимущественно в узких зонах, где она разогрета интрузиями, внедрившимися по кулисообразно расположенным разломам.
Для количественного описания процесса деформации коры обычно используется
модель упруго-вязкого тела (тело Максвелла). Однако для этой модели нужно иметь представление об изменении напряжений растяжения во времени, что сильно усложняет задачу. Гораздо проще описать «мгновенное» (соответствующее настоящему времени) поле
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напряжений. Для такого описания мы воспользовались формулой, полученной Е.В. Артюшковым [1972]. Для континентальных условий эта формула имеет вид:

 xx  g  k  h  g

m  am h 2

m  am 2H

где – усредненное по толщине коры напряжение растяжения, ориентированное перпендикулярно простиранию сводового поднятия (сдвиговые деформации на флангах рифтовой зоны не учитывались), g – ускорение силы тяжести,

k

– плотность коры,

m

–

плотность нормальной мантии, am – плотность аномальной мантии, H – средняя толщина земной коры, h – превышение свода над окружающими ее равнинами в точке, в которой определяется напряжение. Влияние вариаций толщины коры по площади можно
приближенно учесть введением коэффициента –

H
, где Н – толщина коры в месте опреH

деления напряжения. При расчете напряжений на площадях впадин высота свода принималась равной высоте непосредственно примыкающих к впадине горных хребтов. Входящие в формулу параметры изменяются весьма медленно в масштабе геологического времени. По крайней мере, можно полагать, что они сохраняются практически постоянными
для времени порядка 103 лет.
В приведенном выражении напряжение не зависит от времени. Поэтому тело Максвелла формально вырождается в тело Ньютона (вязкое тело). Следовательно, мы переходим к весьма упрощенной модели деформаций. В данном случае механические свойства
коры определяются эффективной вязкостью.
Общее выражение для вязкости можно получить, полагая, что объем коры при растяжении сохраняется постоянным и изостазия в пределах впадин не нарушается (сохранение изостазии предполагалось и при выводе формулы, описывающей напряжения растяжения). В этом случае относительные скорости горизонтальной и вертикально деформаций одинаковы, и их можно выразить через скорости современных вертикальных движений земной коры. К сожалению, значения последнего параметра достоверно определены
лишь в ограниченном числе пунктов рифтовой зоны. Однако в этом регионе существует
хорошая корреляция между скоростями современных вертикальных движений и усредненными высотами рельефа. Поэтому можно считать, что скорости погружения днищ
впадин пропорциональны их глубинам. Если принять вязкость коры вне пределов впадин
постоянной (η0), то нетрудно получить следующее соотношение [Зорин, Богатова, 1978;
Флоренсов, Зорин, 1979, Zorin, 1980]:



0
,
0
1   с  h


где h – глубина участка впадины относительно вершины свода (смежных хребтов); σ –
напряжение растяжения, а η – вязкость, соответствующая участку ее определения; С – постоянная.
Физический смысл этой формулы весьма прост: чем ниже вязкость данного участка

коры, тем сильнее он растянется и тем глубже будет впадина. Постоянную 0 мы приняли
равной 1022 Па∙с, постоянная С рассчитана по величине вязкости коры в районе дельты
р. Селенги, где достоверно определены скорость современных вертикальных движений и
толщина коры, что позволило вычислить относительную скорость деформации.
Располагая значениями напряжения σ и вязкости η, можно рассчитать значения
плотности тектонической мощности (количества энергии, затрачиваемой в единицу времени на деформацию блока земной коры с единичной площадью) по формуле
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M SH

2
,

где S – площадь блока коры (км2).
Нами вычислены значения М, осредненные по площадкам 1000 км. Собственно говоря, все переменные величины, входящие в приведенные формулы, предварительно были
осреднены по таким площадкам. Отнеся рассчитанные значения к центрам площадок, мы
построили карту плотности тектонической мощности.
Оказалось, что по конфигурации изолиний эта карта подобна карте плотности
сейсмической мощности (энергии сейсмических волн, выделяемой землетрясениями в год
с единицы площади), построенной по независимым сейсмологическим наблюдениям, которые проводились в течение 10 лет. Коэффициент корреляции между логарифмами сопоставляемых параметров при учете дисперсии сейсмической мощности и составил около
0,7. На сейсмичность расходуется лишь несколько процентов мощности, затрачиваемой на
общую деформацию, что является вполне правдоподобным [Зорин, Богатова, 1978; Zorin,
1980]. Следует подчеркнуть, что мы моделировали лишь деформацию вязкого тела, не
предполагающую возникновение разрывов, с которыми связаны землетрясения. Образование таких разрывов является, видимо, составным элементом общей деформации, которую в первом приближении можно рассматривать как квазивязкую.
Таким образом, развиваемые нами представления о механизме образования континентальных рифтов удовлетворительно выдерживают проверку таким ярким проявлением
геодинамики, как сейсмичность.
Полученные результаты позволяют высказать некоторые соображения о возможном уровне сейсмичности отдельных участков Байкальской рифтовой зоны. Несмотря на
общее подобие рисунков изолиний на картах плотности тектонической мощности и плотности сейсмической мощности, в отдельных местах намечаются и существенные различия
между ними. Так, Северный Байкал оказывается весьма энергоемкой структурной формой, но уровень его сейсмичности в последние 10 лет был сравнительно невысок. В то же
время существуют сейсмогеологические данные о сильных землетрясениях, имевших место в рассматриваемом районе в недавнем исторического прошлом. Можно полагать, что
такие же землетрясения возможны здесь и в будущем. Полученные результаты показывают, что путь прогноза места, силы и повторяемости землетрясений по теоретическому
описанию процесса деформации коры является весьма перспективным.
Рассмотренные модели не исчерпывают всего многообразия геологических процессов, происходящих в настоящее время в Байкальской рифтовой зоне. От других они отличаются наибольшей разработанностью, опирающейся на комплексный анализ геологогеофизических материалов.

АКТИВИЗАЦИЯ РАЗЛОМОВ*

В процессе развития земной коры ее структурные элементы постоянно трансформируются. На этом представлении базируется выделение и картирование основных структур тектоносферы Земли. К.В. Боголеповым [1971] была предложена такая последовательность развития структур коры: геосинклиналь – протоороген – дейтероороген – платформа. Подобный же эволюционный ряд К.В. Боголеповым и Б.М. Чиковым [1976] установлен и для океанических сегментов коры.
Формирование структурных элементов Земли и их систематика продолжают оставаться важными проблемными вопросами геотектоники [Вотах, 1979]. Развитие и преоб*

Структурные элементы земной коры и их эволюция. – Новосибирск: Наука, 1983. – С. 115–118.
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разование структурных элементов Земли связано с активизацией. Термин «активизация»
широко и неоднозначно используется в геотектонике. Несмотря на разногласия, все исследователи в него вкладывают представление об изменении режима развития. Такой
процесс ведет к эволюционному формированию конкретных структур, которое происходит не в одинаковой степени. Одна часть структур характеризуется унаследованностью
развития, другая приобретает новые формы и генетическое содержание.
В зависимости от типа геологические структуры различным образом реагируют на
процессы активизации, которая, в свою очередь, в той или иной степени изменяет эти
первичные образования.
Ниже будут рассмотрены структурные изменения, обусловленные активизацией
разломов. Разломы любых масштабных рангов являются результатом необратимых деформаций земной коры. С этой точки зрения они выступают как консервативные структуры Земли. Явления унаследованности в связи с глубинными разломами подробно рассмотрены А.В. Пейве [1965]. Простирание разломов чрезвычайно устойчиво в любых регионах земного шара: всякая последующая тектоническая активизация, независимо от
природы вызванных ее тектонических сил, проявляется в подвижках по уже имеющимся в
верхней части коры разломам. Заложение разломов нового направления возможно лишь
тогда, когда старая сеть не способна в полной мере снять разрядку накапливающихся напряжений. Поскольку в начальные этапы геологического развития любого региона в его
верхней части коры формируются разломы двух или более направлений, то, как правило,
в нем потенциально затруднено возникновение новой сети. В районах многократной активизации редко выделяют более трех-четырех направлений разломов, но степень их
развития различна. По статистике в целом для разломов земного шара существуют не
более 8–12 направлений [Муди, Хилл, 1960]. Таким образом, независимо от количества
повторных активизаций количество направлений разломов в любом районе земного шара ограниченно.
Однако, сохраняя постоянство направления, разломы совершенно не наследуют
знак подвижек, что доказано А.И. Суворовым [1968] и вытекает из теоретических соображений [Шерман, 1977б].
В силу определенного увеличения гетерогенности и вязкости коры снизу вверх
консервативность в направлении разрывов во многом зависит от частоты тектонических
подвижек: чем больше время релаксации и чаще тектонические подвижки, тем большую
степень унаследованности сохраняет земная кора при растрескивании. Благодаря такому
свойству коры большинство континентальных рифтовых зон контролируется доминирующими направлениями более древних разломов [Боголепов, 1967; Милановский, 1976;
Логачев, Флоренсов, 1977].
Таким образом, активизация тектонического режима развития, как правило, не
приводит к существенному изменению сети разломов региона по направлениям.
Активизация существенно влияет на густоту сети разломов.
Геометрически правильный рисунок сети разломов определяется не только выдержанностью направлений систем, но и незначительными колебаниями расстояний между
разломами (шагом), образующими систему. Шаг сети разломов оценивается соотношением M  kLc [Шерман, 1977б], где М – шаг между разломами длиною L км, c – коэффициент, подбираемый эмпирически. В уравнение не входит параметр, каким-либо образом отражающий тектоническую активность, т. е. режим развития (частично он входит в показатель степени c).
Однако это не означает, что повторная тектоническая активизация не изменяет
плотность разрывов. Во время активизации происходит «выборочное» разрастание разрывов в длину и слияние коллинеарно расположенных мелких трещин в единый магистральный разрыв. При этом параллельные мелкие разрывы, находящиеся в зоне динамического
влияния вновь образованной структуры, не будут испытывать существенного роста. Новая
пара разрастающихся коллинеарно расположенных трещин будет располагаться на рас399

стоянии М от первой. Естественно, весь процесс будет происходить одновременно, что
хорошо показано на моделях С.А. Борняковым [1981].
Рост магистральных разрывов приводит к увеличению их длины и, следовательно,
ранга. Иными словами, два или больше коротких разрыва 1-го ранга, сливаясь, образуют
длинный разрыв 2-го ранга, но одновременно зарождаются новые дизъюнктивы 1-го ранга. Новая активизация влечет дальнейшее развитие структуры на 1–2 ранга, т. е. появляются дислокации 3–4-го ранга длины, вместе с ними развиваются 3-й и 2-й ранги, и образовавшиеся вакансии заполняет 1-й ранг. Общая плотность разрывов на единицу площади
растет.
Таким образом, тектоническая активизация ведет к удлинению дислокаций и увеличению их общей плотности. Заметим, что удлинение дислокаций разных направлений
происходит неодинаково. Как правило, преобладает в развитии какое-то одно простирание, дислокации других простираний развиваются менее активно.
Более сложно происходит рост дисклокаций на глубину. В связи с тем, что прочность горных пород увеличивается с увеличением горного давления, при прочих равных
условиях разрастание разрывов по простиранию будет происходить быстрее, чем на глубину. С ростом длин разрывов L будет изменяться соотношение глубины H/L [Шерман,
1977б]. Наличие горизонтальных неоднородностей, особенно в верхней части коры, еще
более нарушает названное соотношение в сторону уменьшения значения H/L. Активизация разломов не всегда ведет к существенному увеличению глубины их проникновения.
Вот почему в районах с высокой кайнозойской активизацией можно встретить весьма
протяженные (сотни и тысячи километров) разломы, не контролирующие магматическую
деятельность и, по геофизическим данным, не проникающие глубоко.
Уменьшение вязкости пород с глубиной играет большую роль в факторе глубины
проникновения разломов. В данном случае речь идет об очень протяженных генеральных
разломах, проникающих в верхнюю мантию Земли. Известно, что время релаксации напряжений в верхней мантии определяется вязкостью и оценивается в 10–10 000 лет. Для
верхней мантии под рифтовыми зонами оно не превышает 10–100 лет [Шерман, 1977б].
Последнее означает и ограниченное временное существование разломов на самых нижних
горизонтах земной коры и в верхней мантии, если поле напряжений периодически не генерируется, т. е. не возникает активный источник действующих сил. Следовательно, проявление глубинного разлома на поверхности Земли по комплексу геологических признаков еще не означает, что разлом проникает очень глубоко.
Длительность существования «корней» разломов на глубине связана с их многократной активизацией. Чем чаще активизируется территория, тем дольше существуют
нижние глубокие корни разломов. Длительное, в течение нескольких тектонических циклов, активное существование разлома способствует превращению его в пограничную
структуру между структурными ярусами, областями разновозрастной складчатости или в
границу внутриконтинентальных плит.
Если же процесс активизации не затрагивает зоны глубинных разломов, они в своих наиболее глубоких частях постепенно релаксируются и перестают отвечать в полном
объеме требований понятию «глубинный разлом», хотя на земной поверхности продолжают фиксироваться комплексом геологических признаков. Следовательно, активизация
способствует длительному существованию корней разломов, в меньшей степени она влечет за собой увеличение глубины их проникновения.
Разломы характеризуются зоной динамического влияния. Ее ширина определяется
рангом длины разлома и мощностью деформируемого слоя коры [Шерман и др., 1983].
Эксперименты показывают, что повторная активизация не увеличивает ширины зоны
динамического влияния разломов. Максимальная зона влияния разломов, где фиксируются связанные с разломом оперяющие необратимые деформации, формируется в инициальные этапы развития магистрального разрыва. Повторные подвижки не увеличивают ее мощности.
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Активизация геологических структур – серьезный и важный тектонический процесс. С ним в геологии связываются многие практически важные явления – от формирования принципиально новых структур до проявления новых процессов и отложения полезных ископаемых ассоциаций. Не малую роль здесь играют и разломы. Была рассмотрена только одна сторона проблемы – влияние активизации на основные параметры разломов. Как оказалось, в целом активизация увеличивает только общую плотность разломов,
не затрагивая в основном их других параметров.
Таким образом, в эволюционном ряду развития структурных элементов Земли разломы следует рассматривать как наиболее консервативные структур.

ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЛИТОСФЕРЫ
ТЕРРИТОРИИ СИБИРИ*

Работы по геодинамике приобретают все большее значение среди широкого комплекса геологических исследований. Их суммарные результаты можно и необходимо изображать на карте – старейшем и основном геологическом документе. С развитием геодинамики, особенно после ряда крупных обобщений [Артюшков, 1979; Геофизика океана,
1979; Зоненшайн, Савостин, 1979] и рецензий на них [Кучай, 1983а], начали составляться
геодинамические карты. Одна из первых в Союзе попыток составления геодинамической
карты предпринята под редакцией А.А. Смыслова [Геодинамическая карта…, 1981; Глубинное строение…, 1983]. В основу ее построения положено несколько критериев одинаковой степени значимости. На ней выделены различные типы геодинамических систем,
сформированных в разное время на литосфере разной степени зрелости.
Важные методические исследования провели Б.В. Ермаков, В.И. Семов и
Ю.К. Щукин [Ермаков и др., 1984], составившие карту тектонической активности (состояния вещества) верха мантий. Заслуживающую внимания методику составления карты
современной энергетической насыщенности земной коры предложили М.Е. Артемьев,
Г.И. Рейснер и В.Н. Шолпо [1984]. Ими составлены карты энергетической насыщенности
Карпатского и Кавказского регионов.
Анализ этих и других немногочисленных геодинамических карт показывает, что
широко распространенные сейчас методы геологической картографии не позволяют построить легко читаемую карту геодинамики литосферы. Геодинамика литосферы – комплексное понятие, подразумевающее одновременное действие сложной многокомпонентной системы процессов во времени и пространстве. Как же примирить требование относительно легкой читаемости карты и отображения на плане результатов сложно взаимосвязанных явлений? Возникает необходимость разработки комплексных (количественных
или полуколичественных) геодинамических показателей для интегрированного отображения геодинамической ситуации.
Для характеристики геодинамической активности литосферы в кайнозое мы предлагаем использовать интегральный показатель, включающий шесть ведущих геодинамических признаков: амплитуды вертикальных и горизонтальных движений, мощность литосферы, сейсмический потенциал, плотность теплового потока и интенсивность вулканической деятельности. Эти признаки в согласии с [Белоусов, Павленкова, 1985] устойчиво
характеризуют достаточно крупные регионы и изменяются при переходе от одной геодинамической области к другой; обладают количественной определенностью и достоверно
устанавливаются из наблюдений без применения априорных представлений о модели среды; связаны с определенной геодинамической ситуацией; коррелируются или находятся в
согласии с другими признаками, типичными для данной обстановки; и, наконец, не явля*

Соавторы Н.А Логачев, К.Г. Леви. Докл. АН СССР. – 1986. – Т. 289, № 6. – С. 1458–1461.

401

ются данными единичных, индивидуальных наблюдений, т. е. в определенной мере случайными величинами.
Каждый из признаков характеризуется количественным выражением, которое отражает один из ведущих параметров геодинамической активности. Действительно, два
первых признака дают представление о площадях масс, вовлеченных в движения. Именно
движения поверхности наиболее быстро фиксируют происходящие на глубинах перемещения масс и фазовые переходы. С движениями материала генетически связаны два других показателя: толщина литосферы и сейсмический потенциал. Известна связь между
толщиной деформируемого тела и размерами развивающихся в нем структур и наоборот –
зоны динамического влияния структур зависят от толщины деформируемого тела, в котором они развиваются [Шерман и др., 1983]. Таким образом, можно уверенно утверждать,
что по неотектоническим структурам на поверхности Земли с поперечником не менее 50–
70 км можно приближенно оценивать мощности слоев литосферы, вовлеченные в деформацию и тектоническую активность. С деформацией литосферы тесно связана и сейсмическая активность, которая практически мгновенно информирует нас об образовании в
глубинах литосферы деструктивной области (очага землетрясения).

Рис. 1. Карта геодинамической активности литосферы Сибири. 1–5 – интегральный показатель; 6–8 – сейсмический потенциал; 9–11 – границы: 9 – областей с разной степенью активности литосферы, 10 – литосферных блоков (а – слабоактивные, б – высокоактивные); 11 – участков
земной коры разного возраста; 12 – изолинии плотности теплового потока (мВт/м2); 13 – области
проявления кайнозойского магматизма; 14 – предполагаемое направление относительного горизонтального перемещения литосферных блоков.

И, наконец, об активности литосферы можно судить и по магматическим образованиям и тепловому потоку. Ареалы кайнозойских базальтов, включая древние и современные вулканы, являются неоспоримым аргументом высокой степени разогрева и разуплотнения литосферы и астеносферы в пространствах, превышающих ареалы распространения
наземного вулканизма. Тепловой поток – весьма информативный, но не всегда однознач402

ный показатель степени геодинамической активности литосферы. По сравнению с характеристиками амплитуд движений или сейсмическим потенциалом величина плотности теплового потока может отставать во времени от современных процессов в литосфере. Следовательно, кайнозойский вулканизм и тепловой поток необходимо рассматривать как
процесс и физическое поле, отражающие геодинамическую активность литосферы за относительно продолжительный период времени.
Для перехода от количественно выраженных частных значений признаков к их интегральной характеристике нами введен качественный критерий относительной степени
геодинамической активности литосферы (см. табл. к рис.). Он является интегральным показателем упомянутых частных признаков, выраженных в количественной форме.
Интегральный
показатель

Степень
активности литосферы

Амплитуды неотектонических движений, м

Сейсмический потенциал
(Ммах изв.
землетрясений)

вертикальные

горизонтальные

< 250

2

Оцень низкая
Низкая

3

Средняя

500-1000

первые
метры
первые
десятки
102

< 4 (6)

4
5

Высокая
Очень высокая

1000-2000
> 2000

103
104

4-6 (7)
> 6 (8)

1

250-50

Площадь распространения
кайнозойских
магматических образований, %

< 1 редкие
вулканы
1-10
>10

Плотность
теплового
потока
мВт/м2
< 30

Примерная
мощность
литосферы,
км
> 200

30-50

150-200

50-70

100-150

70-90
> 90

70-100
<
70*
или
> 150**

* Как правило при нормальном развитии литосферы.
** При «сдвоении» литосферы в зонах континентальной коллизии.

Намечается пять уровней градации степени геодинамической активности литосферы в кайнозое: очень низкая, низкая, средняя, высокая и очень высокая, которым соответствуют конкретные средние количественные значения частных данных. Эти же характеристики и материалы ([Глубинное строение…, 1983; Дучков и др., 1982; Крылов и др.,
1981; Новый каталог…, 1977; Чермак, 1982] и др.) положены в основу легенды и карты
геодинамической активности литосферы Сибири в кайнозое. Заметим, что отсутствие
данных по одному из признаков или их отклонение от среднего значения не влияют на интегральный качественный показатель. Заключение о степени геодинамической активности
литосферы можно сделать по 3–4 ведущим признакам, количественное выражение которых не вызывает сомнений.
На карте (см. рис.) отчетливо выделяются области с разной степенью геодинамической активности литосферы. В одних случаях они совпадают с границами неотектонических структур, в других накладываются на границы и "объединяют" районы с
разными режимами геотектонического развития и возрастом консолидации коры. Последняя ситуация характерна для областей высокой и очень высокой геодинамической активности. Структурным фактором их контроля являются активные границы между литосферными блоками. Совершенно очевидно, что здесь нельзя ставить вопрос о "первичности"
границ и "вторичности" областей геодинамической активности. Налицо сложные причинно-следственные связи. Необходимо лишь отметить, что возраст консолидированной коры
и современная геодинамическая активность литосферы на территории Сибири не всегда
коррелируют между собой.
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Геодинамическая активность литосферы Сибири (см. рис.) охарактеризована через
безразмерный интегральный показатель. Естественным в современной геологии является
желание выразить степень геодинамической активности литосферы в физических величинах, какими оцениваются энергия или мощности процессов. К сожалению, геология пока
не располагает достаточным объемом исходных данных для подобных расчетов. Поэтому
предложенный интегральный показатель геодинамической активности служит вынужденной подменой энергетических характеристик. Поиски путей перехода от интегрального
показателя к энергетическому – реальная и осуществимая задача ближайшего будущего.

ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЛИТОСФЕРЫ СИБИРИ В КАЙНОЗОЕ*

Для оценки геодинамической активности литосферы предлагается использовать
интегральный показатель, который образуют шесть основных признаков, выраженных в
количественной форме: амплитуды вертикальных и горизонтальных движений коры,
мощность литосферы, сейсмический потенциал (максимальная магнитуда известных землетрясений), тепловой поток и интенсивность распространения кайнозойского вулканизма. Количественные вариации признаков позволяют выделить пять степеней активности
литосферы. Приводится карта геодинамической активности литосферы Сибири, на которой по интегральному показателю оконтурены районы с различной степенью активности.
Современная геология располагает обширным арсеналом геолого-геофизической
информации, нуждающейся в комплексном подходе к ее анализу и интерпретации. Такой
подход стал возможным сравнительно недавно в связи с появлением и развитием в прошлом десятилетии нового геолого-геофизического направления – геодинамики. Это направление нацелено на изучение глубинных процессов, приводящих в движение крупные
блоки литосферы и большие массы вещества в глубоких оболочках Земли, а также отражения этих процессов в ее поверхностной структуре.
В основе геодинамических исследований лежат методы геотектоники, механики и
гидродинамики. Геодинамика в большей степени, чем тектонофизика, использует данные
петрологии – одной из главных основ геологии как науки. В координатах пространства и
времени геодинамическая ситуация, естественно, не остается постоянной.
При рассмотрении геодинамики литосферы разные авторы включают в анализ различное число геолого-геофизических характеристик, которые, на их взгляд, наиболее полно отражают возбужденное состояние вещества литосферы. Отсутствие достаточного
опыта в настоящее время не позволяет предложить тот оптимум геологических и геофизических показателей, который был бы достаточным для характеристики геодинамической активности литосферы. Так, например, Ф.Ф. Шаффер [Schäffer, 1979] использовал 17
признаков для оценки возбужденного состояния литосферы. Предлагалось учитывать значение силы тяжести в редукции Буге, значения добротности, сейсмичность, магматизм,
степень раздробленности земной коры разломами и др. Это – широкий комплекс признаков, но они не равноинформативны по значимости, и их большое количество не обеспечивает необходимой полноты информации о геодинамической активности. Так, сейчас уже
совершенно очевидно, что последняя должна быть «привязана» ко времени. При оценке,
например, кайнозойской геодинамической активности литосферы не следует пренебрегать
характеристиками неотектонических структур и количественными параметрами тектонических движений. Именно движения коры как составная часть динамики литосферы, выраженные через векторы и их числовые значения, являются наиболее быстрым и непосредственным результатом глубинных механических и физико-химических преобразований.
*

Соавторы Н.А. Логачев, К.Г. Леви. Геология и геофизика. – 1987. – № 8. – С. 3–10.
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В силу тех или иных причин для общей характеристики геодинамической обстановки на разных временных срезах могут быть использованы различные наборы параметров. Так, например, для оценки геодинамической активности литосферы в геологическом
прошлом приоритеты должны быть отданы геологическим параметрам крупных тектонических структур и составляющих их элементов. Геофизические характеристики при этом
играют вспомогательную роль. И все же неполнота набора признаков сильно ограничивает возможности анализа геодинамической активности в далеком прошлом. Поэтому, вероятно, начинать работы по изучению и последующему картографированию геодинамической активности литосферы целесообразно именно с кайнозойского временного среза, так
как совокупность основных параметров, определяющих эту активность, может быть представлена не только в качественном, но и, что очень важно, в количественном выражении.
Для общей характеристики геодинамической обстановки в кайнозое и районирования территории по степени геодинамической активности предлагается использовать интегральный показатель, в основу которого положено несколько ведущих признаков, определяющих геодинамическую обстановку по непосредственно регистрируемым структурам,
физическим полям и процессам на поверхности Земли. Естественно, что одних этих данных недостаточно для характеристики геодинамики в ее полном объеме. К сожалению,
пока от подобного косвенного способа анализа глубинных процессов не уйти, хотя очевидно, что исчерпывающая характеристика геодинамической активности литосферы может быть получена в идеальном случае при прямом измерении параметров по всему ее
объему.
Главные требования к признакам геодинамической активности, которые можно
взять за основу геодинамического районирования, сформулированы В.В. Белоусовым и
Н.И. Павленковой [1985] при выделении типов земной коры. Эти признаки должны: а) устойчиво характеризовать достаточно крупные области и изменяться при переходе от одной структурной зоны к другой; б) обладать количественной определенностью и достоверно устанавливаться из наблюдений без применения априорных представлений о модели среды; в) быть связанными с определенной геологической обстановкой, коррелировать
или быть в согласии с другими признаками, типичными для данной ситуации; г) не являться данными единичных наблюдений, т. е. случайными величинами.
Основным признаком при геодинамическом районировании следует считать крупные геологические структуры и порождающие их движения. Именно они наиболее непосредственно и быстро отражают сложные перестройки в недрах Земли.
Масштабы структур и образующих их движений парагенетически связаны с толщиной литосферы. Действительно, в природе и эксперименте установлено, что между
толщиной деформируемого тела (пласта) и развивающимися в нем структурами имеется
определенная связь. Таким образом, можно утверждать, что в пределах континентов
структуры с поперечником более 40–70 км (минимальная толщина континентальной литосферы в рифтовых зонах) пропорциональны толщине литосферы или по крайней мере
большей ее части. Наличие подобных по размеру структур свидетельствует об активизации всего разреза литосферы. Одновременно толщина литосферы позволяет судить о потенциальных возможностях тех или иных территорий к тектонической активизации, т. е.,
чем мощнее литосфера, тем большие по площади территории могут быть одновременно
вовлечены в движение.
В то же время имеется обратная зависимость между толщиной литосферы и степенью ее геодинамической активности в кайнозое. Исключением из этого правила являющихся области континентальной коллизии, где, из-за подвига литосферы или в силу иных
причин, высокая геодинамическая активность выступает в почти прямой взаимосвязи с
утолщением литосферы. В то же время толщина литосферы удовлетворительно согласуется с ее возрастом: чем древнее литосфера, тем она, как правило, толще [Геофизика
океана, 1979]. Некоторыми исследователями [Летников, Леви, 1985] предполагается обратная связь между мощностью литосферы и подстилающей ее астеносферы. Результатом
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деформации литосферы в целом и особенно ее верхней «хрупкой» части является сейсмическая активность. Она несет практически немедленную информацию об образовании
очага землетрясения как результата движений и деформаций определенного объема литосферы, а также резких подвижек в очаговой области. Магнитуда землетрясений при прочих равных условиях пропорциональна скорости деформирования, размерам области накопления напряжений, мощности деформируемого слоя, размерам структур, глубине очага и некоторым другим параметрам. Важно, что потенциальная магнитуда землетрясений
пропорциональна интенсивности тектонического процесса в литосфере. Поэтому зафиксированную за историческое время максимальную магнитуду, или сейсмический потенциал1,*, можно рассматривать в качестве одной из комплексных физических характеристик
геодинамики литосферы, и особенно ее современной активности. Эта мысль достаточно
четко недавно сформулирована В.В. Белоусовым и В.Н. Шолпо [1985]: «...В землетрясении... мы получаем право видеть... кратковременное сиюминутное выражение тектонических движений. Землетрясения дают возможность как бы анатомировать тектонические
движения...» [Белоусов, Шолпо, 1985, с. 48].
Об активности литосферы однозначно свидетельствуют и проявления магматизма.
По площадям распространения и объемам кайнозойских базальтов и вулканических построек также можно оценивать степень кайнозойской геодинамической активности. Вулканизм проявляется дискретно, но характеризует длительный период однонаправленного
процесса подготовки условий для образования родоначальных расплавов в верхней мантии и путей их проникновения на земную поверхность.
В определенной мере показателем геодинамической активности литосферы является плотность теплового потока. По сравнению с характеристиками движений или сейсмичностью передача глубинной тепловой энергии отстает во времени от других динамических процессов в литосфере. Но активизация литосферы не развивается и не затухает
мгновенно. Можно показать, что разогревание литосферы требует сотен тысяч лет и более, а длительность прогрева при постоянстве температуры на ее подошве пропорциональна толщине литосферы [Гордиенко, 1975; Дучков и др., 1982]. Кайнозойский вулканизм и тепловой поток необходимо рассматривать как процесс и физическое поле, отражающее геодинамическую активность за продолжительный период времени. Нельзя исключать из рассмотрения и такую ситуацию, когда локализованный на небольших площадях повышенный тепловой поток является результатом неравномерного остывания больших по площади территорий и, естественно, совершенно не свидетельствует о современной активизации. Следовательно, только по величине теплового потока нельзя судить о
геодинамической активности литосферы. Делать заключение об этом можно только по
синхронному проявлению комплекса признаков.
Возникает необходимость отображения перечисленной геолого-геофизической информации в виде некоторого обобщенного показателя, учитывающего возможные вариации образующих его параметров. Естествен подход к получению такого показателя с позиций множественного корреляционно-регрессионного анализа. Но для его осуществления необходимо знать, хотя бы в условных единицах, численное значение величины геодинамической активности литосферы. Поэтому математический подход к анализу данных
в рассматриваемом случае пока не пригоден.
Учитывая неприемлемость статистического подхода к преобразованию перечисленных признаков, предпринята попытка полуколичественно выразить степень кайнозойской активности литосферы через комплексный качественный критерий, являющийся в
данном случае интегральным показателем признаков, представленных в количественной
форме: амплитуд движений, сейсмического потенциала, приметой мощности литосферы,
плотности теплового потока и площади распространения кайнозойских магматических
1

Сейсмический потенциал – максимально возможная магнитуда землетрясения при определенном уровне
геодинамической активности. В настоящей работе он приравнен к максимально зафиксированной магнитуде
по [14].
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образований. При таком подходе отсутствие данных по одному из признаков или их отклонение от среднего значения не влияют на интегральный показатель.
Из анализа признаков можно наметить пять уровней градации степени геодинамической активности литосферы в кайнозое: очень низкая, низкая, средняя, высокая и очень
высокая, которым соответствуют конкретные средние значения численных характеристик
отдельных параметров (табл.). При такой постановке вопроса суммарные результаты геодинамических исследований через интегральный показатель можно изображать на карте –
старейшем и основном геологическом документе. Интегральный показатель позволяет
суммировать большую информацию в одном условном знаке [Логачев и др., 1986].
Главные геолого-геофизические показатели геодинамической активности литосферы
Интегральный показатель степени активности
литосферы
1
очень низкая
2
низкая
3
средняя
4
высокая
5
очень высокая

Амплитуды
вертикальных
неотектонических движений, м

Амплитуды
горизонтальных неотектонических
движений, м

Сейсмический потенциал (максимальная магнитуда известных землетрясений)

Площадь
распространения кайнозойских
магматических образований, %

Плотность
теплового потока,
мВт/м2

Примерная
мощность
литосферы, км

250

100

−

−

≤ 30

≥ 200

250-500

101

−

−

30-50

150-200

500-1000

102

4

1 (редкие
вулканы)

50-70

100-150

1000-2000

103

< 4-6

1-10

70-90

70-100

2000

104

>6

> 10

> 90

70* или
150**

Примечание. Прочерк означает отсутствие данных.
* Как правило, при нормальном развитии литосферы.
** При «сдвоении» литосферы в зонах континентальной коллизии.

Принципы и приемы составления карт геодинамической активности пока недостаточно разработаны и находятся в состоянии логико-методического оформления. Может
быть несколько подходов к графическому отображению степени и характера геодинамической активности в зависимости от целей и задач исследования.
Удачной следует считать попытку составления геодинамической карты [Глубинное
строение…, 1983], под редакцией А.А. Смыслова, на которой в пределах территории
СССР выделены геодинамические системы по преимущественному типу движений (поднятия, опускания), по морфологии (полигональные, линейные), а также по возрасту консолидации литосферы (древняя, зрелая, молодая). При чтении карты по разным критериям
выделяются несколько типов геодинамических систем, сформировавшихся в разное время
на литосфере разной стадии зрелости. Возраст, а точнее, время «геодинамического» развития красной нитью проходит через всю систему условных обозначений карты.
Другой вариант подхода к отображению геодинамической активности литосферы
предложили Б.В. Ермаков, В.Н. Семов и Ю.К. Щукин [1984]. Они приняли для оценки современной тектонической активности литосферы три ведущих геофизических параметра:
мощность земной коры, скорость продольных волн вблизи поверхности Мохо и тепловой
поток. Комплексный анализ этих характеристик позволил авторам построить карту активности (состояния вещества) верхов мантии, выделив четыре основных типа областей: слабоактивного состояния вещества, активного переуплотнения вещества, активного разуп407

лотнения в условиях сжатия или условиях растяжения. При этом следует уточнить, что
названные геофизические характеристики отражают современное состояние литосферы.
Учитывая опыт предшественников, а также представления об интегральном показателе геодинамической активности, изложенные выше, авторы попытались картографически отобразить активность литосферы Сибири в кайнозое.
В основу легенды карты геодинамической активности положены главные геологогеофизические характеристики, дополненные рядом других вспомогательных обозначений (рис. 1). При составлении карты учтены материалы, опубликованные в [Геология и
сейсмичность…, 1984; Дучков и др., 1982; Казьмин, 1984; Новый каталог…, 1977; Региональная неотектоника…, 1983; и др.]. На карте в соответствии с интегральным показателем хорошо выделяются области с разной степенью геодинамической активности. Границы между областями проведены в основном в соответствии с контурами крупных неотектонических структур, по генеральным разломам или тектоническим швам, либо по эпицентральному полю землетрясений и геоморфологической ситуации. Таким образом, интегральный показатель при проведении границ учитывается в качестве эмерджентной характеристики. Именно она по комплексу геолого-геофизических данных и конкретной неотектонической ситуации дает основание в каждом отдельном случае при проведении
границы на карте ориентироваться либо на контур неотектонических структур, либо на
изолинии теплового потока, либо, как уже выше говорилось, на другие показатели.

Рис. 1. Карта геодинамической активности литосферы Сибири. 1 – области с различной
геодинамической активностью литосферы (сверху вниз соответственно таблице 1, 2, 3, 4, 5); 2 –
зоны, в которых зарегистрированы землетрясения с магнитудой М: а) меньше 4, б) от 4 до 6,
в) более 6; 3 – границы областей с разной степенью активности литосферы; 4 – границы литосферных блоков: слабоактивные (а) и высокоактивные (б); 5 – изолинии плотности теплового потока, в мВт/м2; 6 – области проявления кайнозойского магматизма; 7 – геологический возраст земной коры; 8 – границы участков земной коры с различным возрастом; 9 – предполагаемое направление относительного горизонтального перемещения литосферных блоков.
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На карте кроме главного знака – интегрального показателя – изображены границы
между крупными литосферными блоками. Эти границы разделяются на активные и пассивные (слабоактивные). Первый тип границ совпадает с осевой частью районов высокой
и наиболее высокой геодинамической активности. Примером такой границы может служить Байкальская рифтовая зона. Детальные исследования показывают, что на различных
ее отрезках (центральная часть,. фланги) степень геодинамической активности неодинакова. Это объясняется разницей в характере деформирования литосферы, ее мощности, а
также другими причинами [Недра Байкала…, 1981; Logatchev, Zorin, 1983] (рис. 2).

Рис. 2. Схема геодинамической активности Прибайкалья. Усл. обозн. см. на рис. 1.

Второй тип границ – слабоактивные границы – на карте отражают затухающие или
слабо проявившиеся геодинамические процессы, например граница по Енисейскому разлому. В таких местах реконструкция геологической и геоморфологической обстановки
свидетельствует о былой геодинамической активности, а низкий тепловой поток и отсутствие вулканизма и сейсмичности указывают на невысокую геодинамическую активность
пограничной зоны сегодня и в недалеком прошлом. По-видимому, разные типы границ
литосферных блоков отличаются между собой не только степенью геодинамической активности. Они отражают стадии эволюции геодинамической активности литосферы и определяют в ее верхней части проявления совершенно разных процессов. Нужно заметить,
что в большинстве своем области высокой геодинамической активности литосферы, трассирующие границы между большими литосферными плитами и, по существу, отражающие характер взаимодействия между последними, хорошо согласуются со схемой активных контактов литосферы по сейсмологическим данным, рассмотренной Ю.К. Щукиным
[1985].
Важное значение для оценки геодинамической ситуации имеет знание об ориентировке векторов тектонических сил. О них можно судить по неотектоническим структурам
и данным о кинематике движений отдельных блоков. Использовать только сведения об
ориентировке напряжений в очагах землетрясений или о результатах прямых натурных
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измерений напряжений в горных массивах недостаточно, так как они являются «мгновенными» характеристиками в масштабе геологического времени. Совпадение или несовпадение этих определений с результатами интерпретации геолого-структурных данных не
может существенно влиять на формирование окончательных представлений. Предпочтительными являются геолого-структурные данные, отражающие долговременное силовое
поле, в котором формировались неотектонические структуры. В литературе имеется много примеров, когда определяющими геодинамическую обстановку в кайнозое, что точнее,
в плейстоцен-голоцене считают ориентировку векторов в очагах сильных землетрясений.
С этим можно согласиться, хотя лучшим показателем, безусловно, являются сведения о
направлениях смещения геологических маркеров на границах литосферных блоков. Однако маркеры для реконструкции кайнозойских перемещений не всегда легко найти, а на
активных границах литосферных блоков они, как правило, затушеваны во внутренней
структуре самой границы (зоны) и поэтому трудно распознаваемы. В таких случаях определяющее значение приобретает общий структурный рисунок в зоне активной межплитной границы, который позволяет судить о направленности горизонтальных движений соприкасающихся блоков.
На карте геодинамической активности литосферы Сибири показаны векторы горизонтального смещения крупных литосферных блоков, позволяющие наглядно представить
основные тенденции перемещения этих блоков в кайнозое, а по таблице оценить характер
взаимоотношения вертикальных и горизонтальных движений в пределах областей с различной степенью геодинамической активности литосферы.
Составленная карта дает общее представление о геодинамике формирования неотектонической структуры громадного региона. Наверное, картина была бы более полной,
если бы удалось восстановить и глубинные энергетические источники, обеспечивающие
геодинамическую эволюцию. По этому поводу высказывались и высказываются разноречивые мнения. Одни считают первопричиной формирования кайнозойской структуры
Азии коллизию Индocтaнcкoй и Евроазиатской плит [Molnar, Tapponier, 1975; и др.], другие – автономные процессы в геосферах непосредственно под рассматриваемыми регионами [Кучай, 1985; Недра Байкала…, 1981; Фотиади, Кучай, 1986]. Выполненные построения для карты геодинамической активности литосферы Сибири в кайнозое отражают
прежде всего качественную картину сочетания количественно охарактеризованных геолого-геофизических параметров. Лучшим вариантом было бы такое решение вопроса, при
котором геодинамическая активность была бы представлена численной величиной, отражающей энергию процесса. В настоящий момент эта задача не может быть решена однозначно из-за недостатка необходимой информации. Надо отметить, что попытки таких
приближенных оценок уже предпринимались. В частности, Ю.К. Щукин [1985] оценил
количество «тектонической» энергии, выделяющейся на «активных контактах» литосферных блоков. Правда, эти вычисления выполнены с использованием только данных о сейсмическом режиме.
Предлагаемая карта геодинамической активности литосферы построена по комплексному интегральному показателю на полуколичественной основе. Пока не удалось
количественные показатели основных признаков аналитически связать с качественным
показателем степени геодинамической активности. Работа над подобными способами перехода – задача ближайшего будущего. Изложенные в этой статье подходы к анализу геодинамической активности литосферы приемлемы в основном для мелкомасштабного картирования, что позволяет рассматривать такие карты в качестве обзорных. Думается, что в
недалеком будущем подобные построения могут быть осуществлены и в более крупном
масштабе. Для этого потребуется уточнение значимости и количества геологогеофизических показателей геодинамической активности литосферы и отдельных частей
ее разреза.
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ПОЛЯ ТЕКТОНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ БАЙКАЛЬСКОЙ
РИФТОВОЙ ЗОНЫ*

На основе массовых замеров тектонической трещиноватости геологоструктурными методами реконструированы локальные и региональные поля тектонических напряжений Байкальской рифтовой зоны.
Установлена зональная структура региональных полей напряжений. Выделяются
последовательно сменяющие друг друга четыре типа напряженного состояния земной коры: сдвиговый, раздвиго-сдвиговый, сдвиго-раздвиговый и раздвиговый. Проведено сопоставление этих типов полей с полями напряжений, установленными по механизмам
очагов сильных и слабых землетрясений. Из всей совокупности данных лучше соответствуют полям напряжений, восстановленным геолого-структурными методами, механизмы
очагов сильных землетрясений, с магнитудой более 5,5. Отсюда перспективность применения геолого-структурных методов в выявлении напряженного состояния земной коры в
асейсмических регионах.
Состояние вопроса и методы оценки полей напряжений
Данные о напряженном состоянии земной коры в последнее десятилетие все больше привлекают внимание исследователей. Получить сведения о напряженном состоянии
коры можно, используя три группы методов: инструментальные, сейсмологические и геологические. Первые применяются в горном деле и дают информацию для весьма ограниченных объемов коры. Так, по данным И.А. Турчанинова [1982], метод разгрузки позволяет оценить напряжения на базе размерами в несколько сантиметров. Ультразвуковой
метод позволяет получить данные о напряженном состоянии на дистанции, оцениваемой в
несколько десятков сантиметров. Возможности ударно-сейсмического и сейсмического
методов ограничены радиусом в десятки – сотни метров. Сейсмологические методы позволяют судить о напряжениях в объемах, измеряемых десятками и сотнями кубических
километров. Получаемая при этом информация, как и в случае геологических методов,
носит качественный характер.
В последнее время широкое применение находят геологические методы оценки напряженного состояния земной коры. Они позволяют исследовать огромные территории и
получать представление о региональных и даже более высоких по иерархическому уровню полях тектонических напряжений.
Бесспорно, что эти методы обладают широкими возможностями, прежде всего по
территориальному признаку, так как они не зависят от тектонической структуры региона.
В то же время существует ряд дискуссионных вопросов, вызывающих неоднозначное отношение к геологическим методам исследования напряженного состояния. В частности,
при восстановлении поля напряжений по анализу тектонической трещиноватости возникают сомнения в возрастной датировке трещин и, следовательно, реконструированного
поля напряжений. Оценивать сильные и слабые стороны геологических методов изучения
напряженного состояния земной коры можно при сравнении результатов, полученных
этими и другими методами на примере хорошо изученной территории, одной из которых
является Байкальская рифтовая зона (БРЗ).
В настоящее время поле тектонических напряжений БРЗ изучено как сейсмологическими [Мишарина, 1978; и др.], так и геологическими методами [Имаев, 1979; Лобацкая, 1981; Рязанов, 1978; Шерман, 1986; Шерман и др., 1984; и др.]. Среди последних известна публикация [Шерман, Леви, 1978], в которой предложена схема полей напряжений
БРЗ, составленная по комплексу неоструктурных элементов. В ней уже отчетливо намечается сходство результативных частей с данными сейсмологических исследований и, сле-
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довательно, принципиальное единство состояния земной коры БРЗ, выявленное разными
методами исследований.
Поставленная перед авторами статьи задача укрупнения масштабов работ потребовала сгущения сети наблюдений и совершенствования методики сбора и обработки геологических данных. Решение этой задачи стало возможным благодаря структурному подходу и обширному материалу по тектонической трещиноватости, собранному в результате
многолетних полевых исследований в пределах БРЗ и смежных регионов.
Реконструкция полей тектонических напряжений по массовым замерам трещин
проводилась нами на основе статистического метода П.Н. Николаева [1977]. В ряде случаев, когда сопряженность трещин устанавливалась однозначно, реконструкция осей главных нормальных напряжений проводилась по методу М.В. Гзовского [1975]. Отметим, что
использование этих двух методов для одних и тех же групп наблюдений показало сходство полученных результатов [Шерман и др., 1984]. Возраст реконструируемых полей напряжений контролировался путем дополнительного изучения тектонической трещиноватости в породах неогенового и четвертичного возрастов. Такой подход позволил в большинстве случаев однозначно решить вопрос о нижней возрастной границе реконструируемого поля напряжений и ограничить его новейшим этапом. При этом учитывались
уровни иерархии полей тектонических напряжений [Гущенко, 1979; Марков, 1977; Николаев, 1979, 1982; Angelier, 1979], полученные на основе разработанных П.Н. Николаевым
принципов статистического выделения их рангов [Николаев, 1979, 1982].
В БРЗ нами выделены локальные и региональные поля напряжений. Первые характеризуют поле напряжений в точке массовых замеров трещин и могут быть распространены на ближайший объем пород, не превышающий в поперечнике первые сотни метров.
Однако каждое локальное поле напряжений несет информацию и о поле более высокого,
регионального, уровня [Николаев, 1982]. Для его выявления на отдельных диаграммах
группировались сведения об ориентации главных векторов локальных полей напряжений.
Наличие общности в ориентации одноименных векторов в сочетании с территориальной
близостью точек наблюдений и принадлежностью их к одной или нескольким, но однотипным региональным структурам, являлось основанием для выделения регионального
поля напряжений.
Реконструированное таким образом поле тектонических напряжений характеризует
новое интегральное состояние земной коры, которое нельзя получить на основе простого
суммирования отдельных его частей [Николаев, 1982].
Типы региональных полей напряжений
Названными методическими приемами установлены региональные поля тектонических напряжений для различных участков БРЗ, выявлены особенности локальных полей
напряжений, проанализированы направление и характер смещений различно ориентированных разрывов.
Результаты реконструкции локальных полей тектонических напряжений показаны
на рис. 1. Сферограммы на нем отражают положение в пространстве квадрантов сжатия и
растяжения и характеризуют напряженное состояние площадей в первые квадратные километры или несколько больше. В целом в БРЗ отмечается большое разнообразие ориентации векторов главных нормальных напряжений локальных полей как по простиранию,
так и по углу наклона к горизонту. Однако устанавливаются и определенные закономерности. Так, на северо-восточном и юго-западном флангах БРЗ преобладают поля напряжений с близкогоризонтальным положением осей растяжения, ориентированных в северозапад – юго-восточном направлении, и субгоризонтальным или наклонным положением
осей сжатия, простирающихся в юго-запад – северо-восточном направлении. Субширотные разрывы, развитые на этих пространствах, в большинстве случаев представляют собой левосторонние сбросо-сдвиги [Шерман и др., 1984]. Движения по взбросо- и сбрососдвигам меридионального и северо-западного простираний – правосторонние. В цент412

ральной части БРЗ локальным полям тектонических напряжений свойственно северозапад – юго-восточное простирание осей растяжения, ориентированных субгоризонтально, и субвертикально или крутонаклонное положение осей сжатия.

Рис. 1. Карта локальных полей тектонических напряжений Байкальской рифтовой зоны по
геолого-структурным данным. Составили С.И. Шерман, Ю.И. Днепровский, В.А. Саньков. 1 –
ориентация квадрантов сжатия и растяжения (соответственно белое и залитое поля); 2 – генеральные разломы: активные (а), неактивные (б); 3 – региональные разломы: активные (а), неактивные
(б); морфокинематическая характеристика: 4 – сбросы (а) и сбросо-сдвиги (б); 5 – взбросы (а) и
взбросо-сдвиги (б); 6 – надвиги; без бергштрихов – разломы невыясненного морфокинематического типа; 7 – кайнозойские впадины и депрессии. На врезке – схема региональных полей тектонических напряжений Байкальской рифтовой зоны (по геолого-структурным и сейсмологическим
данным). Ориентация векторов растяжения и сжатия региональных полей напряжений: 1 – по геолого-структурным и 2 – сейсмологическим данным (для землетрясений с М>4): а – горизонтальная, б – наклонная, в – вертикальная; 3 – кайнозойские впадины и депрессии.

Региональные поля тектонических напряжений БРЗ по геолого-структурным и
сейсмологическим данным показаны на врезке к рис. 1. Хорошо видно сходство в ориентировке осей напряжений, полученных разными методами.
Представляют интерес и детальные исследования локальных полей напряжений в
зонах крупных разломов БРЗ и их пересечений. На сводной диаграмме (рис. 2, А) показана
ориентация осей главных нормальных напряжений для локальных разрывов в зоне крупного Кадарского разлома, расположенного вдоль северо-западного борта Чарской впадины (северо-восточный фланг БРЗ). Она характеризуется значительным азимутальным разбросом. Оси алгебраически максимальных напряжений (1) образуют квадранты растяжения в секторах 270–360° и 90–180°. Векторы осей алгебраически минимальных напряжений (3 – сжатия) образуют соответствующие квадранты в секторах 180–270 и 0–90 (2 –
промежуточная ось). Такая ориентация в пределах квадрантов осей главных нормальных
напряжений свидетельствует об их значительной дисперсии, при которой, тем не менее,
всегда сохраняется принципиальная направленность осей растяжения в северо-запад –
юго-восточных румбах, а осей сжатия – в юго-запад – северо-восточных.
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Рис. 2. Диаграммы ориентировки векторов главных нормальных напряжений в зонах
крупных разломов и их пересечений: А – Кадарского разлома; Б – сочленения Парамского и Южно-Муйского разломов; В, Г, Д – объяснены в тексте. Кругами и квадратами обозначены выходы
на верхнюю полусферу векторов главных нормальных напряжений, связанных с различными полями.

На рис. 2, Б показаны выходы на верхнюю полусферу осей главных нормальных
напряжений, восстановленных для локальных разрывов, расположенных в области пересечения Южно-Муйского субширотного регионального разлома, контролирующих его
южный борт Муйской впадины, с Парамским разломом субмеридионального простирания. Исследованная область располагается в месте выхода р. Витим в Муйскую впадину.
Как следует из диаграммы, здесь устанавливается два типа полей напряжений, имеющих
существенно различную ориентацию векторов сжатия и растяжения. Первый тип характеризуется северо-восток – юго-западным направлением осей растяжения (1) и северозапад – юго-восточным – сжатия (1). Второй тип поля напряжений, наоборот, образует
квадранты сжатия 3 в секторах 0–90 и 180–270° и квадранты растяжения 1 в секторах
270–360 и 90–180. Такое распределение осей главных нормальных напряжений свидетельствует о неоднородности картины локальных полей напряжений в узлах сочленения зон
крупных разломов. Подобные исследования, проведенные в пределах зон разломов и областей их пересечений в других частях БРЗ, дали аналогичные результаты [Шерман и др.,
1984]. Можно констатировать, что проявление двух типов полей напряжений связано с
существованием и развитием разломных узлов. Интересно, что ранее в публикациях сейсмологов [Мишарина, 1978; Мишарина и др., 1973] в местах пересечения сейсмоактивных
зон отмечалось наложение эпицентральных полей, отличающихся механизмами очагов,
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которое они связывали с приуроченностью отдельных групп землетрясений к разным глубинам.
Несмотря на влияние местных факторов на разнообразие локальных полей напряжений, необходимо использовать общее свойство последних – информацию о региональном поле напряжений, которое имеет наиболее важное значение в тектонических исследованиях.
Существует несколько вариантов построения карт региональных полей тектонических напряжений [Гзовский, 1975; Гущенко, Сим, 1977; Рязанов, 1978; Сим, 1978;
Ahorner, 1975; Tectonicstresses…, 1979; Zoback, 1980; и др.]. В их основу положен принцип
отображения полей напряжений в траекториях главных осей или направлений действия
максимальных касательных напряжений. Знание траекторий векторов главных напряжений позволяет судить о знаке смещения по различно ориентированным разломам и прогнозировать положение новых разрывов. Вместе с тем такое отображение полей тектонических напряжений не позволяет судить о наклоне других осей и, следовательно, о направленности действия тектонических сил и, главное, о типе напряженного состояния, на
который существенно влияет угол наклона вектора к горизонту того или иного из главных
напряжений, чего не учитывает ни один из упомянутых выше способов построения карт
региональных полей напряжений. Поясним это на конкретном примере. На рис. 2, В–Д
показаны три варианта ориентации векторов главных нормальных напряжений, имеющих
одинаковую направленность по отношению к географическим координатам. В первом
случае (см. рис. 2, В) поле тектонических напряжений сдвиговое и формирующиеся разломы будут сдвигами. Во втором случае (см. рис. 2, Г) в поле тектонических напряжений
будут формироваться сбросы; в третьем случае (см. рис. 2, Д) образуются взбросы и надвиги (1 и 3 – то же, что и на рис. 2, А). Картина же в плане траекторий действия векторов
главных напряжений всюду идентична. Эта неоднозначность возникает вследствие того,
что при построении карт траекторий осей главных напряжений не учитываются углы их
наклонов к горизонту.
Известно, что между полем тектонических напряжений в земной коре и морфологическими типами разрывов имеется связь. Она заключается в том, что морфология разрывов находится в зависимости от ориентации в пространстве осей главных нормальных
напряжений. Можно выделить семь типов полей напряжений, характеризующихся различными сочетаниями ориентировок осей главных напряжений, каждому из которых будет соответствовать строго определенный морфологический тип разрыва (табл.). По углу
наклона к горизонтальной плоскости оси главных нормальных напряжений могут быть
отнесены к одной из трех позиций: субгоризонтальной (от 0 до 30º), субвертикальной (от
60 до 90º) и наклонной (от 30 до 60º). Причем в последнем случае имеет смысл выделить
два типа наклона: от 30 до 45°– пологий и от 45 до 60°– крутой. Целесообразность такого
разделения будет показана ниже. В соответствии с наклоном трех главных векторов и их
взаимным сочетанием выделены (см. табл.) следующие возможные типы полей тектонических напряжений: сдвиговый, раздвиго-сдвиговый (с преобладанием сдвиговой составляющей), сдвиго-раздвиговый (с преобладанием раздвиговой составляющей), раздвиговый, а также взбросовый, сдвиго-взбросовый и взбросо-сдвиговый. Причем первые четыре
типа характерны для региональных полей БРЗ, а взбросовый, сдвиго-взбросовый и взбросо-сдвиговый типы полей напряжений проявлены в БРЗ лишь на локальном уровне и поэтому в дальнейшем рассматриваться не будут. Результаты реконструкции положения
осей главных нормальных напряжений регионального уровня с учетом их наклона к горизонту показаны на рис. 3. Из него видно, что ориентация осей главных напряжений регионального поля в пределах БРЗ характеризуется достаточной устойчивостью по своему положению в пространстве. Субгоризонтальная ориентация осей главных растягивающих и
субгоризонтальное или пологое положение главных сжимающих напряжений – таковы
характерные черты региональных полей тектонических напряжений в пределах северовосточного и юго-западного флангов БРЗ. При этом векторам растягивающих напряжений
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свойственна северо-запад – юго-восточная направленность, а векторам сжимающих напряжений – северо-восток – юго-западная. В пределах центральной части БРЗ оси растягивающих напряжений регионального поля ориентированы в северо-запад – юго-восточном
направлении – преимущественно перпендикулярно простиранию основных рифтовых
структур и расположены в субгоризонтальной плоскости. Векторы главных сжимающих
напряжений ориентированы наклонно (под углом 45–60°) или субвертикально.
Типы полей тектонических напряжений и соответствующие им
морфологические типы разломов
Тип полей напряжений
Сдвиговый
Раздвиго-сдвиговый
Сдвиго-раздвиговый
Раздвиговый
Взбросовый (надвиговый)
Сдвиго-взбросовый
Взбросо-сдвиговый

Вариации углов наклона осей
главных нормальных напряжений
1
2
3
0 − 30º
60 − 90º
0 − 30º
0 − 30º
45 − 60º 30 − 45º
0 − 30º
30 − 45º 45 − 60º
0 − 30º
0 − 30º
60 − 90º
60 − 90º
0 − 30º
0 − 30º
45 − 60º
30 − 45º
0 − 30º
30 − 45º
45 − 60º
0 − 30º

Морфологические типы разломов
Сдвиги
Сбросо-сдвиги
Сдвиго-сбросы
Сбросы
Взбросы (надвиги)
Сдвиго-взбросы
Взбросо-сдвиги

Примечание
Характерны
для БРЗ
Не характерны
для БРЗ

Рис. 3. Схема траекторий векторов сжатия и растяжения региональный полей напряжений
Байкальской рифтовой зоны. 1 – кайнозойские впадины и депрессии; 2–6 – траектории главных
векторов: 2 – осей растяжения (субгоризонтальных – 0−30º); 3–6 – осей сжатия: 3 – субгоризонтальных (0−30º), 4 – наклонных (30−45º), 5 – крутонаклонных (45−60º), 6 – субвертикальных
(60−90º).

От центральной части Байкальского рифта по направлению к дистальным его
окончаниям прослеживается ряд типов полей напряжений, закономерно сочетающихся и
сменяющих друг друга. Для центральной части БРЗ характерны раздвиговые и сдвиго416

раздвиговые поля тектонических напряжений, сменяющиеся раздвиго-сдвиговыми и сдвиговыми полями на флангах. Вкрест простирания Байкальской рифтовой зоны, в пределах
северо-восточного фланга, сдвиговые поля осевой части последовательно сменяются раздвиго-сдвиговыми, сдвиго-раздвиговыми и далее, за пределами рифта, другими разновидностями полей. На юго-западном фланге сдвиговые поля в осевой зоне рифта сменяются
раздвиго-сдвиговыми, сдвиго-раздвиговыми и раздвиговыми полями в областях, обрамляющих рифтогенные впадины. Распределение типов полей напряжений в пределах
юго-западного и северо-восточного флангов БРЗ весьма схоже.
В целом же для БРЗ типична зональная структура регионального поля напряжений.
Она выражается в последовательной закономерной смене типов полей напряжений как по
простиранию рифтовой зоны, так и вкрест нее (рис. 4).

Рис. 4. Схема районирования региональных полей напряжений Байкальской рифтовой зоны. 1–4 – типы полей напряжений: 1 – сдвиговый, 2 – раздвиго-сдвиговый, 3 – сдвигораздвиговый, 4 – раздвиговый; 5 – кайнозойские впадины и депрессии.

Попытки увязать данные о механизмах очагов землетрясений БРЗ с полями тектонических напряжений, восстановленными геолого-структурными методами, предпринимались многими исследователями1 [Лобацкая, 1981; Рязанов, 1978; Шерман, Леви, 1978;
Шерман и др., 1984]. Было установлено сходство в ориентации векторов главных нормальных напряжений, восстановленных тем и другим методами. Основным, а подчас
единственным элементом при сравнении являлся показатель ориентации осей главных напряжений в географических координатах, позволяющих определить знаки смещений по
разрывам, но не судить о типе напряженного состояния, о чем уже говорилось выше (см.
1

Данные о напряженном состоянии коры, полученные по анализу механизмов очагов землетрясений по наблюдениям за последние 30 лет, отражают современное поле напряжений. Данные, полученные геологоструктурным методом, характеризуют напряженное состояние коры за более длительный интервал времени,
как минимум за посленеогеновый период. Сравнение результатов, полученных двумя принципиально разными методами, дает возможность выявить особенности современного поля напряжений БРЗ по отношению
к более древнему полю, существовавшему по крайней мере в течение второй половины кайнозоя.
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рис. 2, В, Г, Д). Нами при сопоставлении результатов оценки напряженного состояния
земной коры, полученных разными методами, в качестве сравниваемых показателей были
выбраны ориентация векторов главных нормальных напряжений в географических координатах и типы полей напряжений. Чтобы наиболее полно выявить сходство и различия в
картинах напряженного состояния, полученных по разным методикам, сравнение целесообразно проводить отдельно для центральной части БРЗ и ее флангов и использовать результаты работ сейсмологов по индивидуальному и групповому способам определения
механизмов очагов. Из анализа сейсмологических данных нами были исключены надвиговые механизмы, которые проявлены лишь нa дистальных окончаниях флангов БРЗ в областях перестройки полей напряжений и которые не являются собственно рифтовыми.
Ранее С.И. Шерман и К.Г. Леви [1978], анализируя сейсмологические данные, отметили тенденцию к выполаживанию осей сжатия в механизмах очагов землетрясений с
М>5,5. Учитывая это, механизмы очагов землетрясений с М>5,5 и с М<5,5 рассмотрены
нами раздельно.
Поскольку в БРЗ ось растяжения, по сейсмологическим данным, повсюду близгоризонтальна, тип поля напряжений определяется положением в пространстве оси сжатия.
В тех случаях, когда она наклонена к горизонту под углом менее 45° поле тектонических
напряжений будет сдвиговым или раздвиго-сдвиговым, а когда больше 45° – сдвигораздвиговым или раздвиговым. Границей между этими двумя положениями оси сжатия на
сфере является след конуса вращения с телесным углом при вершине 90° и осью вращения, совпадающей с нормалью к плоскости большого круга, проходящего через центр
сферы. В пределах круга, образованного основанием конуса вращения, углы наклона векторов сжатия больше 45°, за его пределами – меньше 45°. Базируясь на изложенном, рассмотрим типы полей напряжений в пределах БРЗ, полученные разными методами.
Юго-западный фланг Байкальской рифтовой зоны. Сравнение данных определений
механизмов очагов индивидуальных землетрясений (рис. 5) с результатами реконструкции
поля напряжений геолого-структурным методом показывает, что в обоих случаях оси растяжения ориентированы в северо-западном – юго-восточном, а оси сжатия – в северовосточном – юго-западном направлениях. Аналогичная сходимость в ориентации осей
главных нормальных напряжений наблюдается при сравнении результатов геологоструктурного анализа и определений механизмов очагов землетрясений групповым методом. Типы полей напряжений по индивидуальным определениям механизмов очагов –
сдвиговые и раздвиго-сдвиговые, восстановленные групповым способом – сдвиговые,
раздвиго-сдвиговые, сдвиго-раздвиговые и раздвиговые. Поля напряжений, реконструированные геолого-структурным методом, преимущественно сдвиговые и раздвигосдвиговые. Раздвиговые поля по геолого-структурным данным проявлены в южной части
рассматриваемой территории, на значительном удалении от оси фланга рифтовой зоны и
главных разломов региона – Тункинского и Главного Саянского. Принимая это во внимание, можно констатировать, что поля тектонических напряжений, реконструированные
геолого-структурным методом, как по типам, так и по ориентировке векторов напряжений
лучше соответствуют механизмам очагов землетрясений, для которых были выполнены
индивидуальные определения.
Центральная часть Байкальской рифтовой зоны. Сравнение результатов геологоструктурных построений (см. рис. 5) индивидуальных и групповых определений механизмов очагов землетрясений показывают полное сходство полученных полей напряжений
как по ориентации главных векторов нормальных напряжений относительно географических координат, так и по типам напряженного состояния земной коры. Во всех трех случаях векторы растяжения оказались ориентированными практически горизонтально, в северо-запад – юго-восточном направлении, а векторы сжатия – близвертикально или наклонно на северо-восток. Тип поля напряжений раздвиговый.
Северо-восточный фланг Байкальской рифтовой зоны. Региональные поля тектонических напряжений, восстановленные по анализу тектонической трещиноватости (см.
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рис. 5) как по типам, так и по ориентации осей главных напряжений наилучшим образом
соответствуют механизмам очагов отдельных землетрясений с М>5,5. Характерны сдвиговые и раздвиго-сдвиговые поля напряжений. Векторы растяжения ориентированы в северо-запад – юго-восточном, а сжатия – в северо-восточном направлениях. Механизмы
очагов землетрясений с М<5,5 характеризуются сдвиго-раздвиговыми и раздвиговыми типами полей и обнаруживают сходство с полями напряжений, установленными по геологоструктурным данным, лишь в ориентировке главных осей напряжений.

Рис. 5. Сопоставление полей тектонических напряжений, установленных по геологоструктурным и сейсмологическим данным для Байкальской рифтовой зоны. 1–4 – выходы на
верхнюю полусферу главных векторов сжатия и растяжения: 1 – по геолого-структурным данным;
2–4 – по сейсмологическим данным: 2 – для землетрясений с М<5,5, 3 – для землетрясений с
М>5,5, 4 – по определениям групповым способом.

Данные о полях напряжений, полученные групповым способом, обладают большим
разбросом в ориентации главных векторов сжатия и растяжения, которые простираются
как в северо-западном, так и в северо-восточном направлениях. Статистически преобладают сдвиго-раздвиговые и раздвиговые типы полей напряжений. Использовать их для
получения однозначного результата трудно. Скорее всего, следуя терминологии
Ю.В. Ризниченко [1976а], можно говорить, что такого типа неустойчивые локальные
«сейсмические» поля отражают «сейсмическую погоду», т. е. являются временной характеристикой напряженного состояния ограниченного объема земной коры. Сейсмологические
данные подобного рода нельзя сопоставлять с результатами геолого-структурных исследований.
Заканчивая сопоставление результатов геолого-структурных и сейсмологических
исследований для БРЗ, можно констатировать следующее. Региональные поля тектонических напряжений, реконструированные по геолого-структурным данным, наилучшим образом соответствуют полям тектонических напряжений, определенным по механизмам
очагов индивидуальных землетрясений с М>5,5, в меньшей степени – по механизмам очагов землетрясений с М<5,5 (при которых наблюдается сходство в основном в ориентации
главных осей напряжения). И наконец, нет однозначных результатов при сопоставлении
геолого-структурных данных с механизмами очагов, определенными групповым спосо419

бом, при которых наблюдается лишь частичное сходство в ориентации осей растяжения и
сжатия.
Хорошее соответствие региональных полей тектонических напряжений, реконструированных геолого-структурным методом, полям напряжений, выявленных по механизмам очагов землетрясений с М>5,5 связано с размерами областей подготовки сильных
землетрясений. Сейсмологические наблюдения в сейсмически активных регионах Земли
позволили установить взаимосвязь между размерами очагов коровых землетрясений
(средним радиусом очага R величиной смещения по разрыву D, длиной очага L) и такими
их характеристиками, как магнитуда М, сейсмический момент М0, количество выделившейся энергии Е [Ризниченко, 1976; и др.]. Связи между параметрами, характеризующими
размеры очаговой области, и величинами М, М0, Е нелинейны. В интервале значений магнитуд от 5 до 6 происходит резкое увеличение параметров очагов землетрясений.
Таким образом, представляется, что хорошая сходимость результатов реконструкции региональных полей тектонических напряжений геолого-структурным и сейсмологическим методами в очагах сильных землетрясений с М>5,5 обусловлена тем, что в обоих
случаях напряженное состояние оценивается для объемов земной коры, размеры которых
позволяют избежать искажающего влияния мелких структурных неоднородностей. Здесь
совпадают иерархические уровни (ранги) сравниваемых событий и структур. Механизмы
же очагов землетрясений малых магнитуд характеризуют незначительные объемы земной
коры, поэтому процессы, происходящие в них, в значительной степени зависят от местных структурных условий [Ризниченко, 1976а]. В генетической основе сходства результатов одноранговой реконструкции региональных полей тектонических напряжений по
сейсмологическим и геолого-структурным данным лежит тесная связь между энергией
разрывообразования и сейсмической энергией. Картируемые геологическими методами
системы разрывов (длина которых, как правило, превышает первые километры) развиваются и повторно активизируются при землетрясениях, магнитуда которых превышает 5,5.
Землетрясения меньшей силы не оставляют сколько-нибудь заметных следов в коренных
горных породах, а только в рыхлых грунтах. Может быть, по этой причине геологоструктурный метод выявления полей тектонических напряжений дает более однозначную,
стабильную во времени картину, чем мгновенные вариации изменения напряженного состояния, которые вытекают из сейсмологического анализа? Вопрос этот требует дополнительного изучения и интересен в свете исследований и многочисленных данных, суммированных в работах П.Н. Кропоткина [Кропоткин, 1973, 1983] и др.
Выводы
Итак, в пределах БРЗ на основе массовых замеров тектонической трещиноватости
выделяются четыре главных типа региональных полей тектонических напряжений: сдвиговый, раздвиго-сдвиговый, сдвиго-раздвиговый и раздвиговый. Раздвиговый и сдвигораздвиговый типы полей напряжений проявлены в центральной части БРЗ. Для нее характерно субгоризонтальное положение осей растяжения, простирающихся с северо-запада
на юго-восток, и субвертикальное или крутонаклонное положение осей сжатия, ориентированных в северо-восточном направлении. Сдвиговый и раздвиго-сдвиговый типы полей
напряжений проявлены на флангах БРЗ. Общим для них являются горизонтальное положение осей растяжения, простирающихся в северо-запад – юго-восточном направлении, и
субгоризонтальная или наклонная ориентация осей сжатия, направленных на северовосток, т. е. наблюдается закономерное распределение типов региональных полей тектонических напряжений как вкрест, так и по простиранию БРЗ. От осевых частей флангов
БРЗ сдвиговые поля тектонических напряжений вкрест структур сменяются раздвигосдвиговыми и раздвиговыми полями.
Из всей совокупности данных лучше всего соответствуют полям тектонических
напряжений, полученным геолого-структурным методом, механизмы очагов землетрясений с М>5,5. Это, на наш взгляд, следует учитывать при использовании сейсмологических
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данных о напряженном состоянии земной коры для анализа региональных геологических
структур, выраженных на поверхности.
Наконец, из проведенных исследований по БРЗ следует более общий вывод о том,
что в асейсмичных регионах можно изучать напряженное состояние земной коры по анализу тектонической трещиноватости, а также другими геологическими методами. Они
расширяют наши возможности более глубокого изучения геодинамического развития
Земли.

ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЛИТОСФЕРЫ АЗИИ:
ОСНОВЫ АНАЛИЗА И ПРИНЦИПЫ КАРТИРОВАНИЯ*

Геодинамическая активность литосферы – комплексное понятие, характеризующее
результативный процесс. Она выражается в согласованном воздействии на литосферу
сложной многокомпонентной системы частных эндогенных процессов, приводящих к последовательному преобразованию ее внутренней структуры. Для картирования геодинамической активности важно знать степень согласованности отражения на поверхности
Земли основных геотектонических факторов: скоростей и амплитуд движений, градиентов
скоростей движений, плотности (интенсивности) геологических структур определенного
возраста, тепловых потоков и магматизма, а также сейсмичности, толщины литосферы,
вовлеченной в процесс, и других, в целом выражающих мощность их энергетических источников. По этим признакам можно картировать масштабы и степень выраженности на
земной поверхности геодинамической активности литосферы.
Современная геология требует максимально возможной формализации и выбора
численного (количественного) способа выражения факторов и их результирующего параметра – геодинамической активности. Отсюда на выбор факторов накладывается ряд ограничений: 1) факторы должны отражать конкретные физические величины, которые могут быть выражены количественно; 2) факторы должны отражать устойчивые характеристики крупных областей; 3) факторы должны быть связаны с определенной геологической
обстановкой, в ряде случаев коррелировать между собой; 4) факторы не должны являться
данными единичных, случайных наблюдений; 5) все факторы должны обладать общим
свойством – степень их комплексного проявления, но не каждого в отдельности (!) подразумевает естественную согласованность с мощностью подлитосферных энергетических
источников. Эта концепция лежит в основе всех дальнейших авторских представлений.
Естественная и несомненная взаимосвязь процессов и структур обосновывается тем, что,
как правило, любой из отдельно взятых факторов должен коррелировать с одним или несколькими другими.
На рис. 1 показаны соотношения между некоторыми из главных факторов. Рассмотрим прежде всего, какую же сторону глубинного геодинамического процесса отражают некоторые из основных факторов. Основным признаком при геодинамическом районировании следует считать крупные геологические структуры и порождающие их тектонические движения.
Масштабы структур парагенетически связаны с толщиной литосферы. Действительно, в природе и эксперименте установлено, что между толщиной деформируемого тела (пласта) и развивающимися в нем структурам имеется определенная связь. Таким образом, можно утверждать, что в пределах континентов структуры с поперечниками более 70
км, соответствующими минимальной толщине континентальной литосферы в рифтовых
зонах, пропорциональны толщине литосферы или по крайней мере большей ее части. Наличие подобных по размеру структур свидетельствует об активизации всего разреза лито*

Соавторы Н.А. Логачев, К.Г. Леви, В.Г. Трифонов. Геодинамика и развитие тектоносферы: Труды Тектонического совещания МТК. – М., 1991. – С. 31–39.

421

сферы. Одновременно толщина литосферы позволяет судить о потенциальных возможностях тех или иных территорий к тектонической активизации, т е. чем толще литосфера,
тем большие по площади территории могут быть одновременно вовлечены в движение, в
тоже время амплитуды движений находятся в более сложной зависимости с толщиной литосферы.
Рис. 1. Графики связи
между основными факторами
геодинамической активности
литосферы. Aυ, Ah – размах амплитуды вертикальных и горизонтальных неотектонических
движений, км; |gradυ|m– градиент скорости вертикальных неотектонических движений, год-1;
N – плотность разломов, км-2;
Мт – максимальные значения
магнитуд инструментально зарегистрированных землетрясений; q – плотность теплового
потока, мВт/м2; L – толщина
континентальной литосферы,
км.

Результатом деформации литосферы в целом и
особенно ее верхней «хрупкой» части является сейсмическая активность. Она несет практически немедленную информацию о произошедших деформациях определенного объема литосферы и резких подвижках вобласти очага. Магнитуда
землетрясения при прочих
равных условиях пропорциональна скорости деформирования, размерам области накопления напряжений, мощности деформируемого слоя, размерам структур, глубине очага и некоторым другим параметрам. Важно, что потенциальная магнитуда землетрясений пропорциональна интенсивности тектонического процесса в литосфере. Поэтому зафиксированную за историческое время максимальную магнитуду, или сейсмический потенциал1, можно рассматривать в качестве одной из комплексных физических характеристик геодинамики литосферы
на ее современном этапе активности. Эта мысль достаточно четко сформулирована
В.В. Белоусовым и В.Н. Шолпо [1985, с. 48]: "...В землетрясении ... мы получаем право
видеть ... кратковременное сиюминутное выражение тектонических движений. Землетрясения дают возможность как бы анатомировать тектонические движения..."

1

Сейсмический потенциал – максимально возможная магнитуда землетрясений при определенном уровне
геодинамической активности
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Об активности литосферы однозначно свидетельствуют и проявления магматизма.
По площадям распространения и объемам кайнозойских базальтов и вулканических построек также можно оценивать степень кайнозойской геодинамической активности. Вулканизм проявляется дискретно, но характеризует длительный период однонаправленного
процесса подготовки условий для образования родоначальных расплавов в верхней мантии и путей их проникновения на земную поверхность.
Вулканизм для оценки геодинамической активности литосферы можно характеризовать по площади его распространения. И.В. Лучицкий [1979] показал, что проявления
вулканизма на поверхности Земли группируются в линейно вытянутые зоны, образуя вулканические поля, совпадающие с тектонически подвижными областями. Отсюда для региональных и более крупных по размеру территорий интенсивность вулканизма VL оценивается его объемом Vn, отнесенным к единице времени t и длины вулканического пояса L,
т. е. VL = Vn/tL.
В определенной мере показателем геодинамической активности литосферы является плотность теплового потока. По сравнению с характеристиками движений или сейсмичностью передача глубинной тепловой энергии отстает во времени от других динамических процессов в литосфере. Длительность прогрева при постоянстве температуры на ее
подошве пропорциональна толщине литосферы. Кайнозойский вулканизм и тепловой поток необходимо рассматривать как процесс и физическое поле, отражающие геодинамическую активность за продолжительный период времени. На рис. 1 показаны корреляционные связи между основными параметрами, по значениям которых определяется степень
геодинамической активности литосферы.
Возникает необходимость отображения перечисленной геолого-геофизической информации в виде какого-то обобщенного показателя, учитывающего возможные вариации
образующих его параметров. Естествен подход к получению такого показателя с позиций
множественного корреляционно-регрессионного анализа. Но для этого необходимо знать,
хотя бы в условных единицах, численное значение величины геодинамической активности
литосферы. Но именно эта величина нам фактически и неизвестна. Поэтому статистический подход к анализу данных в рассматриваемом случае пока не пригоден.
Таблица 1
Главные геодинамические показатели геодинамической активности
Интегральный показатель
геодинамической
активности, баллы
1
2
3
4
5

Размах
амплитуд
вертикальных
неотектонических
движений
Aυ, км
<0,5
0,5-1,5
1,5-3,0
3,5-5,0
>0,5

Размах амГрадиент
плитуд госкороризонстей вертальных нетикальотектониче- ных двиских движежений,
ний,
|grad υ|год-1
An, км
<5
<0,25
5-10
0,25-0,5
10-20
0,5-0,75
20-50
0,75-1,5
>50
>1,5

Плотность
активных
разломов,
1/км2
<5
5-10
10-20
20-30
>30

Максимальные магнитуды инструментально
зарегистрированных
землетрясений, М
<5,7
5,7-6,5
6,5-7,0
7,0-7,3
>7,3

Плотность
теплового
потока,
мВт·м2

Толщина континентальной
литосферы
L, км2

<30
30-50
50-70
70-90
>90

<170
170-120
120-100
100-70
>70
(120)*

* Значения толщины в зонах континентальной коллизии.

В порядке полумеры для предварительного решения поставленной задачи количественная информация о геодинамической активности была выражена через качественный
– интегральный показатель. Он ранжирован по 5-балльной шкале. 1 балл по шкале геодинамической активности предполагает варьирование факторов в заранее оговоренных пределах (табл. 1). Эти пределы установлены путем анализа всех выше рассмотренных величин. В качестве основной, «первично» ранжируемой характеристики выбрана плотность
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глубинного теплового потока как относительного показателя энергетики эндогенных процессов. Ранжирование было проведено с выдержанным шагом, равным 20 мВт/м2 вправо и
влево от средней плотности теплового потока по континентам – примерно 50 мВт/м2 [Тектоносфера Земли, 1978]. "Вторичное" ранжирование амплитуд тектонических движений,
параметров сейсмичности и толщины литосферы проводилось путем деления кривых (см.
рис. 1) на интервалы, пропорциональные шагу плотности теплового потока 20 мВт/м2. Результаты согласования характеристик в виде интегрального показателя приведены в табл.
1, которая по существу и является основным условным знаком схемы геодинамической
активности литосферы Азии (рис. 2, см. вкл). Предлагаемая вниманию схема представляет
собой результат последовательного развития идеи о комплексном анализе геологогеофизической информации, изложенной в работах [Артемьев и др., 1984; Глубинное
строение…, 1983; Ермаков и др., 1984; Логачев и др., 1987а, б]. Обзор этих исследований
показывает правомерность такого подхода к интерпретации имеющихся данных, хотя
окончательная его реализация пока далека от своего логического завершения.

Рис. 2. Схема геодинамической активности литосферы Азии. Составили К.Г. Леви,
С.И. Шерман, В.Г. Трифонов, А.И. Кожурин, В.И. Макаров. 1 – толщина литосферы, км: а – континентальной, б – океанической; 2 – граница континентального склона; 3–5 – области проявления
горизонтальных движений: 3 – раздвиговых, 4 – взбросо-надвиговых, 5 – сдвиговых; 6–10 – активные разломы: 6 – сбросы, 7 – сдвиги, 8 – взбросы и надвиги, 9 – раздвиги: а – на континентальной литосфере, б – на океанической литосфере, 10 – разломы с неустановленной кинематикой
движений: а – достоверные, б – предполагаемые; 11 – эпицентры сильных М>6 землетрясений; 12
– активные вулканические центры; 13 – направление и скорость (цифры у стрелки в с м /год) горизонтальных движений на границах литосферных плит.
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Схема геодинамической активности литосферы Азии позволяет наглядно представить себе характер взаимоотношений между регионами, различающимися по степени геодинамической активности. Отметим, что низкая и очень низкая геодинамическая активность свойственна Сибирскому литосферному блоку, объединяющему пространства Западной и Восточной Сибири. Наиболее активными являются зоны рифтогенеза в Прибайкалье, структуры Памиро-Тянь-Шаня, Гималаев и сопредельных территорий, образование
которых связано с Индо-Азиатской коллизией. Сходство значений интегрального показателя для этих весьма несхожих в тектоническом плане регионов позволяет предполагать близкие по величине затраты энергии на структурообразование, движения и тепломассоперенос в зависимости от геодинамического режима литосферы. Современная тектоника рассматривает четыре основных типа главных геодинамических режимов. Их выделение опирается на базисные понятия тектоники плит и связано с вариациями движений
плит. Различают режимы преобладания напряжений горизонтального сжатия, горизонтального растяжения, сдвига и, наконец, преобладания вертикальных напряжений сжатия
и растяжения. Как правило, первые три режима характерны для межплитных границ, последний – для интраплитных ситуаций. Режимы определяют тензор напряженного состояния, а он – форму реализации энергии при этих режимах или, другими словами, интенсивность развития конкретных факторов геодинамической активности.
При любых геодинамических режимах энергия в основном расходуется на три процесса: 1) деформацию и разрушение, т е. формирование блоковой структуры разных порядков; 2) движение блоков; 3) магматизм и тепловой поток (тепломассоперенос). Сопоставим затраты энергии, потребляемые на деформацию и разрушение, причем не на всю, а
только на движения по плоскостям единичных разрывов, преобладающих в режимах сжатия, растяжения и сдвига, т. е. надвигов, сбросов и сдвигов. Подобные расчеты были проведены Р. Сибсоном [Sibson, 1974].
Примем средний угол наклона 6 надвигов ~ 30°, сбросов ~ 60° и сдвигов ~ 90°. Коэффициент статического трения µ = 0,75. Условия начала скольжения по разломам в символике главных напряжений можно записать

 3   1 Sin 2

   3   1    3   1 Cos 2 .

Р. Сибсон теоретически оценил минимальные отношения σ3/σ1 при которых начинаются
движения по разломам.
Используя методику расчетов с учетом литостатического и порового давлений и
разных средних углов наклона надвигов (30°), сбросов (60°) и сдвигов (90°), можно показать, что соотношения дифференциальных напряжений, необходимых для начала скольжения по надвигам, сдвигам и сбросам, соответственно 4:1,6:1. Разность напряжений для
начала движения по надвигам в 4 раза должна быть выше, чем сбросов. Сдвиги занимают
промежуточное положение и приближаются либо к надвигам, либо к сбросам в зависимости от конкретной ориентации по отношению к горизонту тензора напряжений.
Теперь несложно перейти к анализу наиболее важной для нас величины – распределению и затратам энергии деформации на единицу объема горной массы при формировании надвигов, сбросов и сдвигов. Распределение энергии Е упругих деформаций непосредственно перед началом движений по разрывам можно оценить из выражения













E    3 1 2 / 6G  1  2 1  /  3 1   2 1  /  3 1 2  ,

 


где G – модуль жесткости.
При прочих равных условиях объемная плотность энергии, накопленная перед началом движений, будет пропорциональна квадрату разности максимальных напряжений
сжатия и растяжения, т. е. (σ3-σ1)2. Отсюда соотношение объемной плотности энергии, накопленной на одинаковых глубинах у надвигов, сдвигов и сбросов, будет 16:2, 6:1 (рис. 3).
Заметим, что расчеты приведены для идентичных на глубинах условий при средних
для каждой группы разломов углах наклона и одинаковых коэффициентах статического
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трения. В действительности же формирование надвигов происходит при больших значениях коэффицинта статического трения и непостоянном угле наклона. В то же время
сбросы часто имеют вертикальное падение сместителя, и трение практически равно нулю.
Поэтому реальные цифры соотношения накопленных энергий напряжений будут отличаться у надвигов и сбросов более чем в 16 раз. Таким образом, в зонах коллизии, где преобладают надвиги и взбросы, затраты энергии только на движения по разломам будут в
10–20 раз выше аналогичных затрат в зонах спрединга.

Рис. 3. Теоретические условия начала движений по сбросам, сдвигам и надвигам в верхней
части земной коры: а – минимальная разница максимальных напряжений сжатия и растяжения
(σ3−σ1), необходимая для начала движений по сбросам (1), сдвигам (2) и надвигам (3) на различных глубинах Н при коэффициенте трения μ = 0,75 [Sibson, 1974]; б – затраты энергии Е (в относительных величинах), необходимые для движения по сбросам (1), сдвигам (2) и надвигам (3) на
различных глубинах.

То же самое можно сказать и о собственно процессе начала разрушения. Хорошо
известно, что при прочих равных условиях прочность горных пород на сжатие в 8–10 раз
выше, чем при растяжении. И здесь на первичное разрушение в случаях сжатия затрачивается в десятки раз больше энергии. В действительности эта величина будет еще больше,
если учесть, что плотность разломов в зонах торошения литосферы примерно в 1,5 раза
выше, чем в рифтовых зонах.
Для сравнения вспомним, что с разломообразованием тесно связана сейсмическая
активность. Известно, что в зонах коллизии выделяется более 90 % всей сейсмической
энергии, а в зонах рифтогенеза – не более 5–6 %. Различие по общему энергетическому
балансу в этих зонах с разными геодинамическими режимами достигает 16 крат. Цифры
эти хорошо корреспондируют с полученными выше соотношениями плотностей энергий
деформаций, накапливаемых перед началом подвижек у надвигов и сбросов. Энергетические затраты, связанные с движениями блоков, специально не оценивались. В принципе
они будут пропорциональны амплитудам перемещения и скоростям движений.
Основную идею подтверждает и оценка интенсивности вулканизма. Обзор имеющейся информации показывает несопоставимость характера проявления вулканизма в зонах рифтогенеза, субдукции и коллизии. Б.Г. Поляк [1987] обобщил данные по интенсивности вулканизма Исландии, Камчатки, Курильских, Японских и Марианских островов,
Охотско-Чукотского вулканического пояса, Новой Зеландии, Центральных Анд, ряда сегментов Альпийско-Гималайского пояса и Восточно-Африканской рифтовой системы. Эти
данные отражают осредненную линейную продуктивность вулканизма, отнесенную главным образом к неоген-четвертичному этапу их развития (табл. 2). Систематизированные
по величине и регионам, они показывают относительную энергетическую специфику подвижных вулканических поясов, расположенных в регионах с разными режимами геодинамического развития. Характерно, что в межконтинентальных (внутриматериковых) поясах, возникающих при тектоническом сближении соседних плит, вулканическая активность снижается до минимума и, как отмечает Б.Г. Поляк [1987], прекращается вовсе.
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Таблица 2
Интенсивность вулканизма в регионах с разными геодинамическими режимами по Б.Г. Поляку
[1987] с изменениями
Геодинамический режим по
напряженному состоянию
Растяжение

Линейная продуктивность магматизма, n·10-6 км3/год × км
10–40

Регион

2–7

Исландия, СрединноАтлантический хребет
Кенийско-Эфиопская ветвь
Восточно-Африканской рифтовой системы
Курилы, Марианы, Малые Антилы
Охотско-Чукотский пояс

2–7
2–7
2–3

Япония, Новая Зеландия
Центральные Анды
Центральный Иран, Эльбрус

Растяжение

10–15

Сжатие, сжатие со сдвиговой компонентой
Сжатие со сдвиговой компонентой
Сжатие

10–20

Разная интенсивность магматизма наводит на мысль о его балансирующей роли в
реализации примерно равных порций энергии, поступающих в литосферу в результате
конвекции. Такое заключение основано на представлениях о примерном равенстве подлитосферного энергетического потенциала конвекционных потоков, обеспечивающих различные энергетические режимы. Отсюда равные энергетические возможности регионов с
различными геодинамическимирежимами отражаются равными интегральными показателями геодинамической активности.
Таким образом, геодинамическая активность, выраженная через интегральный показатель, позволяет районировать литосферу в соответствии с распределением энергетических затрат, а геодинамические режимы определяют формы реализации энергии тектонических процессов. Авторам представляется, что комплексный анализ широкого круга
геолого-геофизических данных, подобный проведенному выше, открывает пути нового
понимания взаимосвязей геологических процессов и структур и расширяет возможности
геотектонической картографии.

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ СЕЙСМОТЕКТОНИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
РАЙОНА СПИТАКСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
МОДЕЛИРОВАНИЯ*

Для инженерно-геологической оценки района Спитакского землетрясения проведены математическое и физическое моделирования. Разработан алгоритм и построены графики, позволяющие оценить потенциальную активность разломов в зависимости от их
ранга и ориентации в региональном поле напряжений. Составлена схема потенциальной
активности разломов. Установлено сложное мозаичное строение поля напряжений и выделены наиболее опасные в инженерно-геологическом отношении участки в районах городов Спитак и Ленинакан.
Введение
Известно, что комплексное воздействие суммы факторов на инженерногеологическую среду можно хорошо изучить только в том случае, если будет верно выявлен и оценен тот из них (один или два), который предопределяет и геологическую, и тех*

Соавторы А.Н. Адамович, А.И. Мирошниченко. Геоэкология. – 1993. – № 2. – С. 66–78.
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ногенные реакции через геологические вторичные явления. Таким «широкомасштабным»
фактором служат разломы. Разломы являются геологическими структурами, которые хотя
и с разной степенью значимости явно или косвенно сказываются на основных инженерногеологических критериях. Влияние разломов особенно существенно в сейсмоактивных
регионах мира. Но в сейсмических поясах Земли не все разломы являются активными, в
этом проявляется избирательный характер сейсмотектонической активности разломов.
Причину избирательной сейсмотектонической активности чаще всего объясняют спецификой геологической ситуации, не конкретизируя факторы, ее определяющие. Подобный
подход затрудняет инженерно-геологическую оценку разломной тектоники в сейсмоактивных регионах и осложняет выявление тех разломных структур, которые с большей долей вероятности могут быть вовлечены в активный процесс и стать источником, существенно препятствующим промышленному и гражданскому строительству.
Существенную роль в изучении эволюции разломной тектоники и прогнозе событий, связанных с активизацией разломов, могут оказать методы моделирования. В инженерной геологии это особенно ценно, поскольку она непосредственно замыкается на повседневную практическую деятельность человека. Как справедливо отмечает В.И. Осипов
[1991], в инженерной геологии «натурные наблюдения в сочетании со знанием физической природы явлений должны дополняться физическим и математическим моделированием».
Предлагаемая статья посвящена практическому осуществлению этих рекомендаций
и излагает результаты применения методов физического и математического моделирования для инженерно-геологического районирования окрестностей Спитака и Ленинакана.
Геолого-структурная ситуация района Спитакского землетрясения хорошо описана
[Александров, Ахметзянов, 1973; Трифонов и др., 1989а; Шебалин, Борисов, 1989]. С инженерно-геологической точки зрения, обстановка в регионе охарактеризована в работах
Г.Л. Коффа, Р.М. Лобацкой и др. [1991а, б]. Цитируемые публикации и более детальные
геологические материалы, представленные группой исследователей под руководством
Г.Л. Коффа, послужили основанием для выбора моделей, положенных в основание экспериментов.
Общая тектоническая ситуация района и постановка задач
по моделированию
Как известно, Кавказ представляет собой складчато-покровное сооружение, для которого с позднеальпийской эпохи вплоть до настоящего времени характерно сильнейшее
субмеридиональное сжатие земной коры. Оно накладывается на геологический субстрат,
нарушенный многолучевой сеткой разломов. Разломы подразделяют на две группы, отличающиеся по простиранию и времени заложения. Первая группа охватывает разломы северо-западного и субширотного простираний, заложенные в юрско-меловое время; вторая
включает разломы северо-восточного и субмеридионального простираний, заложенные в
неоген-четвертичное время [Габриелян и др., 1989]. В районе Спитака преобладают региональные разломы запад – северо-западного, субмеридионального и субширотного направлений.
Действие субмеридионального сжатия на сетку разломов упомянутых направлений
приводит к возникновению или активизации сдвиговых подвижек во всех разломах, за исключением широтных. На важнейшей роли сдвигов в современной геодинамике Кавказского района акцентирует внимание в своих работах Л.М. Расцветаев [Расцветаев, 1989].
Общей особенностью проявления сдвиговых структур является преобладание правостороннего смещения и тесное парагенетическое сочетание сдвигов со структурами сжатия.
В результате превалирования сдвигов двух направлений на поверхности формируется
ромбовидная конфигурация блоков, осложняющая региональное поле напряжений. Для
районов Спитака и Ленинакана наиболее характерна северо-западная субгоризонтальная
ориентировка оси сжатия.
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Отличие между региональной и локальной ориентировками главных осей напряжений использовано для оценки входных данных при моделировании. С помощью моделирования решались две практические задачи: 1. Оценка потенциальной тектонической активности существующих разломов при постоянном воздействии на них внешнего поля
тектонических напряжений. 2. Установление закономерностей концентрации и распределения напряжений в окрестностях разломной сети, активизированной в поле региональных тектонических напряжений. Были выбраны два метода моделирования: математический и физический.
Метод математического моделирования позволяет оценивать вероятность тектонической активизации разломов в различных полях напряжений в конкретном случае – сдвигов. Под тектонической активизацией авторами понимается нарушение динамического
равновесия между крыльями разломов. Нарушение равновесия в естественных условиях
сопровождается генерацией yпрyгих волн и землетрясением, в моделях вызывает подвижку берегов трещин. При математическом моделировании можно определить в относительных величинах условия возникновения подвижек по разрывам определенных направлений
при заданной ориентировке регионального поля напряжений. Цель метода – составление
карты потенциальной активности разломов разных направлений и иерархических уровней
(локальных, региональных и др.).
Цель физического моделирования – получение и изучение картин полей напряжений, которые возникают в сложной разломноблоковой структуре под действием внешнего
силового поля. Спитакское землетрясение контролировалось дизъюнктивным узлом, образованным генеральным разломом запад–северо-западного простирания и региональным
разломом северо-восточного направления. В подобной структурной обстановке сейсмологические методы определения механизмов очагов землетрясений не дают однозначных
результатов из-за неоднозначности установления вероятных плоскостей разрывов. В такой
ситуации физическое моделирование остается единственным приемлемым методом оценки напряженного состояния в зонах сочленения разломов и примыкающих к ним блоках.
Принимая во внимание существенное методическое отличие избранных методов
друг от друга, специфические детали проведения экспериментов и их результаты целесообразно изложить отдельно.
Математическое моделирование
Математическая модель. Теоретическая оценка активности разломов может быть
сведена к решению задачи о влиянии структуры разломов и их ориентации на прочность
(устойчивость) среды в определенном силовом поле. В качестве модели верхней части
земной коры с разломами в первом приближении принималась бесконечно упругая пластина с сетью закономерно расположенных разрывов. Степень активности разломов в
принятом методе моделирования определяется устойчивостью пластины с разрывами к
разрушению. Она характеризуется показателем относительной прочности. Величина, обратно пропорциональная показателю относительной прочности, названа коэффициентом
активности разломов. При заданных условиях напряженного состояния более активными
считаются те разломы, для которых предельная нагрузка разрушения меньше, а коэффициент активности больше. Исходя из этого, математическая модель, используемая для качественного анализа потенциальной активности разломов, в общем виде может быть описана следующим образом:
1. Разломы отождествляются с закономерной сеткой трещин в упругой пластине,
находящейся под действием внешнего статического поля напряжений.
2. Используя методы механики разрушения, описывается напряженнодеформированное состояние пластины с трещинами.
3. Вычисляется коэффициент активности разлома, отражающий относительную активность по сравнению с эталоном, выбранным в соответствии с рангом изучаемого разлома и его геолого-геофизической характеристикой.
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При математическом моделировании основное внимание уделялось анализу сдвиговой составляющей перемещения по разломам, приводящей к деформированию систем
разрывов, повторяющихся вдоль зоны динамического влияния разлома [Шерман и др.,
1983]. Эта система разрывов образует инфраструктуру зоны разлома, и от формы сочетаний разрывов в ней их относительной длины и частоты повторения структурного рисунка
зависит «прочность» соединения крыльев разлома.
Зоны внутреннего строения разломов имитировались двумя системами трещин, периодически повторяющимися вдоль осевой линии разлома и имеющими различную ориентацию в зависимости от направления перемещения (лево- или правостороннего).
Математическая модель исследует тонкую упругую бесконечную пластину, ослабленную трещинами-разрывами и находящуюся в условиях обобщенного плоского напряженного состояния, возникшего в результате действия на бесконечности внешнего (регионального) поля напряжений. Таким образом, в первом приближении теоретическая
оценка особенностей напряженно-деформированного состояния в зонах сдвига сводится к
анализу напряженного состояния пластины, ослабленной периодической (период – d) системой трещин. Рассматривается схема моделирования, представленная на рис. 1. Здесь ось
ОХ – ось разлома, а типовой рисунок трещиноватости (повторяющийся с периодом d
вдоль оси ОХ) представлен пересекающимися по середине разрывами, так что lk и αk соответственно ¼ длины и угол наклона k-й трещины (k= 1, 2). Заметим, что в дальнейших
расчетах внешнее поле (поле сдвига) характеризовалось параметрами: Р> 0; q = ‒P. Для
внутреннего строения сдвигов характерны две различающиеся по направлениям системы
трещин, каждая из которых может в
свою очередь состоять из разрывов нескольких рангов. Если для определенности в качестве описываемого объекта
взять зону правостороннего сдвига, то
направление первой из систем составляет с простиранием зоны сдвига угол
(α1) около 95 % второй (α2) – 158°.
Рис. 1. Схема моделирования правостороннего сдвига. Описания в тексте.

В механике разрушения хорошо разработан математический аппарат для решения
ряда прикладных вопросов по разрушению упругих пластин с трещинами. Используя результаты работ В.В. Панасюка [1976] путем очевидных преобразований получены конкретные выражения, необходимые для описания предлагаемой выше схемы моделирования. В рассматриваемом случае напряженно-деформированное состояние определяется
через специальным образом построенные нами комплексные потенциалы Колосова–
Мусхелишвили [Мусхелишвили, 1966] Ф(z) и Ψ(z) конкретный вид и способ расчета которых описан в работе [Шерман и др., 1991б].
Используя концепции механики разрушения, можно сформулировать возможный
критерий локального разрушения пластины с трещинами в следующем виде:
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где KI, KII – коэффициенты интенсивности напряжений, рассчитанные через комплексные
потенциалы; KIc – вязкость разрушения; берется по индексам всех вершин трещин (индексы трещин для краткости записи опущены). Случай «равно» отвечает условиям, при кото430

рых происходят разрушения у вершины трещины в виде нормального отрыва в направлении, задаваемом углом θ.
Задача нашего исследования состоит в ранжировании разломов на группы с разной
потенциальной степенью активности по принципу поиска разлома, обладающего более
высокой активностью по сравнению с другими. Для этого при моделировании определяется следующий безразмерный показатель Kp (коэффициент активности):


cos  K I  3K IItg 
2
2
K p  max
P d
.
Здесь Р и d – величины, по отношению к которым соответственно заданы силовые
и линейные параметры задачи. Таким образом, показатель Kp является мерой устойчивости к локальному разрушению моделей, параметры которых нормированы по одним и тем
же величинам Р и d. Чем выше Kp, тем выше возможность локального разрушения пластины с трещинами (в районе вершины трещины, у которой достигнут максимум). Естественные разломы, характеризуемые моделями с повышенными значениями Kp обладают
высокой потенциальной тектонической активностью (в представлениях, что произведено
нормирование силовых и линейных параметров по единым масштабам).
Ранжирование разломов Северной Армении по степени
их активности
В качестве основной задачи по оценке относительной тектонической активности
сдвигов в сдвиговом поле напряжений ставился поиск закономерностей, отражающих
влияние ориентации разломов в региональном поле напряжений. В связи с этим рассматривалась модель, приведенная на рис. 1. Ориентация сдвига задавалась меняющимся углом γ (между осью разлома – ось ОХ – и направлением действия внешних растягивающих
напряжений). Геометрические параметры трещин, задающих конфигурацию правостороннего сдвига, отвечали при расчетах на ЭВМ следующим соотношениям:

l1/d = 0,125; l2/d = 0,25; α1 = 95°; α2 = 158°.
Для левостороннего сдвига соответственно α1 = 85°; α2 = 22°.
Результаты расчетов представлены в виде графика изменения в зависимости от угла γ (рис. 2 а, б). Можно отметить, что наиболее устойчивое равновесие правостороннего
сдвига будет при его ориентации, соответствующей углу γ=15°, в то время как наибольшая активность проявляется при угле γ = 70°.
При анализе потенциальной активности разломов была принята следующая ориентация осей регионального поля напряжений: ось сжатия – СЗ 335°, ось растяжения – СВ 65°.
Все разломы считались одноранговыми, при этом те из них, для которых не известно направление сдвиговой составляющей перемещения, принимались за правосторонние
при ориентации от 230 до 320° и левосторонние при ориентации от 320 до 65°.
При ранжировании разломов по степени их потенциальной активности вся совокупность значений коэффициента активности была разбита на три интервала, отражающие относительную активность (рис. 2).
Высокая степень активности присваивалась разломам с Kp> 1,1 (более 0,5 от максимального значения Kp, средняя активность характеризовалась интервалом Kp от 0,8 до 1,1, и
низкую активность имели разломы с Kp< 0,8 (менее 0,3 от максимального значения Kp).
На основе проделанных расчетов составлена схема потенциальной активности разломов района Спитакского землетрясения масштаба 1 : 100 000 (рис. 3).
Оценка потенциальной активности разломов проводилась по двум схемам. Во второй кроме особенностей внутреннего строения и ориентации разрывов учитывался ранг
разломов. Основой для этого моделирования служила схема разломов масштаба 1 : 25 000,
составленная для района г. Спитак и сопредельной территории [Кофф и др., 1991а].
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Рис. 2. Зависимость потенциальной тектонической активности сдвигов с правосторонней
(а) и левосторонней (б) инфраструктурой от ориентации разломов в сдвиговом поле напряжений.
Цифры под графиками указывают индексы трещин, контролирующих показатель активности Kp.
Римские цифры справа: активность высокая – I, средняя – II, низкая – III.

Рис. 3. Схема потенциальной активности разломов на территории Северной Армении
(масштаб 1 : 100 000). Потенциальная тектоническая активность разломов: 1 – высокая, 2 – средняя, 3 – низкая, 4 – направление векторов сжатия и растяжения регионального поля, принятое при
моделировании; 5 – населенные пункты.

Было выделено четыре основных ранга в зависимости от длин разломов в километрах: I – свыше 30; II – от 10 до 30; III – от 2 до 10; IV – менее 2.
Основой моделирования послужили следующие положения:
1. При воспроизведении условий тектонической активности разломов любого порядка сохраняется единая схема моделирования, предусматривающая постоянное отношение геометрических параметров трещин к периоду повторения характерного рисунка трещиноватости.
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2. Соотношение периодов повторения характерного рисунка трещиноватости (di,
i = 1, 2, 3, 4) разломов различного порядка отвечает соотношениям длинразломов, так что
d1 : d2 : d3 : d4 = 3 : 1 : 0,2 : 0,1
Данные положения позволили соотнести потенциальную предрасположенность
разломов района г. Спитак к тектонической активизации. При этом степень активности
разломов второго порядка бралась в качестве точки отсчета, т. е. для вычисления показателя Kp для разломов первого порядка необходимо Kp, вычисленный для разломов второго
порядка, умножить на 3 , для третьего – на

0,2 , для четвертого – на

0,1 (рис. 4). Регио-

нальное поле для расчетов считалось тем же самым, что и при моделировании тектонической
ситуации по первой схеме. В результате математических построений составлена схема относительной потенциальной активности разломов
района г. Спитак масштаба 1 : 25 000 (рис. 5).
Рис. 4. Степень относительной активности
правостороннего (а) и левостороннего (б) сдвигов в
сдвиговом поле напряжений в зависимости от направления простирания разлома. Для разломов 1 – I, 2
– II, 3 – III и 4 – IV порядков. Римские цифры справа
см. на рис. 2.

Рис. 5. Схема относительной потенциальной активности разломов района г. Спитак (масштаб 1 : 25 000). Условные обозначения см. на рис. 3.
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Результаты математического моделирования
На рис. 3 и 5 приведены результаты математического моделирования. Как было
описано в методическом разделе, все структуры по степени относительной активности делились на три градации: высокая, средняя и низкая. Анализ схемы масштаба 1 : 100 000
показывает, что для района исследования в целом характерна высокая степень потенциальной активности. Высокоактивные разломы более–менее равномерно распределены по
территории. Можно отметить некоторое уменьшение активности в ее северной части.
Выделяются три типа структур разломов. Первый – линейный тип – представляет
собой вытянутые в северо-западном направлении полосы из серий разломов высокой потенциальной активности. Эти полосы протягиваются вдоль всей территории. Второй –
блоковый тип – образует сложные разломно-блоковые структуры, имеющие вытянутые в
северо-западном направлении или близкие к изометричным формы. Основная часть составляющих эти структуры разломов характеризуется высокой потенциальной активностью. Одна из таких структур выделяется в районе г. Ленинакана. Третий – узловой тип –
проявлен в виде зон сочленения разломов, часто имеющих разную потенциальную активность. Примером может служить сочленение разломов в районе г. Спитак.
Разные по ориентации разломы различаются по степени активности. Максимальная
активность характерна для разломов северо-западного простирания, минимальная – для
разломов северо-восточного. Разломы средней степени активности чаще всего имеют
субширотное простирание. Следует отметить, что чем выше степень активности разломов,
тем более упорядоченно их положение в исследуемом районе. Участки, характеризующиеся низкой активностью, обычно составлены сериями разнонаправленных разломов,
лишь некоторые из которых имеют более высокую активность.
Схема масштаба 1 : 25 000 (см. рис. 5), построенная с учетом рангов разломов, существенно отличается от предыдущей (см. рис. 3). Обращает на себя внимание низкая в
целом активность разрывов, что, по-видимому, связано с их незначительной протяженностью. Разломы с низкой потенциальной активностью имеют различные простирания. Высокоактивные разломы, развитые в основном в северо-западной части территории, расположены упорядоченно. Они ориентированы в северо-западном направлении и сочетаются
с разломами средней потенциальной активности. Разломы со средней степенью активности характеризуются северо-западным, северо-восточным и субширотным простираниями, причем последние несколько преобладают.
Сравнение описываемого района с тем же участком мелкомасштабной схемы (см.
рис. 3, район г. Спитак) показывает, что учет рангов разломов и детального строения разломных структур оказывает существенное влияние на результаты моделирования.
Физическое моделирование
Основной задачей физического моделирования было изучение особенностей концентрации и распределения напряжений в окрестностях взаимодействующих разломов,
образующих сложные разломноблоковые структуры, активизированные в региональном
поле сжатия.
Для анализа были выбраны два участка разломной сети – Ленинаканский и Спитакский. Первый представляет собой сложную разломно-блоковую структуру, второй является зоной сочленения разнонаправленных разломов (узловой тип). По результатам математического моделирования оба участка характеризуются высокой потенциальной активностью разломов. Основой для построения структурных схем участков служила карта разломов масштаба 1 : 100 000, для уточнения использовалась схема масштаба 1 : 25 000.
Схема проведения физических экспериментов соответствует описанной для математического моделирования. Исследовалось плоское напряженное состояние в упругой
пластине с трещинами, находящейся под действием сжимающих усилий. Существенным
отличием от математического моделирования являлось то, что моделировалась совокупность взаимодействующих разрывов.
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Методика проведения экспериментов
Исследование напряженного состояния в зонах сочленения разломов проводилось с
помощью поляризационно-оптического моделирования по известной методике [Осокина,
Цветкова, 1979] с необходимыми изменениями.
В качестве модельного материала использовались студни желатина (желатин фотографический активный марки В низковязкий медленный), обладающие высокими коэффициентами оптической активности и удовлетворяющие требованиям теории подобия
[Гзовский, 1975; Шерман, 1984в].
Соблюдение основных требований, предъявляемых к моделям для поляризационно-оптического моделирования, проверялось тестовыми экспериментами [Александров,
Ахметзянов, 1973; Дюрелли, Райли, 1970].
Деформирование модели осуществлялось на установке «Деформатор», разработанной в Институте земной коры и изготовленной на Иркутском филиале Новосибирского
опытного завода СО АН СССР.
Измерение и регистрация величины нагружения проводились с помощью измерительного комплекса на основе кольцевых тензодинамометров. Непосредственно перед каждым экспериментом проводилась градуировка модели, в результате которой определялась зависимость двойного лучепреломления от величины максимальных касательных напряжений, вычисляемых по формуле
 max  P / 2 S ,
где Р – прилагаемая нагрузка, S – площадь грани модели, к которой приложена нагрузка.
Картина изохром, отражающая строение локальных полей максимальных касательных напряжений, фиксировалась на цветную диапозитивную пленку. С помощью градуированного графика на полученном изображении проводились изолинии коэффициентов
концентрации максимальных касательных напряжений Kτ, вычисляемые по формуле
i
0
K max
/max
,

где  max – величина касательных напряжений в ненарушенной модели;  max –величина напряжений в исследуемой точке модели с разрезами. Границы локальных максимумов
(Kτ>1) и минимумов (Kτ< 1) проводились по изолинии Kτ, значение которой отличалось от
единицы на 10 % и более; изолинии проводились по центру цветовых полос.
В результате моделирования получены схемы распределения и концентрации напряжений и траектории главных нормальных напряжений, отражающие особенности деформации в окрестностях сложных разломно-блоковых структур в силовом поле одноосного сжатия.
Кроме того, в процессе экспериментов изучались особенности подвижек по разрывам и перемещение вычленяемых ими блоков.
0

i

Результаты физического моделирования
Результаты поляризационно-оптического моделирования приведены на рис. 6, 7.
Локальные поля максимальных касательных напряжений характеризуются наличием закономерно расположенных областей концентрации и уменьшения τmax. В окрестностях
разрывов выделяются максимумы – области интенсивной концентрации напряжений
вблизи концов трещин. Их размеры и положение относительно разрывов указывают на
интенсивность и тип подвижек по ним. Строение блоковых максимумов и минимумов
(областей умеренного повышения и понижения исходных напряжений) определяется особенностями деформации блоков. Максимумы и минимумы образуют сложную мозаичную
картину распределения напряжений в структуре изучаемых участков.
Для Спитакской структуры (рис. 6, а) характерно разнообразие в размерах, форме,
положении относительно разрывов и интенсивности концентрации напряжений концевых
максимумов всех сочленяющих разломов, что указывает на значительное отличие по типам
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и интенсивности подвижек.
Максимальной
активностью
характеризуется
западный, а минимальной –
восточный отрезок субширотного разлома, являющегося сдвигом. По северозападному разлому осуществляется раздвиговое перемещение с незначительной сдвиговой составляющей. Этот разрыв характеризуется высокой активностью.

Рис. 6. Схемы локальных полей максимальных касательных напряжений: а –
Спитакская зона сочленения
разломов; б – Ленинаканская
разломно-блоковая структура.
Стрелками показаны направления сжатия. Крапом отмечены области снижения исходных напряжений. Цифры
на изолиниях – значения коэффициента концентрации Kτ.
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Рис. 7. Схемы траекторий главных нормальных напряжений: а – Спитакская зона сочленения разломов; б – Ленинаканская разломно-блоковая структура. Стрелками показаны напряжения
сжатия. Сплошные линии – траектории осей сжатия, пунктирные – растяжения.

Тип и интенсивность подвижек обусловливает сложный характер деформаций вычленяемых разломами блоков. Минимальная деформация наблюдается в южном блоке,
максимальная – в восточном. Блоки имеют и различную величину перемещения. Для западного блока отмечается незначительная деформация, максимальная подвижность и высокая активность вычленяющих его разрывов.
Для более полного анализа особенностей деформации в окрестностях Спитакской
зоны сочленения разломов были построены схемы траектории главных нормальных напряжений способом штрихов по изоклинам (рис. 7, а). Для исследуемой структуры характерно изменение ориентации осей исходного поля напряжений. Существенная переориентация осей наблюдается в пределах блоков, разделяемых разрывами. Каждый из них характеризуется своей картиной траектории главных нормальных напряжений. Ориентация
осей сжатия и растяжения вблизи отдельных разрывов существенно различна. Максимальные вариации ориентировок осей напряжений наблюдаются вблизи концов разрывов
и разломного узла – места сочленения разрывов. Здесь траектории образуют концентрически-радиальные структуры.
Суммируя описанное, можно констатировать, что Спитакская зона сочленения разломов по данным физического моделирования характеризуется дифференцированным перемещением блоков, имеющих различную степень деформированности, различием типов
и интенсивности подвижек по сочленяющимся разрывам, что указывает на высокую потенциальную активность структуры в целом. При этом максимально подвижной и, следовательно, потенциально сейсмически опасной является западная часть структуры.
Ленинаканская разломно-блоковая структура характеризуется более сложным
строением локальных полей напряжений (рис. 6, б). В области динамического влияния
взаимодействующих разломов, кроме описанных выше полос с различной степенью кон437

центрации τmax, наблюдаются меньшие по площади, но с большей дисперсией коэффициентов концентрации области чередующихся максимумов и минимумов, имеющие субширотное простирание. В максимумах коэффициенты концентрации достигают высоких значений (Kτ> 2), уменьшение напряжений также значительное (Kτ< 0,8), что указывает на
высокую потенциальную активность разломов. Если в Спитакской структуре области
концентрации наблюдаются по периферии, то в Ленинаканской – во внутренних частях:
на южном борту субширотной системы разломов и на центральном участке.
Подвижки по субширотным разломам – сдвиговые с интенсивным сжатием бортов,
по северо-восточным сдвигово-раздвиговые. Интенсивность перемещений выше в разломах северо-западного простирания.
Картина траекторий главных нормальных напряжений (рис. 7, б) также более
сложная, чем в Спитакской структуре, что связано с особенностями ее внутреннего строения, и характеризуется значительными вариациями ориентации осей сжатия и растяжения.
Исходя из данных моделирования, Ленинаканская структура характеризуется высокой потенциальной активностью с максимальной деформацией внутренних частей.
Заключение
Совместный анализ общих результатов моделирования показывает, что состояние
неустойчивого динамического равновесия и высокую потенциальную активность имеют
разломы северо-западного и субмеридионального простираний. Их высокая потенциальная тектоническая и, как следствие, сейсмическая активность будут сохраняться до тех
пор, пока не изменится ориентировка главных векторов регионального поля напряжений
или не уменьшится сила трансрегионального сжатия Кавказа. Из изложенного следует,
что обозначенные направления разломов независимо от современной геологической ситуации и проявления сейсмичности в прошлом или настоящем постоянно являются потенциально сейсмически опасными структурами.
При одинаковом простирании потенциальная сейсмическая опасность разрывов
возрастает от локальных к региональным и более протяженным. Поэтому при сейсмогеологическом районировании следует обращать повышенное внимание на критерии классификации активных разрывов по рангам и стадиям развития.
Крупные разломы, характеризующиеся в целом высокой потенциальной активностью, при детализации их внутреннего строения дифференцируются на сегменты, отличающиеся своей активностью. По простиранию региональных и более протяженных генеральных разломов можно наблюдать чередование участков с высокой и более низкой степенью потенциальной активности.
Высокая активность, как правило, характерна для сложных разломных структур,
примерами которых являются Ленинаканская и Спитакская. Для них установлен ряд специфических особенностей, определяющих их повышенную потенциальную сейсмическую
опасность. Первой особенностью является ярко выраженное различие в степени активности составляющих эти структуры разломов, что приводит к неравномерной деформации
блоков и сложному дифференцированному их перемещению. Другой важной закономерностью является увеличение степени активности разломов при их взаимодействии с разломами других направлений. Например, единичные разломы субширотного простирания,
характеризующиеся в большинстве случаев низкой потенциальной активностью, при пересечении с разломами северо-западного простирания становятся высокоактивными.
Следовательно, при прочих равных условиях разломы одного и того же направления, ранга и морфологии, подверженные влиянию единого регионального поля напряжений, могут иметь разный сейсмический потенциал. Это одно из принципиально важных
положений, к которому пришли авторы в результате моделирования.
Анализ разломно-блоковых структур и их напряженного состояния показал сложное мозаичное строение полей напряжений. Области высокой концентрации напряжений
тяготеют в Спитакской зоне сочленения разломов к ее периферии, в Ленинаканской – к ее
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внутренним частям, В обеих структурах траектории главных нормальных напряжений характеризуются изменчивостью направлений. Это свидетельствует о неравномерной деформируемости блоков и различиях в относительных скоростях и направлениях их перемещений.
Ленинаканская и Спитакская разломно-блоковые структуры имеют высокую потенциальную активность. В Спитакской зоне сочленения разломов сейсмически опасной
является западная часть структуры, в Ленинаканской – сейсмически опасными являются
внутренние части. Физическое моделирование подтвердило потенциальную опасность
разрывов северо-западного направления, добавив представления о сложном напряженном
состоянии зон пересечения и взаимодействия разломов различных направлений. Результаты моделирования хорошо коррелируются со схемой вспарывания разрывов, зафиксированной после землетрясения [Борисов, Рогожин, 1989; Расцветаев, 1989; Рогожин и др.,
1990; Трифонов и др., 1989а].
Таким образом, моделирование, особенно если оно проводится комплексно, позволяет существенно расширить прогнозные возможности распространенных сегодня и общепринятых методов инженерно-геологических исследований. Авторы считают, что наиболее актуальными являются вопросы использования методов моделирования при детальных инженерно-геологических изысканиях площадок для промышленного и гражданского
строительства. Моделирование прогнозных ситуаций и внесение поправок в карты и схемы инженерно-геологического районирования может принести высокий экономический и
социальный эффект.

НОВЫЕ ДАННЫЕ О СКОРОСТЯХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ ЗЕМНОЙ
КОРЫ В РАЙОНЕ САЯНО-ШУШЕНСКОЙ ГЭС (ЗАПАДНЫЙ САЯН)*

Плотина Саяно-Шушенской ГЭС расположена в районе, сейсмическое районирование которого в настоящее время уточняется (рис. 1). Хорошо известно, что при сейсморайонировании территорий одно из существенных значений придается скоростям вертикальных движений коры. Они, как правило, тесно коррелируют с сейсмичностью [Гзовский, 1975]. Для района Саяно-Шушенской ГЭС известны скорости вертикальных движений коры, оцененные геодезическими методами и составляющие для поднятий 8-14
мм/год, а для опусканий 1,6–11 мм/год [Митропольский, Анищенко, 1964]. При проведении сейсморайонирования и оценке возраста сейсмогенных деформаций используют
среднее значение, равное 11 мм/год [Зеленков, 1978], вычисленное из максимальной по
амплитуде пары приведенных значений. Скорость в 11 мм/год – весьма высокая величина,
свидетельствующая о сейсмоопасности района. Однако неотектоническая структура района [Крестников, Рейснер, 1966; Чернов, 1975], его слабая современная сейсмическая активность [Жалковский, Мучная, 1975], некоторые структурно-геоморфологические черты
рельефа не дают оснований для уверенной опоры на осредненное значение скорости движений коры в 11 мм/год [Зеленков, 1978].
В 1992 г. во время детальных полевых исследований в районе Саяно-Шушенской
ГЭС нами обнаружены недавно вскрытые при проведении дорожных работ разрезы отложений, слагающих III (25–30 м) террасу р. Енисей. Разрезы находятся на р. Сизой и руч.
Карлова, правом и левом притоках Енисея, на расстоянии около 22 км друг от друга, удалены от его берегов не более чем на 1,5 км и расположены на одном гипсометрическом
уровне (см. рис. 1). Высота террас над уровнем реки и их возраст позволяют рассчитывать
скорости вертикальных движений, для чего отложения террас были тщательно исследова*
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ны. В них обнаружены остатки организмов: споры и пыльца, моллюски и остатки мелких
млекопитающих, захороненные в следующих геологических ситуациях.
Рис. 1. Карта района исследования. 1 –
места расположения геологических разрезов
(1 – руч. Карлов, 0,2 км от устья; 2 – с. Пойлово [Зятькова, 1973]; 3 – р. Уй, 6 км от устья
[Зудин, Москвин, 1965]; 4 – р. Голубая, 3,5 км
от устья [Зудин, Москвин, 1965]; 5 – р. Сизая,
1,5 км от устья); 2–4 – блоки (2 – Джебашский,
3 – Означенский, 4 – Категиро-Борусский); 5 разломы (1 – Кандатский, 2 – Борусский, 3 –
Карловский чешуйчатый взбросо-надвиг).

Разрез по руч. Карлова находится в
150 м от его устья. Здесь на левом берегу
на протерозойских рассланцованных и
сильно трещиноватых породах джебашской серии [Зоненшайн, 1963] и динамокластитах чешуйчатого взбросо-надвига (аз.
пад. 145°45–50°), слагающих цоколь III террасы, с резким несогласием залегают (снизу
вверх):
1. Косослоистые слабо сцементированные светло-серые песчано-гравийные отложения с галькой и обломками кварца, а также двуслюдяных сланцев и метавулканитов основного и среднего составов джебашской серии – 0,2 м;
2. Косослоистые слабо сцементированные светло-серые и серые, иногда слабо
обохренные суглинки − 1,2 м;
3. Косослоистые слабо сцементированные суглинки, содержащие хорошей сохранности раковины моллюсков; Succinea putris (L.), Vallonia tenuilabris (Al. Br.), Collumella
collumella (Martens), Pupilla ex gr. sterrii (Voith.), P. sp. (= P. ex gr. muscorum? L.), Vertigo
alpestris (Ald.). Здесь же найдены кости посткраниального скелета, части нижней челюсти
с неполным рядом зубов и фрагменты черепа Macrotus oeconomus Pall. − 0,4 м.
Общая мощность 1,8 м.
Эта пачка косослоистых отложений перекрыта делювиально-пролювиальными отложениями мощностью около 3 м.
Другой разрез находится на правобережье р. Сизая в 1,5 км от ее устья. Здесь на
коренных выходах тектонических сланцев (аз. пад. 165°45°), сопровождающих Кандатский разлом, залегают отложения III террасы (рис. 2). В разрезе вскрываются (снизу
вверх):
1. Светло-серые песчано-гравийные отложения – 0,3 м;
2. Светло-серые тонкозернистые слабо сцементированные пески и супеси лессовидного облика с линзами (до 3 см) обуглившегося детрита – 2,5 м;
3. Уплотненные слабо сцементированные светло-серые тонкозернистые пески со
слабо выраженной волнистостью и косой слоистостью − 0,1 м;
4. Светло-серые тонкозернистые слабо сцементированные пески и супеси, содержащие в основании слоя редкие, мелкие неопределимые обломки костей грызунов, а также многочисленные раковины моллюсков: Succinella ex gr. oblonga Drap., Vallonia
tenuilabris (Al. Br.), Pupilla ex gr. sterrii (Voith.) − 5,1 м.
Общая мощность 8 м.
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Эти осадки также перекрыты делювиально-пролювиальными, мощностью около
0,6 м, светло-серыми мелкозернистыми отложениями, в основании которых залегают линзы (до 0,3 м) грубообломочных дресвяников, содержащих угловатые обломки серицитхлоритовых сланцев. Размер этих обломков до 8 см, а основной массы – до 1 см.
Находки фауны в обоих случаях относятся к отложениям, залегающим под делювиально-пролювиальными осадками. Рассмотрим эти материалы.
В слое 3 разреза по ручью Карлова встречаются многочисленные остатки полевкиэкономки (Microtus oeconomus Pall.). Это современный вид, ныне обитающий в лесной зоне от Западной Европы до Аляски, проникающий в Сибирь и в тундру. Обитает в Саянах,
Баргузинском и Яблоновом хребтах. Полевка-экономка – непременный элемент всех
плейстоценовых фаун ледниковых эпох и межледниковой Евразии. Наиболее древние находки – ранний плейстоцен. Найденная форма морфологически практически не отличается от современной, но по степени фоссилизации костных остатков и строению первого
моляра М1, (он сохраняет элементы архаичного морфотипа) эта полевка древнее голоценовых форм данного вида. Геологический возраст осадков, ее содержащих, – поздний
плейстоцен.
Малакофауна из слоя 3 по ручью Карлова и слоя 4 по р. Сизая также представлена
современными видами, в основном характерными и ныне для юга Сибири. Но присутствие в отложениях только холодостойких видов свидетельствует о климате более холодном, чем в настоящее время. Подтверждается это и обилием Collumella collumella. С учетом сказанного время формирования отложений по малакофауне может быть определено
как одна из холодных эпох среднего или позднего плейстоцена.

Рис. 2. Сопоставительные стратиграфические колонки позднеплейстоценовых и голоценовых отложений района Саяно-Шушенской ГЭС (Западный Саян). 1 – почва; 2 – суглинок обохренный; 3 – суглинок; 4 – супесь; 5 – песок тонко- и мелкозернистый; 6 – песчано-гравийные отложения; 7 – щебнисто-гравийные отложения мелко- и среднезернистые; 8 – грубообломочные щебнисто-дресвянистые отложения; 9 – галька, гравий, валуны изверженных и метаморфических пород с
разнозернистыми песками; 10 – докембрийские метаморфические образования; 11 – косая слоистость; 12–15 – органические остатки: 12 – раковины моллюсков, 13 – кости грызунов, 14 – реликты пыльцы и спор, 15 – линзы углистого детрита.
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В разрезах по ручью Карлова и р. Сизая малакофауна состоит в основном из одних
и тех же видов (в первом случае число таксонов больше, но это может быть связано с разной полнотой сборов). Все виды моллюсков – наземные. Однако заметны и различия, обусловленные характером местообитания.
Как уже сказано, верхнюю часть отложений террас слагают делювиальнопролювиальные отложения. Наиболее полный их разрез вскрыт по ручью Карлова (снизу
вверх):
1. Светло-серая дресва и мелкий щебень с прослоями и линзами (до 0,1 м) слабо
сцементированного песка и суглинка – 0,4 м;
2. Серые и желтовато-серые суглинки с прослоями и линзами (до 0,1 м) песка и
мелкого гравия с зернами пыльцы Pinus silvestris L., Betula sect. Nanae, Gramineae, Artemisia sp., Compositae, Polypodiaceae и гифами грибов − 0,1 м;
3. Светло-серые мелкозернистые щебнисто-дресвянистые отложения с прослоями
(до 0.1 м) средне- и крупнозернистого щебнистого или дресвянистого материала − 0,5 м;
4. Серые или желтовато-серые обохренные суглинки с Pinus silvestris L., Pinus
sibirica (Rupr.) Mayr., Abies sp., Larix sp., Picea sp., Betula sect. Nanae, Compositae,
Leguminosae, Persycarya sp., Ericales, Artemisia sp., Chenopodiaceae и спорами Botrychium
sp., Polypodiaceae, Sphagnum sp., Bryales, a также спорами и гифами грибов − 0,4 м;
5. Серые мелкощебнисто-дресвянистые отложения − 0,1 м;
6. Светло-серые делювиальные пески, супеси и мелкая дресва с единичными прослоями (до 1 м) светло-серой дресвы с примесью мелкого щебня −1,1 м;
7. Делювий тонкой пылеватой супеси с зернами пыльцы Pinus silvestris L., Pinus
sibirica (Rupr.) Mayr., Trifolium pratense L., Compositae, Polemoniaceae, споры и гифы грибов− 0,4 м;
8. Современные почвы − 0,3 м;
Общая мощность 3,3 м.
Споры и пыльца указывают на голоценовый возраст всех слоев описанного разреза.
Это следует, в частности, из присутствия большого числа пыльцевых зерен с протоплазменным содержанием. Таким образом, пролювиально-делювиальные отложения имеют
голоценовый возраст.
Современная высота описываемых террас над уровнем р. Енисей в настоящее время составляет 25 – 30 м. Из них мощность голоценовых отложений около 5 м. Отсюда относительное воздымание террас за постплейстоценовый этап, т. е. около 10 000 лет, составило не более 25 м, а средняя скорость воздымания в регионе не превышает 2.5 мм/год. Но
поскольку в разрезах даже III террасы осадки не обязательно относятся к финалу позднего
плейстоцена, скорость воздымания блока была, вероятно, еще меньше.
Корреляция описанных разрезов с разрезами аналогичных отложений, изученными
другими авторами в этом же регионе [Зятькова, 1973; Зудин, Москвин, 1965] (см. рис. 2),
позволяет считать полученные выводы о скоростях движений достаточно аргументированными для площади всего Джебашского блока, ограниченного Кандатским и Борусским
разломами. Низкая скорость вертикальных движений коррелирует с очень слабой современной сейсмичностью [Землетрясения в СССР…, 1992]. Эти два важнейших фактора в
сочетании с отсутствием широко проявленных признаков активизации разломов выделяют Джебашский блок как относительно стабильную структуру региона с невысоким сейсмическим потенциалом.
Авторы признательны С.Б. Кузьмину за помощь в отборе проб в обнажении руч.
Карлова.
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КАЙНОЗОЙСКИЙ РИФТОГЕНЕЗ В КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ЛИТОСФЕРЕ*

Это направление исследований является для Института традиционным, и его существо составляют комплексные геолого-геофизические исследования Байкальского рифта,
ставшие частью крупных международных проектов и программ, начиная со второй половины 60-х годов, когда было развернуто целенаправленное изучение кайнозойских континентальных рифтовых зон мира по проекту «Верхняя мантия Земли». В 70-е и 80-е годы
эта тематика, расширяясь географически и обогащаясь с ростом инструментальной вооруженности новыми методами исследований, сохраняла свою актуальность и входила составной частью в международный “Геодинамический проект” (Рабочая группа № 4 – континентальные и океанические рифты) и в сменившую его в начале 80-х гг. международную программу “Литосфера” (Рабочая группа № 3 – внутриплитные явления).
Введение и общие замечания
В общей международной кооперации по изучению континентальных рифтовых зон
мира исследования Байкальского рифта являлись национальным вкладом Советского
Союза и в выполнение указанных выше программ, пользовавшихся неизменной поддержкой Международного союза геодезии и геофизики (в большей мере) и Международного
союза геологических наук (в меньшей мере). До 1988 г. главными исполнителями исследований в Байкальском рифте были Институт земной коры, Институт геологии и геофизики СО РАН и ГГП “Иркутскгеофизика”. По-существу усилиями этих трех организаций
обеспечивалось получение новых данных фундаментального характера о строении, геологической истории и геодинамике Байкальского рифта. В силу географической близости и
давних традиций изучения этого объекта Институт земной коры СО РАН выступал в качестве ведущей организации. Не случайно поэтому его сотрудники Н.А. Флоренсов,
Н.А. Логачев, Ю.А. Зорин входили в состав рабочих групп “Геодинамического проекта” и
программы “Литосфера”. Наибольший срок членства в этих координационных группах у
Н.А. Логачева (1973–1990 гг.), который в 1985–1988 гг. являлся вице-президентом Рабочей группы № 3 (внутриплитные явления).
В конце 80-х гг. с ростом открытости в СССР Байкальский рифт становится объектом внимания международного научного сообщества. В 1988 г. по соглашению между
Академией наук СССР и Национальной Академией наук США крупными группами специалистов обеих стран проведено сравнительное изучение рифтов Рио Гранде и Байкальского, результаты которого опубликованы [Lipman et al., 1989; Logatchev, 1989]. Этот первый рабочий контакт с американскими специалистами по континентальному рифтогенезу
был несомненно плодотворным, хотя и не получил крупномасштабного продолжения. Однако он стал прологом успешного взаимодействия С.В. Рассказова с учеными Массачусетского технологического института, Смитсоновского института и Федерального центра
Геологической службы США в Рестоне по проблемам петрологии, геохимии и геохронологии базальтового вулканизма Байкальской рифтовой зоны, которое по существу продолжается до сих пор.
В 90-х гг. масштабы международного сотрудничества по проблеме континентального рифтогенеза значительно расширились. На основе соглашения между Сибирским отделением АН СССР и Министерством науки Бельгии в течение 1990–94 гг. учеными ИЗК
СО РАН и Геологического отдела Королевского музея Центральной Африки выполнены
исследования по проекту CASIMIR (Comparative Analysis of Sedimentary Infill Mechanisms
in Rifts – сравнительный анализ механизмов осадочного наполнения в рифтах) в Байкальской рифтовой зоне и в Западной ветви Восточно-Африканской рифтовой системы, главным образом в районе впадин Малави, Руква и Гаганьика. В 1995–96 гг. сравнительное
изучение этих двух классических полигонов рифтогенеза было продолжено по проекту
*

Соавторы Н.А. Логачев, С.В. Рассказов, А.В. Иванов, К.Г. Леви, А.А. Бухаров, С.А. Кашик. Литосфера
Центральной Азии. – Новосибирск: Наука. Сибирская изд. фирма РАН, 1996. – С. 57–79.
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«Тектоника континентальных рифтов и эволюция осадочных бассейнов», поддержанному
INTAS. В круг участников работ по обоим названным проектам с российской стороны в
1994 г. вошел ОИГГиМ СО РАН, предложивший в качестве дополнительного исследовательского полигона район Телецкого озера и кайнозойские впадины Горного Алтая. С европейской стороны круг участников также расширился за счет вовлечения отдельных
специалистов из Голландии и Германии. Нужно сказать, что российско-бельгийское сотрудничество по проблемам рифтогенеза имело наиболее устойчивый характер как в
смысле непрерывности исследований, так и по объемам финансирования, чему в немалой
степени способствовала организаторская деятельность профессора Я. Клеркса, заведующего Геологическим отделом Королевского музея Центральной Африки.
В 1991 г. началось сотрудничество с Институтом геомеханики Китайской академии
геологических наук по теме «Сравнительное изучение сходства и тектонической активности рифтовых систем Фэн-Вэй и Байкала». Это сотрудничество выразилось в проведении
совместных полевых исследований в юго-западной части Байкальского рифта и на северовосточной (впадина Датунг) и юго-западной (впадина Вэйхэ) оконечностях рифтовой зоны Фэн-Вэй, а также в постановке модельных экспериментов в лаборатории тектонофизики ИЗК и в подготовке доклада на XXIX сессию Международного геологического конгресса в Киото, Япония [Qui Shengqin, Logatchev, 1992]. К сожалению, из-за финансовых и
организационных трудностей российско-китайская кооперация по сравнению двух полигонов кайнозойского рифтогенеза в Азии – Байкальского и Фэн-Вэй (Шанси) была временно приостановлена, хотя у Института геомеханики КАГН и у руководителя этих работ
с китайской стороны профессора Цуй Шеньциня имеется стремление продолжить сотрудничество, о чем нам было заявлено во время XXX сессии Международного геологического конгресса в Пекине (август 1996 г.).
В 1991 г. по договоренности между ИЗК СО РАН и ИФЗ РАН, с одной стороны, и
Калифорнийским (Лос-Анджелес) и Висконсинским (Мэдисон) университетами США были начаты работы по проекту «Телесейсмическая томография мантии Байкальского рифта». В течение летних сезонов 1991 и 1992 гг. проведена регистрация телесейсмических
событий на временных сетях и профилях цифровыми сейсмическими станциями. Обработка и интерпретация записей удаленных землетрясений и взрывов, выполненные в
1992–95 гг., дали возможность впервые построить томографическую модель мантии под
собственно Байкальским рифтом и смежными с ним Сибирским кратоном и Забайкальем,
включая Северную Монголию. Со стороны ИЗК эти исследования выполнялись лабораторией комплексном геофизики во главе с Ю.А. Зориным. В итоге были существенно уточнены представления о строении и физическом состоянии недр в регионе до глубины 200–
300 км, что поставило Байкальский рифт по изученности вровень с другими зонами континентальное рифтогенеза – Кенийской, Рио Гранде и Рейнской, где телесейсмическая
томография осуществлялась в предыдущем десятилетии и в начале 90-х гг.
[Tectonophysics, vol. 197, № 2–4, 1991; vol. 208, № 1–3, 1992; vol. 236, № 1–4, 1994].
В 1990 г. началось и продолжается доныне сотрудничество с Лабораторией подводной геодинамики университета имени П. и М. Кюри, Париж-6, расположенной в Виллафранше (возле Ниццы), по сейсмодинамике и сейсмичности Байкальской рифтовой зоны. С французской стороны эти исследования осуществлялись Ж. Девершером и его молодыми сотрудниками в тесном взаимодействии с лабораторией физики землетрясений
(ныне лаборатория сейсмологии), возглавлявшейся кандидатом ф.-м. наук А.В. Солоненко, погибшим в авиакатастрофе под Иркутском 3 января 1994 г. Эти исследования увенчались рядом публикаций в международных и отечественных изданиях и явились базой подготовки двух докторских диссертаций молодыми французскими специалистами Фредерик
Удро и Кэрол Пети.
В 1994 г. сотрудничество трансформировалось в новый проект “Изучение активных деформаций (современных движений) в Байкальском рифте на основе применения
методов сейсмотектоники и GPS-геодезии”. Впервые в Сибири создана сеть из 13 станций
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спутниковых наблюдений, охватывающая центральную и юго-западную части Байкальской рифтовой зоны, и на этих станциях проведены трехкратные измерения показаний
(1994–1996 гг.), позволившие установить довольно высокий уровень точности созданной
геодезической сети. Реальные результаты относительно перемещений литосферных блоков в пределах полигона могут быть получены в результате многолетних повторных наблюдений. Предполагается расширить эту сеть в Северную Mонголию с охватом терминальных рифтовых впадин (Хубсугул, Дархат), зоны Болнайского сдвига и северного
крыла Хангайского поднятия.
В 1990–91 гг. выполнен ряд погружений на обитаемых аппаратах “Пайсис” Института океанологии РАН для изучения стратиграфии, морфологии и структуры кайнозойской толщи и фундамента Байкальской впадины. В части, касающейся геологии фундамента, ведущая роль принадлежала А.А. Бухарову, выполнившему в общей сложности 11
погружений и подготовившему вместе с В.А. Фиалковым (Байкальский музей СО РАН)
книгу “Геологическое строение дна Байкала: взгляд из "Пайсиса” [1996]. Следует отметить, что ни в одном другом рифтовом озере мира подобные исследования не выполнялись, за исключением оз. Таганьика, в северной части которого французскими учеными с
помощью подводных аппаратов проведено изучение очагов подводной термальной разгрузки на глубине первых десятков и сотен метров. Байкал в этом смысле (более 40 погружений, включая глубоководные с достижением максимальной глубины 1637 м) становится премьером среди всех рифтовых озер на материках.
Важное значение для выяснения мощности и внутренней структуры осадочного
наполнения впадины оз. Байкал имело многоканальное и одноканальное сейсмическое
профилирование, выполненное разными научными группами. Особый интерес представляют результаты многоканального профилирования, проведенного Институтом океанологии РАН в 1989 г. (А.Я. Гольмшток, Л.П. Зоненшайн и др.). Последующая совместная обработка профильных записей российскими и американскими специалистами в Атлантическом отделении морской геологии Геологической службы США в Вудс Холе позволила
получить первое представление о строении осадочной толщи, ее рассеченности множеством разломов (преимущественно сбросов) разной амплитуды, а также характере изменений мощности осадочного наполнения и морфологии кристаллического фундамента [Зоненшайн и др., 1992; Hutchinson, 1992]. Многоканальное профилирование было продолжено американскими специалистами в 1992 г., но его результаты пока не опубликованы и
вряд ли внесут серьезные изменения в представления, основанные на данных профилирования 1989 г.
Что же касается одноканального профилирования, то его результаты системно собирались и анализировались К.Г. Леви и его коллегами, начиная еще с сейсмоакустических работ кафедры геофизики МГУ по договору с ИЗК в конце 70-х гг. В результате удалось составить первую карту разломной тектоники впадины оз. Байкал и его ближайшего
наземного окружения и показать довольно высокую плотность разломов в подводной части впадины и разделение ее на ряд более мелких структур, образующих в совокупности
сложный ансамбль тектонических форм, порожденный раздвиго-сдвиговыми движениями. Конечно, не все закартированные по результатам сейсмоакустики разломы проникают
до фундамента. Часть их задевает только верхние десятки и первые сотни метров осадочной толщи. Тем не менее вывод о высокой плотности разломов и значительной рассеченности фундамента Байкальской впадины тектоническими разрывами сохраняет свое значение. Это особенно относится к Южнобайкальской впадине, являющейся наиболее древним звеном всей совокупности впадин Байкальской рифтовой зоны.
Наконец, нужно упомянуть о соучастии Института в реализации Международного
проекта “Байкал–бурение” (Россия, США, Япония). А.А. Бухаров (заместитель директора
ИЗК по науке до 1995 г.) сыграл заметную роль в период подготовки и вывода баржиплатформы для бурения со льда против устья р. Бугульдейки в 7 км от западного берега,
где была пробурена (февраль–апрель 1993 г.) первая 102-метровая скважина. Сотрудни445

ками Института проведено литолого-минералогическое и палинологическое изучение разреза этой скважины и выполнены определения теплопроводности керна. Те же виды исследований запланированы по разрезу 300-метровой скважины, пробуренной со льда на
Академическом хребте зимой-ранней весной 1996 г.
Таким образом, в мировом контексте изучения кайнозойского континентального
рифгогенеза Байкальский рифт стал и продолжает быть ареной широкого международного
сотрудничества и именно благодаря этому исследование проблем рифтогенеза в ИЗК СО
РАН протекало достаточно активно несмотря на явно ущербное финансирование в 1991–
1996 гг.
Нужно иметь в виду, что в данную статью включена только часть результатов, касающаяся главным образом геологической стороны строения и развития Байкальского
рифта. Много свежих данных на эту тему содержится в других статьях этой книги, посвященных глубинному строению, сейсмичности, сейсмогеодинамике и термическому режиму литосферы Монголо-Сибирского региона в целом.
Магматизм и геодинамика
Особенности геодинамики континентальных рифтовых систем выявляются при
изучении сопровождающего их магматизма. В зависимости от преобладания местного
глубинного или внешнего удаленного факторов рифтогенной активизации различаются
две магматические модели: 1 – модель горячего пятна и 2 – модель синтектонического
плавления в зоне растяжения литосферы.
В рамках первой модели подъем горячего материала из земных глубин должен
приводить к аномальному разогреву и плавлению весьма обширной области подлитосферной мантии. Движение плиты над фиксированной в подлитосферной мантии горячей
струей обычно выражается образованием линейной цепи вулканов, последовательно меняющих возраст в одном направлении. В мантийной струе и внутренней наиболее разогретой части горячего пятна достигается большая степень частичного плавления, благоприятствующая энергичному конвективному движению материала, и создаются условия
для геохимически однородного магматизма. Конвективное тепловое воздействие горячего
материала на нижнюю часть литосферы вызывает ее плавление, а образовавшиеся выплавки примешиваются к подлитосферным расплавам.
Вторая модель предполагает тектоническую активизацию литосферы за счет бокового стресса. В этой обстановке магматические процессы должны развиваться крайне неравномерно и ограничиваться в своем распространении участками концентрации тектонических напряжений в зонах крупных лигосферных разломов. Главным фактором магмообразования становится плавление во внутрилитосферных дискретных очагах. Естественно,
что в процессе эволюции разных частей одной и той же рифтовой системы подлитосферный разогрев и внутрилитосферные деформации, вызванные процессами межплитного
взаимодействия, могут существенно меняться.
Выполненные детальные исследования магмагизма Байкальской рифтовой системы
показывают сходство обстановки горячего пятна на ее юго-западном фланге с такой же
обстановкой в районе Йеллоустоуна на Западе США. Обстановки магматизма зон растяжения литосферы в Байкальской рифтовой системе рассматриваются в сравнении с обстановкой в районе вулканического поля Рунгве, расположенного на перемычке между впадинами Малави и Руква в Восточной Африке.
Структурное положение вулканизма. В Байкальской рифтовой системе имеются
крупные одиночные долины (Южнобайкальская, Тункинская, Чарская) и группы субпараллельных впадин, объединяющихся в сегменты растяжения (Баргузин-Северобайкальский, Хубсугул-Бусийнгольский, Рель-Верхнеангарский, Ципа-Муяканский, МуяУдоканский). Три последние составляют северо-восточный фланг. Судя по кулисному
расположению впадин, в двух из них присутствует сдвиговая компонента. МуяУдоканский сегмент характеризуется более сложными деформациями. В южной части
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Цина-Муяканского сегмента находится Витимское вулканическое поле, а в восточной
части Муя-Удоканского – Удоканское. Субмеридиональные сегменты были активны в
среднем миоцене, а субширотные – начиная с позднего миоцена [Рассказов, 1996]. Баргузин-Северобайкальский и Хубсугул-Бусийнгольский сегменты образовались при растяжении коры в поперечном направлении по отношению к простиранию структур (рис. 1).

Рис. 1. Главные структурные элементы и пространственное распределение вулканизма на
западном и восточном флангах Байкальской рифтовой системы: 1 – лавовые поля; 2 – озерные
котловины (ЮБ – Южнобайкальская); 3 – суходольные впадины (Т – Тункинская, Ч – Чарская);
4 – малые Амалатские впадины; 5 – сегмент растяжения со сдвиговой компонентой; 6 – сегмент
поперечного растяжения; 7 – подковообразное поднятие высоких гор; 8 – след горячей струи (млн
лет назад).

Лавы Витимского вулканического поля перекрывают хорошо развитую сеть речных палеодолин, формировавшихся во время максимальных среднемиоценовых тектонических движений в Ципа-Муяканском сегменте. В восточной части поля выделяется погребенное под лавами сводовое поднятие Антасе диаметром до 90 км. Образование свода
сопровождало локальное внедрение горячего материала в литосферу и ее проплавление до
подошвы коры. С запада к своду примыкают три малые рифтовые палеодолины протяженностью около 40 км, простирающиеся на восток-северо-восток.
В районе Удоканского вулканического пол происходит взаимное пространственное
наложение позднекайнозойских деформационный полей северо-восточной части Байкальской рифтовой системы и западной части Олекмо-Становой орогенной системы. В первой
преобладает северо-западное растяжение. Ее активные разломы – сбросы. Субширотные
разломы характеризуются левосторонней сдвиговой компонентой [Шерман, Леви, 1978].
В Олекмо-Становой системе имеются районы растяжения и сжатия коры и проявлены
различные кинематические типы разрывов включая взбросы. Субширотные разломы
имеют правостороннюю сдвиговую компоненту [Имаев и др., 1994]. Образование ОлекмоСтановой системы связано с позднекайнозойской сменой тектонического режима задугового растяжения в Японском море режимом сжатия, установившимся вследствие столкновения Бонинской дуги с дугой Хонсю.
Вулканическое поле Рунгве находится в paйоне сочленения впадин Сонгве, Каронга и Усангу Западной ветви Восточно-Африканской рифтовой системы. Местоположения
впадин контролируется раннепротерозойскими поясами Убенде и Усагару, ограничивающими Танзанийский кратон с юго-запада и юго-востока.
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На юго-западном фланге Байкальской рифтовой системы раннемиоценовому вулканизму у края Шарыжалгайского выступа Сибирское платформы предшествовало образование Бельского свода диаметром 110 км. Оно сопровождало начальное внедрение Восточносаянской горячей струи [Рассказов, 1991]. Основным структурным элементом югозападного фланга является обширное Окинское плоскогорье, окруженное с трех сторон
высокогорным поднятием параболической формы. Оно образовалось в результате конвективного радиального течения горячего материала от Восточносаянской мантийной струи
при ее наталкивании на подошву литосферной плиты, медленно смещающейся к востоку.
В четвертичное время Восточносаянская струя находилась под Восточнотувинским вулканическим полем [Рассказов, 1994]. Базальтовые лавы изливались во внутренней части
поднятия, образовав Окинское вулканическое поле, и распространялись на окружающей
ею территории, пространственно подчеркивая конфигурацию этого поднятия (см. рис. 1).
След Йеллоустоунского горячего пятна протягивается на 700 км из центральной
части провинции Бассейнов и Хребтов к северо-востоку, на территорию Вайомингского
кратона. В четвертичное время мантийная струя находилась в Йеллоустоуне. Этот район
является центром параболы поднятых горных хребтов, охватывающих восточную часть
равнины Снейк Ривер. Поднятие образовалось в результате конвективного радиального
течения горячего материала от Йеллоустоунской мантийной струи при ее наталкивании на
подошву литосферной плиты, смещавшейся в интервале 17–10 млн лет назад к востоксеверо-востоку, а начиная с 10 млн лет назад – к северо-востоку [Pierce, Morgan, 1991].
Пространственно-временное распределение вулканизма. Вся территория Витимского поля была охвачена вулканизмом в интервале среднего-позднего миоцена 15–8 млн
лет назад. На плиоцен-четвертичном этапе произошло его сокращение с локализацией извержений в восточной части поля.
Пространственно-временное распределение вулканизма на Удоканском поле отражает неравномерные тектонические движения в сопряженных между собой частях Байкальской и Олекмо-Становой подвижных систем. Первые извержения лав в его северной
части произошли около 14 млн лет назад одновременно с началом прогибания Чарской
рифтовой впадины и были связаны с усилением растяжения в Кодаро-Удоканской ослабленной зоне внутренней части Алданского щита. Более поздние извержения сместились
южнее и показывают три импульса тектонических движений в Становом и Чукчудинском
швах щита в интервалах 9,6–7,4, 4,0–2,6 и 1,8–0,002 млн лет назад. Активизация швов отражает динамику Олекмо-Становой орогенной системы. Усиление рифтогенеза в северной
части Удоканского поля обусловило возобновление вулканизма в интервале 3,2–2,4 млн
лет назад (рис. 2) [Рассказов и др., 1997].
Импульсный характер вулканизма отчетливо выражен на поле Рунгве, где имеются
эпизоды извержений 8,6–5,6, 2,2–1,6 млн лет назад и начиная с 0,57 млн лет назад до настоящего времени.
В центральной части Окинского плоскогорья вулканизм был сосредоточен в раннем-среднем миоцене 20–12 млн лет назад. В плиоцене 5–1,6 млн лет назад извержения
сместились в западном и южном направлениях к обрамляющим плоскогорье хребтам
Мунку-Сардык и Большой Саян [Рассказов, 1991, 1993].
В Йеллоустоунском горячем пятне 17–10 млн лет назад происходили объемные излияния толеитовых базальтов Коламбия Ривер – плато Орегон. Начиная с 10 млн лет назад
формировался след горячей струи в окружении параболического поднятия на равнине
Снейк Ривер.
Магматизм структур растяжения. Щелочные оливиновые базальты и базаниты западной части Витимского поля, лейкобазальты, базаниты, пикробазальты, титанистые
оливиновые толеиты в его восточной части образовались в дискретных внутрилитосферных магматических очагах. Широкие вариации микроэлементов и изотопный состав лав
показывают вовлечение в плавление в различной степени обедненного материала литосферной мантии.
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Рис. 2. Схема развития вулканизма Удоканского поля.

В отличие от лав Окинского поля, в лавах Витимского поля имеется отчетливая
корреляция Zr/Y отношений с Zr. Наклон тренда предполагает контроль состава магматических выплавок главным образом равновесием клинопироксен – расплав. Широкие вариации K/Nb и Ba/Rb отношений обусловлены изменением пропорций слюды и амфибола
в плавившейся мантии. Высокощелочные лавы с низкими Zr/Y и Zr/Nb отношениями и
более высокими, чем в умереннощелочных лавах, стронциевыми изотопными отношениями могут представлять собой обогащенный подлитосферный или литосферный материал.
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На Удоканском поле в активизированной Кодаро-Удоканской зоне рифтогенные
лавы 14 млн лет назад были представлены высококалиевыми оливиновыми мелалейцититами. Затем в интервале 3,2–2,6 млн лет назад извергались щелочные оливиновые базальты, а 2,6–2,4 млн лет назад – обогащенные калием базаниты. С орогенезом в ОлекмоСтановой системе сопряжены извержения лав умереннощелочной и высокощелочной
дифференцированных серий активизированной Чукчудинской зоны. Умереннощелочная
серия включает ряд пород от щелочного оливинового базальта до трахита, а высокощелочная серия – низкокалиевый ряд от базанита до фонобазанита. В интервале 10–2,6 млн
лет назад перемежались лавы обеих серий. В последние 1,8 мин лет в западной части поля
изливались лавы умереннощелочной серии.
Вариации изотопного состава Sr, Nd и Pb показывают образование магматических
расплавов при плавлении пород верхней мантии и коры [Рассказов и др., 1995]. Базаниты
выплавлялись из обедненной мантии. Редкие составы относятся к обогащенной мантии с
низкими отношениями изотопов стронция и неодима (ɛNd до -7,2). Щелочные оливиновые
базальты содержат компоненты менее обедненной мантии или коры. Более радиогенный
изотопный состав свинца при пониженных изотопных отношениях 207Рb/204Рb в лавовых
сериях центральной и восточной частей Чукчудинской зоны указывает на вовлечение в
плавление более молодого литосферного материала, чем в Кодаро-Удоканской зоне.
Вовлекавшийся в плавление материал этих зон относится к разным глубинным
уровням литосферной мантии. В Кодаро-Удоканской зоне около 14 млн лет назад плавилась гранат-слюдосодержащая мантия, в интервале 3,2–2.6 млн лет назад вовлекалась в
плавление нижняя кора, а 2,6–2,4 млн лет назад расплавы поступали из сравнительно малоглубинной амфиболсодержащей мантии. В Чукчудинской зоне 10–2,6 млн лет назад
расплавы поднимались из дискретных мантийных и нижнекоровых очагов, а начиная с 1,8
млн лет назад, – преимущественно с раздела кора-мантия.
Оливиновые мелалейцититы являются производными плавления литосферной мантии Кодаро-Удоканской зоны, аномально обедненной Рb и Y (Y/Ho = 22; Се/Pb = 20). Более поздние щелочные оливиновые базальты и базаниты Кодаро-Удоканской зоны образуют ряды смешения этого компонета с компонентом, в котором концентрации Рb и Y отвечают составу недифференцированной мантии. Щелочно-оливин-базальтовые лавы, излившиеся около 2,6 млн лет назад, образовались при смешении этого же компонента с
компонентом нижней коры. В Чукчудинской зоне так же имеется аномальное обеднение
мантийных пород Рb и Y, наиболее отчетливо проявленное в самых молодых лавах западной части Чукчудинской зоны, излившихся в последние 1,8 млн лет. В отличие от КодароУдоканской зоны, в базанитах центральной части Чукчудинской зоны преобладает компонент, сопоставимый с базальтами океанических островов. Не исключено, что он представляет coбой материал горячей струи. Перемежающиеся с базанитами щелочные оливиновые базальты смещены к составам недифференцированной мантии и коры (рис. 3). Однонаправленное смещение вулканизма с востока на запад вдоль Чукчудинской зоны может интерпретироваться в связи с движением Евразиатской плиты к востоку над фиксированной в мантии горячей струей.
В вулканитах поля Рунгве имеется отрицательная аномалия Zr и Нf. Корреляция Zr
и Th, обычно свойственная мантийным расплавам, отсутствует. Эти и другие микроэлементные характеристики, а также изотопный состав лав (рис. 4) показывают вовлечение в
плавление метасоматически обогащенного материала литосферы в дискретных магматических очагах [Ivanov et al., 1996].
Магматизм внутренних частей горячих пятен. В центральной части Окинского
плоскогорья в раннем-среднем миоцене изливались однородные в геохимическом отношении щелочные оливиновые базальты и оливиновые толеиты. Низкие Zr/Y отношения и
отсутствие корреляции Zr/Y отношений с концентрациями Zr в лавах указывают на высокую степень плавления гранатсодержащей мантии. С этим выводом согласуется узкий
диапазон концентраций и отношений пар несовместимых элементов со сходными коэф450

фициентами распределения твердые фазы – расплав (K-Nb, Ba-Rb). При низких степенях
плавления, когда в мантийных породах сохраняются слюда и амфибол, отношения K/Nb,
Ba/Rb должны были существенно варьировать в зависимости от соотношений этих минеральных фаз. Показателем дренирования глубин мантии мощной флюидопроводящей системой (струей) служит аномальная окислительная обстановка магматизма (fO2 выше буфера NNO) [Рассказов, Иванов, 1996].

Рис. 3. Вариации мантийных и коровых компонентов в лавах активизированных зон Удоканского поля на диаграмме Y/Ho – Се/Pb (данные ICP-MS). В координатах обозначенных конечных компонентов 14 млн лет назад происходило начальное плавление мантии Кодаро-Удоканской
зоны, обедненной иттрием и свинцом (Y+Pb) и последующее смешение эта материала с выплавками других литосферных компонентов (Y – компонент, обедненный иттрием). В Чукчудинской
зоне присутствует компонент, подобный базальтам океанических островов (OIB), который может
представлять собой материал подлитосферной горячей струи.

Рис. 4. Вариации степени частичного плавления и соотношений мантийных компонентов в
диаграммах Zr/Sm – Th и Zr/Sm – 87Sr/86Sr в щелочноультраосновных и щелочнобазальтовых лавах
поля Рунгве (микроэлементы по данным ICP-MS). 1 – базальты, базаниты; 2 – оливиновые меланефелиты; 3, 4 – средние составы лав Тессенского грабена и Ханнуобы [Wedepohl, 1985; Zhi et al.,
1990].
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Материал малых степеней плавления обедненной мантийной части литосферы
примешивался к подлитосферному материалу только на позднем этапе извержений лав в
периферии Окинского плоскогорья [Рассказов, 1991; Рассказов, Иванов, 1996]. Это выражается в повышении концентраций совместимых элементов (Ni, Сr), расширении диапазона отношений несовместимых элементов (Zr/Nb, Zr/Y, La/Се, K/Nb, Ba/Rb, K/Rb) и появлении составов, образовавшихся в менее окислительной обстановке, соответствующей
буферу QMF. Подобные вариации окислительной обстановки свойственны для Гавайского
горячего пятна.
В Йеллоустоунском горячем пятне на равнине Снейк Ривер изливались оливиновые толеиты с высокими отношениями изотопов стронция и низкими отношениями изотопов неодима. Имеется полный ряд смешения этих расплавов с выплавками из обедненной литосферы.
Новые данные о структуре и осадконакоплении в Байкальской впадине
Сейсмоакустические исследования. Первые сейсмоакустические исследования на
озере Байкал были проведены в 1977–1982 гг. силами геофизиков Московского госуниверситета, Института земной коры СО РАН и Института океанологии РАН. Сейсмоакустические профили были сконцентрированы главным образом на Северном Байкале. С
1982 г. по 1988 г. сейсмоакустические работы на Байкале не проводились и были продолжены лишь в 1989 г. по инициативе Лимнологического института СО РАН, Геологического института РАН и Гамбургского университета (Германия). Серия сейсмоакустических
профилей 1989 г. располагалась главным образом на юге озера Байкал, тогда как акватория Центральной котловины оставалась слабоизученной. В 1991–1992 годах одноканальное сейсмоакустическое профилирование было продолжено Объединённым институтом
геологии, геофизики и минералогии СО РАН при участии Института земной коры СО
РАН. Сейсмоакустические профили прокладывались так, чтобы заполнить образовавшиеся "белые пятна" после ранее проведённых исследований, и покрыли более или менее равномерной сеткой Северо-Байкальскую котловину. Параллельно в 1990–1992 годах сотрудники Лимнологического института СО РАН и Геологической службы США (Вудс
Хол) выполнили около 3600 км сейсмоакустических профилей с высоким разрешением.
Параллельно с сейсмоакустическими исследованиями на озере ИЗК СО РАН были организованы специальные структурно-геологические работы на берегах озера, которые преследовали цели картирования активных разломов на суше и прослеживания их на дне озера по материалам сейсмических исследований и подготовки карты активных разломов
Байкальской впадины и прилегающих территорий.
Сейсмоакустические записи позволили обнаружить целый ряд деталей внутреннего
строения осадочного тела под оз. Байкал, установить складчатые формы залегания пластов и многочисленные разломы, пересекающие их и часто выходящие в дно озера. Мощность изученного разреза на профилях не превышает 1500 м, что позволяет судить только
о плиоцен-четвертичном этапе эволюции осадочного бассейна. На рис. 5 в качестве примера приведены профили, проложенные в южной котловине озера, а их местоположение
показано на рис. 7.
В результате совместных сейсмоакустических и структурно-геологических исследований была составлена карта активных разломов Байкальской впадины в масштабе
1 : 1 000 000 (рис. 6) и выполнено ее структурное районирование (рис. 7).
В отличие от прошлых представлений о внутренней структуре впадины, базировавшихся главным образом на знании разломной тектоники прибрежного горного обрамления, был выявлен комплекс более мелких структурных элементов, контролирующих
процессы седиментогенеза и, в конечном итоге, сейсмичности. Коротко остановимся на
описании этих элементов.
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Рис. 5. Сейсмоакустические профили № 4 и № 17 (расположение профилей см. на рис. 7).

На рис. 7 отчетливо видны основные структурные элементы Байкальской рифтогенной впадины и сопредельных территорий. Это прежде всего зоны крупных активных
разломов – Главного Саянского, Тункинского, Обручевского, Приморского, Баргузинского и других, контролирующих развитие структуры Байкальской рифтовой зоны в кайнозое. Байкальская впадина делится на две крупные впадины: Южнобайкальскую и Северобайкальскую, разграниченные междувпадинной перемычкой острова Ольхон и подводным Академическим хребтом, что уже отмечалось ранее [Logatchev, 1993]. Однако по батиметрии и рисунку разрывных элементов большая Южнобайкальская впадина отчетливо
разделяется на собственно Южнобайкальскую и Среднебайкальскую. Сами эти котловины
неоднородны по своей внутренней структуре и состоят из еще более мелких депрессий,
отличающихся по строению и морфологии.
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Рис. 6. Схема активных разломов Байкальской впадины: 1 – главные рифтогенные разломы; 2–4 – активные разломы: 2 – сбросы, 3 – сбросо-сдвиги, 4 – с неустановленным типом смещений; 5 – поля кайнозойских базальтов.
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Рис. 7.

Южнобайкальская котловина включает в себя Култукскую и Мишихинскую депрессии (см. рис. 7). Култукская – ограничена с севера Обручевским, с запада – Главным
Саянским, с востока – Ангарским разломами и с юга системой активных разломов Черского. Этот ромбовидный тектонический блок отличается развитием складчатых деформаций в кайнозойских осадках, о чем говорилось выше, и присутствием в них немногочисленных разрывов. Главным, однако, здесь является то, что складки в осадках, вероятно, образовались в результате левосторонних сдвиговых перемещений в основании впадины.
Мишихинская депрессия ограничена с запада Ангарским разломом, с севера – подводным продолжением Обручевского сбросо-сдвига, а на юге – разломом Черского. Характерным для этой депрессии является мелкоблоковое строение осадочного тела. Здесь
почти отсутствуют складки в осадочном теле, осадки залегают субгоризонтально, но возраст разрывов определить достаточно трудно, так как мы не располагаем знанием о геометрии среды глубже полутора километров под дном озера. Известно только, что кристаллический фундамент здесь залегает на глубине более 8 км под уровнем озера (Селезнев, 1994). Важным, пожалуй, является и тот факт, что разрывы в Мишихинской депрессии располагаются субпараллельно ее бортам, но в конечном итоге по мере прослеживания их на восток обнаруживается, что они сходятся в узкую тектоническую зону на широте пос. Посольск, которая далее поворачивает на северо-восток и участвует в структуре
одного из грабенов Среднебайкальской котловины.
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И последнее, что следует здесь отметить, – структурная роль Ангарского разлома.
Он, вероятно, является древним докайнозойским элементом земной коры, активизированным в процессе рифгогенеза. На кайнозойском этапе он представляет собой правосторонний сдвиго-взброс. Значительных тектонических перемещений по разлому, вероятно, не
происходило, хотя он и является довольно протяженной структурой, прослеживающейся
вдоль долины р. Ангары из внутреннего поля Иркутского амфитеатра в Забайкалье (см.
рис. 6). Вероятно, в кайнозое он играл роль некоего экрана, определившего различия в
стиле тектонического развития Култукской и Мишихинской депрессий. Окончательно его
роль может быть выяснена в процессе кинематического анализа раскрытия Байкальской
впадины, первые результаты которого были опубликованы ранее [Balla et al., 1991].
В Среднебайкальской котловине отчетливо различаются по меньшей мере пять
структурных элементов – Селенгино-Усть-Баргузинский грабен, гребневидный горст Посольской Банки, грабен Бугульдейский коридор, Приольхонский грабен и Святоносское
поднятие. Однако выделение грабена Бугульдейский коридор является чисто условным.
Так назван активизированный в плиоцен-четвертичное время фрагмент Приольхонского
грабена.
Выше упоминалось, что Среднебайкальская котловина, будучи морфологически
единым элементом Байкальской впадины, состоит из двух линейных грабенов, различающихся по степени активности на современном этапе ее эволюции, и вообще наиболее
сложно организована по сравнению с другими рифтогенными впадинами.
Приольхонский грабен является узким протяженным элементом Среднебайкальской впадины и располагается вдоль ее СЗ борта от широты мыса Б. Кадильный до суходольной впадины р. Сосновки на восточном берегу Северобайкальской котловины, огибая
полуостров Св. Нос с запада. Морфологическая выраженность этого грабена в рельефе
дна по простиранию меняется. Местами это действительно грабен, а местами это высокая
тектоническая ступень. Во многих местах грабен пересечен поперечными зонами разломов широтного и северо-западного простирания. Эти разломы – главным образом сдвиги
или сбросо-сдвиги. От расположенного восточнее Селенгино-Усть-Баргузинского грабена
он отделяется системой продольных, достаточно высоко поднятых гребневидных перемычек, сочленяющихся между собой тектоническими ступенями. Характер и морфология
тектонических ступеней хорошо видны на сейсмоакустических записях ряда профилей,
тогда как гребневидные перемычки – Посольская Банка, полуостров Св. Нос, – морфологически выражены в субаквальном и наземном рельефе.
Гребневидный горст Посольской банки играет важную роль в эволюции той части
Байкальской впадины, которая непосредственно примыкает к дельте р. Селенги. Со стороны СЗ замыкания горст изучался с помощью подводного обитаемого аппарата "Пайсис"
[Богданов, Зоненшайн, 1992]. Было установлено, в частности, что в нижней части склона,
образованного разломом, примерно на глубине 800 м выходят на поверхность миоценовые
отложения, которые и прослеживаются почти до самой вершины банки. Это говорит о
том, что поднятие горста началось, вероятно, в плиоцене. Он определенно моложе образований дельты р. Селенги [Logatchev, 1993] и, вероятно, оказал существенное влияние на ее
развитие в плиоцен-четвертичное время, ограничив проникновение дельтовых отложений
в грабен Бугульдейского коридора. Этот горст протягивается в виде морфологически выраженного поднятия на СВ до широты устья р. Анги, а далее на СВ прослеживается в виде
тектонической ступени, являясь естественным разграничением Приольхонского и Селенгино-Усть-Баргузинского грабенов.
Селенгино-Устъ-Баргузинский грабен на современном этапе эволюции Байкальской впадины является ее главным структурным элементом. Он берет свое начало под
дельтой р. Селеги на ЮЗ и замыкается на СВ в Баргузинском заливе. На всем своем протяжении он, так же как и Приольхонский грабен, пересечен серией поперечных разломов,
часто сбросо-сдвигов. Отличительной чертой этого грабена является его высокая сейсмическая активность. Достаточно сообщить лишь, что за последние 100 с небольшим лет
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здесь произошло по меньшей мере 5–6 мощных сейсмических событий, одно из которых,
состоявшееся зимой 1862 г., привело к образованию известного залива Провал, расположенного на северо-восточном склоне дельты р. Селенги. Селенгино-Усть-Баргузинский
грабен сегодня представляется наиболее интересным объектом для изучения проявлений
активной тектоники в Байкальской впадине.
Важным структурным элементом Байкальской впадины в целом является междувпадинная перемычка, образованная островом Ольхон и подводным Академическим хребтом – Ольхоно-Академическая перемычка. Она выполняет функцию естественного разграничения между Южно- и Северобайкальской впадинами и интересна тем, что как в сухопутной своей части, так и подводной она покрыта тонким слоем кайнозойских осадков.
На острове Ольхон эти осадки заполняют небольшие впадины на его северо-западном
склоне. На подводном Академическом хребте, судя по результатам сейсмоакустических
исследований, толщина кайнозоя не превышает 300 м, и, как предполагается, в разрезе
участвуют в основном осадки миоцена, плиоцена и плейстоцена.
Вся перемычка ограничена с СЗ и ЮВ системами активных разломов, но следует
отметить, что амплитуды перемещения по разлому ЮВ склона подводного хребта и острова Ольхон имеют значительные величины и оцениваются в несколько км, тогда как на
C3 склоне амплитуды тектонических перемещений невелики и распределяются на серию
мелких разрывов. Разломы, ограничивающие перемычку, являются отдельными ветвями
Приморского разлома, который разветвляется в районе устья р. Бугульдейки.
Северобайкальская впадина, будучи морфологически единой, в действительности
состоит из трех впадин – Маломорско-Езовской, Кедровско-Томпудинской и РельКичерской. Внутреннее поле впадин почти не нарушено юными разрывами, а интенсивные деформации имеют место лишь в прибортовых частях впадин. Наиболее тектонически расчлененной является Маломорско-Езовская депрессия. С СЗ и ЮВ она обрамляется
протяженными зонами разломов, ответвляющимися от Приморского разлома в районе залива Мухор и пролива Малое Море. Ее наиболее погруженные участки примыкают к СЗ
склону подводного Академического хребта. Маломорско-Езовская депрессия – сейсмически слабоактивный элемент Байкальской впадины, как, впрочем, и вся Северобайкальская
впадина.
Кедровско-Томпудинская депрессия располагается севернее Маломорско-Езовской
и отделяется от нее протяженной зоной разломов. Осадочное тело деформировано и нарушено разрывами только в бортах депрессии на ее юго-западном и северо-восточном замыканиях. Складывается впечатление, что в основании депрессии происходит погружение
относительно монолитного блока земной коры, над тектоническими границами которого
происходит разрушение единого для Северобайкальской впадины осадочного тела. Депрессия в целом сейсмически слабоактивная, хотя в ее северо-восточной части и наблюдается некоторое увеличение плотности эпицентров слабых землетрясений.
Еще севернее располагается Рель-Кичерская депрессия. Она практически со всех
сторон обрамляется разломами, ее внутреннее поле также рассечено разрывами, делящими ее на серию разноуровенных ступеней, а в осевой ее части наблюдается два субпараллельных грабена (см. рис. 6). Обрамляющие депрессию разломы являются сдвигосбросами СЗ и СВ простирания. Из всех трех депрессий, образующих Северобайкальскую
впадину, Рель-Кичерская является наиболее сейсмически активной на современном этапе
развития.
Таким образом, сейсмоакустические исследования на оз. Байкал, выполненные параллельно со структурно-геологическими наземными работами, позволили впервые отчетливо представить всю сложность внутренней организации этой крупной рифтогенной
структуры. Приведенные рисунки позволяют убедиться в том, что Южно- и Северобайкальская впадины, являющиеся главными составными частями рифтогенного бассейна,
существенно отличаются друг от друга по тектонической раздробленности осадочного наполнения. Это в свою очередь убеждает нас в том, что оба бассейна на протяжении прак457

тически всей истории их становления развивались по-разному. Нам пока до конца не ясны
причины большей пассивности Северобайкальской впадины по сравнению с Южнобайкальской. В основе могут лежать две главные причины. Первая – различия геологического
строения и пространственной ориентировки древних разломов в фундаменте впадин, вторая – неустойчивость во времени структуры регионального поля напряжений. Для решения этих вопросов оказывается недостаточно данных ни одноканальных, ни многоканальных сейсмоакустических исследований. Необходима постановка комплексных геофизических работ средней глубинности и расчеты напряженности земной коры в интервале глубин до 15 км. Это важно уже потому, что различие тектонических обстановок в разных
частях рифтогенного бассейна должно было сказаться на особенностях седиментогенеза и
определенным образом влиять на изменение геологических обстановок в его горном обрамлении.
Некоторые данные исследований на подводных
обитаемых аппаратах “Пайсис”
Наиболее интересные данные при подводном изучении Байкала получены при обследовании коренных склонов, строение и состав которых отражают некоторые характеристики происхождения и развития каменной чаши озера. Такие материалы были собраны
в глубоководных погружениях 1990–91 гг. на восточных подводных склонах острова Ольхон, в северном подножии острова Большой Ушканий, на дне в траверсе мысов Кедровых,
а также в районе мыса Бирхин и залива Бегул.
С восточной стороны острова Ольхон, вблизи мыса Щит, в 3 км от берега, экипаж
“Пайсиса” (пилот B.C. Кузин, бортинженер А.В. Львов, наблюдатель-исследователь
А.А. Бухаров) впервые достиг наибольшей глубины Байкала – 1637 м.
При подъеме вдоль обрывистого подводного склона острова (рис. 8) наблюдались
две различные по составу и структуре толщи. Снизу от 1630 м до глубины 1100 м, установлено чередование гнейсогранитов и амфиболитов, пронизанных тонкими жилами мигматитов. Преобладают гнейсограниты. С глубины 1100 до 300 м отмечаются преимущественно амфиболиты и габбро, чередующиеся с гнейсами плагиоклазового состава и гнейсогранитами. Между этими двумя толщами пород установлена тектоническая граница, выраженная пологой зоной рассланцевания мощностью в несколько метров, что позволяет
определить ее как надвиг. На продолжении подводного разреза в наземной части острова
Ольхон наблюдаются еще две метаморфические толщи, также разделенные четкими надвиговыми границами. Снизу от уреза воды прослеживаются гнейсограниты, чередующиеся с сильно деформированными амфиболитами и мраморами, а выше, после надвиговой
поверхности, размещаются мраморы с прослоями биотит-гранат-плагиоклазовых гнейсов.
Сравнительный анализ состава и структуры горных пород, наблюдаемых в глубинах Байкала, с геологическими комплексами, слагающими его горное окружение, показал,
что подводный склон острова Ольхон сложен одними из самых древних пород, которые
встречаются на территории Сибири и в других частях земного шара. Так, нижняя гнейсовая толща соответствует породам шарыжалгайской серии (распространенной на юге Байкала в районе мыса Шарыжалгай), которые имеют абсолютный возраст около 3,7–3,8 млрд
лет. Следовательно, в фундаменте впадины Байкала присутствуют древнейшие породы
Земли.
Установленные надвиговые границы раздела в подводной и наземной частях острова Ольхон свидетельствуют о покровно-чешуйчатом строении фундамента средней части Байкала. Такое сложное строение дна могло возникнуть в результате коллизионного
взаимодействия Сибирской платформы и Баргузинского микроконтинента (Зоненшайн и
др., 1990). Возраст столкновения, определенный по данным различных изотопных методов, оценивается в пределах 520–400 млн лет (нижний палеозой).
Остров Большой Ушканий в северной части Байкальской впадины является самым
крупным (4,5 х 3 км) в Ушканьем архипелаге. Сравнительная петрографо-литологическая
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характеристика пород изученного разреза показывает, что гнейсово-карбонатная наземная
часть хорошо коррелируется с нижнепротерозойскими комплексами Западного Прибайкалья (сарминской серией пород). Этот же возраст имеют и милонитизированные плагиограниты, наблюдаемые в интервале глубин 550–450 м. Грубовалунные конгломераты и
вулканиты-порфироиды (глубины 450–330 м) относятся к среднепротерозойским комплексам пород, слагающих Байкальский хребет.

Рис. 8. Подводный и наземный геологические разрезы юго-восточного склона о-ва Ольхон
(в районе мыса Щит): 1 – лейкократовые биотитовые, биотит-амфиболовые гранитогнейсы, плагиогранитогнейсы; 2 – жилы микроклиновых гранитов, гранит-пегматитов, пегматоидных гранитов; 3 – микроклин-плагиоклазовые мигматиты; 4 – амфиболиты, биотит-пироксен-амфиболовые
сланцы, габброиды; 5 – кальцитовые, доломитовые мраморы, графитистые кальцифиры; б – бластомилониты зон древних разломов; 7 – донные глины; 8 – крупные осыпи подводного делювия;
9 – зоны неотектонических разломов; 10 – крутые разломы древнего заложения; 11 – надвиги, ограничивающие тектонические пластины, (покровы); 12 – точка погружения (глубина 1637,0 м).
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Таким образом, геологический разрез подводных склонов Ушканьих островов как
бы наращивает вверх метаморфические комплексы подводной и наземной частей острова
Ольхон. Анализ этих разрезов позволил установить последовательность формирования
горных пород фундамента впадины озера Байкал и отразить ее в виде геологической карты и стратиграфической колонки дна, выполненных впервые [Бухаров и др., 1993].
Особый интерес в районе Ушканьих островов имеют находки железомарганцевых
конкреций, представляющих собой концентрически-зональные скорлуповатые шаровидные образования, сложенные главным образом минералами железа и марганца. Диаметр
таких шаров достигает 3–5 см и более. Сравнение состава байкальских конкреций с подобными образованиями морей и океанов показало существенные их различия. Байкальские конкреции в значительной мере обогащены как марганцем, так и, в особенности, железом (марганца – до 20,3 %, железа – 29,4 %), при близких для тех и других образований
отношениях содержания марганца к железу. По содержанию других элементов (кобальта,
никеля, меди и т. д.) байкальские конкреции близки океаническим, однако условия их
формирования отличны от океанических глубоководных конкреционных руд. Так, образование основной части океанических конкреций происходит в интервале глубин 1500–4500
м, то есть в пелагических областях. Байкальские же конкреции встречаются на глубинах
не более 500 м. Скорости роста конкреций в озере Байкал и в конкрециегенерирующих
районах океанов различаются в несколько раз. Так, в океанах они оцениваются первыми
миллиметрами в один миллион лет, что для Байкала совершенно неприемлемо, поскольку
для создания конкреции диаметром 50 мм при скорости роста от 7 до 5 мм за один миллион лет потребовалось бы от 50 до 10 млн лет. Эта цифра, по крайней мере, в 4–5 раз превышает возраст самого Байкала. Таким образом, чрезвычайно быстрый рост железомарганцевых конкреций на дне Байкала, который может быть оценен не менее, чем в 10–15
мм за один миллион лет (не ранее, чем с позднего миоцена), составляет еще одну их отличительную особенность. Все эти интересные и необычные характеристики байкальских
железомарганцевых конкреций предстоит еще исследовать дополнительно. Их изучение
имеет важное значение для выяснения условий осадко- и рудообразования на дне озера.
В процессе глубоководных погружений получены новые данные о новейших смещениях на дне Байкала, которые оказались более впечатляющими, чем известные формы
“живой” тектоники на его берегах. Особенно выразительные современные тектонические
формы подводного рельефа выявлены на склонах мыса Бирхин, долины Бегул, мысов
Среднего и Северного Кедровых, где выполнено более 10 погружений на “Пайсисе”.
Наиболее отчетливый и хорошо изученный молодой разрыв известен в районе мысов Северного и Среднего Кедровых, который прослеживается вдоль берега Байкала более, чем на 30 км. Этот разлом представлен сбросовыми рвами, вертикальными обрывами,
трещинами растяжения, обвальными осыпями, смещением крупных блоков гранитных
пород вниз по склону.
Все эти неотектонические формы образовались по сейсмогенному разлому в результате быстрых движений земной коры в момент сильных (10 баллов и более) землетрясений. Амплитуды сбросов по таким “живым” разломам оцениваются в наземной части от
1,5 до 60 м. Погружения “Пайсиса” в районе мыса Северного Кедрового показали, что в
подводной части все эти процессы выражены более мощно, выглядят ярче и интенсивнее.
Так, очень подвижная и относительно “свежая”, не покрытая илом и глинистыми осадками, подводная обвальная осыпь, прослеженная с глубины 800 до 300 м, сменяется коренной скальной, почти отвесной стенкой, уходящей вверх до прибрежной отмели. Осыпи с
крупноглыбовыми гранитными обломками настолько, подвижны, что при касании их лыжей “Пайсиса” они приходят в движение. Суммарная амплитуда этого подводного неотектонического смещения достигает 800 м. Очевидно, что главный “живой” сейсмогенный
разрыв располагается не в береговой зоне, где он был изучен ранее, а трассирует более
мощный разлом на дне Байкала. Таким образом, устанавливается, что подводные склоны
Байкала подвержены интенсивному тектоническому разрушению. Структурный тип мате460

рикового подводного склона можно определить как ступенчато-сбросовый. Наблюдения
свидетельствуют о протекании мощных неотектонических процессов на дне озера Байкал,
обусловливающих значительную деструкцию его материкового склона и расширение впадины в западном направлении. Эти процессы развивались многоэтапно и, судя по обнаруженным подводным рвам, не засыпанным современными осадками, продолжают активно
образовывать современные формы на дне и на склонах впадины оз. Байкал.
Проведенное изучение дна Байкала с помощью ПОА “Пайсис” является беспрецедентным в истории научных исследований озера, а каждый отдельный глубоководный
спуск позволил получить новые данные о геологическом строении этого уникального водоема.
Результаты изучения керна скважин. В рамках международного проекта "Байкал–
бурение" в акватории оз. Байкал в 7 км восточнее устья р. Бугульдейки в марте 1993 г.
впервые были пробурены со льда на глубине
354 м от поверхности две скважины BDP-931 (глубина 102 м) и BDP-93-2 (глубина 98 м)
(рис. 9). Проект является частью программы
"Глобальные изменения природной среды и
климата во внутренней Азии и прогноз их
развития по данным геологических и палеолимнологических исследований на Байкале"
и преследует цель получить разрез осадочного наполнения озера как можно большей
мощности и затем на основе его детального
изучения различными методами расшифровать особенности палеогеографической обстановки накопления осадков. Учитывая
скорость осадконакопления в этой части озера (по данным радиоуглеродных датировок
0,02 см/год для верхних 400 см и 0,1 см/год
для нижележащих горизонтов), отложения,
вскрытые скважинами, могут содержать летопись геологических событий, происходивших на протяжении нескольких десятков
тысяч лет.
Рис. 9. Схема расположения скважин. 1 –
BDP-93-1; 2 – BDP-96-1; 3 – С-1 (район оз. Котокель).

В результате литологических и палинологических исследований керна скв. BDP93-1 можно сделать следующие выводы:
По данным палинологического анализа в разрезе скв. BDP-93-1 выделяются осадки
голоцена (мощностью 4–5 м) и верхней части плейстоцена. Спорово-пыльцевые комплексы, выделенные из осадков плейстоцена, свидетельствуют о чередовании в этот период
умеренно теплых и умеренно холодных климатических условий. Так, интервалы глубин
550–1300, 3700–4100, 4300–6400, 8000–8600 и 9200–10200 см характеризуются флорой,
свойственной умеренно, теплым, сухим климатическим условиям, тогда как уровни 1300–
1900, 2350–3550, 6400–8000 и 8600–9200 см содержат спорово-пыльцевые комплексы, характерные для умеренно холодного, влажного времени.
В целом в разрезе скважины выделяется 13 палинологических зон, которые отражают интервалы чередования спорово-пыльцевых комплексов лесного, лесостепного и
степного типов. При этом максимальные концентрации пыльцы приходятся на эпохи распространения темнохвойных формаций. Следует также отметить, что при формировании
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нижней части разреза климат заметно отличался от современного, о чем свидетельствует
наличие пыльцы так называемого смешанного дубового леса с представителями теплолюбивой флоры: липы, лещины, ильма и граба.
Преобладающая часть вскрытого скважиной разреза сложена алевритовыми глинами или алевритоглинистыми илами, в которых доминирует тонкодисперсная фракция
(<0,01 мм), составляя от 60 до 97 % (рис. 10), представленная главным образом смектитами (бейделиты), хлоритами и гидрослюдами (иллиты). Анализируя состав смектитов по
степени их магнезиальности, можно в известной степени судить о колебаниях уровня Байкала в голоцене и плейстоцене. Зафиксированный в скважине на глубине 93,56 м карбонатсодержащий горизонт вполне вероятно свидетельствует о близости береговой линии к
месту расположения скважины. При более детальном анализе распределения песчаноалевритовой фракции в разрезе скважины улавливается тенденция ее увеличения к низам
вскрытой толщи.
По целому ряду литологических признаков (гранулометрический состав, соотношение устойчивых и неустойчивых минералов, содержание тяжелой фракции, отношение
кварца к плагиоклазу, химический индекс выветривания, содержание растительных остатков) осадочная толща отчетливо подразделяется на две части, граница между которыми
проходит на глубине 30–32 м.
Дифференциация осадочной толщи на две части отражает изменение условий осадконакопления, которые определялись различными тектоническими и климатическими
факторами. Формирование нижней части разреза происходило в более теплых климатических условиях, при этом устье р. Бугульдейки, основного поставщика терригенного материала, находилось значительно ближе к месторасположению скважины.
Аналогичная дифференциация четвертичных осадков зафиксирована и на противоположном восточном побережье оз. Байкал (район оз. Котокель, см. рис. 9), где колонковым бурением вскрыт один из наиболее полных разрезов средневерхнеплейстоценовых
отложений, детальное изучение которого позволило реконструировать некоторые климатические и ландшафтные особенности осадконакопления четвертичного времени. В отличие от скв. BDP-93-1 здесь более грубой является верхняя часть разреза с преобладанием
песков и cлабосцементированных песчаников.
Анализируя результаты изучения литологического состава осадков и споровопыльцевых комплексов, удалось установить, что на начальном этапе средневерхнеплейстоценового седиментогенеза доминировали болотные фациальные обстановки, эпизодически сменявшиеся сначала озерными, а затем аллювиальными условиями, которые стали
преобладать в период накопления средней и особенно верхней части осадочной толщи. В
это же время фиксируется заметное похолодание климата и усиление интенсивности сноса обломочного материала в бассейн седиментации, проявившееся в погрубении осадков и
появлении маломощных гравийно-галечных прослоев.
Таким образом, выполненные исследования четвертичных отложений по обе стороны оз. Байкал выявили вариации целого ряда литологических признаков и споровопыльцевых комплексов, в которых, несомненно, запечатлена летопись событий, происходивших в плейстоцене и голоцене, и отражаются основные особенности геологотектонических и палеоклиматических условий осадконакопления.
Основные черты разломообразования
в континентальных рифтовых зонах
Разломной тектонике всегда уделялось большое внимание при изучении рифтовых
зон. В последнее десятилетие в этой широкой проблеме исследования были сконцентрированы на выявлении физических закономерностей деструкции литосферы при ее рифтогенном растяжении. Два главных метода изучения разломообразования дали фактический
материал для последующих выводов: 1) геологическое картирование разломов и трещиноватости, том числе анализ геолого-структурных карт, и 2) физическое моделирование.
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Рис. 10. Литологическая колонка скв. BDP-93-1.
I – породы: 1 – алевритово-пелитовый ил, 2 – диатомовый ил, 3 – глина, 4 – песок, 5 – гравий, 6 – места отбора проб. II – минеральный состав легких фракций: 1 – кварц, 2 – тагиоклазы, 3 –
калиевые полевые шпаты, 4 – слюды, 5 – глинистые минералы, 6 – обломки пород, вивианит, графит, диатомовые и углефицированные растительные остатки в сумме. III – глинистые минералы:
Гс – гидрослюды, Хл – хлориты, См – смектиты, К – каолинит.
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Каждый из методов состоял из нескольких приемов сбора материалов при экспедиционных исследованиях, анализа разломов на геологических картах и результатов физического моделирования. В итоге аккумулировался в основном цифровой материал, характеризующий количественные параметры разломов. Он обрабатывался стандартными методами математической статистики.
В результате работ установлены некоторый физические закономерности деструкции литосферы, характерные как для разных видов напряженного состояния (растяжение,
сжатие, сдвиг), так и специфические только для рифтового режима. Наиболее важное
свойстве хрупкой части литосферы описывается уравнением: L=151,4/Nb, где L – средняя
длина разломов, N – количество разломов, b – эмпирический коэффициент, равный 0,4.
Эмпирический коэффициент практически не изменяется при анализе деструкции литосферы
в различных регионах мира. Уравнение вида L=a/Nb, при b=0,4, характеризует процесс деструкции литосферы в регионах с различными режимами геодинамического развития.
Физическое моделирование, проведенное в строгом соответствии с требованиями
теории подобия, позволило оценить ширину зон дробления, возникающих в крыльях разломов. Она различна в активном и пассивном крыльях сбросов. В общем случае в каждом
из крыльев ширина зоны дробления соизмерима с толщиной деформируемых слоев.
Очень важное значение имеет серия экспериментальных работ по оценке полей деформаций, возникающих в модели вдоль зоны формирующего разлома. Установлено, что
поля деформаций и напряжений не остаются постоянными ни в пространстве, ни во времени. Участки с максимальными значениями деформаций перемещаются вдоль, вкрест и по
падению разломной зоны. Колебательный характер деформационных полей происходит в
гомогенной среде моделей при их равномерном нагружении. Описанное явление хорошо
согласуется с природными процессами, сопровождающими активизацию разломов. Известно, что длительно живущие глубинные (генеральные) разломы активизируются фрагментарно в конкретные отрезки геологического времени. Более того, для сейсмоактивных разломов типична миграция очагов землетрясений во времени вдоль области динамического
влияния разломов. Миграция очагов отражает колебания повышенных значений полей деформаций и напряжений в разломной зоне. В природной обстановке, в ее гетерогенной среде уловить закономерности описываемого процесса не просто. Однако проведенные экспериментальные исследования деформаций при формировании разломов открывают новые
пути в исследовании закономерностей геолого-геофизических, в частности сейсмических,
процессов, сопровождающих разломообразование в зонах растяжения литосферы.
Исследования показывают, что при постоянстве регионального поля напряжений,
которое контролирует принципиальную сеть разломов региона, в областях динамического
влияния конкретных разломов происходят постоянные флуктуации полей деформаций и
напряжений более низких иерархических уровней. Они определяют ситуацию в “околоразломном” пространстве.
Не останавливаясь на других специфических процессах разломообразования, отметим основные закономерности деструкции литосферы, типичные для континентального
рифтогенеза.
1. Процесс разломообразования закономерен и описывается законами разрушения
упруговязкого тела Максвелла.
2. Между основными параметрами разломов существует нелинейная зависимость.
3. Напряженное состояние в областях динамического влияния разломов изменяется
во времени и не согласуется с относительно постоянным региональным полем напряжений.
Основные итоги
Суммируя все данные о строении и развитии Байкальского рифта на текущий момент его геологической и геофизической изученности, правомерно сделать следующие
наиболее общие выводы, ставшие в известном смысле аксиоматичными:
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1. Центральный сегмент Байкальской рифтовой системы, который занят самой протяженной (630 км) и самой глубокой (до 10 000–12 000 м) впадиной озера Байкал, расположен непосредственно у края Сибирского кратона в зоне многостадийной коллизии между ним и Центрально-Азиатским подвижным поясом. Контраст термомеханических
свойств литосферы под кратоном и соседним подвижным поясом, а также многоактное и
мощное разломообразование, дробление, магматизм и метаморфизм в зоне их сочленения
предопределили “удобные” условия для растяжения литосферы и начала рифтогенеза в
раннем кайнозое именно у края Сибирского кратона независимо от местоположения энергетического источника, давшего начальный импульс раскрытию литосферы (поднятие астеносферного выступа в Монголо-Байкальском регионе или же индукция ИндоЕвразиатской коллизии).
2. Историческим ядром рифтогенеза в регионе является Южнобайкальская впадина, имеющая наиболее сложное строение по сравнению со всеми другими впадинами рифтовой системы, включая и Северобайкальскую впадину, а также максимальные физические размеры и максимальную мощность кайнозойских отложений (до 8000–10 000 м),
нижняя часть разреза которых относится вероятнее всего к палеоцену. Мощность осадочного наполнения значительно уменьшается в рифтовых впадинах к северо-востоку и югозападу от впадины Южного Байкала, достигая в них 500–2500 м с максимумом в Северобайкальской впадине в 4000–4500 м. Параллельно с уменьшением мощности моложе становятся самые нижние части разреза осадочного наполнения.
3. Наиболее специфической и не вполне еще объяснимой чертой развития и геодинамики Байкальского рифта является его двухстороннее разрастание от Южнобайкальской впадины, которая является самым древним членом семейства рифтовых впадин, начально появившимся в палеоцене. В олигоцене, миоцене и плиоцене рифтогенез прогрессировал в обоих направлениях от Южнобайкальской впадины таким образом, что самые
крайние звенья рифтовой зоны в Северной Монголии (впадины Дархат, Бусингол) и в бассейне р. Олекмы (впадина Токко и другие) появились не ранее, чем в плиоцене (рис. 11).
Двунаправленное распространение рифтогенеза воздвигает по существу непреодолимые
трудности перед продолжающимися до сих пор попытками объяснить появление и развитие Байкальского рифта только как результат коллизии Индостана с Евразией. Кстати заметим, что П. Молнар, один из авторов гипотезы определяющего влияния ИндоЕвразиатского столкновения на механизм и кинематику движений литосферы к северу и
северо-востоку от Гималайского фронта, в том числе и на образование Байкальского рифта [Molnar, Tapponier, 1975; 1979], отошел в последнее время от крайней точки зрения,
признав непосредственное влияние на кайнозойскую активизацию Монголо-Байкальского
региона местных энергетических источников [Baljinnyam et al., 1993]. Выразил он это следующим образом на стр. 57 указанной книги: “Таким образом, мы согласны с Н.А. Логачевым и Ю.А. Зориным [Logatchev, Zorin, 1987; Logatchev et al., 1983], что одна только
коллизия Индии с Евразией не может быть ответственной за рифтогенез Байкальском регионе или за тектонику в Западной Монголии. Вторжение разогретого материала в нормально холодную литосферу должно было играть ключевую роль в кайнозойской тектонике этой территории”.
Если же говорить широко о кайнозойском континентальном рифтогенезе в Азии,
Европе, Африке и Северной Америке, то, несмотря на принадлежность рифтовых зон к
единой группе структур растяжения литосферы, сами по себе они демонстрируют значительное разнообразие в отношении пространственного распределения и плотности разломов, размеров и конфигурации впадин, их взаиморасположения, величины, морфологий и
распределения сводовых поднятий, подвергшихся разломообразованию и формированию
грабенов, а также в отношении распределения, объема и петрохимии магматизма.
Наиболее гармоничные и ясные отношения между тектонической деформацией,
магматизмом и термомеханической неоднородностью литосферы характерны только для
Восточно-Африканской рифтовой системы, особенно для Кенийского и Эфиопского риф465

тов, где имеется четкая пространственная связь рифтовых долин, вулканических полей и
подводящих каналов со сводовыми поднятиями. Подобные взаимоотношения указывают
на активный рифтогенез, вызванный подъемом астеносферы с образованием горячих пятен,
сводовых поднятий, осевых и радиальных разломов, глубоких опусканий рифтовых долин и
обширных, как правило, сомкнутых и очень мощных покровов вулканических пород.

Рис. 11. Разрастание Байкальской рифтовой зоны в течение ее развития.
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В других классических континентальных рифтах (Байкал, Фэн-Вэй, Рейн-БрессЛимань, Рио Гранде) эти отношения более замысловаты и могут быть истолкованы как
демонстрация определенной независимости между механическим (тектоническим) структурообразованием и магмогенерацией. Рифтовые зоны этого типа, характеризующиеся
умеренным или слабым вулканизмом, к тому же пространственно рассредоточенным с
выходом даже за пределы собственно рифтовых зон, могли возникнуть в результате сложного взаимодействия местных деформирующих сил и тектонических напряжений, порождаемых движениями плит вдали от зон рифтогенеза. Такое взаимодействие региональных
и удаленных энергетических источников способно создавать сложные и нестабильные поля тектонических напряжений, в которых декомпрессия, частичное плавление мантии и
вулканизм проявляются не только и не столько в осевых грабенах и на их “плечах”, но и в
соседних территориях за пределами рифтовых зон. Наилучшим образом независимость
глубинного магмообразования и вулканизма от рифтогенных деформаций демонстрируют
континентальные рифты Восточной Азии (Байкал, Фэн- Вэй) и Западной Европы (РейнБресс-Лимань), где многие вулканические поля размещаются вне рифтовых долин и соседствующих с ними поднятий. Все это свидетельствует скорее всего о том, что рифтогенез и магматизм в этих зонах определялись взаимодействием региональных поднятий астеносферы и локальных зон декомпрессии, возникших под влиянием столкновения могучего континента Евразии с Индостанской, Тихоокеанской и АфриканоСредиземноморской плитами. Иными словами, рифтовые зоны со слабым или умеренным
рассредоточенным вулканизмом обладают одновременно чертами активного и пассивного
рифтогенеза.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕКТОНОФИЗИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРИ ОЦЕНКЕ
ТЕКТОНИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И СЕЙСМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ РАЙОНА
САЯНО-ШУШЕНСКОЙ ГЭС (ЗАПАДНЫЙ САЯН)*

Для оценки сейсмической опасности района Саяно-Шушенской ГЭС в Западном
Саяне проведен комплекс тектонофизических исследований, включающих структурную
съемку, линеаментный анализ рельефа, реконструкцию регионального и локальных полей
тектонических напряжений, математическое моделирование и др. Показано, что разноплановые данные могут совместно использоваться при районировании природных территорий по степени сейсмической опасности. Полученные результаты позволяют рекомендовать апробированный цикл тектонофизических исследований в качестве составной части работ по оценке сейсмической опасности площадей, в пределах которых располагаются
объекты высокой народно-хозяйственной значимости.
Введение
В настоящее время наибольшее распространение при оценке сейсмической опасности природных территорий получили методы, в основе которых лежат сведения о современных и древних землетрясениях. Однако такой подход к решению проблемы не может
считаться универсальным, так как по разным причинам в распоряжении исследователей
не всегда имеется достаточно информации о сейсмических событиях на изучаемой площади. Кроме того, опасность, связанная с деформациями земной коры, не сопровождающимися землетрясениями, при таком подходе к решению проблемы остается неоцененной.
Признано, что основным структурным фактором контроля землетрясений являются
разломы. Они предопределяют разломно-блоковую тектонику региона, облегчают или ограничивают взаимную подвижность блоков, что в конечном итоге в значительной мере
обусловливает их потенциальную сейсмическую активность. Более того, повышенная
подвижность блоков может явиться источником экзогенных процессов и провоцировать
обвалы, осыпи и другие инженерно-геологические процессы.
*

Соавторы К.Ж. Семинский, А.С. Гладков, А.Н. Адамович, С.Б. Кузьмин. Геология и геофизика. – 1996. –
№ 5. – С. 89–96.

469

В связи с этим непременной составной частью работ по оценке сейсмической опасности регионов должен быть анализ состояния их разломно-блоковой структуры, эволюция которой собственно и является главной причиной тех или иных катастрофических событий. Точный временной прогноз последних (как сейсмических, так и асейсмических) на
данном этапе развития геологической науки, по-видимому, невозможен, однако сравнительная оценка тектонической активности разрывов, имеющих в природе повсеместное
распространение, может быть дана практически для любого региона уже сейчас. Опыт использования для этой цели тектонофизических методов анализа разломов и трещин,
включая и моделирование, представлен вниманию читателей в настоящей статье.
Сбор фактического материала
Полевые тектонофизические исследования проводились в одном из районов Западного Саяна, включающем сместители Кандатского и Борусского генеральных разломов, в
тектоническом блоке между которыми располагается плотина Саяно-Шушенской ГЭС
(рис. 1). Хорошая обнаженность территории дала возможность провести здесь комплекс
тектонофизических исследований, позволяющий решить следующие задачи: 1) геологоструктурными и морфоструктурными методами откартировать разноранговые тектонические нарушения территории и изучить их основные параметры; 2) выявить особенности
регионального и локального полей напряжений в различные периоды формирования тектонической структуры; 3) оценить для отдельных фрагментов разломно-блоковой структуры степень потенциальной опасности (в современном поле напряжений), обусловленной
тектоническими деформациями в разломах, местах их сочленения и блоках, уделив особое
внимание участку, непосредственно примыкающему к плотине ГЭС.
В ходе работ вся площадь была покрыта сетью точек наблюдения, в которых наряду с изучением разломов детально исследовались тектонические трещины, включая массовый замер их элементов залегания. Кроме анализа полученной в поле информации, проведено изучение материалов топографической и геологической съемок разного масштаба,
результаты которого пополнили уже известные сведения [Зоненшайн, 1963; Карта разломов СССР…, 1978; Берзин, 1980; Меляховский, Скляров, 1985; Дергунов, 1989].
Изучаемая площадь охватывает части Джебашского антиклинория, Абаканского и
Западно-Саянского синклинориев, сложенных докембрийскими и нижнесреднепалеозойскими карбонатно-терригенными и вулканогенно-осадочными метаморфизованными образованиями, собранными в складки СВ простирания, а так же прорванными многочисленными палеозойскими и мезозойскими интрузиями различного состава. Границами перечисленных выше тектонических подразделений являются главные разломы территории
– Кандатский и Борусский, – протягивающиеся согласно с общим простиранием складчатых структур Западного Саяна и трассирующие офиолитовые пояса, что свидетельствует о
большой глубине их первоначального заложения.
Разломы формировались в венде – раннем кембрии и имеют сходные черты внутреннего строения. Зоны их влияния представлены сериями субпараллельных взбросовых
сместителей, падающих на ЮВ (120–160°) под углами 60–70° и сопровождающихся катаклазитами, милонитами, реже менее измененными рассланцованными образованиями и
какиритами. В осевых частях разломов сохранились микро- и макроскладчатые и будинажные образования, свидетельствующие о пластических деформациях вещества при
движениях по генеральным разломам.
Поперечные размеры зон влияния Кандатского и Борусского разломов в пределах
рассматриваемой территории определялись нами по распространенности в их крыльях соответствующим образом ориентированных структурных парагенезисов, представляющих
собой тройки примерно перпендикулярных друг другу систем трещин [Семинский, Гладков, 1991]. Определенные таким образом границы разломных зон (см. рис. 1) позволяют
оценить их среднюю ширину, составляющую для Кандатского разлома 6 км, а для Борус-
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ского – 7 км, что количественно характеризует плоский срез областей динамического
влияния [Шерман и др., 1983] двух самых крупных разломов территории.
Рис. 1. Схема линеаментов района.
1–4 – линеаменты: 1 – подтвержденные
структурно-геологическими наблюдениями в полевых условиях, 2 – подтвержденные
структурно-геоморфологическими
наблюдениями, 3 – подтвержденные дешифрированием крупномасштабных топокарт, 4 – предполагаемые по косвенным
признакам; 5–7 – характер смещения
крыльев у линеаментов: 5 – сбросовый,
6 – взбросовый, 7 – сдвиговый; 8 – створ
плотины Саяно-Шушенской ГЭС; 9 – зоны
влияния Кандатского (1) и Борусского (2)
разломов; 10 – амплитуды смещения, м.

Полученные материалы свидетельствуют об обстановке сжатия земной коры региона в СЗ направлении,
наличие которой в конце протерозоя–
начале палеозоя привело к формированию древней докайнозойской структуры Западного Саяна. При этом разломы СВ простирания развивались как
взбросы (надвиги), а поперечные к
ним более мелкие локальные тектонические нарушения как сдвиги, парагенетически связанные с первыми и способствующие реализации напряжений сжатия.
Сформированная к началу второй половины кайнозоя разломная структура района
в последующем была вовлечена в постпалеогеновую активизацию, в результате которой
образовался современный орографический облик территории. Для его анализа было проведено дешифрирование материалов дистанционных съемок и использованы морфоструктурные способы обработки топографических карт. Результаты этого комплекса работ в
сочетании с наземными маршрутными наблюдениями отражены на рис. 1. Для части изображенных на нем линеаментов установлены морфогенетические типы и позднекайнозойские векторы смещений, учтенные в последующем для уточнения характеристик современного регионального и локальных полей напряжений.
Анализ карты линеаментов показывает, что позднекайнозойской активизации были
подвергнуты как крупные, так и более мелкие разломы региона. Выделенные выше зоны
динамического влияния Кандатского и Борусского разломов активизировались фрагментарно, в отдельных сегментах их главных сместителей. В пределах Кандатского разлома
такой активизированный фрагмент имеет длину более 20 км и амплитуду левостороннего
горизонтального смещения в первые сотни метров, а в Борусской разломной зоне аналогичные параметры соответственно достигают 24 и 3 км (см. рис. 1).
Таким образом, кайнозойская активизация древних, домезозойского заложения
крупных разломов территории происходила неравномерно, с разной степенью интенсивности по площади. Ее следы, в частности в зонах разломов, сохранились в максимально
активизированных участках, где тектонические движения характеризовались значительными амплитудами.
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Активизация локальных разрывов большей частью проявилась в виде правосдвиговых подвижек по разломам СЗ простирания и левосдвиговых – по разломам СВ простирания. Сдвиговые движения разных направлений зафиксированы по меридиональным локальным разломам, а взбросонадвиговые – по широтным. При этом преобладание сдвиговых движений по тектоническим нарушениям территории подтверждается большим количеством субгоризонтальных следов скольжения на плоскостях отдельных разломных сместителей и крупных трещин соответствующих ориентировок.
Таким образом, полученные для кайнозоя кинематические характеристики крупных и мелких разломов района Саяно-Шушенской ГЭС в целом дополняют сведения о современном региональном поле тектонических напряжений северного склона Западного
Саяна [Сейсмичность Алтае-Саянской…, 1975; Гоникберг, 1983; Неотектоника и современная…, 1988]. Из комплексного анализа материалов по кинематике движений вдоль активизированных разломов следует, что ось сжатия регионального поля напряжений лежит
в горизонтальной плоскости и ориентирована в меридиональном направлении. Принимая
во внимание известные факты о частом несоответствии ориентировки главных векторов
регионального и локальных полей напряжений, а также зависимость сейсмогенерирующей активизации сдвиговых разломов от их пространственной ориентировки [Шерман и
др., 1993а], особое внимание было обращено на изучение локальных полей напряжений в
Кандатско-Борусском межразломном блоке.
Более чем в 150 коренных выходах на изучаемой площади детально документировались разрывные нарушения и трещиноватость, что позволило по различным методикам
[Данилович, 1961; Гзовский, 1975; Николаев, 1977; Парфенов, Парфенова, 1980] получить
для каждой точки наблюдения несколько решений об ориентировке осей главных нормальных напряжений. Из всех полученных вариантов выбирался и далее анализировался
только тот, который соответствовал последнему, позднекайнозойскому этапу деформации
изучаемого локального объема земной коры.
Для разбраковки решений использовались прямые и косвенные свидетельства кайнозойской активизации. К первым из них относились системы трещин в кайнозойских отложениях и фиксированные смещения по разрывам тех структурных форм, возраст которых достаточно однозначно определяется как новейший. Косвенные признаки (смещение
недатированных трещин разных направлений, наличие на плоскостях скольжения отчетливых штрихов и борозд скольжения, состав минерального заполнителя трещин, характер
и направление разброса у отдельных максимумов на статистических диаграммах трещиноватости) позволяли установить относительное возрастное соотношение одних систем
трещин, использованных для определения ориентировки осей напряжений, по отношению
к другим.
Обсуждение результатов
В процессе работ была составлена карта распределения локальных полей напряжений, относящихся по возрасту к последнему этапу деформации. Ее построение базировалось на полученных по известным методикам [Данилович, 1961; Гзовский, 1975; Николаев, 1977; Парфенов, Парфенова, 1980] решениях об ориентировке осей главных нормальных напряжений. Анализ карты показал, что на изучаемой площади имеют место участки,
характеризующиеся однотипным полем напряжений. После того как в местах резкого изменения характера поля напряжений были проведены границы между этими участками,
оказалось, что в подавляющем большинстве случаев они могут быть отождествлены с выделенными ранее (см. рис. 1) активными сегментами древней разломной сети. В итоге
этих построений была получена карта геологических блоков (рис. 2), каждый из которых
резко отличался от граничащих с ним блоков по типу локального поля напряжений.
В целом данные, полученные для района Саяно-Шушенской ГЭС, свидетельствуют
о том, что в течение позднего кайнозоя происходила активизация части разломной сети
раннепалеозойского заложения, сопровождающаяся формированием ярко выраженной
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разломно-блоковой структуры. При этом существование показанных на карте (см. рис. 2)
границ блоков подтверждено геолого-структурными данными на местности и последующим анализом площадного распределения векторов сжатия и растяжения, а их современная активность – выраженностью в рельефе и тем, что они отделяют друг от друга участки
с резко различающимися типами локальных полей, относящихся по возрасту к этапу последней деформации. Следовательно, при оценке степени сейсмической активности в отдельных местах изучаемой территории первоочередное внимание должно быть уделено
опасности, обусловленной функционированием откартированной разрывной сети (т. е.
собственно разломов и их сочленений).
Рис. 2. Карта траекторий главных
нормальных напряжений локальных полей района. Траектории проведены путем
соединения направлений действия соответствующих осей главных нормальных
напряжений, восстановленных в точках
массовых замеров трещиноватости. 1 –
границы блоков с различным напряженным состоянием; 2, 3 – траектории осей
главных нормальных напряжений сжатия
(2) и растяжения (3); 4 – ориентировка
региональных векторов напряжений; 5 –
створ плотины ГЭС.

Для оценки степени динамической устойчивости выявленной разломной структуры был применен
один из методов математического
моделирования, опирающийся на аппарат механики разрушения [Шерман
и др., 1991б]. Он дает возможность
расклассифицировать разломную сеть
территории на индивидуумы с относительно разной степенью потенциальной активности в зависимости от
максимального ранга разломов, типа подвижки по разлому, его положения в окружающем
поле напряжений. Ориентировка главных региональных векторов сжатия и растяжения,
направления наиболее поздних подвижек по генеральным Кандатскому и Борусскому разломам свидетельствуют о сдвиговом региональном поле напряжений. С этим же решением согласуется подавляющее большинство определенных на изучаемой площади локальных полей напряжений. Поэтому в рамках математической модели в качестве исходного
было выбрано региональное поле напряжений сдвигового типа с ориентировкой осей сжатия и растяжения соответственно СВ 20° и СЗ 290°.
Описанные особенности действующего поля напряжений позволили воспользоваться для дальнейших построений методическими разработками, изложенными в монографиях [Шерман и др., 1991б, 1992]. В соответствии с ними степень активности разломов
типа сдвига определяется по вычисленному для каждого из них значению показателя Kр
(коэффициент относительной активности разлома), вариации которого откладывались по
оси ординат на рис. 3 (кривая I). Положение разлома в пространстве задавалось по оси
абсцисс величиной (в северных румбах) угла (γ) между его простиранием и главным век473

тором растяжения. Следовательно, тектоническое нарушение с γ > 90° в рамках математической модели активизируется как левосторонний сдвиг, ас γ < 90° – как правосторонний
(см. рис. 3), что в целом соответствует полученным ранее при анализе рельефа данным
(см. рис. 1).
Рис. 3. Графики изменения коэффициента активности (Kр) у разноранговых
разломов (I и II) в зависимости от (их пространственной ориентировки в региональном сдвиговом поле (σ3 – СВ 200; σ1 – СЗ
2900), отстроенные по результатам математического моделирования. Вариации угла
между простиранием разлома и осью растяжения показаны по оси абсцисс для левых (л) и правых (п) сдвигов. Интервал вариаций Kр разбит на три равные части, соответствующие низкой (0,2–0,82), средней
(0,82–1,44) и высокой (1,44–2,06) относительной потенциальной активности разломов.

Отличительной особенностью проведенного для района Саяно-Шушенской ГЭС
моделирования являлся учет ранга (длины) тектонического нарушения при определении
значений коэффициента активности. В соответствии с гистограммой (рис. 4) к первому
рангу относились разломы с длиной более, а ко второму – менее 15 км. Расчет Kр для первой группы разломов проводился по кривой I (см. рис. 3), а для второй – по кривой II, которая была получена из первой путем деления на величину 1,75 ( 21/ 7 ), причем числителем и знаменателем дроби являлись характерные длины разломов соответственно первого и второго рангов (см. рис. 4). Отметим, что при одновременном рассмотрении тектонических нарушений разной длины вывод данного коэффициента пропорциональности
следует из определения Kр и предположения о сохранении геометрического подобия в
строении разломов при переходе от ранга к рангу.
Рис. 4. Гистограмма длин разломов, в
соответствии с которой тектонические нарушения региона были разделены по протяженности на два ранга: I – l> 15 км, II – l< 15 км.

Выполненные в рамках математической модели вычисления позволили
провести дифференциацию разломов региона на три группы, характеризующиеся
высокой (1,44 <Kр< 2,06), средней (0,82
<Kр< 1,44) и низкой (0,2 <Kр< 0,82) потенциальной активностью в современном поле напряжений (рис. 5). Видно, что в пределах изучаемой территории лишь три
разлома попадают в первую группу и могут считаться наиболее опасными в сейсмическом
отношении. Это, в первую очередь, сформировавшиеся еще в палеозое сместители главных разломов – Кандатского и Борусского, – причем второй значительно превосходит
первый по абсолютной величине Kр (соответственно 1,45 и 2,1).
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Рис. 5. Схема, отражающая потенциальную сейсмическую опасность района СаяноШушенской ГЭС, обусловленную функционированием разломной сети: 1 – ориентировка регионального поля напряжений; 2–4 – разломы,
потенциальная активность которых в соответствии с результатами математического моделирования является высокой (2), средней (3) или
низкой (4); 5 – изолинии значений показателя Р
(пояснения в тексте); 6 – створ плотины ГЭС;
7 – участки с аномально высокими значениями
показателя Р.

Полученные результаты позволяют
сравнивать отдельные разломы по степени
потенциальной активности, но в данном виде
не обеспечивают площадного районирования
территории. Для создания площадной картины, отражающей степень потенциальной тектонической активности, обусловленной вероятной активизацией разломной сети территории, полученная в результате математического моделирования схема подверглась дальнейшей обработке с использованием способа
экспертных оценок.
Была построена карта плотности (по скользящей палетке с радиусом, равным среднему расстоянию между разломами) разломов территории и мест их сочленения с учетом
весомости каждого из объектов как потенциального источника сейсмической опасности,
связанной с его тектонической активностью. Разломам с низкой активностью в современном поле напряжений присваивалось значение – 1, со средней – 2 и с высокой – 3. Места
сочленения друг с другом разломов первой группы применены в расчетах со значением 1,
второй группы – со значением 3, третьей группы – со значением 5. В случае пересечений
разломов, относящихся к разным группам, им присваивались следующие значения: первой со второй – 2, первая с третьей – 3 и вторая с третьей – 4.
Таким образом, каждый объект (разлом или разломный узел) участвовал как слагаемое в вычислении для единицы площади показателя потенциальной тектонической активности (Р). Последний, безусловно, лишь в относительной степени отражает потенциальную тектоническую активность выделенных выше разновидностей разломов и разломных узлов. Однако единообразный подход к вычислению показателя Р для всей территории обеспечивает возможность сравнения отдельных ее участков друг с другом. Следовательно, построенная в изолиниях карта (см. рис. 5) позволяет на достаточно обоснованном
качественном уровне делать выводы об относительной степени сейсмической опасности,
обусловленной активизацией разломной сети в том или ином участке района СаяноШушенской ГЭС.
В пределах изучаемой территории отчетливо выделяются два максимума значений
показателя Р, которые на схеме показаны штриховкой. Именно эти участки представляют
наибольшую опасность в смысле проявления различного вида связанных с активизацией
разломной структуры деформаций, включая и сейсмогенные. Наличие в пределах первого
из выделенных участков Джойской палеосейсмодислокации [Зеленков, 1978] подтверждает правильность сделанного вывода, увеличивая степень доверия к описанным выше построениям.
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Прикладные аспекты исследований
В заключение необходимо рассмотреть, как в свете полученных результатов выглядит местоположение плотины ГЭС, оттенив прикладную значимость проведенного исследования. Из рис. 5 видно, что участок, непосредственно примыкающий к электростанции, находится в области минимальных значений показателя Р, занимающей промежуточное положение между упомянутыми выше максимумами. Следовательно, согласно сделанным в работе предположениям, он в региональном плане может считаться сравнительно не опасным в сейсмическом отношении. Об этом же свидетельствуют оценки скоростей движений земной коры в регионе [Шерман и др., 1994а], а так же данные по сейсмичности [Сейсмичность Алтае-Саянской…, 1975]. Однако, если рассмотреть сложившуюся ситуацию в более детальном масштабе, то дать столь однозначную оценку было
бы преждевременно из-за наличия ряда принципиальных моментов. Они могут быть разделены на две группы.
Первая из них включает факторы, по-прежнему касающиеся разломной сети территории, но рассматриваемые в укрупненном масштабе. Так, плотина ГЭС настолько близко
располагается к месту сочленения двух разломов (см. рис. 5), что подвижки по ним (если
не сейсмогенные, в виду малой потенциальной активности, то криповые) могут привести,
учитывая грандиозность сооружения, к нежелательным его деформациям. Кроме того,
степень опасности, исходящая от локализованного рядом близмеридионального разлома
(положение которого было существенно уточнено после заверки на местности геоморфологических данных), увеличивается ввиду того, что он является восточной границей небольшого штока позднесилурийских гранитоидов, т. е. вещественной неоднородности,
имеющей по физическим законам при прочих равных условиях преимущество в смысле
накопления упругой энергии.
Вторую группу составляют факторы, касающиеся внутриблоковых деформаций,
которые нельзя не учитывать при оценках подобного типа. Более того, опасность от их
проявлений, вероятно, больше, чем от активизации собственно разломов, так как если в
последнем случае деформации могут осуществляться путем медленного крипа по готовым
плоскостям, то при движениях и деструкции блока следует ожидать образования новых
разрывов, сопровождаемых высвобождением энергии. В этой связи выделенные на изучаемой территории блоки оценивались по ряду факторов, позволяющих сделать прогноз
исходящей от них сейсмической опасности: размеры и конфигурация блоков, вариации
градиента вертикальных движений по их площади, характер внутриблоковых полей напряжений, степень активности блоковых границ и другие.
Проведенный анализ показал, что блок, примыкающий к участку расположения
плотины с востока (см. рис. 5), является потенциально одним из наиболее опасных в сейсмическом отношении блоков территории по следующим основным причинам. Во-первых,
блок имеет минимальные размеры и, следовательно, может при прочих равных условиях
начать разрушаться от сравнительно небольших по величине внешних нагрузок. Вовторых, он является одним из трех наиболее подвижных блоков региона, так как ограничен с четырех сторон разломами со средней степенью потенциальной активности, перемещения по которым в новейшее время зафиксированы в современном рельефе (см. рис.
1). И наконец, в-третьих, тип и ориентировка локального поля напряжений в его пределах
точно соответствуют таковым для современного поля регионального уровня (см. рис. 2),
что можно рассматривать в качестве косвенного признака происходящих сейчас внутри
блока деформаций. Таким образом, окончательное решение о степени сейсмической опасности участка изученной территории, непосредственно примыкающего к плотине СаяноШушенской ГЭС, может быть принято только после осуществления аналогичного описанному комплекса работ, но проведенного в более крупном масштабе.
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Заключение
На примере одного из регионов Западного Саяна показана эффективность комплексного применения полевых и лабораторных тектонофизических методов для оценки
степени тектонической активности и сейсмической опасности, обусловленной активизацией в современном поле напряжений древней разломно-блоковой структуры. Полученные результаты свидетельствуют о том, что анализ подобного типа должен быть неотъемлемой составной частью работ по оценке сейсмоопасности территорий, в пределах которых располагаются объекты высокой народно-хозяйственной значимости. Как правило,
степень тектонической активности территории и связанная с ней сейсмическая опасность
вплоть до настоящего времени оцениваются по качественным критериям, трансформируемым по сочетанию признаков в балл сейсмической опасности. Он опирается на ретроспективный режим и не учитывает степень устойчивости динамического равновесия геологических структур, влияющих на целостность и стабильность коры. Комплексное использование полевых тектонофизических методик и математического моделирования повышает результативность исследований, «оцифровывает» геологические показатели, позволяя при помощи ЭВМ автоматизировать некоторые геолого-структурные и другие построения. В связи с этим планируется усилить комплекс используемых методик за счет
вовлечения в анализ количественной информации о движениях земной коры, что позволит
в конечном итоге поставить цикл тектонофизических исследований на один уровень значимости со способами оценки опасности природных территорий по сведениям об уже
происшедших сейсмических событиях.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 95-05-14211).

О СОГЛАСОВАНИИ МАКРОСЕЙСМИЧЕСКИХ И ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРИ ПОСТРОЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ШКАЛЫ
СЕЙСМИЧЕСКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ДЛЯ ПРИБАЙКАЛЬЯ*

Международная шкала сейсмической интенсивности MSK-64 [Медведев и др.,
1965], имеющая как макросейсмическую, так и инструментальную части, перестала удовлетворять современным требованиям, поскольку имеет устаревшую классификацию типов
зданий без учета сооружений с различным уровнем сейсмоусиления, не отражает изменений в строительных технологиях, а также последних достижений в области сейсмостойкого строительства и результатов инженерного анализа последствий землетрясений за
последние 20-30 лет. Ни одна из модифицированных версий этой шкалы, предложенных в
эти годы, не была узаконена ввиду их несовершенства. Определенным шагом вперед явилась Европейская макросейсмическая шкала EMS-92 [European…, 1993], разработанная
рабочей группой Европейской макросейсмической комиссии и рекомендованная для
опытного применения в течение трехлетнего испытательного срока.
Внимательное изучение шкалы и анализ ее возможностей показал, что применение
ее к условиям конкретных регионов без корректировки нецелесообразно [Рашутина и др.,
1996; Rashutina et al., 1995]. В особенности это относится к Прибайкалью – сейсмоактивному региону с разнообразными инженерно-геологическими условиями, разнотипными
зданиями и сооружениями и с другими контрастными характеристиками. Перечисленное
послужило достаточным основанием для разработки региональной версии шкалы сейсмической интенсивности (РШСИ), базирующейся на EMS-92 и использующей ее базовые
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понятия и принципы построения, но учитывающей основные региональные особенности
Прибайкалья. Они сводятся к трем принципиальным положениям.
1. Расположение Прибайкалья в рифтовой зоне, для которой характерны высокие
скорости современных движений коры и ее значительное напряженное состояние, а также
высокая степень тектонической раздробленности.
2. Сложные инженерно-геологические условия большинства урбанизированных
территорий Прибайкалья, обусловленные как природными факторами, так и антропогенной деятельностью.
3. Своеобразие строительно-климатических условий Прибайкалья, для которых характерно сочетание низких расчетных температур наружного воздуха, продолжительного
зимнего периода, наличия вечной мерзлоты с высокой сейсмичностью территории, наложившее отпечаток как на типы применяемых в застройке зданий, так и на условия их эксплуатации.
Кроме того, при разработке РШСИ приняты во внимание следующие требования:
- РШСИ должна учитывать прежде всего те аспекты региональной ситуации, которые не отражает общестандартная шкала, т. к. известно, что вариации локальных полей
всегда более контрастны, чем средние вариации относительно больших полей;
- РШСИ должна принимать во внимание максимально возможную магнитуду землетрясения в регионе;
- РШСИ должна учитывать региональные сейсмогеологические и инженерногеологические условия и инструментальные характеристики ускорений, скоростей и смещений в верхней части геологического разреза, зафиксированные при землетрясениях или
определенные расчетным путем.
Широкий по специализации набор факторов требует участия специалистов различного профиля и соответствующих методов исследований: макросейсмических, инструментальных, сейсмогеологических. Интегральные оценки сейсмической интенсивности
получаются путем совокупного рассмотрения всех факторов. При этом, если инструментальные методы дают оценку интенсивности в отдельном пункте, то оценки, полученные с
применением макросейсмических методов, относятся к рассматриваемой площади. Что
касается инструментальной части региональной шкалы (в EMS-92 она отсутствует), то
наиболее перспективен, по нашему мнению, подход к этой проблеме Ф.Ф. Аптикаева [Aptikaev, 1993], предложившего введение разных уровней обеспеченности для различных
интервалов вероятных ускорений.
В основу макросейсмической части региональной шкалы положена классификация
зданий по классам повреждаемости, объединяющим в едином понятии типы зданий, в том
числе с различным уровнем сейсмоусиления, уровни регулярности и качества возведения
зданий, а также анализ количества и степеней повреждения 100 % зданий и сооружений. В
отношении распределения числа зданий по степени их повреждения принят нормальный
закон в интервале 7–9 баллов; для интенсивности менее 7 и более 9 баллов законы распределения отличаются от нормального. Для землетрясений интенсивностью до 6 баллов основой для оценки служат, как обычно, данные опроса населения, оформленные в виде анкеты стандартного образца. При интенсивности более 6 баллов основой анализа становится реакция зданий и сооружений на сейсмическое воздействие.
Материальным отображением макросейсмической части РШСИ является опорная
сеть зданий-представителей, типы (классы повреждаемости) которых выбраны в соответствии с требованиями шкалы EMS-92. Эти здания размещаются на характерных грунтовых комплексах, выделенных при сейсмическом микрорайонировании городских территорий. Здания были подвергнуты предварительному инженерно-техническому обследованию с инструментальными замерами параметров собственных колебаний при микросейсмических воздействиях и составлением паспорта единого образца. Цель этих мероприятий
– обеспечить надежную идентификацию сейсмогенных повреждений в условиях пестроты
инженерно-геологических ситуаций населенных пунктов, расположенных в поймах рек и
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на первых надпойменных террасах, сократить время и затраты на проведение обследования последствий землетрясений за счет ведения направленного поиска информации. Естественно, наличие опорной сети не исключает при необходимости проведения сплошного
обследования, особенно после разрушительного землетрясения.
К настоящему времени создана опорная сеть зданий-представителей в г.Иркутске
(160 объектов), Ангарске (100 объектов) и начато формирование опорной сети в г. Шелехове. С использованием опорной сети было проведено обследование последствий Тункинского землетрясения 30.06.95 г., наглядно показавшего ее эффективность.
Инженерно-геологической основой для макросейсмической части РШСИ являются
результаты исследований свойств грунтовых массивов с различной или сходной реакцией
на техногенные и динамические воздействия. Обоснование критериев подобной типизации грунтовых массивов, несомненно разных для стратиграфо-генетических и геологогенетических комплексов пород, находится в начальной стадии разработки. Иркутск является наиболее представительным полигоном для решения этой задачи в связи с (а) разнообразием грунтовых условий в зоне освоения, (б) длительной эволюции геологической
среды (ГС) и (в) близостью к сейсмически активной Байкальской рифтовой зоне. Последнее обстоятельство предоставляет возможность текущей корректировки разрабатываемых
положений. Рассмотрим направленность типизации грунтовых комплексов на примере
пород юрской угленосной формации, слагающей площади современного и перспективного освоения крупнейших городов Прибайкалья (Иркутск, Ангарск и др.). Особенно актуальна эта ситуация для Иркутска, на примере которого видны особенности инженерногеологических условий, определяющих локальные ситуации проявления макросейсмических эффектов.
Неоднородность инженерно-геологической обстановки в пределах одного стратиграфо-генетического комплекса осадочных пород может определяться фациальной изменчивостью, тектонической раздробленностью, осложненностью экзогенными процессами и
т. д. Перечисленные факторы характерны для отложений юрской угленосной формации,
на которой расположен Иркутск. Ритмичное строение последней обусловило нахождение
близких по составу и свойствам пород в разных частях геологического разреза. Однако
дестабилизирующая роль этого фактора отчетливо выражена лишь на склонах, с чем связана резкая изменчивость состояния пород как в пределах строительной площадки, так и в
основании отдельных сооружений, что, естественно, сказывается на интенсивности проявления макросейсмических эффектов.
Тектоническая нарушенность толщ юрских пород общеизвестна. К региональным
разломам часто приурочены днища речных долин и падей. Реже, иногда предположительно, разломы выделяются на склонах. Нельзя исключать развитие экзогенных процессов в
связи с разломной тектоникой на склонах. Возможность отнесения оползневых нарушений к тектоническим предполагалась Л.A. Сироткиным, изучавшим в 1961–1964 гг. инженерно-сейсмологические условия г. Иркутска. Так, встреченные впервые на Топкинском
косогоре нарушения (зоны высокой раздробленности со следами сжатия и растяжения,
вдавленность блоков песчаников в подстилающие глинистые образования и т. д.) являются следствием развития склона по оползневому типу [Демьянович, 1994]. Наличие в разрезе склона нескольких глинистых горизонтов, венчающих обычно седиментационные
ритмы, способствовало формированию здесь ярусных оползней. В связи с преобладанием
денудационных процессов в развитии склона после причленения к нему третьей надпойменной террасы р. Ангары, оползневые формы оказались снивелированными за исключением приподошвенных частей, осложняющих строение юрских отложений. Оползневое
происхождение деформаций на склоне подтверждается особенностями их морфологической выраженности, послойным распространением, затуханием структурной выраженности оползней с глубиной и т. д. Наблюдаемые здесь зоны высокой трещиноватости связаны с зонами растяжения и отрыва (рис. 1) оползневого массива, наследующими ориентировку тектонических трещин. Таким образом, зоны раздробленности пород различного
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происхождения могут существовать совместно или изолированно друг от друга, усиливая
или ослабляя макросейсмические эффекты. Выявление и генетическая диагностика таких
нарушений имеют принципиальный характер с позиции оценки чувствительности пород к
сейсмическим воздействиям.

Рис. 1. Зона отрыва древнего оползня (микрорайон Топкинский, г. Иркутск).

Аналогичная ситуация отмечается в долине пади М. Топка, днище которой по геофизическим данным ВостСибТИСИЗа оконтурено разрывными нарушениями. Однако
анализ строения бортов пади указывает на осложнение склонов оползневым процессом.
Об этом свидетельствует сравнение геологических разрезов (рис. 2), пересекающих долину на участках заложения в песчаниках (рис. 2. I) и глинистых разновидностях (алевролиты, аргиллиты) (рис. 2. II). С вскрытием последних обычно увязывается образование
оползней [Пальшин, 1963]. В первом случае контакт песчаников и глинистых пород прослеживается фактически на одном уровне, во втором наблюдается снижение положения
контакта вниз по склону. Это объяснимо с позиций оползневого вдавливания блоков песчаников в размягченное глинистое основание. В таких ловушках отмечено скопление
фильтрационной воды. Очевидна фильтрационная неоднородность склонового массива,
что, учитывая повышенную "размягчаемость" отдельных разновидностей угленосной
формации, приобретает важное значение для прогноза сейсмической опасности при техногенном обводнении.
В пределах урбанизированных территорий региональную значимость приобретает
техногенное преобразование ГС. Ведущее значение для г. Иркутска имеет процесс формирования напорных вод на площадях развития дренированных пород и грунтовых вод со
свободной поверхностью. Напорные воды формируются как на подтопляемых ныне территориях, так и на площадях с глубоким залеганием грунтовых вод. Соответственно, территория города будет дифференцироваться по влиянию напоров на состояние ГС и ее чувствительности к сейсмическим воздействиям. Ситуация, когда на фоне неглубокого залегания грунтовых вод отмечаются очаги напорных вод, предопределенные локальными изменениями "живого" сечения водного потока, вызванными как природными, так и техногенными факторами, наблюдается в пределах поймы и низких надпойменных террас в
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нижнем бьефе плотины. Кроме влияния на формирование очагового подтопления и затопления очевиден их взвешивающий эффект на грунты.

Рис. 2. Геологические разрезы поперек пади М. Топка (Составила Н.И. Демьянович по материалам ВостСибТИСИЗа): 1 – покровные четвертичные образования; 2 – аллювиальнопролювиальные отложения; 3–5 – породы юрской угленосной формации: 3 – песчаники, 4 – интенсивно трещиноватые песчаники в зоне эрозионного расчленения, 5 – алевролиты, аргиллиты в
неизмененных условиях залегания (а), размягченные в днище пади (б), пластически деформированные (в); 6 – уровень подземных вод, 7 – контакт песчаников и глинистых отложений, цифра –
абсолютная отметка; 8 – предполагаемые разрывные нарушения по геофизическим данным ВостСибТИСИЗа, 9 – скважина (а), линия ВЭЗ (б).

Действие напоров в пределах территорий с глубоким залеганием грунтовых вод
отмечается на правобережье, в зоне подпора водохранилища и влияния обходной фильтрации [Сироткин, 1964]. Здесь в затопленном состоянии оказались аллювиальные толщи
III, IV, и V террас, перекрытые мощным чехлом делювиальных образований. Пьезометрический уровень сформировался втолщеделювия на глубине 4–23 метра. Практически в однотипном грунтовом массиве напорные воды создали изменчивое в пространстве
(рис. 3) и во времени поле локальных напряжений в нижней части глинистых отложений.
Наибольшие напоры (до 12–13 м) отмечаются в зоне подпора водохранилища и в нижнем
бьефе, в непосредственной близости к плотине (9–11 м). Уменьшение напоров происходит
в направлении растекания фильтрационного потока.
Продолжительность влияния переменных напоров на породы с момента заполнения водохранилища невелика, не изучен механизм его воздействия на состояние и
прочность глинистых отложений. Теоретически здесь происходит разуплотнение, увлажнение и разупрочнение части разреза, испытывающей дополнительное давление. Устойчивость перекрывающей толщи, очевидно, будет определяться ее соотношением с разупрочненной частью разреза. В настоящее время удалось заметить, что наибольшие макросейсмические эффекты наблюдались в районе Иркутского сельскохозяйственного института (ИСХИ), где при общей мощности делювиально-аллювиальных суглинков 30–33 м
влияние напоров испытывает нижняя (8–13 м) часть толщи.
Таким образом, при выделении грунтовых массивов в зоне подпора и обходной
фильтрации необходимо учитывать не только изменение пород в условиях скрытого подтопления (сверху), но и изменения пород в нижней части разреза в условиях переменного
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напряженного состояния. Факторы, его определяющие (величина и динамика напорных
вод) и последствия воздействия внастоящее время слабо изучены. Особого внимания заслуживает изучение силового воздействия напоров на плотину Иркутской ГЭС.

Рис. 3. Схема распространения напорных вод в зоне влияния Иркутского водохранилища
(Составила Н.И. Демьянович по материалам Иркутского геологического управления и Института
земной коры СО АН СССР, 1964, Института “Гидропроект”, 1964): 1 – пролювиальные отложения
падей; 2 – аллювиальные отложения низкой и высокой пойм; 3 – делювиальные отложения на коренных породах пологих склонов и водоразделов; 4 – площадь с напорными водами в аллювиальных отложениях террас среднего и высокого уровня; 5 – границы первой (а), второй (б), третьей
(в), четвертой (г) и пятой (д) надпойменных террас; 6 – скважины, вскрывшие напорные воды: в
числителе – глубина залегания напорных вод, м., в знаменателе – величина напора в м.

Влияние перечисленных факторов подтверждается результатами обследования последствий Тункинского землетрясения 30.06.95 года. Так, усиление макросейсмических
эффектов до значения, близкого к 6 баллам, наблюдалось в пос. Молодежном, в части жилого района Солнечный, примыкающей к водохранилищу, в микрорайоне Байкальском в
зоне оконечности плотины ГЭС и на бульваре Постышева. Очевидцы в Ново-Разводной
утверждают, что во время землетрясения "земля шевелилась, как вода – волнами, качались
провода и трансформаторная будка"; между ИСХИ и пос. Молодежным обнаружена серия
разрывных трещин в грунте. Аналогичное усиление макросейсмических эффектов в пределах этого же грунтового комплекса наблюдалось и в других районах города Иркутска
(курорт "Ангара", Студгородок, ИВВАИУ).
Перечисленные макросейсмические и инженерно-геологические данные, влияющие
на чувствительность геологической среды к сейсмическим воздействиям, учет традиций и
приемов местного строительства, сложившихся условий общественно-экономического
уклада, градостроительной и бытовой культуры, а также региональных сейсмологических
данных в рамках РШСИ являются определяющими. В других городах и населенных пунктах Прибайкалья действуют те же факторы, но ситуация там проще. Тем не менее, все
данные свидетельствуют о том, что РШСИ не может быть составлена без их учета. Созданные для зданий опорной сети электронная карта и база данных позволяют получить
необходимые выборки как для оценки макросейсмических эффектов, так и при проведении сплошной паспортизации объектов городской застройки в целях определения фактического уровня их сейсмостойкости. Региональная шкала сейсмической интенсивности
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позволяет легко осуществить переход к оценке сейсмического риска или к другой форме
экономической оценки возможных последствий землетрясения. РШСИ ориентирована на
оперирование большим количеством входных данных и использование современной вычислительной техники. Создание шкалы требует финансовых затрат на проведение дополнительных исследований, но они быстро окупятся благодаря большому объему жилищного фонда и относительно малым расходам на работы упомянутого типа.

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ФРАКТАЛЬНОЙ РАЗМЕРНОСТИ РАЗЛОМОВ И
СЕЙСМИЧНОСТИ В БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ ЗОНЕ*

В настоящее время применение фрактальных множеств [Mandelbrot, 1982] приобретает широкое распространение в геотектонике, особенно в ее крупном разделе – разломной тектонике, и расширяет возможности других применяемых в ней численных методов анализа [Гзовский, 1971а; Шерман, 1977б; Горяинов и др., 1990]. Фрактальный анализ является одним из методов, приспособленным для изучения самоподобных явлений и
процессов, которые играют важнейшую роль как в разломной тектонике, так и в процессах, с ней генетически взаимосвязанных, например сейсмичности.
Применение аппарата фрактальных множеств к лабораторному исследованию землетрясений и микроразрушений показало, что множество очагов имеет фрактальную размерность, значения которой ниже размерности пространства, вмещающего очаги [Садовский, Писаренко, 1991; Hirata et al., 1987]. В работе [Solonenko et al., 1996] приведены аргументированные доказательства самоподобия собственно сейсмического процесса во
времени в Байкальской рифтовой зоне (БРЗ). Сейсмический процесс рассмотрен вне связи
с геодинамикой и полем напряжений в этой зоне.
Изложенное дает основание продолжить исследование на новом уровне и сопоставить два условно независимых процесса, протекающих в БРЗ – разломообразование и
сейсмичность, тем более что подобный подход [Стаховский, Белоусов, 1996] открывает
новые исследовательские возможности.
Фрактальная размерность разломов в БРЗ оценивалась по своему главному показателю – карте разломов (рис. 1), фрактальная размерность сейсмичности – по эпицентральному полю землетрясений (рис. 2). В центральной части БРЗ преобладает растяжение литосферы, на флангах – растяжение со сдвигом [Шерман, Днепровский, 1989а]. Для расчетов фрактальной размерности было использовано более 3000 разломов с длиною от 1 до
80–100 км, закартированных на площади БРЗ государственной геологической съемкой
масштаба 1 : 200 000. Эпицентральное поле землетрясений проанализировано на основе
более 60 000 данных об очагах землетрясений с магнитудой более 2,2, зафиксированных
на территории с 1960 г. по 1991 г. и внесенных в Каталог землетрясений БРЗ, составленный в Институте земной коры СО РАН.
Степень деструкции литосферы в БРЗ оценивалась по фрактальной размерности D,
рассчитываемой по уравнению

D

lg M i
,
lg Li

где Мi и Li – соответственно число разрушенных клеток и размер системы в единицах размера пикселов, используемых при i-итерации.
При оценке фрактальной размерности разломов разрушенным считался пиксел, две
стороны которого пересекались разломом. Результаты приведены на рис. 3. Более сложной оказалась ситуация при обработке материалов по пространственному распределению
эпицентров.
*
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Рис. 1. Принципиальная схема разломов Байкальской рифтовой зоны. Составили
С.И. Шерман, А.С. Гладков по материалам государственной геологической съемки масштаба
1 : 200 000. Условные обозначения: 1 – генеральные (глубинные) разломы; 2 – региональные и локальные разломы; 3 – площади, в пределах которых производилось определение фрактальных
размерностей сети разломов (1 – ЮЗ-фланг, 2 – центральная часть, 3 – СВ-фланг); 4 – площади,
исключенные из фрактального анализа.

Очаги землетрясений представляют собой сложные неоднородные, неравноценные,
с изменяющимися признаками и параметрами области (пространства) в литосфере. Одними из главных и значимых их параметров с изменяющимися признаками являются магнитуды и, следовательно, размеры самой области очага. При фрактальном анализе вероятность попадания i-го очага в пиксел и его “разрушение” будут зависеть от размеров области очага. Центр очага может не попасть в границы пиксела, но область очага, при больших
амплитудах, может даже перекрыть пиксел. И, наоборот, в случаях малых магнитуд центр
очага может быть в границах пиксела, но не полностью охватывать его площадь. Можно
предложить разные способы решения этого вопроса.
На наш взгляд, более корректно пространственная структура сейсмичности может
быть описана фрактальной размерностью, если использовать размеры очаговой зоны эпицентров, попадающих в границы пикселов. При этом разрушенным пикселом следует считать тот, у которого более 1 % площади занято разрушенными очаговыми пространствами, радиусы которых рассчитываются по Ю.В. Ризниченко [Ризниченко, 1976а].
Условия, позволяющие пиксел считать разрушенным, можно менять, что нами и проделывалось в работе. Однако этот прием не оказал существенного влияния на конечный результат при его расчете в целом по региону, но привел к некоторым вариациям сравниваемых фрактальных размерностей при их оценке по отдельным локальным участкам. Практически наиболее приемлемой оказалась величина суммарной площади очага в 0,01 площади пиксела. На рис. 3 значения фрактальной размерности приведены по результатам
такого способа расчета.
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Рис. 2. Поле эпицентров землетрясений Байкальской рифтовой зоны (1960–1991 гг.). Использован каталог землетрясений БРЗ, составленный в Институте земной коры СО РАН. Условные обозначения: 1 – эпицентры землетрясений; 2 – площади дополнительной оценки фрактальной размерности (1 – ЮЗ-фланг, 2 – центральная часть, 3 – СВ-фланг).

Рис. 3. Фрактальная размерность разломов и сеймичности (Dp и Dc) Байкальской рифтовой
зоны. 1 – для всей Байкальской рифтовой зоны; 2 – для ЮЗ-фланга; 3 – для центральной части; 4 –
для СВ-фланга.

Фрактальные размерности сетки разломов в БРЗ и сейсмичности равны по значениям (рис. 3). Это означает, что пространственные структуры сетки разломов и эпицентрального поля землетрясений идентичны. Сейсмический процесс в БРЗ во всем объеме
выборки от слабых до сильных (редкие события) землетрясений пространственно контролируется разломной тектоникой. Оба процесса, связанные причинно-следственной зависимостью, находятся в целом в сбалансированном и, следуя терминологии А.В. Солоненко [Solonenko et al., 1996], сформировавшемся состоянии. Для современного геодинамического режима БРЗ ее сеть разломов и их активизация как разломообразовательный про485

цесс, с одной стороны, и сейсмический процесс, с другой, стабилизированы и находятся в
относительном динамическом равновесии.
Принимая во внимание различия в напряженном состояния земной коры на разных
участках БРЗ, мы дополнительно провели расчет фрактальной размерности для трех крупных сегментов БРЗ: ее юго-западного и северо-восточного флангов, для которых типично
сочетание напряжений сдвига с растяжением (pull-apart структуры), и центральной части,
характеризующейся обстановкой растяжения [Шерман, Днепровский, 1989а].
Фрактальные размерности разломной сети и сейсмичности разнятся на флангах
БРЗ. Они ниже по абсолютному значению для поля эпицентров, причем на ЮЗ-фланге
разность по абсолютному значению фрактальных размерностей больше, чем на СВфланге. Следовательно, рассматриваемые процессы не сбалансированы на флангах. Не
завершенное, не сбалансированное пространственное формирование полей эпицентров на
флангах БРЗ по отношению к разломной тектонике может быть объяснено двумя причинами.
1) Различия во фрактальных размерностях разломной тектоники на флангах и в
центральной части БРЗ наиболее вероятно вызваны разными типами превалирующих полей напряжений; в центре БРЗ преобладает растяжение, на флангах – раздвиго-сдвиговые
поля напряжений [Шерман, Днепровский, 1989а].
2) Сеть разломов, возникающая при сдвиговых деформациях, более совершенна и
закономерна, в том числе и по самоподобию в широком диапазоне размеров, по сравнению с разрывами, возникающими при растяжении. Последние, из-за низкой прочности
горных пород на растяжение по сравнению с другими видами нагружения, не позволяют
сохранить идеальное подобие в закономерности разломной сети. Более высокая фрактальная размерность СВ-фланга БРЗ по отношению к ЮЗ объясняется теми же причинами:
сдвиговый характер движений на СВ-фланге выражен лучше и имеет большую амплитуду
левостороннего смещения по сравнению с ЮЗ.
Таким образом, процесс структуризации разломов и сейсмичности на настоящем
этапе геодинамического развития завершен в целом для БРЗ, но продолжается в ее отдельных сегментах. Более низкие значения фрактальных размерностей сейсмичности по
отношению к сети разломов свидетельствуют о незавершенности пространственной
структуризации полей эпицентров землетрясений на флангах и некоторых других локальных участках БРЗ. Это обстоятельство необходимо учитывать как один из факторов при
долгосрочном прогнозе сейсмичности.
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АНАЛИЗ ФРАКТАЛЬНЫХ РАЗМЕРНОСТЕЙ
РАЗЛОМОВ И СЕЙСМИЧНОСТИ В БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ ЗОНЕ*

Впервые для Байкальской рифтовой зоны (БРЗ) проведен фрактальный анализ разломов и сейсмичности. Показано, что в целом для БРЗ сходятся их фрактальные размерности. В то же время фиксируется расхождение во фрактальных показателях при их сравнении отдельно на флангах и в центральной части зоны. На основании этого сделан вывод
о том, что к настоящему моменту геодинамического развития БРЗ процессы разломообразования и сейсмичности в целом сбалансированы по фрактальным показателям. Различия
фрактальных размерностей этих процессов на флангах зоны связаны с разными типами
*
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напряженного состояния литосферы в центральной и фланговых частях БРЗ. Предлагается
использовать сравнение фрактальных размерностей разломов и эпицентрального поля при
долгосрочном прогнозе сейсмичности.
Введение
Возможности фрактального анализа [Mandelbrot, 1982; Feder, 1988] позволяют использовать его методы для количественного сопоставления разломной тектоники и сейсмичности. К настоящему времени бесспорно установлена пространственная связь сейсмичности с разломной тектоникой, а также самоподобие разломообразования [Шерман,
1977б; Hirata, 1989; Velde et al., 1990; Harris et al., 1991; и др.] и сейсмичности [Голубева и
др., 1987; Садовский, Писаренко, 1991; Solonenko et al., 1996]. Показано, что сейсмический и разломный скейлинги (слово скейлинги имеет значение, отражающее изменение
масштаба и никак не связывается с механизмами сдвигового скольжения) характеризуют
разрушение материала земной коры как каскадный масштабно-инвариантный процесс
[Стаховский, Белоусов, 1996].
В отличие от разломообразования, идея о самоподобии сейсмического процесса не
нова. И пространственное [Гейликман и др., 1990], и временное [Стаховский, Белоусов,
1996] распределение событий, исследуемые отдельно, удовлетворяют требованиям самоподобия. Им же отвечают и пространственно-временные кластеризации эпицентров
[Блантер, Шнирман, 1994]. При этом в собственно пространственном распределении
сейсмичности применение техники фрактальных множеств к анализу поля землетрясений
показало, что множества очагов имеют в общем случае фрактальную размерность, величина которой ниже размерности пространства, вмещающего очаги [Садовский и др.,
1984]. Вместе с тем фиксируемые сейсмические поля эпицентров могут иметь и отклонения от «идеальной» фрактальности, связанные с конкретной геологической обстановкой, в
частности, с неоднородной структурой геологического субстрата. Отсюда отклонения во
фрактальных размерностях геологических структур (разломов) или событий (землетрясений), наблюдаемые в локальных участках (сегментах) единой структурной зоны не могут
рассматриваться как факторы отсутствия самоподобия.
Методы оценки фрактальной размерности
Многообразие связей и причинно-следственная зависимость между разломной тектоникой и сейсмичностью могут быть еще глубже раскрыты при использовании различных приемов оценки их фрактальной размерности. В частности, в зависимости от физического смысла параметров, определяющих разрушенный или неразрушенный элемент
фрактала (пиксел) [Mandelbrot, 1982], можно получить разные фрактальные размерности,
описывающие многообразие свойств процесса или структуры. В редких случаях может
оказаться, что обычный фрактальный анализ показывает, что все объекты нефрактальны, а
его более совершенные варианты указывают на наличие фрактальности [Гейликман и др.,
1990]. Более того, если рассматривать фрактал как определенный вид размерности физических величин, то их фрактальную размерность можно использовать для сравнения даже
таких структур или процессов, которые в первом приближении не имеют другой общей
единицы измерения.
Физическая общность процессов деструкции и сейсмичности не подлежит обсуждению. Все известные современные модели землетрясений до последнего времени опирались на единую базисную основу: разлом (трещина) – землетрясение. К сожалению, при
анализе взаимосвязей процессов сейсмичности и разломообразования в литосфере такого
взгляда недостаточно из-за того, что очень существенно разнятся временные интервалы
развития разломов в литосфере и проводимых наблюдений за их сейсмичностью. Так,
длительность формирования разломов оценивается от миллионов до десятков миллионов
лет, а процессы, сопровождающие это развитие, в частности сейсмичность, прямыми инструментальными наблюдениями изучаются около сотни лет, а с привлечением сведений
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по палеосейсмодислокациям – тысячи лет. Иными словами, мы не располагаем (да и вряд
ли когда будем располагать) данными о сейсмичности в течение всего временного периода развития разломов. Временная разность сопоставляемых наблюдений составляет от 106-8
лет до 102-4 лет, т. е. не менее 4 порядков. Совершенно естественно, что сопоставлять процессы на столь разнящихся временных отрезках очень трудно. Затруднения снимаются
фрактальным анализом. Более того, модель «трещина–землетрясение» дает объяснение
единичному сейсмическому событию, действительно связанному с формированием разрыва в среде. Сейсмический же процесс в целом отражает разрушение не сплошной линейно-упругой среды, а дискретной. Ее реакция на внешние воздействия, в том числе на
изменение напряженного состояния, совершенно иная. Первым, кто обратил наше внимание на этот факт, был М.А. Садовский [Садовский и др., 1984, 1987]. Дискретность среды,
где происходят землетрясения, связана прежде всего с ее разломно-блоковой структурой.
В литосфере Земли она характеризуется иерархической моделью строения и другими специфическими свойствами, существенно отражающимися и на ее дальнейшем разрушении,
в том числе, сейсмическом процессе. Взаимосвязь между общей структурой дискретной
среды и ее сейсмичностью можно найти с помощью фрактального анализа [Садовский,
1989; Писаренко и др., 1989].
Для корелляции сейсмичности и разломообразования нами использована фрактальная размерность. Базой для исследований послужила Байкальская рифтовая зона
(БРЗ). Степень деструкции литосферы в БРЗ оценивалась по фрактальной размерности D,
рассчитываемой по уравнению:
D = lgMi/lgLi,
где Mi и Li – соответственно число разрушенных клеток и размер системы в единицах размера пикселов, используемых при i-итерации.
Очаги землетрясений представляют собой сложные неоднородные, неравноценные,
с изменяющимися признаками и параметрами области (пространства) в литосфере. Одними из главных и значимых их параметров с изменяющимися признаками являются магнитуды и, следовательно, размеры самой области очага. При фрактальном анализе вероятность попадания i-го очага в пиксел и его «разрушение» будут зависеть от размеров области очага. Центр очага может не попасть в границы пиксела, но область очага может
даже перекрыть пиксел. И наоборот, в случаях малых магнитуд, центр очага может быть в
границах пиксела, но не полностью охватывать его площадь. Можно предложить разные
способы решения этого вопроса.
С точки зрения трещиноватости среды наиболее приемлемыми могут быть четыре.
Первый, когда пиксел перекрывается площадью, входящей в границы очаговой области.
Пиксел считается разрушенным, хотя эпицентр очага может находиться вне границы пиксела. Второй, когда эпицентр входит в границы пиксела, и последний считается разрушенным вне зависимости от размеров области очага, т. е. от магнитуды. Третий, когда
эпицентр входит в границы пиксела, но последний считается разрушенным лишь в случаях, если область очага занимает определенную часть площади пиксела. Если имеется несколько очагов, используется очаг с максимальным значением магнитуды или идет суммирование площадей до определенного, заранее заданного, предела, обычно принимаемого равным части площади пиксела. Наконец, четвертый способ требует дополнительных
предварительных вычислений. Они заключаются в том, что при каждой последующей
итерации оценивается среднее число эпицентров, приходящихся на 1 пиксел. Можно работать и с площадями, оцениваемыми по размерам очагов землетрясений. И в этом случае
оценивается средняя площадь проекции очагов землетрясений, приходящаяся на 1 пиксел.
После такой «предварительной» подготовки, при расчете фрактальной размерности разрушенными следует считать те пикселы, в границы которых попало такое число эпицентров, которое превышает их среднее значение для пиксела при заданной итерации. Аналогично и в случаях с площадями.
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Использование того или иного варианта для определения разрушенный–
неразрушенный пиксел зависит, как уже выше было отмечено, от физической сущности
процесса, который мы хотим исследовать. Пространственная структура сейсмичности,
выраженная фрактальной размерностью распределения эпицентров, покажет их обобщенный структурный рисунок, его сходство или различие со структурным рисунком пространственного распределения (сетки) разломов. При этом apriori мы должны предвидеть
возможное расхождение во фрактальных размерностях разломов и сейсмичности, вызванное залечиванием некоторых разломов к кайнозою и (или) их выборочной, частичной активизацией в кайнозое. С другой стороны, в выборке эпицентров участвуют события разной магнитуды, в то время, когда разломная тектоника, изученная, как правило, по среднемасштабным картам, включает в анализ разломы, длина которых чаще всего превышает
1 км и с которыми могут быть связаны события с магнитудой более 6. Этот способ не учитывает разброса в расположении эпицентров, связанного с ошибкой их инструментального определения.
На наш взгляд, более корректно пространственная структура сейсмичности может
быть описана фрактальной размерностью, если использовать размеры очаговой зоны эпицентров, попадающих в границы пикселов. При этом, разрушенным пикселом следует
считать тот, у которого более 1 % площади заняты разрушенными очаговыми пространствами, радиусы которых рассчитываются по Ю.В. Ризниченко [1985]. Условия, позволяющие пиксел считать разрушенным, можно менять, что нами и проделывалось, однако этот
прием не оказал существенного влияния на конечный результат при его расчете в целом
по региону, но привел к некоторым вариациям сравниваемых фрактальных размерностей
при их оценке по отдельным локальным участкам. Практически наиболее приемлемой
оказалась величина суммарной площади очага в 0,01 площади пиксела. Значения фрактальной размерности (см. рис. 2) приведены по результатам такого способа расчета.
Обсуждение результатов
Байкальскую рифтовую зону можно рассматривать как целостную структуру,
сейсмичность которой определяется продолжающимся перемещением двух плит: Сибирской и Забайкальской [Sherman, 1978] и развитием разломов по ограничениям рифтовых
впадин и межвпадинным перемычкам. Этоключевая обстановка для понимания общей
геодинамической ситуации региона. При этом разломообразование вдоль межплитного
шва идет неравномерно: Сибирская плита с более мощным (толстым) литосферным слоем
в настоящий момент сохраняет целостную структуру, в то время как Забайкальская плита
с относительно утоненным литосферным слоем продолжает дробиться: более интенсивно
в области динамического влияния шва и менее интенсивно в удалении от него. Это находит отражение и в сейсмичности.
Для фрактального анализа использовалась «Карта разломов БРЗ» (рис. 1), которая
по степени детальности соответствовала м-бу 1 : 200 000. Полученные фрактальные размерности Dp на первых семи итерациях (рис. 2) практически идентичны, что указывает на
самоподобие деструктивного процесса в масштабах пространств, охватывающих диапазоны разрывов длиной от нескольких сотен до первых километров. Заметим, что разрушенным считался только тот пиксел, две стороны которого пересекал разрыв. Иные позиции
разрывов по отношению к пикселу (внутри него или пересечение только одной стороны)
не считались достаточными для его разрушения.
Принимая во внимание отличия в напряженном состоянии земной коры на различных участках Байкальской рифтовой зоны, нами дополнительно проведен расчет фрактальной размерности для трех ее крупных сегментов: юго-западного и северо-восточного
флангов, для которых типично сочетание напряжений сдвига с растяжением (pull-apart
структуры) и центральной части, характеризующейся обстановкой растяжения [Шерман,
Днепровский, 1989]. Заметим, что фрактальные размерности на флангах выше чем в центральной части БРЗ, а каждая из них порознь выше, чем в целом для зоны (см. рис. 2). Это
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может означать, что геометрические рисунки разломной сети на флангах несколько отличаются от структуры сети в центральной части.

Рис. 1. Схема разломной сети Байкальской рифтовой зоны: 1 – разломы; 2 – площади, в
пределах которых производилось определение фрактальных размерностей сети разломов; 3 –
площади, исключенные из расчета фрактальных размерностей. Цифрами обозначены площади, в
пределах которых производилось определение фрактальных размерностей сети разломов в БРЗ:
1 – ю–з фланг; 2 – центральная часть; 3 – с–в фланг.

Фрактальные размерности распределения эпицентров в БРЗ исследовались
А.В. Солоненко и др. [Solonenko et al., 1996]. Авторами показано, что распределение эпицентров землетрясений с М ≥ 2,2 имеет структурированный характер (табл., рис. 3). При
этом размерности эпицентральных полей, а их выделено 12 в пределах БРЗ, колеблются от
1,53 до 1,91. Это означает, что структура эпицентральных полей продолжает формироваться, что наиболее контрастно сейсмичность проявлена на флангах БРЗ, где по отдельным участкам наиболее контрастны фрактальные размерности и специально оцененный
А.В. Солоненко и др. [Solonenko et al., 1996] показатель K.

Рис. 2. Фрактальные размерности сети разломов (Dр) и сейсмичности (Dс) в Байкальской
рифтовой зоне. а – БРЗ в целом; 6 – Ю-3 фланг; в – центральная часть; г – С-В фланг. 1 – Dp; 2 – Dc.
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Участки БРЗ, которые были проанализированы на «сформированность» и
самоподобие эпицентральных полей землетрясений за период 1962–1991 гг.
(по А. В. Солоненко и др., [Solonenko et al., 1996])
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Название региона
Тунка
Култук
Южный Байкальск
Усть-Селенга
Среднебайкальск
Южный Баргузин
Северный Баргузин
Северный Байкальск
Верхняя Ангара
Северная Муя
Муя
Удокан

Координаты
φ, °N
λ, °E
51,5-52,3
100,8-102,4
51,2-52,0
103,8-105,4
51,6-52,4
105,4-107,0
52,2-53,0
106,2-107,8
52,9-53,7
107,4-109,0
53,5-54,3
109,0-110,6
54,7-55,5
110,2-111,8
55,4-56,2
109,3-110,9
55,6-56,4
111,4-113,0
55,7-56,5
112,9-114,5
55,8-56,6
114,6-116,2
56,1-56,9
116,6-118,2

N

Dc

K

518
531
805
1237
1819
624
2211
780
850
2364
659
1391

1,63
1,89
1,66
1,75
1,91
1,58
1,68
1,80
1,70
1,60
1,53
1,64

7,3
10,2
10,3
8,1
3,2
5,9
3,0
6,6
5,0
5,0
12,4
8,5

Примечание. N – число землетрясений с М ≥ 2.2, зарегистрированных в границах регионов
в 1962–1991 гг.; D – фрактальная размерность сейсмичности; К – среднее процентное выражение
сейсмичности.

Рис. 3. Схема
расположения участков,
которые были проанализированы на «сформированность» и самоподобие
эпицентральных полей
землетрясений (по А.В.
Солоненко и др., [Solonenko et al., 1996]). Границы участков и их наименования см. в таблице.

Для более строгой аргументации сходимости фрактальных размерностей сетки разломов и пространственного распределения эпицентров землетрясений нами проведена
оценка фрактальной размерности по данным о распространении очагов землетрясений с
М≥ 2,2 за 1960–1993 гг. в пределах границ тех же площадей, для которых изучена разломная тектоника: всей БРЗ, ее юго-западного, центрального и северо-восточного сегментов
(рис. 4).
Сопоставим полученные результаты. Фрактальные размерности сетки разломов в
БРЗ и сейсмичности равны по значениям (см. рис. 2). Это означает, что пространственные
структуры сетки разломов и эпицентрального поля землетрясений идентичны. Сейсмический процесс в БРЗ во всем объеме выборки от слабых до сильных (редкие события) землетрясений пространственно контролируется разломной тектоникой. Оба процесса, связанные причинно-следственной связью, находятся в сбалансированном и, следуя терминологии А.В. Солоненко [Solonenko et al., 1996], сформировавшемся состоянии. Для современного геодинамического режима БРЗ ее сеть разломов и сейсмический процесс стабилизированы и находятся в относительном динамическом равновесии.
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Фрактальные размерности разломной сети и сейсмичности разнятся на флангах
БРЗ. Они ниже по абсолютному значению для сейсмичности, причем на юго-западном
фланге разность по абсолютному значению больше, чем на северо-восточном. Следовательно, рассматриваемые процессы не сбалансированы на флангах. Здесь и сейсмичность
во временном аспекте характеризуется разными значениями фрактальной размерности для
локальных участков [Solonenko et al., 1996], хотя в большинстве случаев соответствует
сформировавшемуся состоянию.
Незавершенное, несбалансированное пространственное формирование полей эпицентров на флангах БРЗ по отношению к разломной тектонике может быть объяснено
двумя причинами.

Рис. 4. Эпицентральное поле землетрясений БРЗ (1970–1990 гг.): 1 – эпицентры землетрясений; 2 – площади, в пределах которых производилось определение фрактальных размерностей
сейсмичности.

Различия во фрактальных размерностях разломной тектоники на флангах и в центральной части БРЗ, наиболее вероятно, вызваны разными типами превалирующих полей
напряжений: в центре БРЗ преобладает растяжение, на флангах – раздвигово-сдвиговые
поля напряжений [Шерман, 1977б], связанные, в свою очередь, с формированием трансформных разломов [Sherman, 1978]. Сеть разломов, возникающая при сдвиговых деформациях, более совершенна и закономерна, в том числе и по самоподобию в широком диапазоне размеров, по сравнению с разрывами, возникающими при растяжении. Последние,
из-за чрезвычайно низкой прочности горных пород на растяжение по сравнению с другими видами нагружения, не позволяют сохранить идеальное подобие в закономерности сети. Более высокая фрактальная размерность северо-восточного фланга БРЗ по отношению
к юго-западному объясняется теми же причинами: сдвиговый характер движений на северо-восточном фланге выражен лучше и имеет большую амплитуду левостороннего смещения по сравнению с юго-западным флангом.
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Сопоставление фрактальных размерностей сейсмичности по структуре эпицентральных полей на флангах и в центральной части БРЗ также дает неоднозначную картину. В центральной части БРЗ фрактальные размерности двух процессов практически совпадают (см. рис. 2). Некоторое превышение Dc над Dр, скорее всего, вызвано неполнотой
данных по разломам, и главным образом частичным вовлечением разновозрастных разломов БРЗ в процесс кайнозойской активизации. Что же касается флангов, то различия между обсуждаемыми параметрами выше на юго-западном фланге по сравнению с северовосточным. Причины наблюдаемого несоответствия авторы видят в том же – в деталях
различия полей напряжений теперь уже собственно между флангами. И по геологическим,
и по сейсмологическим [Мишарина, Солоненко, 1981; Шерман, Днепровский, 1989а;
Sherman, 1992] данным роль сдвиговой компоненты на северо-восточном фланге выше по
сравнению с юго-западным. Отсюда не только выше фрактальные размерности при увеличении сдвиговой компоненты, но и больший диапазон самоподобия (5 итераций на югозападном фланге и 6 – на северо-восточном). На южном фланге в дополнение к изложенным причинам фиксируется и усложнение поля напряжений по анализу механизма очагов
[Мишарина, Солоненко, 1981]. Нельзя отрицать влияния на описанные цифровые различия во фрактальных размерностях и других частных, менее значимых причин, в том числе
и степени кайнозойской активизации разломов.
Таким образом, более низкие значения фрактальных размерностей сейсмичности
по отношению к сети разломов свидетельствуют о незавершенности пространственной
структуризации полей эпицентров землетрясений на флангах и некоторых других локальных участках БРЗ. Это обстоятельство необходимо учитывать как один из факторов при
долгосрочном прогнозе сейсмичности.
Заключение
Перевод среднемасштабной карты разломов Байкальской рифтовой зоны в машиночитаемую форму и наличие компьютерной базы данных землетрясений для этого региона позволили, с помощью специальной программы по расчету фракталов, на примере
БРЗ сопоставить пространственные закономерности двух условно независимых процессов
– разломной тектоники и сейсмичности – в их фрактальных размерностях. В выборке по
БРЗ участвовало более 3000 разломов и 60 000 эпицентров землетрясений. Результаты
анализа позволяют сделать следующие выводы:
1. Установлена общность фрактальных размерностей разломной сети и эпицентрального поля землетрясений для всей БРЗ. Отмечено незначительное расхождение
фракталов этих процессов при более детальном, раздельном рассмотрении данных по ее
флангам и центральной части. Последнее связано с различиями в преобладающих типах
полей напряжений.
2. Показано, что для крупных геодинамических процессов, охватывающих десятки
тысяч квадратных километров на поверхности Земли, например, таких как рифтогенез, в
который вовлечена БРЗ, самоподобие процесса, оцененное по каким-либо геологогеофизическим параметрам для всей зоны, может отличаться в численных выражениях
фрактальной размерности от самоподобия тех же геолого-геофизических параметров,
оцененных для каких-либо частей этой же территории.
3. Процесс структуризации разломов и сейсмичности в настоящий этап геодинамического развития завершен в целом для Байкальской рифтовой зоны, но продолжается в ее
отдельных сегментах. При этом структуризация локальных эпицентральных полей на
флангах зоны «отстает» от структуры разломной сети. Этот факт необходимо учитывать
вместе с другими критериями при долговременном прогнозе сейсмичности.
Авторы благодарят В.Ф. Писаренко за обсуждение статьи при подготовке ее к печати.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты № 95-05-14211 и 97-05-96357).
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БАЗОВАЯ ОСНОВА РЕГИОНАЛЬНОЙ ШКАЛЫ СЕЙСМИЧЕСКОЙ
ИНТЕНСИВНОСТИ ДЛЯ ПРИБАЙКАЛЬЯ*

В статье предлагается создание региональных шкал сейсмической интенсивности,
которые в дополнение или даже частичное изменение существующих ныне стандартных
сейсмических шкал предлагают учитывать региональные геодинамические условия и
сложившиеся строительные стандарты. Дополнительно в шкалу вводятся факторы, позволяющие использовать ее как прогнозный документ для строительства.
Введение
Международная шкала сейсмической интенсивности MSК-64 перестала удовлетворять современным требованиям, поскольку она базируется на устаревшей классификации
типов зданий и сооружений, не отражает изменений в структуре городской застройки и
последних достижений в области сейсмостойкого строительства, а также результатов инженерного анализа последствий землетрясений за последние годы.
В Институте земной коры СО РАН в рамках целевой программы «Сейсмобезопасность Иркутской области» разрабатывается региональная шкала сейсмической интенсивности (РШСИ). Зона действия региональной шкалы охватывает Прибайкалье и Забайкалье, а также западный участок БАМ.
Современное состояние проблемы и требовании к РШСИ
Многие годы в нашей стране для оценки сейсмической интенсивности успешно
применялась шкала MSK-64. Предложенная для опытного применения Европейская макросейсмическая шкала EMS-92 не пригодна без определенной корректировки для применения в конкретных условиях Восточной Сибири [European…, 1993]. В 1998 г. предложена новая версия этой шкалы EMS-98 [European…, 1998]. Ее неприспособленность для непосредственного использования в Восточной Сибири обуславливается некоторыми конструктивными особенностями наших зданий и сооружений, инженерно-геологиечскими условиями региона и некоторымидругими контрастными характеристиками. По этой причине начали и успешно разрабатываются проекты территориальных стандартов для оценки
интенсивности землетрясений для конкретных регионов [Аптикаев и др., 1996]. Трудности практического использования стандартных шкал в региональных условиях послужили
достаточным основанием для начала работ по разработке региональной шкалы сейсмической интенсивности. Она должна базироваться на общепринятых в мировой практике
стандартах и одновременно учитывать региональные особенности территорий [Rashulina
et al., 1995]. Последнее особенно важно. По существу все известные шкалы в основном
акцентируют внимание на констатационной части и фиксируют результаты сейсмических
событий постфактум. Современная шкала должна содержать прогнозную часть, опирающуюся на количественные или полуколичественные критерии.
Структура региональной шкалы
По структуре РШСИ состоит из трех разделов: макросейсмического, инструментального и геодинамического, последний из которых объединяет группу факторов и их
экспертные оценки. Расчет потенциальной (прогнозной) сейсмической интенсивности
осуществляется путем раздельного подсчета оценок по трем разделам (макросейсмическому, инструментальному и геодинамическому). Окончательная прогнозная оценка региона дается по максимальному значению суммы экспертных оценок, набранных по одному из разделов.
Макросейсмическая часть региональной шкалы. Новые подходы к проблеме построения макросейсмической части РШСИ могут быть получены за счет использования
*

Соавторы Ю.А. Бержинский, В.А. Павленов, Н.И. Демьянович. Проблемы сейсмичности Дальнего Востока.
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понятия траектории состояния, введенного при разработке СНиП II-7-81 [Поляков и др.,
1979]. С использованием введённого понятия могут быть получены результаты, полезные
для классификации типов зданий по уровню их сейсмоусиления. Если в качестве параметра δ, характеризующего состояния системы, принять степень повреждения d, то уравнение
траектории состояния может быть получено из сейсмической шкалы, например, из MSK64. Общий вид уравнения траектории состояния J = J(δ,S) может быть принят в форме:
Y0  a  ebd ,
(1)
где Y0 – ускорение основания; d – средняя степень повреждения; а, b – подлежащие определению параметры.
Воспользовавшись формулой Н.В. Шебалина [Шебалин, 1975] для перехода от
максимальной степени повреждения к средней d = dmax-1,4 (при величине стандарта σ =
0,64) и данными шкалы MSK-64, получим следующие уравнения траекторий состояния:
для типов зданий:
A Y0 = ae0.69d
Б Y0 = 2ae0.69d
(2)
0.69d
2
В Y0 = 4ae , где а = 16,5 см/с
Рассмотрение полученных уравнений приводит к выводу: все типы зданий без антисейсмических мероприятий А, Б и В описываются одной и той же траекторией состояния вида Y0 = ae0.69d, сдвинутой последовательно на целую единицу степени повреждения,
что отражает известное свойство равномерности шкалы MSK-64. В системе координат
“интенсивность в баллах J – средняя степень повреждений d” траектории состояния для
зданий типа А, Б и В имеют вид параллельных прямых, которые описываются единым
уравнением вида:
d = J – i + 0,6
(3)
где i – уровень сейсмоусиления в баллах: 5, 6 и 7 баллов соответственно для типов А, Б и В.
Используя уравнения траектории состояния можно построить сквозную классификацию типов зданий, вне зависимости от уровня их сейсмоусиления, в т. ч. и без антисейсмических мероприятий, на единой методической основе, где все типы зданий по обеим шкалам – EMS-92 и MSK-64 – могут быть упорядочены по единому количественному
параметру i – уровню сейсмоусиления (табл. 1).
Таблица 1
Шкала
MSK-64
EMS-92
уровень с/усил.

F
10

E
9

Типы зданий (классы уязвимости)
В
D
ASD9
ASD8
C
ASD7
8
7.6
7.1
7
6.6

Б
B
6

А
A
5

Отметим, что в основу представленной в табл. 1 единой классификации типов зданий как с сейсмоусилением, так и без него фактически положена матрица повреждаемости
зданий. Однако в общем случае линейные траектории состояний в системе координат “J –
d ” для сейсмостойких зданий не будут параллельны между собой: чем выше уровень
сейсмоусиления, тем больше будет величина углового коэффициента, соответствующей
траектории состояния.
Обработка статистических данных о повреждаемости крупнопанельных и каменных зданий с различным уровнем сейсмоусиления, выполненная И.Ф. Ципенюком [1988],
показала, что интервал степеней повреждений с ростом уровня сейсмоусиления сужается
для сейсмостойких зданий. Последнее совершенно не учитывается шкалой EMS-92. Общий вид траекторий состояния зданий с различным уровнем сейсмоусиления может быть
представлен в форме:
d  a1  a2  iJ  a3 i  a4 ,
(4)
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где J – интенсивность сейсмического воздействия в баллах; i – уровень сейсмоусиления
здания в баллах; а1, а2, а3, а4 – коэффициенты, зависящие от типа здания, которая позволяет оценить влияние уровня сейсмоусиления i на угловой коэффициент линейной траектории состояния (а1+а2 i). Очевидно, что с увеличением уровня сейсмоусиления коэффициент (а1+а2 i) при координате J будет возрастать и, следовательно, траектория состояния,
смещаясь на плоскости J – d влево, будет разворачиваться против часовой стрелки. Зависимость (3) для шкал MSK-64 и EMS-92 является частным случаем уравнения (4), при котором
(а1+а2 i) = 1, а3 = -1 и а4 = 0,6.
Уязвимость определяется как отношение стоимости ремонта (восстановления) повреждённого здания к общей стоимости объекта. Уязвимость изменяется от 0 – отсутствие
повреждений до 1,0 (или 100 %) при полном обрушении здания. Ранжирование зданий
предлагается принять на основе количественного параметра в виде отношения разности
между первичными убытками (в процентах) здания базового типа Б (кирпичное здание) и
такими же убытками здания любого другого типа: А, В, С7, С8, С9 или С10 к расчетному
уровню ускорения основания fi, выраженному в м/с2
r = (ρiБ- ρi) / fi
(5)
Расчетное ускорение основания fi, принимает значения 1, 2, 4 и 8 соответственно
для i = 7,8,9 и 10 баллов. По существу разность первичных убытков откосится к 7балльному уровню, т. к. f7 = 1. В табл. 2 приведены количественные значения относительного параметра применительно к версии шкалы MMSK-92.
Таблица 2
Тип
r%

С10
8,8

С9
7,8

С8
6,8

B
5,8

С7
4,8

Б
0

А
-11,0

Таким образом, типы зданий, уровень сейсмоусиления которых выше чем у типа Б,
имеют показатель r > 0, ниже типа Б: r < 0 и r = 0 для самого типа Б.
Большое значение в региональной шкале придается созданию опорной сети зданийпредставителей [Рашутина, Бержинский, 1996]. Общее количество объектов в опорной
сети, создаваемой в сейсмических районах Иркутской области, оценивается примерно в
500–600 зданий, а на территории Бурятии около 200 зданий. При работах по созданию
опорной сети зданий-представителей в полной мере проявились преимущества регионального масштаба РШСИ, что позволяет существенно повысить надежность и точность макросейсмических оценок. По существу создаваемая опорная сеть зданий-представителей
служит материальной основой макросейсмической части региональной шкалы.
Инструментальная часть региональной шкалы. В обзоре Ф.А. Аптикаева [1988]
приведены формулы, связывающие амплитуды смещений, скоростей и ускорений с
балльностью. Расчеты по этим формулам показывают, что разброс амплитуд ускорений
при одном и том же балле может достигать десятков и сотен раз. Это говорит о том, что
применение однопараметрических количественных шкал для всего земного шара, по
крайней мере, на сегодняшний день невозможно. Результаты теоретических исследований, а также анализ инструментальных и макросейсмических данных позволяют выделить
следующие важные с инженерной точки зрения параметры воздействий: амплитудный
уровень колебаний; длительность процесса колебаний; спектральный состав колебаний;
остаточные смещения грунтов.
В то же время, одинаковая сейсмическая интенсивность может наблюдаться при
различных комбинациях параметров сейсмических колебаний. На параметры сейсмических колебаний влияют такие факторы, как глубина и тип механизма очага землетрясений,
геологические условия в пункте измерения и на пути от очага к этому пункту, а они для
разных сейсмических районов различные. Эти особенности следует учитывать при построении региональной шкалы сейсмической интенсивности (РШСИ) [Murphy, 1977].
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Создание РШСИ для Прибайкалья сдерживается, прежде всего, отсутствием инструментальных данных по сильным землетрясениям и ограниченным их количеством по слабым,
ощутимым землетрясениям интенсивностью 2–5 баллов, полученным лишь в последние
десятилетия. К настоящему времени банк данных по сильным движениям в Байкальской
рифтовой зоне (БРЗ) содержит более 200 записей землетрясений интенсивностью 2–4 балла. Это в основном записи скоростей смещений колебаний грунтов.
На основе полученных данных была разработана инструментальная часть региональной шкалы сейсмической интенсивности.
Предлагается оценивать сейсмическую интенсивность по формуле [Морозов, 1994]:







2

P1  I  exp 0,037 x  2 (16)  14 ,
(6)
где Р – вероятность появления события соответствующей балльности (7, 8 и 9), x – ускорение грунта, I – балл сейсмической шкалы.
В качестве расчетного значения интенсивности сейсмического воздействия принимается его математическое ожидание, равное
I m   I i Px
(7)
После уточнения балльности прогнозируемого землетрясения по формуле (6), используя данные Ф.Ф. Аптикаева [Aptikaev, 1993], оценивается расчетная балльность.
Геодинамическая часть региональной шкалы. Одним из принципиально новых моментов построения РШСИ является введение в нее группы геодинамических факторов.
Группа объединяет геологические, тектонические, неотектонические, инженерногеологические, гидрогеологические и геоморфологические факторы, которые, в свою очередь, при необходимости детальнее классифицируются на более частные показатели. Это
увеличивает количество факторов оценки сейсмической интенсивности и, главное, расширяет возможности шкалы, дополняя её констатационный характер возможностями прогноза на количественном или полуколичественном уровнях.
Трансформация тектонических, инженерно-геологических и др. факторов в количественную форму при сейсмическом районировании практически не разработана. Предлагается для экспресс оценки потенциальной сейсмической опасности и устойчивости территории [The Map of regional…, 1998] с точки зрения пригодности её для социального освоения воспользоваться группой геодинамических факторов (табл. 3), которые, с одной
стороны, восполнят пробелы в действующих сейсмических шкалах при оценке влияния
сложной геолого-геофизической и инженерно-геологической среды и повысят степень
точности оценки, с другой стороны, внесут в шкалу элементы сейсмического и геодинамического прогноза длительной устойчивости, стабильности территории.
В основе инженерно-геологических факторов лежат типы пород, их крепость или
комплексы пород. Основным показателем является крепость горных f пород по Протодьяконову. Она определяется при испытании горных пород на сжатие: f = σ/100 (см. табл.).
Экспертная оценка для каждой породы определялась как 100/f. Предлагается выделить 6
комплексов пород, отличающихся своей крепостью f. В данном случае показатель f определяется нами как средняя крепость из типов пород, входящих в комплекс. На прочностные константы массивов горных пород существенное влияние оказывает степень тектонической деструкции региона – количество разломов длинною более 1 км на 1 км2 или м2.
Опыт работ в Восточной Сибири показывает, что исследование на 10-ти метровые
глубины по вертикальному разрезу недостаточно. Уровень глубин и сложность вертикального разреза необходимо учитывать. По этой причине в РШСИ вводится показатель,
отражающий вертикальную структуру разреза. Существенное влияние на прочностные
свойства геологического основания оказывает степень обводнённости горных пород и положение верхнего уровня грунтовых вод. РШСИ предусматривает три границы уровня
грунтовых вод, минимальный из которых принят равным 5 метрам или менее. Экспертная
оценка для этого уровня принята максимальной, соответствующей приращению сейсмичности на 1 балл, для каждого последующего она уменьшается в логарифмическом масштабе.
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Таблица 3
Основные геодинамические факторы и их экспертные оценки
1. Геодинамическая активность и сейсмический потенциал
Интегральный показатель геодинамической активности литосферы (по Логачеву, Шерману, Леви, 1970)
Максимальная магнитуда зарегистрированных землетрясений
Сейсмический потенциал в баллах и его
экспертная оценка

1

2

3

4

5

<5,7

5,7-6,5

6,5-7,0

7,0-7,3

>7,3

<6
<120

6–7
120–140

7–8
140–160

8–9
160–180

>9–11
>180

2. Прочность горных пород f по Протодьяконову
КатеСтепень крепости
гории
I
В высшей степени
крепкие породы
II
Очень крепкие породы
III
Крепкие породы
IIIa
“……”
IV
“……”……”
V

Средние породы

Va

“……”

VI

VII
VIIa
VIII

Довольно мягкие
породы
Довольно мягкие
породы
Мягкие породы
“……”
Землистые породы

IX

Сыпучие породы

VIa

Породы

20

Экспертная
оценка
0,5

15

0,6

10
8
5

1
1,2
2

4

2,5

3

3,3

2

5

1,5

7

1,0
0,8
0,6

10
12
16

0,5

20

f

Наиболее крепкие, плотные и вязкие породы.
Очень крепкие гранитовые породы. Самые
крепкие песчаники и известняки.
Гранит (плотный) и гранитовые породы.
Известняки (крепкие). Некрепкий гранит.
Песчанистые сланцы. Сланцеватые песчаники
Крепкий глинистый сланец. Некрепкий
песчаник и известняк.
Разнообразные сланцы (некрепкие). Плотный мергель.
Мягкий сланец, очень мягкий известняк,
мел, каменная соль, гипс. Мерзлый грунт.
Щебенистый грунт, отвердевшая глина.
Мягкий каменный уголь.
Легкая песчанистая глина, лесс, гравий.
Растительная земля. Торф. Легкий суглинок, сырой песок.
Песок, осыпи, мелкий гравий, насыпная
земля, добытый уголь.

3. Степень тектонической деструкции (нарушенности) района
Разломная тектоника
Региональные разломы
Локальные разломы

Количественный показатель
Расстояние: менее 200 м
более 200 м
Расстояние: менее 200 м
более 200 м

Экспертная оценка
2
1
1
0

4. Структура вертикального разреза
Строение разреза
Однородный
Слоистый

Характеристика
Переслаивание пород высокой, низкой, разной степени
прочности

Экспертная оценка
2
1/2/4

5. Обводненность разреза (пород)
Уровень грунтовых вод от
поверхности
до 5/10/15/более 15 м

Дополнительная характеристика

Экспертная оценка
2/1/0,5/0
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6. Экзогенные процессы и относительная степень их развития
Виды процессов
Карстопроявление
Оползни
Просадочные явления
Криогенные явления
Эрозионные (сели, овраги,
плоскостной смыв)
Суффозия
Заболоченность

Степень развития
высокая/средняя/слабая
высокая/средняя/слабая
высокая/средняя/слабая
высокая/средняя/слабая
высокая/средняя/слабая

Экспертная оценка
4/2/1
4/2/1
4/2/1
5/3/1
6/4/2

площадная

6
4

Громадное, подчас определяющее значение при региональном или макросейсмическом районировании имеют экзогенные процессы. В РШСИ, исходя из условий Прибайкалья, предусмотрено принимать во внимание четыре крупных процесса: закарстованность, оползни, просадочные и криогенные явления. Экспертные оценки для них, в отличие от выше описанных примеров, определены и растут по линейному закону, достигая
максимальных значений при закарстованности территорий или интенсивном развитии
оползней.
В табл. 4 приведена общая схема оценки относительной стабильности территорий
на базе предлагаемой РШСИ и ее соотношение с балльностью по другим 12-ти балльным
шкалам.
Таблица 4
Примеры расчета РШСИ для г. Иркутска и г. Слюдянки
Геодинамические факторы

Экспертные оценки
Иркутск / Слюдянка
140/180
5/10
2/2
4/2
1/2

Геодинамический потенциал
Прочность горных пород
Степень тектонической деструкции
Структура вертикального разреза
Обводненность разреза
Экзогенные процессы
оползни
просадочные
криогенные
эрозионные
Суммарное воздествие

2/0
2/0
1/0
4/6
Сумма экспертн. оценок 161 / 200

Таким образом, интегральный учет геодинамических факторов позволил не только
уточнить исходную балльность территорий, но и выполнить функции прогноза. При таком
построении РШСИ: 1. Сохраняет преемственность с известными шкалами по уже достигнутым и оправдавшим себя наработкам; 2. Существенно усиливает не только констатационную, но и прогнозную функцию, которую должна нести региональная шкала; 3. Сохраняет единый количественный принцип оценки факторов, лежащих в основе шкалы; 4. Позволяет сопоставлять констатирующую и прогнозную части шкалы; 5. Предлагает качественную прогнозную оценку регионов по степени относительной стабильности территорий и их потенциальной приемлемости для освоения. По данным табл. 3 и 4, являющимися базовыми для геодинамической части разрабатываемой РШСИ, сделана тестовая
оценка балльности для территории г. Иркутска и его окрестностей (табл. 5). Результаты
сопоставлены с картой сейсмического микрорайонирования, проведенного ВосточноСибирским трестом инженерно-строительных изысканий. Они оказались удовлетворительными и дают основание для более глубокой разработки комплексной методики построения РШСИ.
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По данным табл. 3 и 4, являющимися базовыми для геодинамической части разрабатываемой РШСИ, сделана тестовая оценка балльности для территории г. Иркутска и его
окрестностей (см. табл. 5). Результаты сопоставлены с картой сейсмического микрорайонирования, проведенного Восточно-Сибирским трестом инженерно-строительных изысканий. Они оказались удовлетворительными и дают основание для более глубокой разработки комплексной методики построения РШСИ.
Таблица 5
Соотношение сейсмической интенсивности, инженерно-геологических факторов и
относительной стабильности территорий
Сейсмическая интенсивность в баллах по MSK-64,
EMS-92, EMS-98
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

Сумма экспертных оценок
по геодинамическим факторам
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
20

Относительная устойчивость территорий
для прогноза необходимой сейсмостойкости сооружений
весьма неустойчивая
(не пригодна)
весьма
неустойчивая
неустойчивая
устойчивая
весьма
устойчивая
весьма устойчивая

3аключение
В статье освещены основные проблемы, связанные с построением региональной
шкалы сейсмической интенсивности, и намечены пути их решения. Как отмечено, региональная шкала носит интегральный характер: интенсивность произошедшего землетрясения определяется по совокупности факторов, полнота и достоверность которых неоднородны. По существу вопрос об интегральной оценке балльности по совокупности учитываемых факторов сводится к вопросу объединения макросейсмических, инструментальных и геодинамических признаков в одно пространство. Оно известно как проблема изоморфизма макросейсмической и инструментальной частей сейсмической шкалы [Онофраш и др., 1975]. Включение в региональную шкалу широкого набора геодинамических
факторов способствовало приданию ей дополнительного оценочного и прогнозного характера.

О МЕХАНИЗМЕ ФОРМИРОВАНИЯ БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ ЗОНЫ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИЗИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ*

Все многообразие континентальных рифтовых зон по механизму образования принято подразделять на активные и пассивные. Их принципиальное различие заключается в
природе и местоположении энергетического источника, порождающего растяжение литосферы. Считается, что активный механизм реализуется при воздействии астеносферных
конвекционных потоков на подошву литосферы непосредственно в месте локализации в
ней рифтового процесса, тогда как за реализацию пассивного механизма рифтогенеза могут быть ответственны факторы воздействия на литосферу вне области рифтообразования.
Несмотря на большое количество публикаций, посвященных различным аспектам
рифтогенеза, к настоящему времени не определены критерии типизации рифтовых зон по
механизму образования, что приводит к неоднозначной оценке генетической принадлеж*

Соавторы Н.А. Логачев, С.А. Борняков. Докл. РАН. – 2000. – Т. 373, № 3. – С. 388–390.
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ности даже хорошо изученных их аналогов. Не является исключением и Байкальская рифтовая зона (БРЗ). По представлению одних исследователей БРЗ развивается при ведущей
роли конвекции в астеносфере и подкоровых потоков [Logachev et al., 1978b; Logachev,
Zorin, 1987; Illies, 1981; и др.], по убеждению других она имеет пассивную природу и является следствием коллизии Индостана с Евроазиатской плитой [Molnar, Tapponier, 1975;
Mohr, 1982; и др.]. На сегодняшний день ни первая, ни вторая точки зрения не имеют необходимой геолого-геофизической базы для однозначного решения этого вопроса. Отчасти такая информация может быть получена посредством физического моделирования
процессов рифтообразования. В рамках рифтовой тематики к нему обращались многие
исследователи. В приложении непосредственно к БРЗ известен единственный пример моделирования, выполненного И.В. Лучицким и П.М. Бондаренко более 30 лет назад и ориентированного на обоснование доминировавшей в то время концепции генетического
единства сводо- и рифтообразования за счет разуплотнения подкоровой астенолинзы [Лучицкий, Бондаренко, 1967].
С целью получения дополнительных аргументов для типизации БРЗ по механизму
образования авторами проведено моделирование процессов активного и пассивного рифтогенеза. В качестве модельного материала использована водная паста бурой глины, обладающая упруговязкопластичными свойствами. Граничные условия экспериментов, определяющие подобие процесса в модели и в природном аналоге, выбирались в соответствии
с уравнением подобия η/ρgLT = const, где η – вязкость, Па·с; ρ – плотность, г/см3; g – ускорение свободного падения, г·см/с2; L – линейные размеры, см; Т – время, с [Гзовский,
1975; Шерман, 1984в; и др.].
Процессы пассивного и активного рифтогенеза моделировались в соответствии со
схемами, представленными на рис. 1. В первом случае слой, имитирующий литосферу (А),
размещался на менее вязком слое, имитирующем астеносферу (Б) (рис. 1а). Деформация
слоя А осуществлялась посредством перемещения штампа С с заданной скоростью. Во
втором случае модель литосферы размещалась на жестком основании, перекрытом тонкой
лентой из хлопчатобумажной ткани (рис. 1 б, Е), Перемещение этой ленты имитировало
односторонний конвекционный поток, контактирующий с подошвой литосферы и порождающий в ней растягивающие напряжения.

Рис. 1. Схемы моделирования пассивного (а) и активного (б) рифтогенеза.

На рис. 2 приведены схемы, отражающие характерные структурные ситуации, возникающие в моделях при их деформации. Как видно из них, деструктивный процесс в виде последовательного формирования нескольких систем разрывов развивается в двух пространственно обособленных структурных зонах. В пределах первой из них, локализованной в модели в месте уменьшения ее толщины в процессе деформирования (зона I, рис. 2),
формируется рифтовая структура в ее классическом виде, представленная тремя ос501

новными структурными элементами; центральным опущенным блоком и обрамляющими
его деструктивными зонами. В строении деструктивных зон принимают участие несколько систем разрывов, однако основная структурообразующая роль при пассивном механизме растяжения принадлежит протяженным листрическим сбросам, а при его активном
аналоге наряду с листрическими сбросами важную роль играют пологие срывы, возникающие за счет трения протяжной ленты Е (рис. 1б) о подошву деформируемого слоя.

Рис. 2. Структурные ситуации в моделях при пассивном (а) и активном (б) механизмах
рифтогенеза. 1 – слой, имитирующий литосферу; 2 – слой, имитирующий астеносферу; 3 – система листрических сбросов; 4 – трещины отрыва; 5 – надвиги и ориентировка векторов растяжения
(  1 ) и сжатия (  3 ) в структурной зоне II.

Принципиальное отличие деформационного поведения моделей в пределах структурной зоны I при выбранных двух способах силового воздействия заключается в том, что
при активном механизме протяженные магистральные сбросы, как правило, формируются
только в пределах одной деструктивной зоны, расположенной со стороны более толстой
части модели. Таким образом, если пассивный механизм растяжения порождает двухстороннюю более или менее симметричную рифтовую впадину, ограниченную с обоих бортов системами листрических сбросов, то при активном механизме растяжения такая впадина имеет отчетливо выраженную асимметрию, поскольку ограничена протяженными
сбросами только с одной стороны (рис. 2б).
В процессе моделирования с моделей, деформированных при разных граничных
условиях, снимались замеры ширины рифтовых структур М. Рассчитанные уравнения
множественной корреляции по оценке параметров М для активного (Mакт) и пассивного
(Mпас) рифтогенеза описываются уравнениями:
при r = 0,9,

Макт = 2,70H + 0,003lgη + 0,028lgν + 0,1537

(1)

Мпас = 2,33Н + 0,002lgη+ 0,068lgν + 0,41

(2)
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при r = 0,5, где Н – толщина модели, м; η – вязкость, Па·с; v – скорость, м/с.
Из уравнений (1) и (2) виден вклад каждого из учтенных факторов: толщины модели, ее вязкости и скорости деформирования – в параметр М. Из них следует, что при одинаковых граничных условиях и времени деформирования активный рифтогенез способствует формированию на поверхности Земли относительно более широких рифтовых зон и
их локальных структур.
Структурные зоны II существенно различаются по деформационному поведению.
При пассивном механизме растяжения модели структурная зона II на всем протяжении
деформационного процесса развивается как зона рассеянного спрединга с устойчивым положением ее границ. При активном механизме растяжения модели структурная зона II
представляет собой область сжатия с мобильной, изменяющейся внутренней границей,
мигрирующей в сторону структурной зоны I. В заключительные стадии деформационного
процесса нередко возникают ситуации, когда эта внутренняя граница смещается в пределы
структурной зоны I с трансформацией ранее существовавшего там растяжения в сжатие.
Известные геоморфологические [Флоренсов, 1960а; и др.] и геологические [Logachev et al., 1978b; Logachev, Zorin, 1987; и др.] данные по БРЗ в сопоставлении с результатами проведенных экспериментов позволяют предполагать, что эта зона рифтогенеза является результатом совместного действия пассивного и активного механизмов растяжения
литосферы при ведущей роли то одного, то другого механизма. Не исключено, что рифтогенез в БРЗ стартовал при пассивном механизме растяжения, который обусловил первичное незначительное утонение литосферы на обширной территории и явился, в свою очередь, инициальным для последующей активизации процессов в астеносфере, которым, по
крайней мере, с олигоцена принадлежит доминирующая роль. Последнее предположение
подтверждается двумя обстоятельствами. Во-первых, строение БРЗ характеризуется отчетливо выраженной асимметрией [Флоренсов, 1960а], что присуще активному рифтогенезу в экспериментальных моделях. Во-вторых, область растяжения сменяется в пределах
Забайкалья, в районе между п. Удунга и г. Кяхта, областью сжатия, чем наглядно демонстрируют последние результаты спутниковой геодезии [San'kov et al., 1998]. Детальные
сейсмологические исследования в Баргузинской впадине [Гайский, Данцинг, 1977] показывают, что уже в районе северо-восточной части Икатского хребта субгоризонтальное
ЮВ растяжение меняется на сжатие того же направления. Хотя данные спутниковой геодезии и механизмов очагов землетрясений относятся, строго говоря, к текущему моменту
геодинамической активности Прибайкалья и Забайкалья, их допустимо экстраполировать
и на отдаленное прошлое.
С ростом общей изученности структуры и геодинамики Центральной Азии на пространстве от БРЗ до Гималайского коллизионного фронта дискуссия о доминировании в
формировании Байкальского рифта внешних или местных тектонических сил, начавшаяся
более 20 лет назад [Molnar, Tapponier, 1975; Logachev et al., 1978b], вылилась в признание
взаимодействия внешнего и местного энергетических источников в кайнозойском рифтогенезе Восточной Сибири. В недавно изданной монографии о разрывах сильных землетрясений и активных деформациях в Монголии и ее окружении [Baljinnyam et al., 1993]
П. Молнар выразил свое отношение к этой проблеме следующими словами: “Таким образом, мы согласны с Логачевым и Зориным [Logachev, Zorin, 1987], что только одна коллизия Индии с Евразией не могла быть ответственной за рифтогенез в Байкальском регионе
или за тектонику в Западной Монголии. Вторжение горячего материала в нормально холодную литосферу должно было также сыграть ключевую роль в позднекайнозойской
тектонике этой области [Baljinnyam et al., 1993, с. 57]. Примерно такая же точка зрения
высказана недавно одним из авторов данной статьи [Logatchev, 1993; Логачев, 1999]. Таким образом, два конкурировавших взгляда на механизм кайнозойского внутриконтинентального рифтогенеза сошлись на признании взаимодействия местных и удаленных силовых источников, что и подтверждают результаты выполненного нами физического моделирования.
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ВНУТРЕННЯЯ СТРУКТУРА РАЗЛОМОВ И ЕЕ УЧЕТ ПРИ ИЗЫСКАНИЯХ
ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО СЕЙСМОСТОЙКИХ СООРУЖЕНИЙ
(НА ПРИМЕРЕ НОВОГО МОСТА ЧЕРЕЗ Р. АНГАРУ В ИРКУТСКЕ)*

Разломы, как известно, имеют повсеместное распространение в земной коре и
представляют природные объекты, существенно нарушающие устойчивость геологической среды, что необходимо учитывать при инженерно-геологических изысканиях под
строительство сейсмостойких сооружений. Нормативные документы рекомендуют при
необходимости проведения строительства на площадках с разломами принимать дополнительные меры к укреплению оснований и усилению конструкций зданий и сооружений
[СНиП II-7-81…, 1982]. Эффективность этих мер в значительной степени зависит от полноты знания закономерностей проявления разломов в земной коре в целом и конкретного
разлома на площадке строительства, в частности. Целью данного исследования было установить, что в соответствии с современными понятиями тектоники представляет в структурном отношении зона крупного тектонического нарушения на примере Верхнеангарского (или в ряде публикаций – Ангарского) разлома, который изучался в связи с необходимостью проектирования нового моста через р. Ангару в Иркутске (рис. 1а).
На недостатки нормативных документов, в т. ч. СНиП, рассматривающих разломы
только как плоскости смещении, без учета их влияния на окружающее пространство, обратили серьезное внимание Г.Л. Кофф, О.И. Кабанцев и Р.М. Лобацкая [1995]. В частности, ими было рекомендовано уточнить в нормах положения о площадках, неблагоприятных в сейсмическом отношении, а также ввести в нормы положение об ограничении
строительства зданий на площадках с тектоническими нарушениями (с. 30). Давая характеристику тектонических нарушений, цитируемые авторы акцентировали внимание на
ширине разломных зон. Принимая во внимание актуальность поднятых в статье [Кофф и
др., 1995] вопросов, авторы возвращаются к его обсуждению на другом уровне и на других примерах.
Вначале следует остановиться на базе понятий, используемой в настоящее время
при исследованиях разломных структур. По геологическому словарю разломом является
крупная дизъюнктивная дислокация земной коры, распространяющаяся на большую глубину и имеющая значительные длину и ширину (с. 166 [Геологический словарь…, 1978]).
Следовательно, разлом – это тело, заполненное переработанными (раздробленными, милонитизированными и т. п.) в результате многократных подвижек горными породами. Его
плоский срез обычно называют «зоной разлома». В то же время, наряду с изменениями
вещества вокруг формирующегося разлома образуется более крупная по размерам область
(по С.И. Шерману с соавторами [1983] – область динамического влияния разлома), в пределах которой проявляются структурные изменения субстрата в виде разнорангового
складко- и разломообразования. Поэтому при исследовании дизъюнктивов обычно выявляются и изучаются как собственно разломные зоны (или зоны главного сместителя), в
которых происходят наиболее существенные деформации субстрата, так и зоны влияния
разлома в пластических деформациях (зона распространения складчатости) или разрывов
2-го, 3-го и т. д. порядков (например, зона разлома в трещиноватости). Последние особенно важно изучать, когда разлом находится на ранней стадии развития, и единый магистральный сместитель (1 -го порядка) в его зоне еще не сформировался. В этом случае зона
влияния разлома 1-го порядка представляет собой совокупность сравнительно узких разломных зон 2-го и более мелких рангов, разделяющих менее нарушенные блоки горных
пород. Для обозначения разноранговых разломов обычно используются термины «глобальный», «генеральный», «региональный», «локальный» разломы, после которых следуют трещины, как самые мелкие, не имеющие видимых смещений, разрывы горных пород
[Шерман, 1977б].
*
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Активизация разломной зоны выражается в криповых (плавных) или сейсмических
(дискретных) подвижках по составляющим разрывам, а также разрушении ограниченных
ими сравнительно монолитных блоков. Специфика процесса определяется параметрами,
характеризующими внешние силы и структурно-вещественное состояние деформируемого субстрата. Наибольшую опасность для народно-хозяйственной деятельности человека
представляют разломы, активные в позднем кайнозое. Их главными признаками при отсутствии инструментальных наблюдений за деформациями земной коры являются приуроченность эпицентров землетрясений и смещений позднекайнозойских отложений или
даже техногенных сооружений. К менее достоверным, но часто используемым на практике, признакам активных разломов относятся геоморфологические (резкие уступы в рельефе, смещения долин водотоков и т. п.).
Исходя из вышеизложенного, для наиболее эффективного учета влияния разрывов
зоны Верхнеангарского разлома на устойчивость геологического фундамента строящихся
зданий и сооружений (в т. ч. нового моста) было необходимо: 1) оконтурить зону динамического влияния разлома, 2) определить состояние разрывной сети в ее пределах, 3) установить ранговую соподчиненность составляющих эту сеть разломов и 4) проанализировать приуроченность к ним разрывных деформаций кайнозойских отложений, контрастных форм рельефа и эпицентров редких на платформенной территории землетрясений.
Как показал анализ публикаций по Верхнеангарскому разлому [Карта разломов…,
1988; Ламакин, 1968; Проблемы оценки…, 1997; Ружич, 1997; Levi et al., 1997], сведения о
его главных параметрах, специфике проявления на поверхности и степени современной
активности имеют противоречивый характер. Причиной сложившейся ситуации, видимо,
является то, что до настоящего времени результаты изучения разлома опирались, в основном, на геоморфологические исследования и анализ общей структурной ситуации в регионе, чего явно недостаточно для характеристики тектонического нарушения.
Для выполнения поставленных задач была организована сеть из 243 станций массового замера трещин и разломов в пределах изучаемой территории, включающей наиболее значимый отрезок Верхнеангарского разлома от истока р. Ангары до устья р. Иркут
(см. рис. 1б). Общее число измерений разрывных структур составило примерно 18 000
штук, среди которых большая часть принадлежит трещинам (50–100 штук на каждой
станции) и около 365 замеров – более крупным разрывам (зонам дробления, трещиноватости и рассланцевания; трещинам со штрихами скольжения и т. п.). Это позволило, несмотря на слабую естественную обнаженность платформенных пород, провести работы в
масштабе 1 : 100 000 (а в окрестностях моста – 1 : 50 000), что обеспечило возможность
решить поставленные задачи на основе анализа, главным образом, структурногеологических данных.
Обработка полевого материала проводилась на основе применения стандартных
способов выявления разломов, а также с использованием специальных методов анализа
трещиноватости [Гладков, Семинский, 1999; Семинский, 1994; Шерман, 1977б; Шерман,
Днепровский, 1989а]. В итоге была составлена схема разломно-блоковой структуры (рис.
1б), целенаправленный анализ которой подтверждает существование зоны Верхнеангарского разлома на изучаемой территории и позволяет отнести ее к рангу региональных. В
зоне не выявляется единый магистральный сместитель (по крайней мере по берегам водохранилища и р. Ангары), что свидетельствует о ранней стадии развития Верхнеангарского
разлома [Шерман и др., 1991б]. В настоящее время он представлен серией эшелонированных локальных разломов двух отличающихся типов: прямолинейных субвертикальных
разрывов северо-западной ориентировки и пологих надвигов, которые обнажаются по левому берегу, имеют в плане изогнутую форму и генерализованное северо-западное простирание. Отдельные разломы достигают в длину 20 км и сопровождаются зонами передробленных пород шириной до 2 м. Обработка структурно-геологических материалов показала, что различные типы выявленных локальных разрывов сформировались в зоне
Верхнеангарского разлома в разных динамических обстановках, имевших место на краю
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Сибирской платформы в связи с развитием граничащих с ней Байкальской и Саянской зон
деструкции.

Рис. 1. Разломно-блоковая структура зоны влияния Верхнеангарского разлома.
а – положение Верхнеангарского разлома в геологической структуре юга Сибирской платформы по карте 3. Обозначения: 1–5 – разновозрастные горные породы (1 – кайнозойские, 2 – мезозойские, 3 – палеозойские, 4 – протерозойские, 5 – архейские); 6 – ось Верхнеангарского разлома; 7–8 – разломы, не выходящие (7) и выходящие (8) на поверхность; 9 – район работ.
б – схема разломно-блоковой структуры района работ. Обозначения: 1 – станции массового замера трещин; 2 – ось Верхнеангарского разлома: 3 – разломы и их номера; 4 – локальные разломы СЗ ориентировки в зоне Верхнеангарского разлома; 5 – изолинии плотности (в %) трещин
СЗ ориентировки, определенной по интенсивности максимума на диаграммах трещиноватости; 6 –
области с аномальными (> 5) значениями плотности трещин СЗ ориентировки; 7 – зона влияния
Верхнеангарского разлома в сопутствующей трещиноватости; 8 – эпицентры землетрясений; 9 –
плотина Иркутской ГЭС; 10 – границы населенных пунктов; 11 – гидросеть.
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Для определения поперечных размеров зоны Верхнеангарского разлома и уточнения элементов залегания составляющих ее локальных сместителей проведена количественная обработка массовых замеров трещин. Для каждой станции построены диаграммы трещиноватости и определены интенсивности максимумов субвертикальных трещин северо-западного направления, что послужило основой для составления карты их
распределения в изолиниях (см. рис. 1б). Ее анализ позволил выделить зону Верхнеангарского разлома в сопутствующей трещиноватости, которая включает основные максимумы
плотности трещин северо-западной ориентировки. Ширина зоны в среднем составляет 7
км и увеличивается с юго-востока на северо-запад вместе с мощностью отложений платформенного чехла.
Для оценки вероятности современных перемещений по локальным разрывам зоны
влияния Верхнеангарского разлома в первую очередь рассматривалось площадное распределение эпицентров землетрясений по материалам С.И. Голенецкого [Проблемы оценки…, 1997], который считает, что большинство сейсмических событий, происшедших в
светлое время суток, связано с проведением промышленных взрывов. Оставшаяся часть
землетрясений обусловлена проявлением в краевой части платформы слабой тектонической активности, производной интенсивного процесса деструкции в Байкальском рифте.
Не вдаваясь в дискуссию о происхождении этих землетрясений, можно констатировать
приуроченность слабой наведенной или естественной сейсмичности к зоне влияния Верхнеангарского разлома. Эпицентры таких землетрясений (вместе с эпицентрами, локализующимися в водохранилище) распространяются на расстояние около 50 км от истока р.
Ангары (см. рис. 1б), что подтверждает современную активность северо-восточного участка разлома.
Характер проявления и признаки активности северо-западной части Верхнеангарского разлома изучались при более детальных структурно-геологических исследованиях
окрестностей г. Иркутска и, особенно, площадки строительства моста через р. Ангару.
Основой для анализа стала сеть из примерно 50 станций массового замера трещиноватости (рис. 2), которые охватили большинство встречающихся в г. Иркутске разновидностей
горных пород. Были задокументированы практически все естественные выходы юрских и,
частично, четвертичных образований. Кроме того, изучались обнажения, искусственно
созданные при строительстве зданий и сооружений (котлованы), прокладке теплотрасс,
кабелей и т. п. (канавы, траншеи), археологических раскопках (канавы, шурфы), а также
при проходке некоторых связанных со строительством моста скважин. Параллельно проводились геоморфологические и гидрогеологические наблюдения, включая точечное опробование на содержание гелия. В итоге, несмотря на слабую естественную обнаженность
изучаемой территории для сбора геолого-структурных данных, была получена максимально возможная информация по разрывам, которые могли появиться в эшелонированных горных породах при разновозрастных движениях в зоне Верхнеангарского разлома.
Результаты обработки геолого-структурных данных по отдельным представительным станциям массового замера трещиноватости в совокупности с геоморфологическими
(выраженность разломов уступами в рельефе) и гидрогеологическими признаками (в т. ч.
наличие высокого содержания гелия в родниках, что требует рассмотрения в отдельной
публикации) позволили составить структурную схему зоны влияния Верхнеангарского
разлома в окрестностях будущего моста (см. рис. 2). При этом границы последней определялись в ходе анализа карт плотности различных систем трещин, а также по распространенности трещинных парагенезисов, которые могут активизироваться при подвижках
вблизи сместителей локальных разломов северо-западного простирания.
Как видно из рис. 2, в окрестностях нового моста наиболее достоверно выделяются
два субвертикальных разлома локального ранга (см. также рис. 1б, разломы 7 и 40): Глазковский разрыв (эл. зал. 255°  80-85°) и поперечный к нему Университетский разрыв (эл.
зал. 140°  85-90°), выраженный на берегах р. Ангары отдельными сегментами. Сместители разломов не обнажаются на поверхности, но подвижки по ним проявляются в виде
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устойчивого парагенезиса трещин (в т. ч. и со смещениями), образующих в перекрывающих четвертичных породах достаточно широкие зоны (≈200-300 м).

Рис. 2. Схема разломной структуры зоны влияния Верхнеангарского разлома в окрестностях будущего моста через р. Ангару в г. Иркутске (на основе карты масштаба 1 : 50 000). Обозначения: 1 – станции массового замера, в которых проявлен (а) или не проявлен (б) парагенезис трещин, характерный для зон локальных разрывов СЗ простирания; 2 – точки с аномальным содержанием гелия в пробах воды; 3 – зона влияния Верхнеангарского разлома в сопутствующей трещиноватости; 4 – разрывы зоны Верхнеангарского разлома: а – локального ранга, б – более мелкого
ранга, в – предполагаемые; 5 – элементы залегания сместителей разломов, установленные при анализе геолого-структурных данных; 6 – предполагаемое положение будущего моста; 7 – гидросеть.

В месте пересечения Глазковского и Университетского разломов (т. е. у левобережной оконечности будущего моста) при документировании четвертичных отложений в
археологических шурфах установлено наличие сколовых трещин, смещений отдельных
слоев по крупным трещинам с амплитудой в первые сантиметры (рис. 3), смещений галек,
а также довольно протяженных складок. Как показал тектонофизический анализ, выявленные на довольно большой площади структурные формы, скорее всего, формировались
под воздействием одного регионального поля напряжений, имевшего место на изучаемом
участке по крайней мере в верхнеплейстоценовое (а, весьма вероятно, и голоценовое)
время. Наблюдения за смещениями галек на станциях массового замера у правобережной
оконечности будущего моста также свидетельствуют о формировании трещинной сети в
едином поле напряжений, которое обусловлено проявлением в четвертичном чехле правобережного сегмента Университетского разрыва и разрыва, субпараллельного Глазковскому, который менее отчетливо выражен в трещиноватости и поэтому на схеме (см. рис. 2)
показан, как предполагаемый.
Анализ документации скважин, пробуренных изыскателями в створе будущего
моста, свидетельствует о наличии еще одного разломного сместителя аналогичного ранга,
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имеющего место в пойме р. Ангары (см. рис. 2). Находящиеся у опоры № 20 скважины
характеризуются самоизливом подземных вод, причем стратиграфические разрезы в двух
располагающихся рядом (на расстоянии 8 м) скважинах № 161а и 157 свидетельствуют о
смещении пластов юрского возраста в вертикальном направлении на первые метры и вышележащих галечников – на первые десятки сантиметров.

Рис. 3. Фотография крупной трещины сбросового типа в верхнеплейстоценовых суглинках
г. Иркутска.

Итак, Верхнеангарский разлом как на отрезке исток р. Ангары – плотина ГЭС, так
и в пределах Иркутска проявляется в структурном отношении единообразно, имеет среднюю ширину в сопутствующей трещиноватости около 7 км и представлен отдельными
локальными разрывами северо-западного (до субмеридионального) простирания, взаимодействующими с разломами северо-восточной (до субширотной) ориентировки. Ширина
зон их влияния в трещиноватости в среднем составляет примерно 250 м, а зон передробленных пород – не превышает 2 м. Такое состояние внутренней структуры, характеризующееся отсутствием магистрального сместителя регионального ранга, соответствует
ранней стадии развития дизъюнктива.
Однозначных структурно-геологических доказательств высокой современной активности Верхнеангарского разлома в окрестностях Иркутска не обнаружено. Однако серия косвенных геоморфологических и структурно-геологических признаков (включая отмеченные вертикальные смещения по трещинам в обнажениях и разрывам в скважинах)
свидетельствует о проявлении активности его локальных сместителей в постплейстоценовое время. Значит Верхнеангарский разлом сохраняет неравномерную активность в современную эпоху тектогенеза: высокую – вблизи Байкальской рифтовой зоны и более
слабую – в окрестностях Иркутска. Определение характера активности связано с получе509

нием дополнительного фактического материала и может быть задачей нового этапа изучения Верхнеангарского разлома.
Таким образом, несмотря на расположение нового моста через р. Ангару в зоне регионального разлома, устойчивость геологического фундамента под строительство будет
определяться наличием и степенью современной активности локальных разрывов (Глазковского, Университетского и др.), которые разделяют относительно менее нарушенные
блоки горных пород. Точное положение зон влияния локальных разломов, физикомеханические свойства субстрата в их пределах и возможность будущих подвижек должны быть детально изучены при работах по сейсмическому микрорайонированию площадки
строительства, а затем в полной мере учтены при проектировании и строительстве моста.
В связи с тем, что понятия «разлом» и «зона разлома» в СНиП для строительства
сейсмостойких сооружений обычно подразумевают одиночную трещину значительной
протяженности или, в лучшем случае, узкую (в пределах метров или десятков метров) зону повышенной раздробленности горных пород, мы полагаем, что изложенный в статье
материал обратит внимание строителей и проектировщиков на однобокость подобной
трактовки и позволит более полно учитывать новые данные о внутренней структуре разломов – объемных геологических образований с пониженной прочностью.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 00-15-98574.

РАЗЛОМНО-БЛОКОВАЯ СТРУКТУРА И НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ЛИТОСФЕРЫ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ИНДОКИТАЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА*
Разломно-блоковые структуры в литосфере Индокитайского полуострова
Авторы с группой вьетнамских специалистов в течение нескольких лет работали
над составлением “Карты разломно-блоковой тектоники Вьетнама” [Шерман и др., 2000а].
В её основу положены результаты полевых геолого-структурных исследований, опирающихся на применение специальных методов структурного анализа трещиноватости и локальных разломов, полей напряжений, дешифрирования космических снимков и материалы геологических съемок различных лет, в том числе недавно изданные геологические
карты территории Вьетнама масштаба 1:200 000 [Гатинский, 1986; Nguen Trong Yem,
1996; Nguyen Trong Yem, Van Due Chuong, 1996; Sherman at al., 1999]. Эта работа позволила закартировать и установить структурную организацию разломной сети юговосточной части Индокитайского полуострова. Особое внимание уделялось активным
разломам, которые сопровождаются широкими областями динамического влияния (рис.
1). При их сочленении и пересечении друг с другом происходит дробление литосферы на
блоки, контакты между которыми характеризуются средой с пониженной вязкостью. Это
в целом снижает общую квазивязкость литосферы Индокитайского полуострова и определяет специфику распределения напряжений в ее верхней части, активизацию региональных и локальных разломов, а также сейсмичность.
Современные тектонические движения территории приводят, в первую очередь, к
перемещениям по квазивязким межблоковым разломным зонам, во вторую очередь, к возникновению новых разрывных структур. Каждая из названных групп разрывов отчетливо
выражена в рельефе. Эти критерии учитывались при построении карты (см. рис. 1).
Наиболее крупная полоса развития активных разрывных структур на севере изучаемой территории состоит из таких известных сместителей, как разлом по р. Красная,
разлом по р. Чай, разлом Винь-Линь и представляет собой зону влияния межплитной границы Айлао-Шан – Красная река (см. рис. 1, зона № 1). Самыми протяженными в пределах других, наиболее широких полос сгущения разломов являются хорошо известные
*
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дизъюнктивы Лай-Чау–Диен-Биен (№ 2), Као-Банг (№ 5), Сон-Ла–Май-Чау (№ 8). По
этим зонам реализуются современные движения земной коры.

Рис. 1. Карта разломных зон литосферы юго-восточной части Индокитайского полуострова (территория Вьетнама), активизированной на современном этапе тектогенеза в результате взаимодействия Евразийской и Индо-Австралийской литосферных плит: 1 – разнопорядковые дизъюнктивы на врезке; 2 – территории, разломная структура которых имеет фрактальную размерность, равную а) 1,31–1,34; б) 1,26; в) неустановленную; 3 – активизированные разломные зоны и
распределение в их пределах плотности мленных элементов рельефа в изолиниях (шкала цветов
дана в порядке возрастания параметра); 4 – характер перемещений крыльев у главных сместителей
разломных зон, выявленный комплексом структурно-геологических методов: а) левосдвиговый,
б) правосдвиговый, в) взбросовый, г) сбросовый; 5 – круговые диаграммы (верхняя полусфера) с
решением об ориентировках осей напряжений (1 – сжатие, 3 – растяжение), вектора подвижки
(стрелка – для висячего крыла) и плоскости сместителя (дуга большого круга), полученным при
структурно-геологическом изучении разломных зон; 6 – ориентировка горизонтальных осей сжатия и растяжения современного регионального поля напряжений.
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При активизации разломной зоны подвижки обычно происходят по главному сместителю, а также другим, составляющим ее более мелким тектоническим нарушениям, что
и имеет место на исследуемой территории. Отклонения от описанной закономерности в
отдельных участках территории объясняются в основном отсутствием докайнозойских
древних разломов.
Таким образом, на примере северной части изучаемой территории отчетливо проявляется известный в тектонофизике стиль активизации разломной структуры, когда под
действием внешней нагрузки происходят перемещения по отдельным, обычно параллельным тектоническим нарушениям в пределах зон, разделяющих крупные блоки литосферы
[Садовский и др., 1987]. Характеризуясь различными размерами и позицией в пространстве, зоны делят литосферу на серию разноранговых блоков, охватывающих значительно
меньшие деформации в современном поле напряжений.
В выделенных подвижных зонах локализуются эпицентры наиболее сильных из
зафиксированных во Вьетнаме землетрясений. Таким образом, установленный на изучаемой территории стиль современного структурообразования, отличительной чертой которого является наличие достаточно широких зон активизации, подтверждается эпицентральным полем землетрясений. Это послужило поводом для исследований соотношений
между длиной разломных зон и шириной области их динамического влияния.
Статистическая оценка рассматриваемой зависимости представлена на рис. 2 и
свидетельствует о ее сложном характере. По параметру длины разломные зоны региона
могут быть четко разделены на три группы: L < 400 км, 475 < L < 750 км и 1000 < L < 1500
км. Занимающая промежуточное положение разломная зона Тха-Хем – Ча-Бонг (№ 61)
была отнесена к третьей группе, т. к. больше соответствует ей по ширине и по некоторым
косвенным данным (в т. ч. и наличию цепочки вытянутых в северо-западном направлении
сгущений эпицентров землетрясений) может иметь продолжение на северо-запад за точку
пересечения с разломом Лай-Чау–Диен-Биен (№ 2).

Рис. 2. График зависимости ширины разломной зоны (М) от ее протяженности (L), позволяющий разделить дизъюнктивные структуры региона на серию рангов. Цифры соответствуют
порядковым номерам разломных зон на рис. 1.

Более дробное деление первой группы, куда попало подавляющее большинство
разрывных структур, стало возможным благодаря учету параметра ширины, т. к. распределение плотности показанных на графике точек свидетельствует о существовании трех
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явно выраженных максимумов, каждый из которых представлен разломными зонами со
сбалансированными продольными и поперечными размерами.
Итогом рассмотренного анализа стало создание иерархического ряда разломных
зон территории Вьетнама как тектопотипа литосферы всего полуострова, основанного на
количественных соотношениях их размеров (см. рис. 2). Структуры первой из ранее выделенных групп были названы региональными и разделены описанным способом на три порядка.
Разломные зоны второй группы, как пересекающие всю изучаемую площадь, именуются трансрегиональными и, наконец, еще более крупные зоны третьей группы (определяющие геодинамику Юго-Восточной Азии в целом) – глобальными. По протяженности
и соответственно разграничению существенно различных по размерам литосферных блоков описываемые структуры резко отличаются друг от друга, что и явилось поводом их
разделения (как и региональных разломных зон) на три порядка. При этом геометрические
характеристики активизированных структур сбалансированы, что, по-видимому, является
отражением наиболее общих законов деструкции литосферы [Шерман и др., 1991б, 1992,
1994б]. Четыре разломные зоны Вьетнама (Ванг-Чау (№ 82), Лай-Чау – Диен-Биен (№ 2),
Тха-Хем – Ча-Бонг (№ 61), Канг-Тинг (№ 4)), признанные глобальными при анализе графика M=f(L) (см. рис. 2), относятся к 1-му порядку, а зона Айлао-Шан – Красная река, которая отделяет Южно-Китайский блок от Индо-Китайского – ко 2-му порядку. Завершают
иерархический ряд глобальные структуры 3-го порядка, являющиеся границами двух
крупнейших литосферных плит (Евразийской и Индо-Австралийской), взаимоотношения
которых на смежных с полуостровом территориях определяют характер и степень активности его разломной структуры (рис. 3).

Рис. 3. Разломноблоковая структура литосферы юго-восточной части Индокитайского полуострова и сопредельных
территорий: 1–3 – глобальные (1 – 3-го порядка,
2 – 2-го порядка, 3 – 1-го
порядка) дизъюнктивы; 4 –
трансрегиональные дизъюнктивы; 5 – региональные дизъюнктивы; 6 –
предполагаемое положение дизъюнктивов; 7 –
участки, разломная структура которых имеет близкую фрактальныю размерность: а) 1,26 у участков 1
и 4; б) 1,31 и 1,34, соответственно, у участков 2 и 3.
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Различие сетей разломных структур в пределах рассматриваемых территорий подтверждается и результатами фрактального анализа, методические особенности проведения
которого для линейных объектов описаны в статье [Sherman, Gladkov, 1999]. Площадь
прямоугольных участков расчета фрактальной размерности была одинаковой и определялась масштабом исследований, а их ориентировка и степень вытянутости различались в
зависимости от местоположения участка на изучаемой территории (см. рис. 3).
Важным результатом проведенного анализа является установление факта фрактальности сетей разломных зон в пределах каждого из выбранных участков. Следовательно, активная структура литосферы территории Вьетнама характеризуется не только строгой ранговой соподчиненностью, но и самоподобием на различных уровнях организации
вещества. Кроме того, из рис. 3 видно, что северная и южная территории (участки 1 и 4)
характеризуются одинаковыми величинами фрактальной размерности, которые ниже
близких значений данного параметра, рассчитанных для участков 2 и 3. То есть блок, располагающийся между глобальными разломами Айлао-Шан–Красная река и Тха-Хем–ЧаБонг, разделяет территории, характеризующиеся более простым внутренним строением.
Проведенное районирование отражает геотектонические особенности Индокитайского полуострова. Северная и южная его части представляют собой древние кратоны
(Южно-Китайский и Индосинийский соответственно), а центральный блок – область их
коллизии. Таким образом, активизация разломной структуры Индокитая характеризуется
вполне определенной унаследованностью, что проявляется как на уровне разломных зон,
так и для более крупных геотектонических единиц.
Отличительной чертой активизации является реализация напряжений за счет перемещений по уже существующим сместителям, которые располагаются в зонах влияния
более крупных разломов. Размеры разноранговых разломных зон (региональных, трансрегиональных и глобальных) сбалансированы, а образуемые ими сети характеризуются самоподобием.
Эти закономерности проявляются по-разному в пределах трех главных блоков территории (северного, центрального и южного), что связано с различием истории их тектонического развития, и таким образом, отражают преемственность процесса структурообразования в литосфере Земли.
Характер современной активности разломной зоны
Айлао-Шан – Красная река
Поскольку индикатором геодинамического режима изучаемой территории являются движения по глобальной разломной зоне Айлао-Шан–Красная река, ее внутренняя
структура исследовалась более детально комплексом структурно-геологических методов.
Классические способы анализа сравнительно редко встречающихся структурных форм
(разломных сместителей, зон дробления, рассланцевания, разрывов со штрихами и т. п.)
сочетались со специальными приемами исследования тектонической трещиноватости.
Структурно-геологические наблюдения носили массовый характер. Для каждой из глобальных, трансрегиональных и некоторых региональных разломных зон восточной части
полуострова (территория Социалистической Республики Вьетнам) исследования проводились по двум-трем поперечным профилям, состоящим из серии точек детального изучения
структуры, в каждой из которых производился комплекс аналогичных исследований. Основу наблюдений за трещинами составлял массовый замер элементов их залегания в обнажении горных пород с указанием их генетической разновидности, состояния поверхности (штрихи, плюмаж-структуры, ребра роста и т. п.) и заполнителя, особенностей взаимоотношений с другими трещинами, количественных параметров (в т. ч. и густоты по направлениям). Документировались такие специфические структурные формы, как сместители разломов, зоны дробления, трещиноватости, складки и т. д. Массовый характер сбора
информации по трещинам позволил решать сложные вопросы, связанные с их происхождением. Минимальной информацией, полученной после обработки полевых материалов с
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каждой из точек наблюдения, была ориентировка осей главных нормальных напряжений,
обуславливающих существование в обнажении того или иного парагенезиса трещин.
В целом для изучаемой разломной зоны выявлялся набор из разных, наиболее часто
встречающихся полей напряжений, под воздействием которых происходило формирование большинства составляющих ее внутреннюю структуру разломов и трещин. Решение о
типе поля напряжений, обуславливающем характер движения по разломной зоне в целом,
принималось на основе известных представлений о парагенезисах вторичных разломов
зон сжатия, растяжения и сдвига. В наиболее сложных случаях активизации движений в
разломной зоне под действием различных, сменяющих друг друга во времени внешних
сил детально анализировалась информация об относительных возрастных взаимоотношениях локальных полей напряжений по всем точкам наблюдения, что при достаточном количестве исходного материала позволяло установить временную последовательность смены полей высшего иерархического уровня. Ниже приводятся особенности и результаты
проведенного таким образом анализа на примере юго-восточного фрагмента глобальной
разломной зоны Айлао-Шан–Красная река.
Структурно-геологические исследования зоны глобального разлома проводились в
долине Красной реки вблизи городов Бао-Иен (12 точек наблюдения), Иен-Бай (22 точки)
и Виет-Три (19 точек). Каждый из профилей пересекал не только главный сместитель, к
которому в большинстве случаев приурочено русло р. Красной, но и находящийся северовосточнее субпараллельный ему крупный разлом по р. Чай. По профилям строились детальные геолого-структурные разрезы. На приведенном в качестве примера разрезе (рис.
4) для каждой точки представлено локальное поле напряжений, под воздействием которого сформировалась самая густая сеть трещин из двух сопряженных направлений. Отражающий данную характеристику количественный показатель I (см. рис. 4, график) вычислялся как среднее арифметическое величин соответствующих максимумов полюсов трещин на единообразно построенных диаграммах трещиноватости.
Вся совокупность полученных для разломной зоны Красной реки решений по ориентировкам осей напряжений была сгруппирована в четыре поля регионального уровня.
Характер их проявления, а также особенности распределения, выраженные осредненным
по всем локальным обстановкам значением параметра 1 (см. рис. 4), позволяют воссоздать
главные особенности мезо-кайнозойской истории формирования внутренней структуры
этого глобального дизъюнктива.
Первый тип поля напряжений по существующим классификациям [Zoback, 1992]
относится к сжатию с осью σ1, ориентированной в северо-восточном (иногда с отклонениями до субширотного) направлении. Образующийся под его воздействием структурный
парагенезис состоит главным образом из наклоненных в противоположные стороны
взбросов (реже, надвигов) и поперечных сдвигов, обеспечивающих в зонах сжатия перемещения деформируемого субстрата в направлении тектонического транспорта.
Поле сжатия не установлено лишь в наиболее молодых породах региона (в т. ч. и
неогеновых), тогда как его следы практически всегда присутствуют в палеозойских и мезозойских (триасовых) образованиях. Степень проявления образовавшихся при северовосточном сжатии систем трещин существенно варьирует вкрест простирания разломной
зоны (см. рис. 4): она минимальна (вплоть до полного исчезновения) у главных сместителей по рекам Красной и Чай, но резко повышается при удалении от них. Это, с одной стороны, объясняется наличием вблизи сместителей наиболее молодых горных пород, а с
другой, – существенным преобразованием разрывных сетей в ходе последующих движений по столь крупным разломным плоскостям.
Перечисленные особенности проявления регионального поля сжатия свидетельствуют о его древности: палеозой – ранний мезозой. Это подтверждается относительными
возрастными взаимоотношениями разрывных структур, образующихся в этом и других
полях напряжений.
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Рис. 4. Структурно-геологический разрез вкрест простирания разломной зоны Красной реки в районе г. Бао-Иен: 1 – конгломераты; 2 – песчаники; 3 – амфиболовые сланцы; 4 – известняки; 5 – гранат-двуслюдяные сланцы; 6 – биотит-силлиманитовые сланцы; 7 – гнейсы; 8 – граниты;
9 – габбро; 10 – крупные разломные сместители по рекам Красной и Чай; 11 – мелкие разломные
сместители; 12 – круговые диаграммы (верхняя полусфера) с наиболее ярко выраженным решением об ориентировках осей напряжений (1 – сжатие; 3 – растяжение), систем сопряженных сколовых трещин (плоскость наиболее интенсивно развитой системы залита серым цветом) и векторов
перемещений по ним (стрелки – для висячих крыльев), полученным для каждой точки наблюдения
по геолого-структурным данным; 13 – графики вариации интенсивности (I) проявления вдоль
профиля региональных полей напряжений северо-восточного сжатия (а), левого сдвига (б), северовосточного растяжения (в) и правого сдвига (г).

Второй тип регионального поля напряжений – сдвиговый (σ1 – субширотна; σ3 –
субмеридиональна) – также широко проявлен в горных породах разломной зоны Красной
реки, но имеет существенно иные особенности распространения. Вызванные его воздействием трещинные сети характеризуются наибольшей выраженностью вблизи разломных
сместителей по р. Красной и в меньшей степени по р. Чай (см. рис. 4).
Ориентация полученных по трещинам локальных полей напряжений, а также зафиксированные перемещения по некоторым сместителям в древних и особенно молодых
породах свидетельствуют о широком распространении вторичных разломов, связанных с
левосдвиговыми движениями в разломной зоне Красной реки. Среди них наиболее часто
встречаются северо-западные левые и северо-восточные правые сдвиги, запад-северозападные левые сдвиги и субширотные сбросы. Последний тип разрывов особенно широко представлен в структурах типа “pull-apart”, образовавшихся при сочленении двух левосдвиговых сместителей (например, район г. Бао-Иен).
Таким образом, рассмотренное выше сдвиговое поле напряжений привело к существенному преобразованию внутренней структуры разломной зоны Красной реки. Сформировавшиеся в древнем поле сжатия сместители по своей ориентировке не корреспондировали с необходимым вектором перемещений и играли роль структурных неоднородностей – концентраторов напряжений, что провоцировало интенсивное разрывообразование.
Оно начиналось с заложения сети вторичных разломов и после их ранговой эволюции заканчивалось формированием магистральных сместителей. Самыми крупными из них стали разломы по рекам Красной и Чай, поперечные размеры зон динамического влияния ко516

торых, судя по непрерывному распределению в сближенных коренных выходах определенных типов локальных полей напряжений, соответственно составляют 7–15 и 4–8 км
(разбросы значений обусловлены определениями на разных профилях). Характер и масштабы распространения описанного поля напряжений позволяют считать время его существования в пределах 26–17 млн лет, так как именно этот интервал устанавливается радиометрическими методами для проявления левосдвиговых движений по разлому АйлаоШан–Красная река [Sharer еt al., 1994].
Следующим по распространенности в разломной зоне Красной реки является поле
растяжения с северо-восточной ориентировкой оси σ3. Оно фиксируется в древних породах, закартированных между сместителями по рекам Красная и Чай (см. рис. 4). Наиболее
отчетливо характеризуемое поле выделяется в неогеновых конгломератах и песчаниках,
слагающих приуроченные к этим сместителям грабены. Поскольку размеры последних
увеличиваются к юго-востоку с образованием Ханойской депрессии, в этом же направлении возрастают распространенность и типовое разнообразие соответствующих описываемому полю локальных динамических обстановок. Кроме трещинных сетей, связанных с
образованием продольных сбросов, здесь имеют место поля поперечно ориентированного
растяжения, что устанавливалось и ранее для классических зон растяжения земной коры
[Семинский, 1994].
Возрастные взаимоотношения поля растяжения с обстановкой левого сдвига неоднозначны, хотя большая часть геолого-структурных материалов свидетельствует о его относительной молодости. Это в совокупности с существованием обстановок растяжения
аналогичного типа в прибрежных частях других крупных разломных зон северо-западного
простирания, например, проходящих по долинам рек Ка и Ма в восточной части полуострова, свидетельствует о наличии в акватории Южно-Китайского моря автономного источника напряжений растяжения, существенно влияющего на основной режим движений в
разломной зоне Красной реки.
Четвертым типом поля напряжений является обстановка с субгоризонтальным положением осей σ1 и σ3, обеспечивающих правосдвиговые движения по северо-западным
сместителям разломной зоны Красной реки. Геолого-структурные данные лишь отчасти
подтверждают выводы П. Таппоннье и его последователей [Tapponnier еt al., 1990] о широком распространении перемещений данного типа в течение последних 5 млн лет. Вопервых, соответствующие рассматриваемой динамической обстановке трещинные сети
имеют место только в единичных коренных выходах, что по сравнению с выраженностью
трех предыдущих полей напряжений не позволяет лишь по геолого-структурным данным
считать это поле напряжений региональным. Во-вторых, практически все такие точки наблюдения приурочены непосредственно к разломному сместителю по р. Чай (см. рис. 4), а
также к его северо-западному крылу, где в наиболее молодых породах региона были зафиксированы небольшие широтные взбросы, сопряженные с правосдвиговыми движениями по главному сместителю.
Данная ситуация вряд ли связана с недостаточным объемом собранного фактического материала. Она, скорее всего, обусловлена его характером и спецификой создавшейся структурной ситуации. Действительно, к моменту смены знака движений в разломной зоне уже имели место протяженные северо-западные сместители, что не потребовало
возникновения новых разрывных сетей для их реализации. Присутствие подтверждающих
правый сдвиг локальных полей напряжений вблизи разлома по р. Чай еще раз свидетельствует о его меньшей тектонической активности по сравнению с разломной зоной по р.
Красной. В пределах последней подвижки данного типа, по-видимому, в основном выражены штрихами скольжения, по которым в большинстве природных ситуаций сложно однозначно определить вектор движения крыльев.
Таким образом, проведенный для разломной зоны Красной реки анализ геологоструктурных данных позволил установить, что ее внутренняя структура на мезокайнозойском этапе развития формировалась под воздействием четырех главных типов
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полей напряжений. Первые два оставили наибольший след в трещиноватости и разрывах,
т. к. первоначально деформации подвергся практически ненарушенный субстрат, в котором позже произошла значительная перестройка древней разрывной структуры в качественно отличающемся по типу поле напряжений (левый сдвиг после сжатия).
Интересующие нас в свете поставленных задач наиболее молодые движения по
межблоковой разломной зоне Красной реки связаны с полями северо-восточного растяжения и правого сдвига. Воздействие первого из них существенно усиливается в прибрежной части территории из-за геодинамической обстановки в Южно-Китайском море. Второе поле напряжений является производным от Индо-Евразийской коллизии и выражено
очень слабо в новообразованных разрывных структурах благодаря реализации напряжений разломной сетью, сформированной предыдущими деформациями. Вследствие этого,
для окончательного заключения о характере регионального поля напряжений, преобразующего в настоящее время разломную структуру Индокитайского полуострова, необходимо привлечь к рассмотрению результаты геолого-структурных наблюдений по всем
изученным разломным зонам.
Анализ материалов, полученных примерно по 200 точкам наблюдений, позволил
сделать заключение о характере современных движений в пределах всех доступных для
непосредственного изучения наиболее значимых разломных зон (см. рис. 1 зоны 2, 5, 6, 8,
14, 15, 47, 48, 61, 62, 64, 65, 73). Из рис. 1, где приведены наиболее представительные для
каждого из дизъюнктивов диаграммы ориентировки осей напряжений, видно, что современные движения по разломным зонам удовлетворительно объясняются существованием
в литосфере полуострова регионального сдвигового поля напряжений с показанной в правом верхнем углу карты ориентировкой осей σ1 и σ3. Исключение составляет лишь разломная зона № 6, отсутствие левосдвиговых перемещений в пределах которой, по-видимому,
связано со спецификой геодинамического развития региона Южно-Китайского моря.
Таким образом, сделанное ранее заключение о правосдвиговом характере современных движений по северо-западным разломам территории (в т. ч. и по разлому Красной
реки) [Tapponnier at al., 1990] получило подтверждение при анализе большого объема специальных геолого-структурных наблюдений. Кроме того, установлено, что сеть трансрегиональных и региональных разломных структур Индокитайского полуострова согласованно развивается в одном сдвиговом поле напряжений. В то же время локальные поля
характеризуются чрезвычайной изменчивостью, отражая сложные взаимоотношения
сравнительно мелких разломов внутри зон влияния крупных дизъюнктивов и демонстрируя большую устойчивость в пределах разграничиваемых ими блоков. Поэтому следует
избегать оценки напряженного состояния сложных разломов литосферы по единичным
наблюдениям или даже разрезам.
Заключение
Комплексный анализ разломно-блоковой структуры Индокитайского полуострова
позволил подтвердить ряд известных и выявить новые закономерности ее развития на современном этапе тектогенеза. Активизация движений в регионе происходит в сдвиговом
поле напряжений с субмеридиональной ориентировкой оси сжатия и субширотной оси
растяжения. Интенсивность процесса в целом уменьшается с севера на юг в связи с удалением от главного источника напряжений, находящегося в области сочленения ИндоАвстралийской и Евразийской литосферных плит. Некоторое влияние на характер разломообразования оказывают геодинамические процессы в Южно-Китайском море, протекающие в поле напряжений растяжения. Пространственная и временная неравномерности
активизации разломно-блоковой структуры региона проявляются на всех иерархических
уровнях и обусловлены главным образом преемственностью и влиянием тектонических
деформаций более ранних эпох тектогенеза. Менее активно процессы современного
структурообразования протекают на территории, располагающейся между 11 и 15° северной широты, а также на северо-востоке полуострова, т. е. в пределах древних, относитель518

но стабильных блоков литосферы. Располагающийся между ними, вытянутый в северозападном направлении центральный блок как ранее, так и в современную эпоху характеризуется наиболее интенсивными тектоническими движениями. То же, только на основе
косвенных признаков, можно предположить и для слабо изученного нами самого южного
участка территории.
На более низких иерархических уровнях неравномерность процесса современного
разрывообразования проявляется в возобновлении движений по древним разломным зонам, где активизируются наиболее крупные, часто субпараллельные сместители и возникают сравнительно мелкие новые тектонические нарушения. Несмотря на отличия в
строении сетей разломных зон у самых крупных блоков региона, они повсеместно характеризуются самоподобной организацией. При этом иерархическая соподчиненность определяется взаимодействием глобальных, трансрегиональных и региональных активизированных разломных зон, выделенных на количественной основе и закономерно сочетающихся с дизъюнктивными структурами глобального и локальногоуровней. Ранги разломных зон определяют не только их длину, но и ширину, т. к. эти параметры сбалансированы.
Согласно результатам специальных геолого-структурных исследований, характер
современных движений по глобальным, трансрегиональным и некоторым региональным
разломным зонам в большинстве случаев соответствует сдвиговому региональному полю
напряжений. При этом правосдвиговые перемещения характерны для северо-западных
дизъюнктивов, левосдвиговые – для северо-восточных, взбросовые (надвиговые) – для
субширотных и сбросовые – для субмеридиональных разломных зон. Разнообразие локализующихся внутри разломных зон полей напряжений и, следовательно, структурных парагенезисов в существенной степени зависит от состояния разрывной структуры, сформированной предыдущими этапами тектогенеза.
Так, последнее наиболее интенсивное разрывообразование в пределах самой крупной разломной зоны региона (Айлао-Шан–Красная река) происходило в поле левого сдвига, поскольку сформировавшаяся в древней обстановке сжатия структура не удовлетворяла типу более молодых тектонических перемещений. Произошедшая около 5 млн лет назад смена характера движений не привела к существенной структурной перестройке в разломной зоне Красной реки, т. к. образовавшиеся при левом сдвиге крупные субвертикальные сместители способствовали реализации правосдвиговых смещений. Этим, повидимому, объясняется низкая сейсмическая активность разломной зоны при высокоскоростных перемещениях. Землетрясения небольшой силы (до 7 баллов по 12 балльной
шкале) локализуются в основном вблизи одного из крупных сместителей, который приурочен к долине р. Чай и еще не сформировался как единая плоскость. Именно здесь локальные поля напряжений характеризуются наибольшим разнообразием, а разрывы образуют парагенезис правого сдвига.
Карта разломно-блоковой структуры Индокитайского полуострова, составленная
для его территории в новом методическом ключе, отражает неравномерность активизации
дизъюнктивной структуры, ее зональный характер, иерархическую организацию и фрактальность, а также кинематическую согласованность в развитии право- и левосторонних
сдвиговых смещений. Перечисленные характеристики геотектонического процесса в
позднекайнозойский этап тектогенеза являются наиболее общими для рассматриваемого
региона и должны учитываться при картировании и проведении других геодинамических
исследований.
Исследования проводились при поддержке РФФИ (грант 01-05-64485) и ИГ СОРАИ-27.
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НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗОГРЕВАЮЩЕЙСЯ ЛИТОСФЕРЫ
НА ИНИЦИАЛЬНОЙ СТАДИИ РАЗВИТИЯ БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ ЗОНЫ*

В рамках плоской задачи термоупругости оценено тепловое воздействие, необходимое для начала процесса растяжения литосферы Байкальской рифтовой зоны. Выявлена
асимметричная мозаика зон с различными типами напряженного состояния. Она объясняет многие современные черты строения рифтовой зоны, особенно асимметрию впадин,
зарождение и/или развитие основных разломов, сложную горизонтально-слоистую структуру литосферы, утонение коры.
Введение
В мезо-кайнозое в геодинамическом развитии Азии существенную роль играют
процессы рифтогенеза. Они наиболее ярко проявляются в Прибайкалье, которое в геотектонике больше известно как внутриконтинентальная Байкальская рифтовая зона (БРЗ) –
цепь рифтовых впадин и поднятий, образующих по простиранию пояс длиной более 2000
км. Расположенная на границе Сибирской и Амурской плит – в свою очередь крупнейших
внутриконтинентальных мегаблоков Евроазиатской литосферной плиты – БРЗ развивается
как геодинамическая структура со специфическим режимом. Выполненное физическое
моделирование [Логачёв и др., 2000] дало повод рассматривать БРЗ как комплексный геодинамический объект, в развитии которого превалировал рифтогенез, активный на начальном этапе и пассивный – на заключительном. Однозначное решение этого вопроса
связано с трудностями геодинамических палеореконструкций и не сохранностью многих
компонент геологической летописи. Результаты сейсмических, геотермических и магнитотеллурических исследований говорят о том, что возникновение и последующая эволюция БРЗ обусловлены термомеханическими процессами протекающими в веществе верхней мантии, среди которых важную роль играют изменения температуры – один из важнейших источников напряжений. Особым предметом современных дискуссий является
вопрос о стартовом механизме рифтообразования в БРЗ. Как показали результаты проведённого математического моделирования, отправной точкой рифтогенеза может быть и
разогрев некоторого участка подошвы литосферы в результате воздействия мантийного
плюма. Необходимость учёта воздействия температуры на инициальное растяжение литосферы подтвердили результаты проведённого авторами математического моделирования.
Исходные геолого-геофизические условия и параметры моделирования
По геотермическим данным средний тепловой поток в БРЗ равен 75 мВт/м2, при
этом под оз. Байкал температура на границе Мохо составляет 700–800°С, с увеличением
до 1200–1300°С на значительно больших глубинах [Дучков и др., 1987]. Неравномерное
распределение температур в пределах подошвы коры БРЗ свидетельствует о неоднородной структуре разреза, большом влиянии разломов и сложном распределении полей напряжений по глубинному разрезу.
На основе изложенных представлений, была поставлена задача оценить возможности первоначального теплового воздействия на литосферу для возбуждения ее инициального растяжения. С этой целью на примере БРЗ методом конечных элементов (МКЭ) выполнено численное моделирование разогрева литосферы и распределения в ней напряжений. Моделирование проводилось в рамках задачи термоупругости, отвечающей плоской
деформации по разрезу через центральную часть БРЗ.
Для моделирования выбран региональный профиль по линии пос. Усть-Уда –
г. Улан-Удэ – р. Хилок, пересекающий Сибирскую платформу, центральную часть БРЗ
через оз. Байкал и частично Забайкальскую складчатую область Обобщённый вертикальный разрез профиля представлен на рис. 1а [Крылов и др., 1981], на котором подчеркнуты
некоторые особенности строения и геофизических характеристик рассматриваемого
*
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принципиального разреза БРЗ на современном этапе. Здесь региональное поле тектонических напряжений является раздвиговым [Шерман, Днепровский, 1989а]. Для него характерно субгоризонтальное положение осей растяжения, ориентированных в северозападном направлении, вкрест простирания основных рифтовых структур.
Модель и ее граничные условия
Для предрифтовой стадии расчётная область представлена в виде прямоугольника с
размерами LX = 600 км, LY= -70 km (рис. 1б), у которого ось X соответствует простиранию
разреза по направлению СЗ-ЮВ, ось Y направлена вертикально вверх. Здесь и далее, а
также на рисунках оси координат X и Y даны в км. Выбор глубины вертикального разреза
обусловлен интерпретацией данных сейсмического зондирования [Павленкин и др., 1999].
Они показывают, что 70-километровая часть литосферы Земли является гравитационно
нестабильной, и свидетельствуют о её относительно высокой по сравнению с другими
слоями тектонической активности и максимальной ответственности за происходящие
процессы. По этой причине расчеты ограничены упомянутой глубиной, несмотря на
большую мощность литосферы расположенной рядом Сибирской платформы. Также принято, что на начальной стадии рифтогенеза отсутствуют вертикальные смещения (ν) на
нижней границе расчётной области (ν = 0 при у = -70).
Левая часть на графическом разрезе расчётной области соответствует Сибирской
платформе (расстояние от оси ординат 0–250 км), центральная часть включает территорию БРЗ с акваторией оз. Байкал (250–350 км) и правая – соответствует Забайкальской
складчатой области (350–600 км). Осевой линии озера Байкал соответствует х = 300 км.
Принятые размеры расчётной области позволяют исключить влияние граничных условий
на результаты моделирования эволюции напряженного состояния БРЗ.
В первом приближении изучаемая часть литосферы рассматривается как двухслойная среда, у которой верхний горизонтальный слой соответствует земной коре с начальной мощностью Н0 = 40 км, а нижний слой – литосферной мантии с мощностью М0 =
30 км. Для параметров вертикального разреза литосферы принимались следующие значения. Средняя величина плотности земной коры 2750 кг/м3, плотность мантийных пород
3250 кг/м3 [Тёркот, Шуберт, 1985]. Модули Юнга: для пород земной коры от 0,4·1011 до
0,8·1011 Па, для мантийных пород от 1,4·1011 до 1,6·1011 Па. Заметим, что при моделировании динамики деформаций системы разломов Сан-Андреас (Калифорния) для модулей
Юнга использовались соответственно величины 0,7·1011 Па и 1·1011 Па [Verdonck, Furlong,
1992]. Значения коэффициентов Пуассона для БРЗ оценены в пределах 0,25 для земной
коры и 0,28–0,3 для верхней части мантии [Крылов и др., 1993]. Расчеты, выполненные
при различных значениях коэффициента Пуассона, не выявили принципиальных отличий
в напряженном состояний литосферы. С учетом инициальной стадии состояния литосферы в мезозое в статье приведены результаты расчетов при коэффициенте Пуассона для
слоя литосферной мантии равном 0,33. Коэффициенты линейного теплового расширения
для пород земной коры, согласно [McMullen, Mohraz, 1989], изменяются от 0,8·10-5 до
1·10-5 1/град. На основании [Продайвода и др., 2000] для мантии коэффициент линейного
теплового расширения принят 1,5·10-5 1/град. Для вертикального разреза литосферы БРЗ
приняты следующие величины (табл.).
Для начальной стадии рифтогенеза левая и правая вертикальные границы также задавались как неподвижные (горизонтальные смещения и = 0 при х = 0 и х = 600).
По известным значениям мощности земной коры и данным по тепловому потоку в
работах [Дучков, Соколова, 1997; Duchkov, Sokolova, 1995] были рассчитаны примерные
значения температур на подошве коры (раздел Мохо) под центральной частью БРЗ и прилегающими областями, а также была составлена карта мощности "термической" литосферы Сибири. Так, для южной части Сибирской платформы мощность литосферы составляет
100–150 км (рис. 1а), а низы земной коры прогреты здесь до 300–500ºС. Для БРЗ и Забайкалья мощность литосферы – менее 100 км, температура же под Забайкальской складчатой областью на границе Мохо составляет 500–700°С. Под БР3 температура местами дос521

тигает более 900°С [Дучков, Соколова, 1997; Duchkov, Sokolova, 1995; Киселёв, Попов,
2000]. Поэтому можно считать, что вдоль нижней границы модели, соответствующей 70 км, исходная температура изменяется и составляет: для юга Сибирской платформы и
для Забайкальской складчатой области соответственно 660°С и 900°С; для центральной
части 1300°С. Температура на поверхности Земли принята 0°С. На боковых границах задавались условия отсутствия теплообмена в горизонтальных направлениях (dT/dx = 0).
При расчётах учитывалось увеличивающееся с глубиной действие сил тяжести (массовых
сил). Вычисления проводились с помощью программы NASTRAN, реализующей МКЭ.
Сетка состояла из 217 конечных элементов типа plane strain и 256 узлов.

Рис. 1. Расположение разреза через Байкальскую рифтовую зону, ее структура и распределение температур в модели: а) схема глубинного строения Прибайкалья по данным сейсмического
зондирования и телесейсмическим данным (по: [Крылов и др., 1981]): 1 – кора; 2 – мантийная литосфера и подастеносферный слой; 3 – нормальная астеносфера; 4 – область пониженных скоростей продольных волн; 5 – крупные разломы; 6 – нижняя кора под Байкалом, возможно претерпевшая фазовое превращение в плотные гранатовые гранулиты; цифры – скорости преломленных
продольных сейсмических волн; б) модель структуры литосферы и сетка конечных элементов: 1 –
земная кора; 2 – слои литосферной мантии; в) распределение температуры по вертикальному разрезу
в модели: 1–5 – области градаций температур: 1 – 1300–1056; 2 – 1055–731; 3 – 730–488; 4 – 487–244;
5 – 243–0 °С. г) вид деформированной модели: 1 – земная кора; 2 – слой литосферной мантии.
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Физические параметры земной коры и верхней мантии, принятые для моделирования
Слои
Земная кора
Слой литосферной
мантии

Начальная
мощность,
км
40

Модуль
Юнга, Па

Коэффициент
Пуассона

Плотность,
кг/м3

0,7·1011

0,25

2750

Коэффициент линейного теплового расширения, 1/град
1·10-5

30

1,5·1011

0,33

3250

1,5·10-5

Заметим, что МКЭ уже применялся для моделирования активного термоупругого
механизма рифтообразования на основе локального источника [McMullen, Mohraz, 1989],
не связанного с конкретными особенностями эволюции региона. В то же время проведенный на базе МКЭ анализ современного напряженно-деформированного состояния
БРЗ [Дядьков и др., 1996] не учитывал температурные закономерности БРЗ. В геотектонически активных зонах литосферы нельзя игнорировать температурный фактор и его
изменения по разрезу. Предлагаемая модель учитывает температурное состояние и глубинное строение БРЗ.
Обсуждение результатов моделирования
Заданные на нижней границе различные температуры оказывают влияние на температурное состояние вышележащих слоев в разных частях разреза БРЗ. В результате расчёта получено распределение температур по профилю А–Б (рис. 1в), согласуемое с данными на границе Мохо.
Совместное действие гравитационных сил и разностных значений температур приводят к поперечному изгибу литосферы и довольно сложному распределению напряжений. Схема деформированной модели показана на рис. 1г. Для удобства восприятия деформационная картина представлена таким образом, что величина максимальных смещений составляет 4 % от длины расчётной области. Тепловая aнoмaлия на подошве разреза в
центральной части расчётной области формирует асимметричный куполообразный изгиб
литосферной части мантии.
На рис. 2а представлены смещения земной поверхности и границы Мохо. Анализ
показывает, что здесь также наблюдается уменьшение толщины слоя, имитирующего земную кору, причем максимальные значения этого уменьшения фиксируются в центральной
части. Характер уменьшения мощности земной коры согласуется, особенно в левой части
разреза, с данными глубинного сейсмического зондирования (ГСЗ) (рис. 2б). В результате
воздействия тепловой аномалии на литосферу увеличивается и объем, занимаемый ее
мантийной частью. Наибольшие изменения объема фиксируются в центральной части
расчетной области.
Результаты моделирования показали, что неоднородный процесс нагрева подошвы
упругой части литосферы приводит к образованию сложной, в целом горизонтально слоистой по ее напряженному состоянию структуры. Анализ распределений в пространстве
равных значений коэффициентов Лоде-Надаи µ характеризующих тип напряженного состояния, усиливает восприятие сложной картины поля напряжений по разрезу литосферы
(рис. 2в).
На рис. 3 показаны распределения в модели максимальных главных напряжений
 1 и максимальных касательных напряжений τ. В силу исходных предположений задачи
одна из главных осей напряжений перпендикулярна плоскости разреза, т. е. ее направление согласуется с простиранием БРЗ. Сама же величина этого горизонтального напряжения рассчитывалась из условия отсутствия деформации в этом направлении.
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Рис. 2. Характеристики состояния модели и земной коры БРЗ: а) вертикальные смещения
поверхности земной коры и границы Мохо (км) в модели: кривая 1 – земная поверхность; 2 – граница Мохо; б) сейсмический разрез через БРЗ по [Крылов и др., 1981]: 1, 2 – глубины по отраженным и преломленным волнам; 3 – изолинии скорости, км/с; 4 – волноводный слой; 5 – зоны глубинных разломов; 6 – слой с пониженной скоростью в верхах мантии; 7 – граничная, пластовая и
средняя скорости, км/с; 8 – скважины; 9 – осадки в рифтовых впадинах; 10 – близповерхностные
разломы; I, II – внутрикоровые преломляющие и отражающие границы; М – граница Мохо; в) коэффициент Лоде-Надаи.

Расчеты показали, что в вертикальном разрезе верхней части литосферы до глубины 15 км фиксируются знакопеременные главные напряжения (  1 ): в центральной части

напряжения растяжения (  1 > 0); в северо-западной и юго-восточной – напряжения сжатия (  1 <0). Максимальная величина растягивающих напряжений  1 локализуется в центральной части БРЗ, от которой и инициируется формирование основной рифтовой впа524

дины (рис. 3а). Минимальные значения напряжений  1 характерны для СЗ части сечения,
а средние – для ЮВ. Сложное строение поля напряжений по разрезу отчетливо подчеркивают также схемы распределения максимальных касательных напряжений (рис. 3б). Картину усиливает асимметричная форма распределения коэффициента Лоде-Надаи (рис. 2в).
Она отражает особенности инициальной стадии формирования структуры рифта следующим образом: западная граница рифта по типу напряженного состояния и развивающимся
структурам существенно отличается от центральной и восточной. Это хорошо подтверждается геоморфологической асимметрией западного и восточного побережий оз. Байкал
и известными данными о том, что ограничивающая западное побережье оз. Байкал ветвь
Приморского разлома на первоначальном, дорифтовом этапе, развивалась как взбрососдвиговая структура [Шерман, 1970а]. Отметим также, что при рассматриваемом механизме деформирования литосферы наблюдается разность сил реакции на вертикальных
границах расчетной области. Для земной коры их величина больше на СЗ (х = 0), меньше
на ЮВ (х = 600), а для слоя литосферной мантии, наоборот.

Рис. 3. Результаты расчетов напряженного состояния литосферы.
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Из расчетов следует, что слева в центральной части на глубине от 40 до 70 км фиксируется сложная переориентация осей главных напряжений, что может свидетельствовать об образовании здесь субвертикальной геологической неоднородности – глубинного
разлома, согласного с простиранием БРЗ.
Для юга Сибирской платформы (левая часть модели) анализ ориентации главных
напряжений (рис. 3 в, г) показал следующее. Верхняя часть земной коры характеризуется
обстановкой горизонтального сжатия (  1 – вертикальна), ниже которой наблюдается переход в зону сдвигового поля напряжений (  2 – вертикальна). Нижняя часть коры нахо-

дится в условиях тектонического режима растяжения (  3 – вертикальна), а для мантийной части литосферы фиксируется тектонический режим сжатия (  1 – вертикальна). Для
Забайкальской складчатой области (правая часть модели) режим деформирования коры
определяется условиями тектонического растяжения, а для слоя литосферной мантии –
тектонического сжатия. В верхних горизонтах центральной части БРЗ существует переход
от режима тектонического сжатия к обстановке тектонического растяжения. Он характерен для условий поперечного изгиба. Слой литосферной мантии находится в условиях
тектонического сжатия. Однако, по сравнению с западной частью разреза здесь фиксируется переориентация осей главных напряжений (  2 и  3 ). В отличие от латеральных вертикальный разрез центральной части БРЗ по анализу коэффициента Лоде-Надаи представляется наиболее простым: для него характерно обобщенное растяжение.
Таким образом, уже на раннем этапе формирования БРЗ закладывается ее структурная асимметрия и реологическая расслоенность.
Выводы
Разработанная численная модель инициальной стадии развития БРЗ показала, что
неоднородности температур на нижней границе литосферы, являющиеся следствием
подъема аномальной разогретой мантии, оказали влияние на распределение температур в
вышележащих слоях и на неравномерный прогрев земной коры в разных частях рифтовой
зоны. Совместное действие гравитационных сил и температурных напряжений привело к
довольно сложному распределению напряжений в верхней части литосферы и к ее изгибовым деформациям, которые выразились в виде вертикальных смещений границ разделов. Возникшие при этом большие растягивающие напряжения, сконцентрированные в
центральной части над локальной тепловой аномалией, создают условия для формирования разломов и рифтовых впадин.
Численное моделирование методом конечных элементов дает основание считать,
что механизм деформирования литосферы, в основе которого лежит температурная аномалия, может инициировать растяжение коры и процесс рифтогенеза. Существование независимых источников горизонтальных растягивающих напряжений на инициальной стадии рифтогенеза в БРЗ не неизбежно. Температурный режим на инициальной стадии рифтогенеза может играть определяющую роль в деформировании литосферы и в вариациях
ее напряженного состояния. Совместное действие температурного режима и распределения типов напряженного состояния могут предопределять первоначальную горизонтальную расслоенность упругой литосферы. На основе результатов проведённого моделирования установлено влияние температурного режима на структуру напряженного состояния литосферы и ее инициальное растяжение. Это подтверждает зарождение БРЗ в результате активного рифтогенного режима. Продолжение работ аналогичного типа позволит
восстановить картину последующих этапов развития рифтогенеза, его главных структур –
разломов и впадин, а также сопровождающих рифтогенез сейсмических процессов.
Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ, гранты № 00-1598574, № 01-05-97226, СО РАМ, интеграционный проект № 77.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ НАПРЯЖЕННОГО
СОСТОЯНИЯ ЛИТОСФЕРЫ И ЕЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ДЕСТРУКЦИИ
НА СТАДИИ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ СТРУКТУР БАЙКАЛЬСКОЙ
РИФТОВОЙ ЗОНЫ*
Введение
Байкальская рифтовая зона (БРЗ) относится к областям внутриконтинентального
рифтогенеза, выделяясь среди них исключительно высокой сейсмичностью. Для внутриконтинентальных рифтовых зон характерны такие черты, как уменьшение мощности земной коры; наличие основных и ультраосновных интрузий в земной коре под впадинами
(для БРЗ их объем невелик); наличие аномальной по своим физическим свойствам мантии,
являющейся источником базальтового расплава, избыточного количества тепла и механической энергии, необходимой для рифтообразования. Но, как отмечали Е.Е. Милановский,
Н.А. Логачев и др. [Милановский, 1976; Логачев, 1999], реальные рифтовые зоны наряду с
общими чертами характеризуются весьма большим разнообразием структур, кинематики
движений, вулканизма, истории развития, и поэтому глубинный механизм их формирования не мог быть одинаковым. Развитие континентальных рифтовых зон контролируется
повышенным тепловым потоком (для БРЗ средний тепловой поток является умеренным и
составляет 75 мВт/м2), подъемом глубинного вещества (по мнению Артюшкова Е.В.
[1993], на Байкале аномальная мантия не достигает подошвы коры, оставаясь на глубине
70 км) и горизонтальным растяжением. Однако для БРЗ до сих пор остаются дискуссионными вопросы об источнике и о типе механизма рифтообразования (активный, пассивный
или смешанный) [Логачев и др., 2000].
В некоторой степени приблизиться к решению этих вопросов позволяют результаты математического моделирования. В связи с этим ставилась задача оценить возможности первоначального теплового воздействия на литосферу для возбуждения ее инициального растяжения и последующего развития рифтовых структур. С этой целью создан ряд
моделей для исследования напряженного состояния центральной части БРЗ. Численное
моделирование выполнялось в рамках термоупругой задачи, отвечающей плоской деформации.
Ранее в работе [Адамович и др., 2000] нами решалась задача для двухслойной среды, где верхний горизонтальный слой соответствовал земной коре с начальной мощностью 40 км, а нижний – слою литосферной мантии с мощностью 30 км. Такой выбор
обусловлен тем, что процессы, происходящие в глубоких недрах Земли, находят свое отражение прежде всего в состоянии верхней мантии и, кроме того, данные сейсмических
зондирований говорят о том, что именно 70-километровый слой литосферы является гравитационно нестабильным и, следовательно, обладает относительно высокой, по сравнению с другими слоями, тектонической активностью. В то же время, без наличия аномальных глубинных источников энергии или притока энергии извне, на подошве этого слоя
отсутствуют вертикальные смещения. Подробное описание модели и ее параметры, а также анализ полученных результатов представлены в работе [Крылов и др., 1981].
Отметим, что результаты моделирования инициальной стадии развития изучаемого
региона показали, что температурная аномалия является следствием подъема разогретой
мантии, может быть одним из определяющих факторов, инициирующих растяжение коры,
и создает при этом условия для формирования новых геоструктур. Основными результатами явились следующие:
1) неоднородный процесс нагрева нижней границы приводит к образованию сложной, горизонтально слоистой по напряженному состоянию структуры верхней части литосферы и к поперечому ее изгибу; при этом высота образовавшегося сводового поднятия
составляет около 450 м, а его ширина – более 200 км;
*

Соавторы А.Н. Адамович, С.В. Иванова. Физические основы прогнозирования разрушения горных пород:
Материалы 1-й международной школы-семинара. – Красноярск, 2002. – С. 283–291.
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2) наблюдается уменьшение мощности земной коры;
3) в инициальную стадию развития на глубинах от 40 до 70 км возможно образование субвертикальной структурной неоднородности, которую мы интерпретируем как зарождающийся глубинный разлом, по которому возможно проникновение глубинного вещества в земную кору;
4) в вертикальном разрезе верхней части коры до глубины 15 км фиксируются знакопеременные главные напряжения σ1, при этом величина растягивающих напряжений
достаточна для начала процессов разрушения земной коры, которые могут проявиться в
виде образования трещин, разрывов, брекчирования пород и т. п.
Таким образом, результаты проведенного ранее моделирования показали, что на
инициальной стадии деформирования региона на поверхности нашли отражение процессы, связанные с подъемом высокотемпературной аномальной мантии. Деформации литосферы на этой стадии выразились преимущественно в виде вертикальных движений и
формировании сводового поднятия, связанных с поперечным изгибом. В это же время в
верхней части земной коры проявились и горизонтальные растягивающие напряжения,
вызывающие деструкцию земной коры. Кроме того, создаются условия для возникновения
в мантийной части литосферы деструктивной геологической структуры, являющейся зоной для проникновения глубинного вещества и тепла. Следовательно, начальная стадия
формирования БРЗ связана с активным механизмом рифтогенеза.
Модель и граничные условия. Предлагаемая модель продолжает исследование условий развития основных рифтовых структур. Региональный профиль, выбранный для
моделирования и обобщенный вертикальный разрез данного профиля представлены на
рис. 1, а, б.
Несомненно, что в ходе эволюции под воздействием различных факторов происходит изменение свойств горных пород, слагающих литосферу. Поэтому при моделировании
были приняты параметры земной коры и мантийной части литосферы, исходя из современных данных о скоростях распространения сейсмических волн [Крылов и др., 1981;
Мишенькин и др., 1999]. Эти изменения, как показали проведенные расчеты, принципиально не меняют картину напряженно-деформированного состояния инициальной стадии
рифтогенеза.
Области структурно-вещественных неоднородностей в литосферной мантии и
верхней части земной коры, возникающие на инициальной стадии, были отражены в модели как тела, имеющие другие физико-механические свойства. Расчетная область и сетка
конечных элементов, где выделены области структурно-вещественных неоднородностей,
и распределение температуры по вертикальному разрезу, полученное для инициальной
стадии развития и согласуемое с данными на границе Мохо [Дучков, Соколова, 1997], показаны на рис. 1, в, г. Физические параметры для модели представлены в таблице.
Для анализа деструкции в условиях высоких давлений применялся критерий Кулона-Мора, имеющий вид

  c  cos 

1  3
2

 sin ,

где τ – максимальные касательные напряжения; σ1 и σ3 – соответственно максимальные и
минимальные главные напряжения; с – прочность сцепления горных пород, φ – угол внутреннего трения.
Для геологической среды условия, отвечающие нарушению приведенного неравенства, соответствуют разрушению среды, проявляющемуся в виде разрывов сплошности,
пластического течения, фазовых переходов и пр. Заметим, что согласно [Справочник физических..., 1969] угол трения меняется от 10° до 60° для умеренно пластичных и хрупких
материалов соответственно, а прочность связи оценивается примерно в 50 МПа для кристаллических пород. Фактически же наблюдаемые углы сдвига группируются в однородных породах около значений в 30° независимо от всестороннего давления и несмотря на
разницу в текстурах, составе и степени постоянной деформации.
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Рис. 1. Расположение разреза через Байкальскую рифтовую зону, ее структура и распределение температур в модели: а – схема расположения профиля А–Б; б – схема строения литосферы
и астеносферы по профилю А-Б по данным глубинного сейсмического зондирования и телесейсмическим данным (по: [Крылов и др., 1981]): 1 – кора; 2 – мантийная литосфера и подастеносферный слой; 3 – нормальная астеносфера; 4 – область пониженных скоростей продольных волн; 5 –
крупные разломы; 6 – нижняя кора под Байкалом, возможно претерпевшая фазовое превращение в
плотные гранатовые гранулиты; цифрами обозначены скорости преломленных продольных сейсмических волн: в – модель структуры литосферы и сетка конечных элементов: 1 – земная кора; 2 –
слой литосферной мантии; 3 – структурная неоднородность в верхней части земной коры; 4 –
структурная неоднородность в мантийной части литосферы; 5 – силы, определяющие воздействие
нижних слоев мантии; г – распределение температуры по вертикальному разрезу в модели: 1–5 –
области градаций температур: 1 – 1 300... 1 056; 2 – 1 055...731; 3 – 730...488: 4 – 487...244; 5 –
243...0°С.
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Физические параметры земной коры и верхней мантии, принятые для моделирования
Слои
литосферы
Физические
параметры
Модуль Юнга
Коэффициент
Пуассона
Плотность
Линейный коэффициент теплового расширения
Прочность сцепления горных
пород
Угол внутреннего трения

Земная кора и участки с измененными характеристиками

Мантийная часть литосферы и участки с измененными характеристиками
ОбобщенПараметры, характеные параризующие внутренметры
нюю неоднородность
1,8·1011 Па
1,4·1011 Па

0,85·1011 Па

Параметры, характеризующие внутреннюю неоднородность
0,8·1011 Па

0,25

0,24

0,27

0,28

2 750 кг/м3

2 600 кг/м3

3 250 кг/м3

3 000 кг/м3

0,8·10-5 1/град

0,8·10-5 1/град

1,5·10-5
1/град

1,5·10-5 1/град

40 Мпа

40 Мпа

50 Мпа

50 Мпа

40°

40°

30°

25°

Обобщенные
параметры

В работе [Melosh, Williams, 1989] при моделировании механизма образования грабена были использованы величины с = 40 МПа и φ = 40,4°, соответствующие «базальтовому» слою земной коры. Поэтому для параметров с и φ мы взяли соответственно для
земной коры мантийной части литосферы и мантийной структурной неоднородности величины 40 МПа и 40°; 50 МПа и 30°; 50 МПа и 25° (см. таблицу). В практике [Melosh, Wil 
liams, 1989] используется величина  /(c  cos  1 3  sin ) , которую мы обозначили χ и
2
условно назвали степенью относительной деструкции литосферы. Значение χ = 1 соответствует условию предельного равновесия (или началу разрушения) среды, и чем больше
значение χ, тем выше ее потенциальная деструкция. Однако при анализе степени деструкции не следует сравнивать значения, полученные для удаленных друг от друга глубинных
уровней, так как параметры, определяющие эту величину, не учитывают специфику вариаций значений с и φ с глубиной и носят обобщенный характер. Кроме того, при анализе
деструкции верхнего слоя коры должны привлекаться другие критерии хрупкого разрушения среды, более подходящие для описания разрывообразования в условиях растягивающих напряжений. Поэтому расчеты проводились для глубин, расположенных ниже
10 км.
Предварительные расчеты показали, что появление неоднородностей приводит к
неустойчивости положения нижней границы расчетной области. В связи с этим на части
нижней границы были заданы силы, определяющие воздействие нижних слоев мантии до
введения структурных неоднородностей (рис. 1, в). На северо-западной и юго-восточной
границах задавалось отсутствие горизонтальных смещений. Тем самым на данном этапе
не учитывались удаленные внешние воздействия на регион, характерные для пассивного
рифтогенеза.
Результаты моделирования
Разработанная для стадии зарождения основных рифтовых структур численная модель показала, что введенные элементы вносят изменения в напряженно-деформированное состояние литосферы. Схема деформированной модели, включающей структурные
неоднородности, представлена на рис. 2, а. Для удобства восприятия деформационная
картина представлена таким образом, что величина максимальных смещений составляет
4 % от длины расчетной области.
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Рис. 2. Характеристики моделей БРЗ: а – деформированная сетка конечных элементов для
модели, содержащей структурные неоднородности: 1 – земная кора; 2 – слой литосферной мантии;
3 – структурная неоднородность в верхней части земной коры; 4 – структурная неоднородность в
мантийной части литосферы; 5 – область возможного проникновения аномальной мантии; б – вертикальные смещения поверхности земной коры: кривая 1 – для модели без структурных неоднородностей; 2 – для модели, содержащей структурные неоднородности; в – относительное изменение мощности земной коры при воздействии тепловой аномалии; 1 – для модели без структурных
неоднородностей; 2 – для модели, содержащей структурные неоднородности. Ориентация минимальных главных напряжений (σ3) (прямоугольниками выделены участки, где наблюдается переориентация осей главных напряжений); г – для модели без структурных неоднородностей; д – для
модели, содержащей структурные неоднородности.

Анализ результатов моделирования проводился путем сравнения моделей со структурными неоднородностями и без них. Структурные неоднородности приводят к тому, что
в центральной части увеличивается величина вертикальных смещений границы Мохо и
земной поверхности, что привело к увеличению высоты ранее образовавшегося свода
(рис. 2, б). Мощность земной коры на рассматриваемой стадии практически не изменилась
(рис. 2, в). Заметим также, что наблюдается смещение вверх подошвы литосферы, прилегающей к мантийной неоднородности (рис. 2, а), что говорит о возможности поступления
сюда вещества аномальной мантии.
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В центральной, наиболее поднятой части свода увеличиваются значения максимальных растягивающих напряжений σ1, что способствует более интенсивной деструкции
этой области.
В целом сохраняется картина горизонтально слоистой по напряженному состоянию
литосферы. Однако структурные неоднородности приводят к изменению напряженного
состояния на локальном уровне. Так, например, слева на глубинах от 20 до 30 км наблюдается переориентация осей главных напряжений σ2 и σ3 (рис. 2, г, д), т. е. происходит
смена типа поля напряжений, что должно отразиться на формировании соответствующих
структур в данной области.
Результаты расчетов с использованием критерия разрушения Кулона-Мора представлены на рис. 3, а, б. Здесь необходимо отметить прежде всего горизонтальную расслоенность литосферы по степени ее деструкции и возможность образования ослабленных
(деструктивных) зон в центральной части разреза. Для периферийных областей на глубинах от 20 до 30 км фиксируются слои, наименее подверженные деструкции. Это согласуется с тем, что Сибирская платформа практически асейсмична, а в Забайкалье, за пределами рифтовой зоны, сейсмичность существенно снижается.
Возникновение структурных неоднородностей, являющееся следствием разогрева
при подъеме аномальной мантии, изменило характер деструкции центральной части. Так,
в верхней части земной коры область разрушения увеличилась. Для нижней части коры
(слева) фиксируется увеличение степени относительной деструкции, а значит, создаются
условия для миграции расплавленного вещества или флюидов через субвертикальную область. Для мантийной части увеличилась область повышенных значений относительной
деструкции, что говорит о тенденции к разрастанию мантийной неоднородности.
Применение критерия разрушения Кулона-Мора для правой части центральной области показало, что на глубинах 40...60 км также возможно возникновение мантийной
структурной неоднородности, имеющей тенденцию к разрастанию в горизонтальном направлении (рис. 3, а, б). Кроме того, в центральной части разреза создаются условия для
максимальной деструкции литосферы.

Рис. 3. Степень относительной деструкции литосферы (области одинаковых значений χ,
согласно приведенной справа шкале): а – для модели без структурных неоднородностей; б – для
модели, содержащей структурные неоднородности.
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Выводы
Результаты проведенного моделирования показали, что на стадии развития основных рифтовых структур происходит рост вертикальных смещений горизонтальных границ
в центральной части разреза и дальнейший рост сводового поднятия (до 500 м) с относительно крутым и четко выраженным северо-западным бортом и менее определенным юговосточным, при этом изменений мощности земной коры фактически не происходит. Наличие структурных неоднородностей в литосфере усложняет картину распределения напряжений. Результатом изменения напряженного состояния является образование субвертикальной области в нижней части коры и увеличение мантийной неоднородности, что
способствует миграции расплавленного вещества или флюидов.
Введение величины χ позволило выявить не только горизонтальную расслоенность
литосферы по степени ее деструкции, но и особенности эволюции напряженнодеформированного состояния литосферы, связанные с формированием структурных неоднородностей. Они впоследствии приведут к развитию субвертикальной деструктивной зоны литосферы в центральной части.
Таким образом, результаты моделирования показали, что первые стадии рифтогенеза в БРЗ непосредственно могут быть связаны с температурной аномалией. Именно она
привела к возникновению горизонтальных растягивающих напряжений в верхней части
земной коры и процессов деструкции в литосфере. Это начало активной стадии рифтогенеза. Однако для дальнейшего развития рифтовых структур наблюдаемых изменений явно
недостаточно. По-видимому, последующая эволюция БРЗ может быть связана с уплотнением основных пород в коре в результате миграции флюида вдоль разломной зоны; дополнительным разогревом канала тепломассопереноса; давлением, оказываемым снизу
аномальной областью на вышележащие слои и, наконец, с наличием дополнительного источника растяжения непосредственно в литосфере (пассивный механизм). Последнее, скорее всего, отражает современную стадию развития.
Продолжение работ аналогичного типа позволит определить, что же именно могло
привести к дальнейшему развитию главных рифтогенных структур БРЗ – разломов и впадин и их сейсмичности.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, гранты 00-15-98574, 01-05-97226 и интеграционных проектов ИГСО-77 и ИГ СО РАН- 27.

НОВЫЕ ДАННЫЕ О СОВРЕМЕННОЙ ДЕСТРУКЦИИ ЛИТОСФЕРЫ
В БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ ЗОНЕ*

Геологическими объектами, наиболее четко отражающими процесс деструкции,
являются трещины и разломы различных иерархических уровней. Их формирование или
активизация сопровождаются сейсмическими эффектами. Хотя в своем преобладающем
большинстве сейсмические процессы и контролируются разломной тектоникой, они дополнительно усиливают деструкцию литосферы. По этой причине сопоставление разрывных структур и сейсмического процесса не представляется простым, особенно для районов с детально изученной разломной тектоникой и сейсмичностью, каковым является
Байкальская рифтовая зона (БРЗ). Сочетание интенсивной разломной раздробленности
земной коры и высокой плотности эпицентрального поля землетрясений осложняет анализ этих процессов. Наиболее часто используемый методический прием пространственного сопоставления линий разломов на картах и эпицентрального поля в рассматриваемом случае неприемлем, так как инструментальные данные о распределении эпицентров землетрясений в БРЗ за 1961–2000 гг. превышают 120 000 значений и их картографическое изображение представляется в виде сплошного “пятна”. Уменьшение количества
*

Соавторы В.М. Демьянович, С.В. Лысак. Докл. РАН . – 2002. – Т. 387, № 4. – С. 533–536.

533

данных по эпицентрии землетрясений за счет изъятия из анализа событий малых энергетических классов приводит к появлению на картах линейно вытянутых полей концентрации эпицентров, в большинстве случаев не совпадающих с закартированными и хорошо
известными в БРЗ разломами различных иерархических уровней. Подобный подход давал
основание ряду исследователей [Голенецкий и др., 1993а] делать заключение об отсутствии в БРЗ устойчивой связи между разломной тектоникой и сейсмичностью. Игнорировать устоявшиеся в самом общем виде представления о том, что очаг землетрясения – суть
трещина [Соболев, 1993], безусловно, нельзя. Нарушение в ряде случаев пространственной общности в распределении очагов землетрясений и тектонических разломов в БРЗ
можно рассматривать как сигнал о том, что закартированные геологическими [Sherman,
1992; Карта разломов…, 1988] и геолого-геофизическими [Крылов и др., 1981] методами
разломы не полностью отражают современный деструктивный процесс в БРЗ: их формирование прерывисто и длится десятки и сотни миллионов лет.
Фиксируемая инструментальными наблюдениями сейсмичность отражает процесс
современной деструкции верхней, упругой части литосферы, и, следовательно, не всегда
может или должна корреспондировать с относительно консервативной по отношению к
сейсмическому процессу известной сеткой разломов различных геологических этапов заложения и активизации. Можно использовать сейсмический процесс для решения “обратной” задачи – выделения зоны современной деструкции литосферы, которая, совершенно
естественно, может затрагивать известную сеть разломов, т. е. вовлекать их в активизацию, или развиваться в относительно монолитном массиве.
Для выделения области современной деструкции литосферы был разработан алгоритм обработки сейсмологических данных. Известно, что в границах БРЗ происходит ежегодно до 4000 сейсмических событий. Их пространственное распределение в первом приближении носит хаотический характер. По многотысячной базе долголетних данных необходимо было выделить районы относительно стабильной во времени и пространстве
концентрации очагов землетрясений, отражающие устойчивый процесс деструкции. Принято, что критерием устойчивости сейсмического процесса могут служить пространственно стабильные, не случайные концентрации эпицентров землетрясений, значения плотностей которых превышают 2 стандартные ошибки D от среднего фонового значения распределения эпицентров в пределах БРЗ.
С этой целью в пределах БРЗ по полной совокупности землетрясений с 8-го по 18-й
энергетические классы за 1961–1999 гг. [Голенецкий и др., 1993а] были оценены плотности эпицентров на единицу площади по сетке, соответствующей прямоугольнику 0,2° ×
0,3°. Объем выборки превышал 30 000 событий. Шаг скользящего окна соответствовал его
размеру. Статистические наборы событий в окне отражают миграцию или “пространственную стабильность” эпицентрального поля в пределах областей динамического влияния
разломов [Шерман и др., 1983] или вне их. По такой схеме обработан весь объем данных и
определена средняя плотность эпицентров по площадям скользящего окна. Построена
карта, на которой выделены районы с плотностью эпицентров землетрясений, превышающей две стандартные ошибки средней плотности (рис. 1). Аномальные концентрации
эпицентров ограничены изолиниями плотностей со значениями более 2D=105. С высокой
надежностью выявлено несколько многолетних во времени и постоянных в пространстве
ареалов с интенсивной концентрацией эпицентров. Ареалы объединяются в три различные по ориентировке области постоянно повышенной сейсмической активности: Тункинскую и Северный Байкал-Муйскую – субширотные, Южный Байкал-Муйскую – северовосточную. Стабильность расположения участков с высокой плотностью эпицентров землетрясений может рассматриваться как интегрированная величина сейсмического состояния в заданных координатах пространства и времени и отражать активно протекающий в
литосфере деструктивный процесс. Он локализуется в центральной части БРЗ, пространственно образуя S-образную вытянутую зону современной деструкции литосферы. Ее осевая линия и соотношение с основными разломами БРЗ показаны на рис. 2.
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Рис. 1. Карта плотности эпицентров землетрясений 8–18-х энергетических классов в Байкальской рифтовой зоне. 1 – изолинии плотности с шагом 20: первая изолиния 15 соответствует
фону, утолщенные изолии соответствуют ареалам, у которых повышенная плотность эпицентров
превышает 2D; 2 – ось деструктивной зоны литосферы; круги разных диаметров – очаги землетрясений 14–18-х классов за 1700–2000 гг. (указаны на рисунке).

Зона современной деструкции литосферы совпадает с трансформными разломами
[Шерман, Леви, 1978], но не всегда согласуется с известными генеральными и региональными разломами БРЗ (см. рис. 2). К ней пространственно приурочены наибольшие глубины (20–25 км) очагов землетрясений, установленные по результатам исследований последних лет [Гилева и др., 2000], большинство термальных источников и наиболее высокие значения тепловых потоков [Лысак, 1988].
Известные генеральные и региональные разломы этой территории [Sherman, 1922;
Леви и др., 2000; Рундквист и др., 1999] являются сейсмически активными в случаях, если
вовлечены в область динамического влияния зоны современной деструкции литосферы.
По этой причине плотность сейсмических событий в БРЗ убывает пропорционально удалению генеральных, региональных и локальных разломов от условной оси зоны деструкции, а зафиксированные самые сильные землетрясения пространственно приурочены к
ней. Максимальные значения удельного сейсмического момента, изученные в [Рундквист
и др., 1999], характерны для тех основных разломов БРЗ, которые, как правило, близко
расположены или пространственно совпадают с выделяемой зоной современной деструкции литосферы.
Таким образом, выделяемая зона современной деструкции литосферы в БРЗ контролируется ранее заложенными трансформными разломами на флангах, а между ними, в
центральной части, стабильными ареалами концентрации эпицентров землетрясений, которые отражают активно текущий процесс разломообразования различных масштабных
уровней на современном этапе развития БРЗ.
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Рис. 2. Карта основных разломов и зоны современной деструкции литосферы Байкальской
рифторой зоны. Составил С.И. Шерман. Использованы материалы С.И. Шермана, К.Г. Леви,
В.А. Санькова, А.С. Гладкова и др., «Карта разломов…», геофизические и сейсмологические данные. 1 – трансформные разломы; 2 – генеральные и региональные разломы преимущественно мезо-кайнозойской активизации; 3 – осевая линия зоны современной деструкции литосферы по
сейсмологическим данным; 4 – сбросы; 5 – взбросы; 6 – надвиги; 7 – сдвиги; 8 – знак подвижки не
установлен; 9 – впадины байкальского типа.

Активное длительное развитие БРЗ в течение второй половины кайнозоя связано с
двумя крупными литосферными процессами: 1) подъемом астеносферного диапира, обеспечившим первоначальный разогрев, сводообразование и растяжение, сопровождаемые
формированием впадин и разломов (активный рифтогенез); 2) Индо-Евразиатской коллизией, способствовавшей активизации раздвижения и разломообразованию в Байкальском
регионе (пассивный рифтогенез). По относительной значимости процессы не равноценны
во времени. Примерно до середины миоцена превалировал активный рифтогенез, после –
пассивный. Проведенное физическое моделирование [Логачев и др., 2000] подтверждает
подобную точку зрения. Она корреспондирует с более ранними публикациями о роли активного и пассивного рифтогенных процессов в формировании БРЗ [Logachev, Zorin,
1987; Logachev, 1993].
Изложенное позволяет говорить о том, что решающую роль в формировании современной зоны деструкции литосферы в БРЗ сыграли события Индо-Евразиатской коллизии. Подтверждается сделанный раннее В.В. Ружичем [1997] более широкий вывод о
том, что развитие всей БРЗ можно рассматривать как формирование крупномасштабного
деструктивного элемента литосферы.
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Зона современной деструкции литосферы, выделенная по анализу эпицентров землетрясений, позволяет рассмотреть пространственно-временные закономерности сейсмичности на разных иерархических уровнях. Оценивать же взаимосвязи между разломной
тектоникой и сейсмичностью надо на сопоставимых уровнях деструкции литосферы: редкие сильные события отражают этапы развития всей деструктивной зоны, слабые – ее отдельных фрагментов. Генеральные и региональные разломы территории БРЗ отражают
структуру верхней части литосферы и определяют сугубо локальные вариации пространственно-временного распределения эпицентрального поля землетрясений.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 00-15-98574; 00-05-64140; 01-0564485; 01-05-97226) и интеграционным проектом ИГ СО РАН-77.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ
РАЗОГРЕВАЮЩЕЙСЯ ЛИТОСФЕРЫ БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ ЗОНЫ
НА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ЕЕ РАЗВИТИЯ*

Реконструкция развития Байкальской рифтовой зоны (БРЗ), динамика поля напряжений в пространстве и во времени, асимметрия впадин и некоторые другие геологогеофизические характеристики требуют более глубокого анализа начального формирования поля напряжений в центральной части Прибайкалья. Необходимо рассматривать начало рифтогенеза в БРЗ как результат разогрева мантийным плюмом некоторого участка
подошвы 70-километрового слоя литосферы. Оценка теплового воздействия для возбуждения начального растяжения литосферы выполнялась в рамках задачи термоупругости,
описывающей плоскую деформацию модели, соответствующей разрезу вкрест простирания БРЗ. Расчеты проводились методом конечных элементов (пакет программ NASTRAN),
позволяющим найти характеристики напряженного состояния модели разогревающегося
литосферного слоя. Расчеты выявили асимметричную мозаику зон с различными типами
напряженного состояния. Они объясняют многие современные черты строения БРЗ, особенно асимметрию, заложение и(или) развитие основных разломов, сложную горизонтально-слоистую структуру литосферы, утонение коры и др. Построенная модель, в основе которой лежит температурная аномалия, обоснованно решает вопрос об источнике и
формировании напряженного состояния БРЗ в начальной стадии рифтогенеза.
Введение
В геодинамическом развитии Азии в мезокайнозое громадную роль играют процессы рифтогенеза. Его активное распространение охватило две крупнейшие пространственно удаленные друг от друга и тектонически внешне не связанные территории: Прибайкалье в России и провинцию Шаньси в Китае. Наиболее ярко рифтогенез проявляется в
Прибайкалье, которое в геотектонике больше известно как внутриконтинентальная Байкальская рифтовая зона (БРЗ). Она представляет собой цепь рифтовых впадин и поднятий,
образующих по простиранию пояс длиной более 2 тыс. км. В его пределах ежегодно происходит более 4–5 тыс. землетрясений, интенсивность которых изредка может достигать
7–8 баллов, что говорит о современной повышенной сейсмической активности региона.
При этом очаги землетрясений относительно неглубоки (до 15–20 км), а их магнитуда чаще всего не превышает 5,5. Расположенная на границе Сибирской и Амурской плит (в
свою очередь крупнейших внутриконтинентальных мегаблоков Евроазиатской литосферной плиты), БРЗ развивается как комплексная геодинамическая структура со специфическим режимом. Он, с одной стороны, подчиняется подлитосферным процессам в астеносфере под БРЗ и отражает наличие мантийного выступа и его растекание; процесс соот*
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ветствует активной стадии рифтогенеза, в понимании Н.А. Логачева и др. [Логачев и др.,
2000]. С другой стороны, структурное развитие БРЗ выражает и коллизию Индостанской и
Евроазиатской литосферных плит, на что впервые обратили внимание П. Молнар и П. Тапонье [Molnar, Tapponier, 1975]. Это свидетельствует о пассивном рифтогенезе. Какой из
процессов превалирует – сказать трудно и проблема остается дискуссионной. Выполненное недавно физическое моделирование [Логачев и др., 2000] не приостановило дискуссию, но дало повод рассматривать развитие БРЗ как комплексный геодинамический объект, в развитии которого на начальном этапе преобладал активный рифтогенез, на заключительном – пассивный. Если подтвердится подобная модель развития БРЗ, то будет получено доказательство того, что на раннем этапе формирования БРЗ оказывала активное
влияние на геодинамику Центральной Азии, являлась одним из эндогенных энергетических источников, инициирующих раздвижение Сибирской и Амурской плит и образование крупнейшей мезокайнозойской подвижной системы гор и впадин вдоль южной границы Сибирской платформы от Восточного Саяна через Прибайкалье на Становой хребет и
далее на восток до Охотского побережья.
На поздней, собственно позднекайнозойской, постмиоценовой стадии БРЗ развивалась преимущественно как пассивная структура, с геодинамической точки зрения представляя собой своеобразный «хрупкий» раскол литосферы, развивающийся главным образом в дистальных направлениях благодаря Индо-Евроазиатской коллизии. В этот период
БРЗ не оказывала существенного геодинамического влияния на развитие геодинамики
Центральной Азии. Однозначное решение вопроса связано с трудностями геодинамических палеореконструкций и несохранностью многих компонентов геологической летописи. В работах [Скляров и др., 1997; Gordienko, Sherman, 2000] была показана миграция
процессов магматизма и метаморфизма с ЮВ Центральной Азии на СЗ, сопровождающаяся такой же миграционной волной растяжения. Процесс охватывал период от девона до
кайнозоя включительно. К мезозою подлитосферный тепловой фронт вплотную подошел
к современным границам БРЗ.
Некоторые проблемные вопросы начального развития
Байкальской рифтовой зоны
Для начальной стадии рифтогенеза, по представлениям многих исследователей, характерны такие процессы, как постепенное разогревание и растяжение литосферы. Их
действие на структуру литосферы приводит к сложному распределению напряжений, которое, в конечном счете, и определяет дальнейшее развитие рифтогенных структур. Однако на геодинамическую природу этих процессов существуют разные взгляды. В геофизической литературе обсуждается несколько моделей глубинного строения БРЗ. Происхождение скоростной неоднородности на границе Мохо часто связывают с мантийным диапиром [Крылов и др., 1981] и его внедрением в континентальную литосферу, где формируется подушка аномальной мантии, характерная для рифтового режима развития БРЗ. Иногда
область пониженных скоростей и плотностей трактуется как асимметричный астеносферный выступ [Gao et al., 1994], корни которого уходят на большие глубины. Обе модели
предполагают наличие аномальной области непосредственно под разделом Мохо. В деталях отличается точка зрения Е.В. Артюшкова [Артюшков, 1993], который считает, что
растяжение в БРЗ связано с подъемом высокотемпературной аномальной мантии, которая,
однако, не достигает подошвы коры, оставаясь на глубине 70–80 км.
В свете последних представлений аномальную область связывают со всплыванием
мантийного плюма – своеобразной модификацией диапира. В частности, в работах [Добрецов, Кирдяшкин, 1994; Лобковский, Котелкин, 2000] рассматриваются различные ситуации в динамическом развитии мантийных плюмов. Одна из них заключается в том, что
нижнемантийный плюм, обладающий достаточной подъемной силой, непосредственно
достигает подошвы литосферы, растекаясь вдоль нее по латерали, оказывая на нее мощное
тепловое воздействие и приводя (в зависимости от условий взаимодействия с литосферой)
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к ее растяжению и рифтообразованию. С этой точкой зрения согласуются данные локальной и телесейсмической томографии, на основе которых сделано предположение о существовании мантийного плюма под БРЗ [Кулаков, 1999]. По данным глубинных сейсмических зондирований (ГСЗ) установлено уменьшение мощности земной коры в центральной
части БРЗ, т. е. под акваторией Байкала [Крылов и др., 1981; Суворов и др., 1999]. Характерной чертой БРЗ является наличие низкоскоростного слоя (VS = 4,3 км/с, VP = 7,7–7,8
км/с) на поверхности мантии, вытянутого в северо-восточном направлении более чем на
1,5 тыс. км и имеющего поперечные размеры от 200 до 400 км [Крылов и др., 1981; Мишенькин и др., 1999; Бердичевский и др., 1999]. Природа слоя с пониженными скоростями
распространения сейсмических волн может быть связана с разуплотнением материала или
его разогревом. Пониженные скорости на границе Мохо, полученные по данным ГСЗ,
объясняются проникновением расплавленного вещества или флюидов, выделяемых из
плюма, в литосферу и их распределением в виде тонких линз под корой. Под литосферой
БРЗ располагается «подушка» разуплотненной разогретой мантии, температурное влияние
которой сказывается на напряженном состоянии литосферы.
Таким образом, результаты сейсмических, геотермических и магнитотеллурических исследований говорят о том, что возникновение и последующая эволюция БРЗ обусловлены термомеханическими процессами, протекающими в веществе верхней мантии,
среди которых важную роль играют изменения температуры – один из важнейших источников напряжений. Особым предметом современных дискуссий является вопрос о стартовом механизме рифтообразования в БРЗ. Как показали результаты проведенного математического моделирования, отправной точкой рифтогенеза может быть и разогрев некоторого участка подошвы литосферы в результате воздействия мантийного плюма. Необходимость учета воздействия температуры на начальное растяжение литосферы подтверждается результатами проведенного авторами математического моделирования.
Исходные геолого-геофизические условия
и параметры для моделирования
Для БРЗ характерно широкое распространение локальных геотермических аномалий, большая часть из которых связана с разломной тектоникой [Дучков и др., 1987]. В
верхних слоях литосферы разломы способствуют тепломассопереносу, что, в свою очередь, служит дополнительной причиной возникновения в БРЗ локальных аномалий теплового потока на фоне сопредельных южных районов Сибирской платформы и Забайкальской складчатой области. Об этом свидетельствуют данные геотермических исследований
и магнитотеллурических зондирований (МТЗ) [Киселев, Попов, 2000]. Геотермические
расчеты говорят и о том, что средний тепловой поток в БРЗ является умеренным (q ~ 75
мВт/м2), при этом под оз. Байкал температура на границе Мохо составляет 700–800 °С с
увеличением до 1200–1300 °С на значительно больших глубинах [Дучков и др., 1987]. Неравномерное распределение температур в пределах подошвы коры БРЗ свидетельствует о
неоднородной структуре разреза, большом влиянии разломов и сложном распределении
полей напряжений по глубинному разрезу.
Отталкиваясь от изложенных представлений, была поставлена задача – оценить
возможности первоначального теплового воздействия на литосферу для возбуждения ее
начального растяжения. С этой целью на примере БРЗ методом конечных элементов
(МКЭ) выполнено численное моделирование разогрева литосферы и распределения в ней
напряжений. Моделирование проводилось в рамках задачи несвязной термоупругости
(теории температурных напряжений), отвечающей плоской деформации по разрезу через
центральную часть БРЗ. Для этого были приняты следующие упрощенные представления:
1 – к началу рифгогенеза поток тепла считается установившимся; 2 – деформации не оказывают влияния на распределение температуры в регионе.
Отметим, что возможность применения модели плоской деформации для анализа
напряженного состояния центральной части БРЗ в рамках теории упругости реализована в
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работе [Назарова, 1999]. Действительно, существует ряд данных о происходящих в центральной части БРЗ процессах, позволяющих применять модель плоской деформации. Установлено, что региональное поле тектонических напряжений является раздвиговым
[Шерман, Днепровский, 1989а]. Для него характерно субгоризонтальное положение осей
растяжения, ориентированных в северо-западном направлении, вкрест простирания основных рифтовых структур. Исследования с помощью методов спутниковой геодезии
(GPS) [Саньков и др., 1999] показали: 1) отсутствие смещений на Сибирской платформе,
что говорит о ее относительной неподвижности; 2) стабильное, практически неменяющееся по величине, растяжение в центральной части БРЗ по направлению СЗ 310°. По сейсмологическим данным в регионе фиксируются одинаковые механизмы очагов землетрясений сбросового типа, согласованные с простиранием БРЗ [Солоненко, Мельникова,
1994]. Для этой части БРЗ характерно северо-восточное простирание геоструктур (разломов и впадин). Эти факты могут свидетельствовать о слабой (практически нулевой) деформации центральной части БРЗ вдоль ее оси. Вышеизложенное позволяет в первом
приближении провести моделирование режима деформирования региона в рамках «плоской деформации».
Модель и ее граничные условия
Для моделирования выбран региональный профиль по линии пос. Усть-Уда –
г. Улан-Удэ – р. Хилок, пересекающий Сибирскую платформу, центральную часть БРЗ
через оз. Байкал и частично Забайкальскую складчатую область (рис. 1, А) [Крылов и др.,
1981]. Обобщенный вертикальный разрез профиля представлен на рис. 1, Б, на котором
подчеркнуты некоторые особенности строения и геофизических характеристик рассматриваемого принципиального разреза БРЗ на современном этапе. Для предрифтовой стадии
расчетная область представлена в виде прямоугольника с размерами LX = 600 км, LY = -70
км (см. рис. 1, В), у которого ось X соответствует простиранию разреза по направлению
СЗ–ЮВ, ось Y направлена вертикально вверх (здесь и далее, а также на рисунках, шкалы
осей координат X и Y даны в км). Выбор глубины вертикального разреза обусловлен интерпретацией данных сейсмических зондирований [Павленкин и др., 1999], показывающих, что 70-километровая часть литосферы Земли является гравитационно нестабильной.
Это свидетельствует о ее относительно высокой по сравнению с другими слоями тектонической активности и максимальной ответственности за происходящие в ней процессы. По
этой причине расчеты ограничены упомянутой глубиной, несмотря на большую мощность
литосферы расположенной рядом Сибирской платформы. Также принято, что на начальной стадии рифтогенеза отсутствуют вертикальные смещения (υ) на нижней границе расчетной области (υ = 0 при Y = -70).
Левая часть на графическом разрезе расчетной области соответствует Сибирской
платформе (расстояние от оси ординат 0–250 км), центральная часть включает территорию БРЗ с акваторией оз. Байкал (250–350 км) и правая – соответствует Забайкальской
складчатой области (350–600 км). Осевой линии оз. Байкал соответствует X = 300 км.
Принятые размеры расчетной области позволяют исключить влияние граничных условий
на результаты моделирования эволюции напряженного состояния БРЗ.
В первом приближении изучаемая часть литосферы рассматривается как двухслойная среда, у которой верхний горизонтальный слой соответствует земной коре с начальной мощностью H0 = 40 км, а нижний слой – литосферной мантии с мощностью М0 = 30
км. Для параметров вертикального разреза литосферы принимались следующие значения:
средняя величина плотности земной коры 2750 кг/м3, плотность мантийных пород 3250
кг/м3 [Тёркот, Шуберт, 1985]; модули Юнга составляют: для пород земной коры от
0,4·1011 до 0,8·1011 Па, для мантийных пород – от 1,4·1011 до 1,6·1011 Па. Заметим, что при
моделировании динамики деформаций системы разломов Сан-Андреас (Калифорния) для
модулей Юнга использовались соответственно величины 0,7·1011 Па и 1·1011 Па
[Verdonck, Furlong, 1992]. Значения коэффициентов Пуассона для БРЗ оценены в пределах
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0,25 для земной коры и 0,28–0,3 для верхней части мантии [Крылов и др., 1993]. Расчеты,
выполненные при различных значениях коэффициента Пуассона, не выявили принципиальных отличий в напряженном состоянии литосферы.

Рис. 1. Расположение разреза через Байкальскую рифтовую зону, ее структура и модель,
распределение температур в модели.
А – схема расположения профиля А–Б,
Б – схема глубинного строения Прибайкалья. По данным глубинного сейсмического зондирования и телесейсмическим данным [Крылов и др., 1981]. 1 – кора; 2 – мантийная литосфера и
подастеносферный слой; 3 – нормальная астеносфера; 4 – область пониженных скоростей продольных волн; 5 – крупные разломы; 6 – нижняя кора под Байкалом, возможно, претерпевшая фазовое превращение в плотные гранатовые гранулиты. Цифры – скорости преломленных продольных сейсмических волн, км/с.
В – модель структуры литосферы и сетка конечных элементов: 1 – земная кора, 2 – слой
литосферной мантии.
Г – распределение температуры по вертикальному разрезу в модели. Области градаций
температур (°С): 1 – 1300–1056; 2 – 1055–731; 3 – 730–488; 4 – 487–244; 5 – 243–00.

С учетом начальной стадии состояния литосферы в мезозое, нами приведены результаты расчетов при коэффициенте Пуассона для слоя литосферной мантии равном
0,33. Коэффициенты линейного теплового расширения для пород земной коры, согласно
[Артюшков, 1993; McMullen, Mohraz, 1989], изменяются от 0,8·10-5 до 1·10-5 1/град. В последнее время получены регрессионные зависимости для коэффициентов линейного теплового расширения для мантийных пород, согласно которым их величина увеличивается с
глубиной, достигая максимальных значений на глубине 50–75 км [Продайвода и др.,
2000]. На основании этого для мантии коэффициент линейного теплового расширения
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принят 1,5·10-5 1/град. Значения для коэффициента теплопроводности и удельной теплоемкости взяты из работы [Артюшков, 1993]. Таким образом, для параметров вертикального разреза литосферы БРЗ были приняты величины, представленные в таблице. Для начальной стадии рифтогенеза левая и правая вертикальные границы также задавались как
неподвижные (горизонтальные смещения и = 0 при Х = 0 и 600 км).
Физические параметры земной коры и верхней мантии, принятые для моделирования

Слои
Земная
кора
Слой литосферной
мантии

Коэффициент
линейного
теплопротеплового
водности,
расширения,
Вт/(м·град)
1/град

Начальная
мощность,
км

Модуль
Юнга,
Па

Коэффициент Пуассона

Плотность,
кг/м3

40

0,7·1011

0,25

2750

1·10-5

2,2

800

30

1,5·1011

0,33

3250

1,5·10-5

3,1

900

Удельная
теплоемкость,
Дж/(кг·град)

По известным значениям мощности земной коры и данным по тепловому потоку в
работах [Дучков, Соколова, 1997; Duchkov, Sokolova, 1995] были рассчитаны примерные
значения температур на подошве коры (раздел Мохо) под центральной частью БРЗ и под
прилегающими областями, а также была составлена карта мощности «термической» литосферы Сибири. Так, для южной части Сибирской платформы мощность литосферы составляет 100–150 км (см. рис. 1, Б), а низы земной коры прогреты до 300–500 °С. Для БРЗ
и Забайкалья мощность литосферы составляет менее 100 км, температура же под Забайкальской складчатой областью на границе Мохо – 500–700 °С. Под БРЗ температура местами достигает более 900 °С [Киселев, Попов, 2000; Дучков, Соколова, 1997; Duchkov,
Sokolova, 1995]. Поэтому можно считать, что вдоль нижней границы модели, соответствующей ‒ 70 км, исходная температура изменяется и составляет: для юга Сибирской
платформы и для Забайкальской складчатой области 660 и 900 °С соответственно; для
центральной части 1300 °С (температура на поверхности Земли принята 0 °С). На боковых
границах задавались условия отсутствия теплообмена в горизонтальных направлениях
(dT/dX = 0). При расчетах учитывалось увеличивающееся с глубиной действие сил тяжести (массовых сил).
Таким образом, полная система уравнений, определяющая напряженно-деформированное состояние региона, включала [Мусхелишвили, 1966]: 1) дифференциальные уравнения равновесия среды для случая плоской деформации, учитывающие силы тяжести;
2) уравнения физического состояния среды (связь между компонентами напряжений, деформаций и температурой) в форме закона Дюамеля–Неймана для изотропных сред, в которой температурой отсчета принят 0 °С; 3) уравнение теплопроводности (уравнение Лапласа), характеризующее стационарное плоское температурное поле. Решение системы
строилось в следующем порядке: вначале находилось распределение температуры в регионе, затем интегрировались уравнения теории упругости в перемещениях, содержащих
уже найденные члены, зависящие от температуры. При этом на внутренних границах изучаемой области предполагались непрерывными все характеристики состояния среды. Условия на внешних границах расчетной области приведены выше. Вычисления проводились с помощью программы NASTRAN, реализующей МКЭ. Сетка состояла из 217 конечных элементов типа planestrain и 256 узлов.
Заметим, что МКЭ уже применялся для моделирования активного термоупругого
механизма рифтообразования на основе локального источника [McMullen, Mohraz, 1989],
не связанного с конкретными особенностями эволюции региона. В то же время проведенный на базе МКЭ анализ современного напряженно-деформированного состояния БРЗ
[Дядьков и др., 1996] не учитывал ее температурные закономерности. В геотектонически542

активных зонах литосферы нельзя игнорировать температурный фактор и его изменения
по разрезу. Предлагаемая модель учитывает температурное состояние и глубинное строение БРЗ.
Обсуждение результатов моделирования
Принятая численная модель показала, что заданные на нижней границе разные
температуры, предположительно являющиеся следствием подъема аномальной разогретой
мантии, оказывают влияние на температурное состояние вышележащих слоев в разных
частях разреза. В результате расчета было получено распределение температур по профилю А–Б (см. рис. 1, Г), согласуемое с данными на границе Мохо.
Совместное действие гравитационных сил и разностных значений температур приводят к поперечному изгибу литосферы, довольно сложному распределению напряжений
в ней и ее деформации. Схема деформированной модели показана на рис. 2, А. Для удобства восприятия деформационная картина представлена таким образом, что величина максимальных смещений составляет 4 % от длины расчетной области. Тепловая аномалия на
подошве разреза в центральной части расчетной области формирует асимметричный куполообразный изгиб литосферной части мантии. На рис. 2, Б представлены смещения
земной поверхности и границы Мохо. Анализ показывает, что здесь также наблюдается
уменьшение толщины слоя, имитирующего земную кору, причем максимальные значения
фиксируются в центральной части (см. рис. 2, В). Характер уменьшения мощности земной
коры согласуется, особенно в левой части разреза, с данными глубинного сейсмического
зондирования (ГСЗ) (см, рис. 2, Д). В результате воздействия тепловой аномалии на литосферу увеличивается и объем, занимаемый ее мантийной частью (см. рис. 2, Г). Наибольшие изменения объема фиксируются в центральной части расчетной области.
На рис. 3 показаны распределения в модели максимальных главных напряжений
(максимальные главные напряжения – σ1, промежуточные главные напряжения – σ2, минимальные главные напряжения – σ3; σ1>σ2>σ3), максимальных касательных напряжений τ
[τ = (σ1 – σ3)/2], средних напряжений р [р = (σ3+σ1+ σ2)/3], коэффициента Лоде-Надаи μ
[μ = (2σ2 – σ1 – σ3)/ (σ1-σ3), где μ = ‒1 характеризует обобщенное растяжение, μ = 0 – сдвиг,
μ = 1 – обобщенное сжатие]. Необходимо отметить, что в силу исходных предположений
задачи одна из главных осей напряжений перпендикулярна плоскости разреза, т. е. ее направление согласуется с простиранием БРЗ. Сама же величина этого горизонтального напряжения рассчитывалась из условия отсутствия деформации в этом направлении.
Расчеты показали, что в вертикальном разрезе верхней части литосферы до глубины 15 км фиксируются знакопеременные главные напряжения (σ1): в центральной части
напряжения растяжения (σ1>0); в северо-западной и юго-восточной – напряжения сжатия
(σ1< 0). Максимальная величина растягивающих напряжений локализуется в центральной
части БРЗ, от которой и инициируется формирование основной рифтовой впадины (см.
рис. 3, А). Минимальные значения напряжений σ1 характерны для СЗ части сечения, а
средние – для ЮВ. Сложное строение поля напряжений по разрезу также отчетливо подчеркивают схемы распределения максимальных касательных и средних напряжений (см.
рис. 3, Б, В). Картину усиливает асимметричная форма распределения коэффициента Лоде-Надаи. (см. рис. 3, Г). Она отражает особенности начальной стадии формирования
структуры рифта следующим образом: западная граница рифта по типу напряженного состояния и развивающимся структурам существенно отличается от центральной и восточной. Это хорошо подтверждается геоморфологической асимметрией западного и восточного побережий оз. Байкал и известными данными о том, что ограничивающая западное
побережье оз. Байкал ветвь Приморского разлома на первоначальном, дорифтовом этапе
развивалась как взбрососдвиговая структура [Шерман, 1970а]. Отметим также, что при
рассматриваемом механизме деформирования литосферы наблюдается разность сил реакции на вертикальных границах расчетной области. Для земной коры их величина больше
на СЗ (X = 0), меньше на ЮВ (Х = 600), а для слоя литосферной мантии, наоборот.
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Рис. 2. Характеристики состояния модели и земной коры БРЗ.
А ‒ вид деформированной модели: 1 ‒ земная кора, 2 ‒ слой литосферной мантии.
Б ‒ вертикальные смещения поверхности земной коры и границы Мохо (км) в модели: 1 ‒
земная поверхность; 2 ‒ граница Мохо.
В ‒ относительное изменение мощности земной коры в модели: Н ‒ мощность коры при
воздействии тепловой аномалии.
Г ‒ относительное изменение мощности слоя литосферной мантии в модели: М ‒ мощность
мантийной части при воздействии тепловой аномалии.
Д ‒ сейсмический разрез А‒Б через БРЗ, по [Крылов и др., 1981]: 1, 2 ‒ глубины по отраженным (1) и преломленным (2) волнам; 3 ‒ изолинии скорости, км/с; 4 ‒ волноводный слой; 5 ‒
зоны глубинных разломов; 6 ‒ слой с пониженной скоростью в верхах мантии; 7 ‒ граничная, пластовая и средняя скорости, км/с; 8 ‒ скважины; 9 ‒ осадки в рифтовых впадинах; 10 ‒ близповерхностные разломы; I, II ‒ внутрикоровые преломляющие и отражающие границы; М ‒ граница Мохо, Ф ‒ поверхность фундамента.
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Рис. 3. Результаты расчетов напряженного состояния модели:A – максимальные главные
напряжения; Б – максимальные касательные напряжения; В – средние напряжения; Г – коэффициент Лоде-Надаи.

Результаты моделирования показали, что неоднородный процесс нагрева подошвы
упругой части литосферы приводит к образованию сложной, в целом горизонтально слоистой по напряженному состоянию ее структуры. Она хорошо отражена в ориентировке
главных напряжений (рис. 4). Анализ распределений в пространстве равных значений коэффициентов Лоде-Надаи, характеризующих тип напряженного состояния, усиливает
восприятие сложной картины поля напряжений по разрезу литосферы.
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Рис. 4. Ориентация главных напряжений в модели. Главные напряжения: А – максимальные, Б – промежуточные, В – минимальные.

Расчеты показали, что в районе X = 260 км на глубинах ниже 40 км фиксируется
сложная переориентация осей главных напряжений (см, рис. 4), что может свидетельствовать об образовании здесь субвертикальной геологической неоднородности – глубинного
разлома, согласного с простиранием БРЗ. Это подтверждает и анализ ситуации с использованием критерия Кулона–Мора для условий существования сплошного тела при высоких давлениях [Melosh, Williams, 1989]:
 3
  c  cos   1
 sin  ,
2
где с – прочность сцепления горных пород (порядка 50 МПа), φ – угол внутреннего трения
(со средним значением порядка 30° [Справочник физических…, 1969]). Знак равенства
характеризует деструктуризацию горного массива в виде трещин, пластического течения
и прочих необратимых явлений. Согласно расчетам, именно в западной части БРЗ в начальную стадию ее развития наиболее возможны разрушения, проявляющиеся в виде образования нарушений сплошности и разрывов, которые могли и привели к зарождению и
(или) активизации субвертикального глубинного разлома.
Для юга Сибирской платформы (левая часть модели) анализ ориентации главных
напряжений (см. рис., 4) показал следующее. Верхняя часть земной коры характеризуется
обстановкой горизонтального сжатия (в геологической терминологии), ниже которой наблюдается переход в зону сдвигового поля напряжений (σ2 – вертикальна). Нижняя часть
коры находится в условиях тектонического режима растяжения (σ3 – вертикальна), а для
мантийной части литосферы фиксируется тектонический режим сжатия (σ1 – вертикальна).
Для Забайкальской складчатой области (правая часть модели) режим деформирования коры определяется условиями тектонического растяжения, а для слоя литосферной
мантии – тектонического сжатия.
В верхних горизонтах центральной части БРЗ существует переход от режима тектонического сжатия к обстановке тектонического растяжения. Он характерен для условий
поперечного изгиба. Слой литосферной мантии находится в условиях тектонического
сжатия. Однако по сравнению с западной частью разреза здесь фиксируется переориентировка осей главных напряжений (σ2 и σ3). В отличие от латеральных вертикальный разрез
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центральной части БРЗ по анализу коэффициента Лодэ-Надаи представляется наиболее
простым: для него характерно обобщенное растяжение.
Таким образом, уже на раннем этапе формирования БРЗ закладывается ее структурная асимметрия.
Выводы
Разработанная численная модель начальной стадии развития БРЗ показала, что неоднородности температур на нижней границе литосферы, являющиеся следствием подъема аномальной разогретой мантии, оказали влияние на распределение температур в вышележащих слоях и на неравномерный прогрев земной коры в разных частях рифтовой зоны.
Совместное действие гравитационных сил и температурных напряжений привело к довольно сложному распределению напряжений в верхней части литосферы и к ее изгибовым деформациям, которые выразились в виде вертикальных смещений границ разделов.
Возникшие при этом большие растягивающие напряжения, сконцентрированные в центральной части над локальной тепловой аномалией, оказались достаточными для разрушения литосферы, формирования разломов и рифтовых впадин.
Численное моделирование методом конечных элементов дает основание считать,
что механизм деформирования литосферы, в основе которого лежит температурная аномалия, может инициировать растяжение коры и процесс рифтогенеза. Существование независимых источников горизонтальных растягивающих напряжений на начальной стадии
рифтогенеза в БРЗ не обязательно. Температурный режим на начальной стадии рифтогенеза может играть определяющую роль в деформировании литосферы и в вариациях ее
напряженного состояния. Совместное действие температурного режима и распределения
типов напряженного состояния могут предопределять первоначальную горизонтальную
расслоенность упругой литосферы. На основе результатов проведенного моделирования
установлено влияние температурного режима на структуру напряженного состояния литосферы и ее начальное растяжение. Это подтверждает зарождение БРЗ в результате активного рифтогенного режима. Продолжение работ аналогичного типа позволит восстановить картину последующих этапов развития рифтогенеза, его главных структур – разломов и впадин, а также сопровождающих рифтогенез сейсмических процессов.
Авторы благодарят к.г.-м.н. А.С. Гладкова за помощь при обработке данных;
д.ф.-м.н. Л.А. Назарову за советы при подготовке рукописи.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (гранты 00-15-98574,
01-05-97226) и интеграционного проекта ИГ СО-77.

РОЛЬ ТЕМПЕРАТУРНОГО ФАКТОРА В ЭВОЛЮЦИИ НАПРЯЖЕННОГО
СОСТОЯНИЯ БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ ЗОНЫ*

Байкальская рифтовая зона (БРЗ), крупнейшая в Евразии внутриконтинентальная
рифтовая зона, образовалась в кайнозойскую эру вследствие грандиозных процессов горизонтального растяжения литосферы. Эти процессы происходили в узкой (до 200–300 км)
протяженной (около 1800 км) области на фоне общего раздвижения плит и формирования
сводового поднятия. БРЗ характеризуется сочетанием грабенообразных впадин на фоне
сводового поднятия. Для современной литосферы БРЗ характерно общее уменьшение
мощности земной коры, наличие волноводных слоев и мощного восходящего потока аномального вещества во всем разрезе мантии. Данные геофизических исследований позволяют предположить, что формирование напряженно-деформированного состояния (НДС)
литосферы БРЗ находится в прямой зависимости от теплового режима, формирующегося
*

Соавторы А.Н. Адамович, С.В. Иванова. Напряженно-деформированное состояние и сейсмичность литосферы: Труды Всероссийского совещания. – Новосибирск, 2003. – С. 233–237.
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в результате аномального разогрева слоя литосферы вследствие восхождения мантийного
плюма до 70-километровой глубины. Подъем аномальной мантии энергетически обеспечивает начало рифтогенеза в БРЗ. Подъем сопровождается опережающим ареалом температурной аномалии. Под БРЗ создается квазистационарное аномальное температурное поле, которое в сочетании с гравитацией возбуждает (активизирует) литосферный слой и дает старт деформационному процессу в регионе.
Наличие высокотемпературной аномальной мантии, приводящей к формированию
в литосфере БРЗ особого теплового режима, вызывает необходимость исследования НДС
(и эволюции) в рамках теории температурных напряжений, основанной на упрощенном
представлении об отсутствии влияния деформации на поле температуры.
Для моделирования выбран региональный профиль, пересекающий Сибирскую
платформу, центральную часть БРЗ через оз. Байкал и частично Забайкальскую складчатую область, т. е. вкрест простирания БРЗ. Для него характерно раздвиговое поле напряжений с субгоризонтальным положением осей растяжения, ориентированных в северозападном направлении, вкрест основных рифтовых структур, что обусловило моделирование режима деформирования центральной части БРЗ в рамках “плоской деформации”.
Оно выполнялось для слоя литосферы (вертикальный разрез: 600 км × 70 км), где верхний
горизонтальный слой соответствует земной коре с начальной мощностью 40 км, а нижний
слой – литосферной мантии с мощностью 30 км (рис. 1). Северо-западная (СЗ) часть на
графическом разрезе расчётной области соответствует юго-восточной части Сибирской
платформы (расстояние от оси ординат 0–250 км), центральная часть включает территорию БРЗ с акваторией оз. Байкал (250–350 км) и Юго-восточная (ЮВ) – соответствует Забайкальской складчатой области (350–600 км). Осевой линии озера Байкал соответствует
х = 300 км. Размеры расчётной области позволяют исключить влияние граничных условий
на результаты моделирования эволюции напряженного состояния БРЗ. В таблице представлены величины, принятые для параметров вертикального разреза литосферы БРЗ.
В связи с тем, что поднятие поверхности астеносферы под БРЗ и сопредельными
территориями является асимметричным (вследствие чего и возникают горизонтальные
вариации температуры), на нижней границе задавались разные значения температур: для
юго-восточной части Сибирской платформы и для Забайкалья соответственно 660 и
900 °С, а для центральной части – 1300 °С (таким упрощенным способом моделировалось
воздействие на слой литосферы температурной аномалии, возникшей в результате подъема вещества аномальной мантии). Моделирование позволило рассчитать сложное распределение температур в вышележащих слоях. В природных условиях это означает, что градиент температуры является генератором температурных напряжений, приводит к неоднородной деформации литосферы и формирует геологические структуры. Для оценки
НДС решалась система уравнений, состоящая из уравнений равновесия, соотношений
Коши и физических уравнений Дюамеля-Неймана, связывающих тензор деформации с
тензором напряжений. Для начала рифтогенеза принято отсутствие вертикальных смещений на нижней границе и горизонтальных смещений на вертикальных границах.
Результаты моделирования показали, что деформации литосферы на начальной
стадии выразились преимущественно в виде вертикальных движений и формировании
сводового поднятия, связанных с поперечным изгибом. В верхней части земной коры проявляются и горизонтальные растягивающие напряжения, вызывающие деструкцию земной
коры в виде трещиноватости. Кроме того, создаются условия для возникновения в мантийной части литосферы деструктивной геологической структуры, являющейся зоной для
проникновения вещества и тепла. Естественно, эти возникающие на инициальной стадии
области структурно-вещественных неоднородностей имеют иные физико-механические
свойства. И значит для дальнейшего исследования условий развития основных рифтовых
структур и анализа напряженно-деформированного состояния требуется модификация
модели. Структурно-вещественные неоднородности в литосферной мантии и верхней части земной коры отражаются как тела, имеющие другие физико-механические свойства.
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Рис. 1. Характеристики состояния модели литосферного слоя. А. Вид деформированной
модели до разрушения сводового поднятия. 1 – земная кора; 2 – литосферная мантия; 3 – неоднородность в коре; 4 – неоднородность в литосферной мантии; 5 – область проникновения аномальной мантии. Б–Е. Последовательность появления и развития разломов: вид части деформированной модели. Для удобства восприятия масштаб смещений пропорционально искажен.
Физические параметры земной коры и верхней мантии, принятые для моделирования.
В скобках указаны параметры, учитывающие проникновение аномальной мантии в литосферу
Слои литосферы
Физические
параметры
Модуль Юнга, Па
Коэффициент Пуассона
Плотность, кг/м3
Линейный коэффициент
теплового расширения,
1/град
Прочность сцепления
горных пород, МПа
Угол внутреннего трения
Коэффициент теплопроводности
Вт/(м·град)

ν
ρ
α

Земная кора и участки с
измененными характеристиками
Обобщенные
Верхняя
параметры
кора БРЗ
0,85·1011
0,8·1011
0,25
0,24
2750
2600
0,8·10-5
0,8·10-5

Мантийная часть литосферы и участки с измененными характеристиками
Обобщенные
параметры
1,8·1011
0,27
3250
1,5·10-5

Параметры внутренних неоднородностей
1,4·1011 (1,45·1011)
0,28
3000 (3200)
1,5·10-5 (1,4·10-5)

с

40

40

50

50

ϕ

40°

40°

30°

25°

k

2,2

2,2

3,1

3,1
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Моделирование показало, что области структурно-вещественных неоднородностей
меняют характер напряженно-деформированного состояния модели литосферы. Нижняя
граница возбужденного литосферного слоя становится неустойчивой, что фиксируется
изменением сил реакции на нижней границе центральной части расчетной области. Появляется дополнительная составляющая воздействия нижних слоев, приводящая к смещению вверх нижней границы модели (см. рис. 1А). Поэтому далее при моделировании на
части нижней границы задаются силы, определяющие воздействие нижних слоев мантии
до введения структурных неоднородностей. В природе это означает, что в соответствующей области формируются условия для поступления вещества аномальной мантии.
Структурные неоднородности приводят к тому, что в центральной части увеличивается амплитуда ранее образовавшегося свода с относительно крутым и четко выраженным северо-западным бортом и пологим юго-восточным. Наличие структурных неоднородностей в литосфере усложняет картину распределения напряжений. Возникшее напряженное состояние обеспечивает условия для образования субвертикальной области в
нижней части коры и для увеличения мантийной неоднородности, способствующей миграции расплавленного вещества или флюидов. В верхней коре центральной части БРЗ
концентрируется высокая напряженность, указывающая на дальнейшую эволюцию БРЗ,
связанную с интенсивным разрушением сводового поднятия.
Таким образом, дальнейший ход эволюции НДС должен связываться с изменением
взаимодействия региона и внешней среды. Поэтому на нижней границе модели вводятся
дополнительные вертикальные силы, отражающие возрастающее давление аномальной
области на вышележащие слои. На ЮВ вертикальной границе задаются сжимающие компенсирующие усилия, рассчитанные по модели, не нарушенной структурными неоднородностями и разрывами коры. Учет проникновения аномальной мантии также находит
свое отражение в физических параметрах мантийной неоднородности. Внедрение аномальной мантии и изменение граничных условий приводят к росту растягивающих напряжений в сводовом поднятии и вызывает его разрушение. В верхней части земной коры
закладываются разломы. Направление и глубина разломов обусловлены векторами главных растягивающих напряжений. Учет развития конвективного течения осуществлялся
заданием на части нижней границы модели горизонтальных сил с возрастающей величиной в соответствии с моделированием оттока вещества аномальной мантии в юговосточном направлении.
Последовательность появления и развития разломов, разрушающих свод и снимающих напряженность, показана на рис. 1Б-Е. Разрушение свода приводит к постепенному уменьшению величин горизонтальных растягивающих напряжений в разных частях.
Однако с течением времени все сильнее должно проявляться влияние развивающегося
конвективного течения, что моделировалось заданием горизонтальных сил на нижней
границе модели. Их действие приводит к закономерному углублению северо-западного
разлома, в результате чего закладывается и развивается асимметричная рифтовая впадина.
Из анализа растягивающих главных напряжений можно сделать вывод, что в процессе
эволюции БРЗ происходит ее расширение в юго-восточном направлении и углубление
главных разломов до 20–25 км.
Формирование структур в верхней части земной коры находит свое отражение в
характере изменения мощности земной коры: максимальное ее утонение фиксируется в
зоне сброса в СЗ части разреза. В целом, в процессе начального этапа рифтогенеза происходит уменьшение мощности земной коры и растяжение порядка 1 км рассматриваемого
литосферного слоя в горизонтальном направлении на юго-восток.
Теоретически дальнейшая эволюция рифта может быть связана как с активизацией
разлома в ЮВ части разреза, так и с разломом в осевой части разреза. В любом случае
максимальные значения растягивающих главных напряжений смещаются в юго-восточное
плечо рифта. Представляется, что в природной ситуации миграция напряженности характеризуется большим количество переходов. Однако, в конечном счете «разрушающая на550

пряженность» будет смещаться в юго-восточном направлении. Применительно к БРЗ это
означает, что ее юго-восточное плечо развивается в структурном плане медленнее северозападного.
Таким образом, температурная аномалия, возникающая вследствие воздействия на
слой литосферы разогретой аномальной мантии, является одним из источников рифтогенеза. Она способствует формированию прототипов главных структурных элементов БРЗ,
тем самым играя важную роль как на ранней, так и на наиболее поздних стадиях эволюции рифта. Именно температурная аномалия определяет характер геодинамических процессов, происходящих в литосфере БРЗ.
Результаты численного моделирования позволили проанализировать влияние теплового режима БРЗ на сейсмический процесс. Используя понятие «степень относительной
деструкции», в вертикальном разрезе литосферы выделены слои с низкой и высокой степенью относительной деструкции (их появление связано с распределением по глубине
давления и температур), а значит, соответственно асейсмичные и сейсмоактивные слои.
Анализ показывает, что сейсмичность может локализоваться как в отдельных слоях, так и
в узких линейных зонах. При этом для центральной части БРЗ слои с высокой степенью
относительной деструкции (сейсмоактивные) фиксируются в земной коре до глубины 25
км. На глубине 30–40 км расположен асейсмичный слой. Эти результаты согласуются с
данными о положении подошвы сейсмоактивного слоя и о затухании активности ниже 30
км. Узкая сейсмоактивная зона, приуроченная к глубинному разлому, фиксируется и в
мантийной части литосферы на глубинах от 45 км и ниже.
Моделирование дает основание считать, что механизм деформирования литосферы
БРЗ, в основе которого лежит температурная аномалия, инициировал процесс рифтогенеза.
Температурная аномалия привела к возникновению горизонтальных растягивающих напряжений в верхней части земной коры и процессов деструкции в литосфере. Это
начало зарождения рифта, которое свидетельствует, что температурный режим на инициальной стадии рифтогенеза играет определяющую роль в деформировании литосферы и в
вариациях ее напряженного состояния.Дальнейшее моделирование для среды с нарушениями сплошности показало, что аномальный разогрев участка литосферы вызывает разрушение ранее образовавшегося сводового поднятия, приводя к формированию крупных
разломов, окаймляющих рифтовые впадины. При этом разрывообразование верхней части
земной коры связано с миграцией максимальных значений горизонтальных растягивающих напряжений.
Резюмируя результаты проведенных исследований начальной стадии эволюции напряженно-деформированного состояния БРЗ, отметим, что аномальный разогрев слоя литосферы является достаточным условием для начальной стадии рифтогенеза в Байкальском регионе.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 01-05-64485, 01-05-97226, 03-0565276) и программ Президиума РАН (№ 13, проект 12).
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руктивной зоны, а также сильных и слабых событий по отношению к ее фрагментам. Установлены пространственно-временные продольно-поперечные осцилляции очагов землетрясений в пределах областей динамического влияния деструктивной зоны или ее фрагментов. Дискретность и миграция сейсмических событий и их ранговая приуроченность к
активным разрывным структурам различных иерархических уровней отражают общие закономерности деструкции литосферы при рифтовом режиме ее развития. Оценивать взаимосвязи между разломной тектоникой и сейсмичностью надо на сопоставимых уровнях
деструкции литосферы редкие сильные события отражают этапы развития всей деструктивной зоны, слабые – ее отдельные составляющие. Следовательно, прогноз сильных
сейсмических событий в БРЗ может быть сделан на базе выяснения закономерностей временной миграции сильных событий по отношению к оси деструктивной зоны, а слабых
событий – по отношению к ее фрагментам. Накоплен достаточный фактический материал
для разработки новых комплексных тектонофизических моделей сейсмических процессов,
сопровождающих деструкцию в регионах с разными режимами геодинамического развития. Они позволят на новом уровне разрабатывать геолого-геофизические критерии среднесрочного прогноза сейсмического процесса.
Введение
Байкальская рифтовая зона (БРЗ) является одним из наиболее сейсмическиактивных и в то же время социально значимых регионов России. Проблема прогноза землетрясений для региона БРЗ объединяет фундаментальную и практическую направленность исследований, на что особое внимание обращено в работе С.В. Гольдина,
П.Г. Дядькова и Ю.А. Дашевского [Гольдин и др., 2001]. Ее авторы совершенно справедливо считают, что одним из главных факторов, определяющих свойства сейсмогенной
среды, служит ее блоковое строение. Оно в целом отражает одну из основных стадий деструктивного процесса, когда хорошо развитые два или три направления разломов образуют отчетливо выраженную разломно-блоковую структуру [Шерман и др., 1999], которая
формируется в течение длительного геологического времени и сопровождается сейсмичностью. Для тектонически-активных районов с детальной изученностью разломной тектоники и особенно сейсмичности, тектонотипом которых является БРЗ, сопоставление разрывных структур и эпицентрального поля землетрясений, отражающих пространственновременную характеристику сейсмического процесса, не представляется простым. Сложность заключается в сочетании интенсивной разломно-блоковой раздробленности земной
коры и высокой плотности эпицентрального поля землетрясений. Трудности анализа повышаются из-за несопоставимости времени развития и активизации разломов и зафиксированных в каталогах записей эпицентров землетрясений. Формирование разломноблоковой структуры литосферы представляет собой прерывистый процесс общей продолжительностью в десятки и сотни миллионов лет. Инструментальные данные о распределении эпицентров землетрясений известны за ограниченный период времени. Прямое пространственно-временное сопоставление разломной тектоники и сейсмичности требует
привлечения дополнительных приемов анализа. Один из выходов из складывающейся ситуации для БРЗ был предложен в работе [Sherman, Gladkov, 1999], авторы которой использовали фрактальный анализ. Он подтвердил интегрированную взаимосвязь разломной
тектоники на разных иерархических уровнях с сейсмическими событиями различных
энергетических классов. Процессы разломообразования и сейсмичности оказались сбалансированными в центральной части БРЗ и несбалансированными на ее флангах. Был
сделан долгосрочный прогноз (самого общего характера) о преимущественном развитии
сейсмичности на флангах БРЗ. Он не дает ощутимых практических результатов, однако
подтверждает тесную взаимосвязь разломообразования и сейсмичности, сбалансированную на разных иерархических уровнях. Для детализации этой связи и ее использования в
прогностических целях необходимо провести ранжирование сейсмичности по энергетическим классам, а разноранговой разломной тектоники, отражающей деструкцию литосфе552

ры, – по длине разрывов и(или) областям их динамического влияния. Параметры сейсмичности и разломов взаимосвязаны, аналитическая зависимость между ними обсуждалась во многих работах, один из последних обзоров которых приведен в [Лунина, 2001а].
Знания о зависимостях между длинами разломов, амплитудами смещений и магнитудами
землетрясений позволяют говорить только о сейсмическом потенциале известных на территории разломов. Остаются неизвестными время и сила реализации их сейсмического
потенциала, а также тот конкретный разлом в сейсмической зоне, где может произойти
землетрясение.
Для анализа сейсмического процесса в БРЗ, его связи с разломной тектоникой и
возможности прогноза землетрясений авторы избрали другой путь. Фиксируемая инструментальными наблюдениями сейсмичность отражает процесс современной деструкции
(разломообразования) верхней, упругой части литосферы и, следовательно, не всегда может или должна согласовываться с относительно консервативной по отношению к сейсмическому процессу известной сеткой разломов и системой блоков различных иерархических уровней, геологических этапов заложения и активизации. Можно использовать сейсмический процесс для решения “обратной” задачи – выделения зоны современной деструкции литосферы, с которой он генетически связан. Эта зона может затрагивать известную сеть разломов, т. е. отражать их активизацию или развиваться в относительно монолитном массиве, вне известной, закартированной сети разломов и блоков. При таком подходе наиболее информативным следует считать эпицентральное поле землетрясений. Его
анализ на фоне активизированной территории рифтовой зоны может позволить выделить
площадь (при определенных условиях и объеме) интенсивно напряженного пространства
литосферы, оказавшейся по комплексу геолого-геофизических условий в особом положении, характеризующемся относительно долговременной аномальной концентрацией эпицентров. Геологическая природа подобного пространства представляет серьезный интерес
для познания более тонких связей современного сейсмического процесса и разломноблоковой тектоники.
Байкальская рифтовая зона в разломно-блоковой структуре
Центральной Азии
БРЗ протягивается более чем на 2000 км от Северо-Западной Монголии через горные сооружения Восточной Сибири до Южной Якутии. Ее фундаментом служит гетерогенный и гетерохронный складчатый пояс, завершивший свое развитие в раннем палеозое.
Орогенный комплекс территории здесь формировался, начиная с конца раннего палеозоя
до кайнозоя включительно. Большая по протяженности часть БРЗ контролируется структурным литосферным швом между Сибирским и Амурским мегаблоками Евразийской
плиты, начало формирования которого относится к раннему протерозою и который на
протяжении всей фанерозойской истории региона разделял блоки литосферы существенно
разного строения и развития [Мац и др., 2001]. Долгоживущий шов определяет современный общий S-образный структурный план БРЗ, характеризующийся относительно закономерной сеткой разломов [Шерман, 1977б; San’kov et al., 1997; Levi et al.; и др.]. Разломы
БРЗ формировались в течение всей истории ее геологического развития от раннего палеозоя до кайнозоя включительно.В процессе рифтогенеза они контролировали положение
рифтовых впадин и функционировали как сбросы в центральной части БРЗ и как сдвигосбросы на ее флангах. Установлена связь между типом сдвига и направлением разломов:
субширотные имеют левостороннюю сдвиговую компоненту, северо-восточные (до СВ
60°) – правостороннюю, разломы с простиранием около 65° – типичные сбросы или раздвиги [Шерман, 1977б]. Принимая во внимание кинематику подвижек по трансрегиональным разломам субширотной ориентировки на флангах БРЗ, превалирование на них региональных и локальных сдвигов и сбрососдвигов, а также преобладающие сдвиговые механизмы очагов землетрясений, субширотные фланги БРЗ рассматриваются как трансформные разломы [Шерман, Леви, 1978], активно развивающиеся в процессе рифтогенеза по
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связь, не позволяющая, особенно для сильных сейсмических событий, устанавливать истинную причину и следствие. Довольно часто используемый методический прием пространственного сопоставления на средне- и мелкомасштабных картах линий разломов и
эпицентрального поля землетрясений в рассматриваемом случае неприемлем, так как инструментальные данные о распределении эпицентров землетрясений в БРЗ за 1961–1999
гг. превышают сотню тысяч значений, и их пространственное картографическое изображение в соответствующем масштабе представляется в виде сплошного пятна. Уменьшение количества данных по эпицентрии землетрясений за счет изъятия из анализа событий
малых энергетических классов приводит к появлению на картах линейно вытянутых полей концентрации эпицентров, во многих случаях не совпадающих с закартированными и
хорошо известными в БРЗ разломами различных иерархических уровней. Подобный подход давал основание ряду исследователей [Голенецкий и др., 1993а] сделать вывод об отсутствии в БРЗ устойчивой связи между разломной тектоникой и сейсмичностью. С последним согласиться очень трудно.
Нельзя пренебрегать сложившимися к настоящему времени аргументированными
представлениями о том, что очаг землетрясения – суть трещина [Соболев, 1993; и др.]. Несогласованность в ряде случаев пространственной общности в распределении очагов землетрясений и тектонических разломов и блоков в БРЗ можно рассматривать как сигнал о
том, что закартированные геологическими [Sherman, 1992; Карта разломов…, 1988; Леви
и др., 2000; и др.] и геолого-геофизическими [Карта разломов…, 1988; Крылов и др., 1981]
методами разломы не полностью отражают современный деструктивный процесс в БРЗ:
их формирование прерывисто и длится десятки и сотни миллионов лет. Фиксируемая инструментальными наблюдениями сейсмичность свидетельствует о современной деструкции верхней, упругой части литосферы и, следовательно, не всегда может или должна
корреспондировать с консервативной по отношению к сейсмическому процессу известной
разломно-блоковой структурой региона различных геологических этапов заложения и активизации. Следовательно, apriori можно ожидать проявление сейсмических событий в
“монолитной” литосфере. Оценим “монолитность” литосферы через сейсмический процесс. При некоторых начальных допущениях рассмотрим сейсмичность как независимый
от крупных разломов процесс, способствующий современной деструкции литосферы.
Принятый методологический подход дает основание провести анализ многолетних
материалов по эпицентральному полю землетрясений БРЗ. Для выделения области современной деструкции литосферы разработан алгоритм обработки сейсмологических данных.
Известно, что в границах БРЗ происходит ежегодно до 4000 сейсмических событий, а их
суммарное зарегистрированное количество к настоящему времени превышает 120 000
данных. Пространственное распределение эпицентров в первом приближении носит хаотический характер. По многотысячной базе многолетних данных необходимо было выделить районы относительно устойчивой во времени и пространстве концентрации очагов
землетрясений, отражающих долговременную пространственную локализацию процесса
деструкции. Критерием пространственно-временной устойчивости сейсмического процесса могут служить такие концентрации эпицентров землетрясений, значения плотностей
которых превышают два среднеквадратических отклонения σD от среднего фонового значения распределения эпицентров в пределах БРЗ. По принятому алгоритму в границах
БРЗ, используя совокупность из 30 000 землетрясений с 8-го (представительного класса
для выбранного периода времени и исследуемой территории [Голенецкий и др., 1993б]) по
17-й энергетические классы (2,5 ≤ МLH ≤ 7,7) за 1961–1999 гг. ([Голенецкий и др., 1993а] с
добавлением новых данных Байкальской опытно-методической сейсмологической экспедиции), были оценены плотности эпицентров на единицу площади по сетке, соответствующей трапеции 0,2 × 0,3° по широте и долготе соответственно. Шаг скользящего окна
равнялся его размеру, т. е. оно в соответствии с программой последовательно передвигалось по эпицентральному полю с шагом 0,2° по широте и 0,3° по долготе. При анализе
всей совокупности данных по эпицентральному полю землетрясений БРЗ дополнительно
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были построены схемы расположения областей повышенной концентрации эпицентров в
различные периоды времени (1960‒1969; 1970‒1979; 1980‒1989; 1990‒1999; 1960‒1999 гг.),
в последнем случае с и безафтершоковых и роевых последовательностей [Солоненко Н.В.,
Солоненко А.В., 1987] с добавлением новых данных за последующие годы. На всех схемах области концентрации эпицентров землетрясений локализовались на одних и тех же
площадях. По этой причине вся дальнейшая работа проводилась с общим каталогом и, как
уже отмечалось, по составленной авторской программе.
Статистические наборы событий в скользящем окне отражают многолетнюю пространственную характеристику эпицентрального поля землетрясений в пределах областей
динамического влияния разломов [Шерман и др., 1983] или вне них. По такой схеме обработан весь объем известных данных и определена средняя фоновая плотность эпицентров
в площадках скользящего окна. Она составляет 15 событий. Построена карта, на которой
показаны площади с плотностями эпицентров землетрясений, превышающими среднее
значение (рис. 2). На ней, в свою очередь, выделены участки, плотность эпицентров в которых превышает фоновую на два среднеквадратических отклонения (2σD = 105) оценки
средней плотности, т. е. среднее плюс 2σD. Выделенные участки с высокой надежностью
отражают стабильные во времени и пространстве ареалы с интенсивной концентрацией
эпицентров. Выделенные ареалы легко объединяются в три разнящиеся по направлению
области постоянно повышенной сейсмической активности: Тункинская и БайкалоМуйская – субширотные, Муйско–Южно-Байкальская – северо-восточная. Расположение
участков с высокой плотностью эпицентров землетрясений можно рассматривать как интегрированную величину сейсмического состояния в конкретных координатах пространства, которая отражает активно протекающий в литосфере деструктивный процесс. Он локализуется в центральной части БРЗ, пространственно образуя S-образно вытянутую зону
современной деструкции литосферы. Ее осевая линия на флангах БРЗ совпадает с трансформными разломами, в центральной же части – отражает пока не изображенную на геологических картах современную активную крупную геотектоническую структуру, объединяющую хорошо известные здесь сближенные в пространстве генеральные и региональные разломы. Наметки этой структуры были выделены ранее и определены как развивающийся Байкало-Чарский разлом [Шерман, 1977б]. Таким образом, выделяемая зона
современной деструкции литосферы включает и объединяет известные на флангах БРЗ
трансформные разломы с развивающимся Байкало-Чарским разломом в единую современно активную и протяженную деструктивную зону [Шерман, 1996], к оси которой оказались приуроченными все известные в БРЗ сильные землетрясения (см. рис. 2). Деструктивная зона может рассматриваться как самостоятельная геотектоническая структура, соответствующая начальным этапам формирования достаточно крупного разлома литосферы. Область его динамического влияния определяет современную сейсмическую активность БРЗ. Как развивающаяся дизъюнктивная структура зона современной деструкции
литосферы хорошо согласуется с трансформными [Шерман, Леви, 1978], но не всегда с
известными генеральными и региональными разломами БРЗ (см. рис. 1). Их можно рассматривать как составные элементы этой крупной вновь выделяемой таксономической
единицы – зоны современной деструкции литосферы [Шерман и др., 2002а]. Подтверждается сделанный раннее В.В. Ружичем [1997] более широкий вывод о том, что развитие
всей БРЗ можно рассматривать как формирование крупномасштабного деструктивного
элемента литосферы.
Таким образом, выделяемая зона современной деструкции литосферы – пояс современного разломообразования и(или) активизации разломов более древнего заложения
– в БРЗ контролируется ранее заложенными трансформными разломами на флангах, а между ними, в центральной части, ареалами концентрации эпицентров землетрясений, которые отражают активно текущий процесс удлинения, слияния и в целом новейшего разломообразования различных масштабных уровней на современном этапе развития БРЗ, сопровождаемый синхронно идущим сейсмическим процессом.
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Существенную роль в определении глубины зоны современной деструкции литосферы играет распределение гипоцентров землетрясений по разрезу коры. Установленные
по результатам исследований последних лет [Гилева и др., 2000] по 25 опорным сейсмическим станциям наибольшие глубины очагов землетрясений характерны для районов
Аршана (средние значения 20–25, максимальные 30–35 км), Улюнхана (средние значения
20–25 км, максимальные 40 км), Уакита (средние значения 15–20, максимальные 25–30
км) и Чары (средние значения 15–20, максимальные 25–30 км). Перечисленные места располагаются в осевой части зоны современной деструкции литосферы. Приведенные значения фокусов землетрясений свидетельствуют о глубинности разрывообразоваиия, достигающей 40 км. При удалении вкрест от осевой линии зоны деструкции глубинность очагов уменьшается. Особенно показательна в этом отношении станция Тырган (Приморский
разлом, западное побережье Байкала), для которой средние глубины не превышают 10–15
км [Гилева и др., 2000]. Таким образом, современная деструкция затрагивает как трансформные разломы на флангах БРЗ – Тункинский и Муйско-Чарский, так и ее центральную
часть, где активно происходят процессы разрастания, углубления и слияния дислокаций и
разрывов различных иерархических уровней.
Деструкция и активное разломообразование в литосфере способствуют конвективному тепломассопереносу. Для БРЗ характерно отсутствие единой региональной аномалии теплового потока. Большинство термальных источников и наиболее высокие значения
тепловых потоков [Лысак, 1988] тяготеют к приосевой части зоны современной деструкции литосферы. Среди трех тектонических составляющих БРЗ – флангов и центральной
части – наиболее прогретой является центральная (Южный Байкал–Баргузинская) составляющая. На северо-восточном фланге БРЗ картина осложняется Байкало-Чарским трансформным разломом, контролирующим высокий тепловой поток и выходы термальных источников, особенно на своем западном окончании. Фиксируемые явления подтверждают
высокий разогрев глубинных недр в центрах флангов БРЗ и в ее центральной части на отрезке Южный Байкал–Баргузинская впадина–Северо-Муйская впадина. Повышенный вынос глубинного тепла – один из характерных признаков конвективного тепломассопереноса, что типично для интенсивно трещиноватой среды с высокой проницаемостью и согласуется с представлениями о пространственном положении зоны современной деструкции литосферы.
Приведенные дополнительные геолого-геофизические характеристики процессов,
связанных с зоной современной деструкции литосферы, дают основание рассматривать ее
как формирующуюся целостную тектоническую структуру, о чем уже говорилось выше.
Вернемся к сейсмическому процессу и попытаемся выявить некоторые его другие пространственно-временные закономерности по отношению к выделяемой структуре.
Деструктивная зона литосферы –
ведущая сейсмоконтролирующая структура
Деструктивная зона литосферы как современная активная тектоническая структура
БРЗ оказывает существенное влияние на пространственно-временное распределение землетрясений. При этом впервые для БРЗ удается установить иерархическую соподчиненность линейной протяженности зоны деструкции на поверхности и магнитуд МLH землетрясений, контролируемых ею или разломами, вовлеченными в область ее динамического
влияния. Расположим деструктивную зону в виде единой линии по простиранию БРЗ с
юго-запада на северо-восток и проанализируем распределение событий в ее пределах в
рамках известных исторических и современных данных.
Распределение сейсмических событий 7,7 >МLH > 6,0 в пределах всей деструктивной зоны. Все известные по инструментальным и историческим данным сильные сейсмические события (с магнитудой более 6 их всего 27) располагаются вблизи осевой линии
выделяемой деструктивной зоны литосферы (см. рис. 2). Они тяготеют к трансформным
разломам на флангах БРЗ и к юго-западной оконечности деструктивной зоны в ЮжноБайкальской впадине (рис. 3).
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– структуррными состтавляющим
ми деструкктивной зон
ны. При эттом исклю-чим из рассмотрен
ния редкиее события с М>7.
Р
Распределе
ение сейсм
мических сообытий на юго-западн
ном фланге БРЗ. Группа земле-трясени
ий с 6 ≤ MLH ≤ 7. Нааиболее преедставител
льным являяется юго-ззападный фланг
ф
БРЗ..
Деструкктивная зоона литосф
феры здесьь развиваеттся по хоррошо извесстному Тун
нкинскомуу
трансфоормному разлому
р
[Ш
Шерман, Лееви, 1978; Sherman, 1992].
1
Его длина окол
ло 500 км..
Ширин
на области динамичес
д
ского влиян
ния разлома, в центрее которой п
проведена показанная
п
я
на картте (см. рис.. 1) осевая линия, при
инята 15 км.
к На рис. 5 представлено расп
пределениее
сейсмических соб
бытий с MLH
=6–7
вдол
ль
осевой
линии
л
с
зап
пада
на
вос
сток.
При
построении
п
и
L
графика использоованы паллеосейсмоггеологическкие и исторические данные, начиная с
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1760 г. [Гооленецкий и др., 19933а]. Отчетлливо, судя по графикку, подтверрждается ми
играция
сильных событий
с
вд
доль осевой линии Тункинског
Т
о трансфоррмного раззлома, кото
орый на
этом флан
нге БРЗ кон
нтролируетт деструкти
ивную зону
у. Как покаазывают боолее деталььные исследовани
ия, регионаальные разломы, в чаастности Тункинский
Т
й, ограничи
ивающий с севера
Тункинскуую рифтоввую впадин
ну, вовлечеен в процессс современ
нной активвизации, но
о характеризуетсяя относитеельно меньш
шей сейсмической ин
нтенсивносстью и плоотностью со
обытий.
Еще режее сейсмичееские события происхходят на Южно-Тунк
Ю
кинском разломе, огр
раничивающем описываему
о
ую впадин
ну с юга, хотя
х
не под
двергаетсяя сомнению
ю его голоценовая
тектоничееская активвность.

Рисс. 4. Прострранственно--временное распределеение землетррясений в д
деструктивн
ной зоне
литосферы
ы. а ‒ М ~ 5; б‒ М ~ 5,5.
Рисс. 5. Просстранственно-временное
распределеение сейсми
ических собы
ытий с 6 ≤ М
≤ 7 в Тунккинском траансформном
м разломе поо
простирани
ию с запада на восток.

Грууппа землеетрясений с 3,5 ≤ MLHH
≤ 4,5. Дляя этого жее фланга рассмотрим
р
м
распределление во времени и прространствее
землетрясений с 3,5 ≤ MLH ≤ 4,5 для двухх
вариантовв ширины области
о
ди
инамическоого влияни
ия трансфоормного раазлома или
и
соответстввующей части
ч
десттруктивной
й
зоны, что то же сам
мое в данн
ном случаее.
На рис. 6, при посттроении которого исп
пользованы
ы только инструмент
и
тальные дан
нные за
последниее 40 лет, прриведены графически
г
ие результааты анализза при ширрине зоны влияния
в
15 и 30 км
м. Принцип
пиально гррафики не отличаютсся друг от друга и даают основаание для
следующи
их выводовв. Сейсмические собы
ытия с MLHH ≈ 3,5–4,5 из
и года в ггод сосредо
отачиваются в прееделах определенныхх сегментовв деструкти
ивной зоны
ы. Их длинаа около 50–
–100 км.
В границаах сегментоов фиксирууется отчеттливая про
одольно-пооперечная ((см. рис. 3)) “маятниковая” миграция эпицентров
э
в землетряясений, макксимальнаяя амплитуд
да которой не превышает 500 км. Таки
ие сейсмичеески-активные сегмен
нты деструуктивной зоны чередуются с
менее акттивными отрезками
о
длиною около
о
200 км. В реезультате вся сейсм
мическиактивная деструктив
д
вная зона на
н юго-западном флаанге БРЗ раазделяется на чередующиеся
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неравны
ые по длин
не и степен
ни сейсмич
ческой акти
ивности сеггменты. В ттектоничесском планее
это озн
начает, чтоо, безусловвно, активн
ный в голо
оцене Тунккинский тррансформны
ый разлом
м
при боллее деталььном карти
ировании и использоввании данн
ных сейсми
ичности может бытьь
разделеен на участтки относиттельно выссокой и отн
носительноо пониженн
ной соврем
менной тек-тоничесской активности.

Р
Рис.
6. Просстранственн
но-временноое распредел
ление сейсм
мических соб
бытий с 3,5 ≤ М ≤ 4,5 в
Тункинсском трансф
формном раззломе по прростиранию с запада наа восток при
и ширине зоны динами-ческого влияния: а – 15 и б – 30 км.

Изложеннаая часть маатериала поозволяет вп
И
первые дляя БРЗ сделать вывод о том, чтоо
сейсмические соб
бытия разли
ичных магн
нитуд, сопр
ровождающ
щие соврем
менный про
оцесс риф-д
ной зоной упругой литосферы.
л
Реализаци
ия этой ге-тогенезза, контроллируются деструктивн
нетичесской связи
и подчиняеется взаим
мосвязанны
ым разнораанговым сттруктурным
м уровням
м
организзации проц
цессов. Си
ильные сей
йсмическиее события контролируются всей
й деструк-тивной зоной как единой сттруктурной
й единицей,, более слаабые – ее ф
фрагментам
ми. Во всехх
случаяхх сейсмичееский проц
цесс согласуется с продолжающ
щимся разви
итием проц
цесса риф-тогенезза в БРЗ и разрывообр
р
разованием
м в верхней
й части ее литосферы.
л
П
Пространст
твенно-врееменные заакономерно
ости разви
ития сейсмического процесса
п
в
БРЗ поод нескольько иным углом зрен
ния недавн
но рассмоттрены в рработах В.В
В. Ружичаа
[1997], П.Г. Дядьккова и др. [1999], С.В
В. Гольдинаа и др. [20001]. В перввой из назвванных вы-деляетсся временн
ная периоди
ичность с интервалам
и
ми 2,5; 5; 111; 22 и 40 ллет; во втор
рой акцен-тируетсся внимани
ие на прояввлении эфф
фекта запааздывания начала
н
сей
йсмической
й активиза-ции в центрально
ц
ой и северн
ной частях Байкальсккой впадины
ы относитеельно начаала активи-зации на
н юго-запаадном и северо-востоочном флан
нгах БРЗ; в третьей воопрос ставится болеее
широкоо и в тесноой взаимосввязи со стрруктурой вм
мещающей
й среды. В исследован
нии [Голь-дин и др.,
д 2001] миграция
м
с
сейсмическ
кого процессса в БРЗ впервые
в
связывается с реологи-ческими свойстваами среды – низкой эффективн
ной вязкостью земноой коры цеентральной
й
части БРЗ
Б по сраввнению с еее флангами
и. По этой причине фиксируется
ф
я запаздыввание нача-ла сейссмической активизаци
а
ии в центраальной частти БРЗ по отношению
о
ю к флангам
м: “в средее
с низкоой эффекти
ивной вязкоостью возм
можность наакопления упругой эн
нергии, нео
обходимой
й
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для генерации сильных землетрясений, возникает только при интенсивных внешних нагружениях, связанных с относительно быстрыми перераспределениями напряжений и с
повышением скорости деформирования на региональном уровне” [Гольдин и др., 2001, с.
1489]. Представление о ведущей роли реологических свойств среды в сейсмическом процессе, с чем, безусловно, надо согласиться, можно использовать и для объяснения отмеченной периодичности в миграции событий и их связи с иерархическим рангом разрывов,
о чем ниже. В то же время очень существен и важен вывод С.В. Гольдина и коллег [Гольдин и др., 2001] о том, что методологическим недостатком современных моделей, относимых к физике очага землетрясений, является их нацеленность на локализованную зону –
место будущего землетрясения. “Представляется, что физика очага должна со временем
уступить место физике достаточно крупных очаговых зон”. И далее, там же: “Таким образом, процесс подготовки землетрясений охватывает более крупный объем, чем зона разрушения, обусловленная будущим крупным землетрясением” [Гольдин и др., 2001, с.
1490]. Учитывая цитированные представления С.В. Гольдина и коллег, можно рассматривать выделяемую зону современной деструкции литосферы как “крупную очаговую зону”в понимании [Гольдин и др., 2001], практически контролирующую сейсмический процесс в БРЗ. Изложенное близко совпадает с исследованиями Ю.В. Ризниченко, для общего
понимания процессов сейсмичности предложившим называть “сейсмическим течением
горных масс ту часть тектонических деформационных движений – тектонического течения – земной коры и верхней мантии в больших пространственно-временных областях,
которая обязана совокупности происходящих здесь землетрясений” [Ризниченко, 1985, с.
278]. М.А. Садовский, Л.Г. Болховитинов, В.Ф. Писаренко [1987] обратили внимание на
необходимость рассматривать значительные площади сейсмической разломно-блоковой
среды для оценки закономерностей сейсмического процесса. Они указали на мультимодальность блоковой тектоники земного шара и связанные с ней некоторые закономерности сейсмического процесса. Ни в одной из цитированных и других работ никогда не ставилась под сомнение определяющая роль разломной тектоники в контролировании как
отдельных сейсмических событий, так и процесса в целом.
Продолжим рассмотрение сейсмического процесса в пределах областей динамического влияния разломов. Учитывая хорошо известную автомодельность процессов и разломообразования, и сейсмичности, законы, установленные для протяженных разломов литосферы можно будет трансформировать и для структур более высокого иерархического
уровня – деструктивных зон литосферы.
Природа миграций сейсмических событий в областях
динамического влияния формирующихся деструктивных зон литосферы
Миграция сейсмических событий соответствующих классов в пределах областей
динамического влияния разломов определенных иерархических рангов известна
[Kasahara, 1981; Ma Jin et al., 1988; и др.]. Подобные явления характерны для Анатолийского разлома в Турции, зафиксированы для разлома Алтын-Таг на границе Тарима и Тибета. В.И. Уломов [Уломов, 1993] показал, что упорядоченные изменения сейсмической
активности в разломно-блоковой среде связаны с процессами самоорганизации и обусловлены деформационными волнами. Перемещаясь вдоль разломов, ограничивающих блоки,
деформационные волны провоцируют стохастическое возникновение землетрясений в
наименее устойчивых соседних очагах. “Совместные, коллективные действия многих очагов способны привести систему разломов в согласованное сейсмогеодинамическое состояние и породить элементы самоорганизации” [Уломов, 1993, с. 46].
Изложенные факты находят подтверждение в серии физических экспериментов,
проведенных в лаборатории тектонофизики Института земной коры СО РАН (г. Иркутск)
В.Ю. Буддо [Шерман и др., 1992] для исследования миграций деформаций в областях динамического влияния формирующихся разломов. На базе физического моделирования установлена миграция областей повышенных деформаций вкрест и по простиранию формирующегося, активно развивающегося разлома (рис. 7). Описываемые эксперименты про562

ведены
ы с соблюдением услоовий подоб
бия на упр
руговязкоплластичныхх материалаах при по-стоянноой нагрузкке в полном
м соответсствии с дли
ительной деформацие
д
ей литосфееры в про-цессе формирован
ф
ния крупны
ых глубинн
ных разлом
мов. Провееденная серия экспер
рименталь-ных раб
бот показы
ывает, что при началььной и посследующихх стадиях ф
формироваания разло-мов, сооответствую
ющих зонее деструкци
ии литосфееры, облассти концен
нтрации поввышенныхх
деформ
маций хараактеризуюттся простраанственно-временным
ми миграци
иями вдольь и вкрестт
ее просстирания. Области
О
поовышенныхх деформааций являю
ются местам
ми конценттрации на-пряжен
ний с послеедующей вероятной их
и разрядко
ой в виде сейсмическ
с
ких эпизодо
ов. Приро-да мигрраций облаастей повы
ышенных дееформаций
й, скорее вссего, волноовая. Резул
льтаты экс-перимеентов хорош
шо согласууются с оп
писанной выше
в
просстранственн
но-временн
ной мигра-цией оч
чагов землеетрясений в пределахх областей динамичесского влияния разлом
мов. Таким
м
венно-врем
образом
м, одной изз причин пространст
п
менной мигграции очаагов землеттрясений в
верхней
й части ли
итосферы БРЗ
Б можно считать их
и связь с формирова
ф
анием десттруктивной
й
зоны и((или) разлоомов. Следовательно,, необходим
мы и нескоолько иныее подходы к прогнозуу
землетррясений. Есстественноо, изложенн
ное ни кои
им образом не противворечит дру
угим хоро-шо разрработанным
м механизм
мам сложн
ного сейсми
ического прроцесса [Ш
Шерман, 1977б; Собо-лев, 19993; Костроов, 1975] и подтвержд
дает высказзываемые суждения
с
[[Гольдин и др., 2001;;
Гольди
ин, 2002; Шерман
Ш
и др., 2002а] о необходи
имости проодолжения комплексн
ных геоди-намичееских и текктонофизич
ческих исслледований активизаци
ии литосфееры, ее десструкции и
синхрон
нно протеккающих сей
йсмическихх событий..

Р
Рис.
7. Инф
фраструктура зоны форм
мирующего
ося разлома,, поле накоп
пленных сдввиговых де-формаци
ий на поверрхности моодели и в глубине
г
зон
ны по поперречному сеечению АА'. Изолинии
и
оцифровваны в условвных единиц
цах, по В.Ю
Ю. Буддо [Шеерман и др., 1992]; t – врремя от начаала опыта.
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Заключение
Детальный анализ эпицентрального поля землетрясений в БРЗ позволил выделить в
ней зону современной деструкции литосферы как единую тектоническую сейсмоактивную
структуру. В области своего динамического влияния она контролирует все сильные сейсмические события, а ее фрагменты более слабые. Выявлены пространственно-временные
продольно-поперечные осцилляции очагов землетрясений в пределах областей динамического влияния деструктивной зоны или ее фрагментов. Дискретность и миграция сейсмических событий и их ранговая приуроченность к активным разрывным структурам различных иерархических уровней отражают общие закономерности деструкции литосферы
при рифтовом режиме ее развития. Оценивать взаимосвязи между разломной тектоникой
и сейсмичностью надо на сопоставимых уровнях деструкции литосферы: редкие сильные
события отражают этапы развития всей деструктивной зоны, слабые – ее отдельные фрагменты. Итак, прогноз сильных сейсмических событий в БРЗ может быть сделан на базе
выяснения закономерностей временной миграции сильных событий по отношению к оси
деструктивной зоны. Генеральные и региональные разломы территории БРЗ воссоздают
структуру верхней части литосферы и определяют сугубо локальные вариации пространственно-временного распределения эпицентрального поля землетрясений. Их закономерности необходимо оценивать по характеристикам пространственно-временной миграции
событий в области динамического влияния соответствующей разрывной структуры. Формирование активных разломов упругой литосферы и физический механизм миграции эпицентров согласуется с результатами экспериментов и современными представлениями физической мезомеханики о многоуровневых стадиях формирования дислокаций в геологических средах различных объемов и синхронно протекающих с ними явлений. Накоплен
достаточный фактический материал, и назрело время к разработке новых комплексных
тектонофизических моделей сейсмических процессов, сопровождающих деструкцию в
регионах с разными режимами геодинамического развития. Они позволят на новом уровне
разрабатывать геолого-геофизические критерии среднесрочного прогноза сейсмического
процесса.
Авторы благодарят анонимных рецензентов, а также В.И. Уломова, советы и замечания которых учтены при доработке текста статьи.
Исследования поддержаны Программой 13 Президиума РАН (проект 12); РФФИ
(грант 04-05-64348); Интеграционным проектом СО РАН № 101-2003; грантом Минобразования Е02-8-45.

КВАЗИПЕРИОДИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ АКТИВИЗАЦИИ РАЗЛОМОВ
БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ МОНИТОРИНГА
СЕЙСМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ*

Для оценки современной сейсмической активности разломов предлагается ввести
два новых количественных показателя: количественный (по интенсивности событий) и
магнитудный (энергетический) индексы сейсмической активности разломов. Они позволяют проследить изменения активности разломов в интервалах реального времени и установить квазипериодичность процессов активизации разломов по каждому параметру. Разработаны программы использования геоинформационных систем для оценки предлагаемых параметров. На основе мониторинга сейсмических событий в Байкальской рифтовой
системе показаны закономерности активизации разломов по каждому из них, отображаемые ими различия в геодинамической сущности процессов активизации, а также возмож*

Соавтор В.А. Савитский. Активный геофизический мониторинг литосферы Земли: Материалы 2-го междунар. симпозиума «Активный геофизический мониторинг твердой Земли». – Новосибирск: Изд-во СО РАН,
2005. – С. 320–325.
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ности пользования новых характеристик активных разломов для среднесрочного прогноза
землетрясений.
Введение
Сейсмическая активность разломов в преобладающем большинстве случаев определяется по приуроченности к ним эпицентров землетрясений [Characteristics…, 1991; Никонов, 1965; Трифонов, 1985; и др.]. До последнего времени эта оценка оставалась на качественном уровне с широким диапазоном временного интервала активизации, не позволяющем использовать его в качестве прогнозного критерия. Анализ разновидностей разломов, в частности контролирующих сейсмический процесс, показывает, что они характеризуются различным возрастом заложения, и, главное, различным возрастом активизации
и её относительной современной интенсивностью. Другие параметры разломов (длина,
амплитуда смещений и т. д.) не могут играть определяющей роли, поскольку разломная,
трещиноватая среда литосферы находится в состоянии неустойчивого равновесия и нарушение этого состояния может быть вызвано широкой группой триггерных механизмов эндо-и экзогенной природы. Об этом свидетельствует, например, многофакторная группа
предвестниковых признаков сейсмических событий [Соболев, Пономарев, 2003]. Известно, что структурные параметры разломов изменяются уже в процессе активизации. Наиболее часто используемые геолого-геофизические и геоморфологические признаки активизации разломов отражают произошедшие события, возраст которых, чаще всего превышает тысячелетия. Подобная характеристика активности не может быть использована в
прикладной, практической части современной геодинамики. Более того, для современной
геодинамики важно не столько констатировать активность разлома, сколько иметь возможность использовать этот параметр как прогностический для характеристики устойчивости околоразломной среды в пределах ближайшего исторически предсказуемого времени – как правило, столетия. Для прогноза, который в геологии и геофизике наиболее часто
строится на базе статистических данных, другими словами для экстраполяции исследуемой по временному признаку закономерности, например, сейсмичности, длительность ряда предыдущих данных не может быть короче экстраполируемого. Для понимания закономерностей достаточно сложной и во многом не ясной избирательной современной
сейсмической активизации разноранговых и разновозрастных разломов в сейсмическое
зоне предлагается проводить их ранжирование по количественному [Шерман и др., 2005в]
и магнитудному (энергетическому) индексам сейсмичности.
Количественный и магнитудный индексы сейсмической активности
разломов и методы их оценки
Под количественным индексом сейсмичности (КИСА) ξn(км-1) разлома понимается
число сейсмических событий n определенных энергетических классов k, приходящихся на
единицу длины разлома L (км) при принятой ширине области его динамического влияния
М (км) за заданный промежуток времени t (годы). Эта величина оценивается по выражению: ξn = n/L, где n – величина, зависящая от k, М и L В преобразованном для расчётов
виде уравнение может быть представлено в следующей форме:
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где ni(k,t) – отдельно взятое событие класса k за промежуток времени t; М – ширина области динамического влияния разломов. Величина М оценивается по уравнению M = bL (2),
где L – длина разломов, км; b – коэффициент пропорциональности, зависящий от L и по
эмпирическим данным изменяющийся от 0,03 до 0,09 соответственно для трансрегиональных и локальных разломов.
Под магнитудным (энергетическим) индексом сейсмической активности (МИСА)
ξk разломов понимается значение класса максимального сейсмического события kmax при565

ходящегося на длину разлома L (км) при принятой ширине области его динамического
влияния М (км) за известный промежуток времени t (годы). Эта величина оценивается по
выражению: ξk= kmах (М, k, t) (3), где kmах(t) – максимальный класс землетрясения, (или
максимальная магнитуда сейсмического события) в области динамического влияния разлома М за заданный промежуток временит t.
Предлагаемый второй показатель напоминает систему оценки сейсмической активности по A10 [Ризниченко, 1985]. Разница между МИСА и А10 чрезвычайно большая.
Сейсмическая активность по А10 показывает выделенную сейсмическую энергию на
единицу площадии времени, приведенные к k = 10, т. е. сейсмическую "мощность". Эта
величина не характеризует ни один из конкретных структурных элементов литосферы,
контролирующих сейсмичность, и не может использоваться для прогнозной оценки.
МИСА характеризует активные разломы и позволяет их классифицировать по максимальной величине современной сейсмической активности. Данный показатель характеризует то пороговое значение сейсмической энергии, которое находит выход в области
активного динамическою влияния разлома за заданный промежуток времени. КИСА характеризует интенсивность сейсмических событий в областях динамического влияния
конкретных разломов сейсмической зоны и даёт основание для анализа доли участия
разнорангового разломного сообщества в сейсмическом процессе. В цифровом значении
КИСА однозначно позволяет классифицировать разломы по степени их относительной
активности. Энергетический индекс сейсмичности выявляет разломы характеризующиеся максимальным по сейсмической энергии событием, выделяя эти разломы как определяющие, главные структурные ветви в деструктивной зоне [Шерман, 2005б]. Иными
словами, первый показатель ξn выявляет всю активную разломную структуру деструктивном зоны литосферы, второй ξk – её главные разломные стволы. Они могут совпадать полностью или фрагментарно с известными по геологическим картам разломами
региона.
Современная активность разломов литосферы Байкальской рифтовой
системы по мониторингу сейсмологических данных
Сейсмичность Байкальской рифтовой системы (БРС) обусловлена её структурной
позицией в литосфере Центральной Азии. Большая по протяженности часть БРС контролируется структурным швом литосферы между Сибирским и Амурским мегаблоками Евроазиатской плиты. Долгоживущий шов определяет и современный общий S-образный
структурный план БРС, характеризующийся относительно закономерной сеткой разломов,
которые формировались в течение всей истории ее геологического развития – от раннего
палеозоя до кайнозоя включительно. Однако эпицентральное поле землетрясений БРС не
всегда согласуется с известной разломно-блоковой структурой региона. Несогласованность в ряде случаев необходимой пространственной общности в распределении очагов
землетрясений и тектонических разломов и блоков в БРС можно рассматривать как сигнал
о том, что закартированные геологическими и геолого-геофизическими методами разломы
не полностью отражают современный деструктивный процесс в литосфере БРС. Использование КИСА разломов позволило классифицировать их по интенсивности сейсмических
событий за последние 40 лет (рис. 1а) и выявить квазиволновую периодичность их активизации в интервалах реального времени (рис. 16).
Использование параметра МИСА позволило выделить и классифицировать разломы с максимальной энергетической активностью за последние 40 лет (рис. 2а) и показать
сложную квазиволновую периодичность изменения энергетической активности в интервалах реального времени (рис. 2б).
Эти изменения приближенно описывается полиномами 6-ой степени, подчеркивающими волновую природу временного изменения энергетического потенциала современной сейсмической активности разломов (рис. 2в).
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Рис. 1а. Карта активных разломов Байкальской рифтовой системы по количественному
индексу сейсмичности. Условные обозначения: 1 – ось зоны современной деструкции литосферы;
2 – индекс сейсмичности >1,0 (весьма активные разломы); 3 – индекс сейсмичности 0,1–0,99 (активные разломы); 4 – индекс сейсмичности < 0,09 (слабоактивные разломы); 5 – разломы и их номера по каталогу, показанные на графиках рис. 1б.

Рис. lб. Графики временных изменений активности разломов по разрезу через центральную часть Байкальской рифтовой системы.

Более глубокий анализ мониторинга сейсмологических данных указывает на наличие других закономерностей в активизации разломов БРС, в частности определенной векторной направленности этого процесса.
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Рис. 2а. Карта активных разломов Байкальской рифтовой системы по магнитудному индексу сейсмической активности (МИСА):1 – разломы с МИСА ≥ 12 (весьма активные); 2 – разломы с МИСА 10 – 11 (активные); 3 – разломы с МИСА 8-9 (слабо активные); 4 – номера разломов
по каталогу; 5 – положение сечений на карте и их номера.

Рис. 2б. График изменения магнитудного индекса сейсмической активности разломов БРС
по сечению 4.
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Рис. 2в. Графики и изменения магнитудного индекса сейсмической активности по отдельным разломам и их аппроксимирующие полиномиальные кривые.

Заключение
Применение в сейсмическом мониторинге количественного и магнитудного индексов сейсмической активности разломов выявило изменения сейсмического потенциала
разломов в масштабах коротких интервалов времени – десятилетий или даже отдельных
лет. Мониторинг сейсмических событий в областях динамического влияния сейсмоактивных разломов по разработанным алгоритмам вносит принципиально новые представления
в комплексной короткопериодной активизации разломов и открывает пути к более углубленной оценке роли периодичности активизации разломов при разработке вопросов средне- и краткосрочного прогноза землетрясений.
Авторы благодарят академика С.В. Гольдина за полезные обсуждения на всех стадиях выполнения исследований.
Работы выполнены при финансовой поддержке РФФИ (гранты 04-05-64348, 05-0564327) и Программы "Физические основы и новые технологии среднесрочного прогноза
землетрясений (применительно к сейсмоактивным зонам Сибири)".

НОВЫЕ ДАННЫЕ О СТРУКТУРЕ ПОЛЯ НАПРЯЖЕНИЙ БАЙКАЛЬСКОЙ
РИФТОВОЙ СИСТЕМЫ (РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ)*

В работе [Шерман и др., 2002а] выделена зона современной деструкции литосферы
и показана её роль в пространственном контролировании сейсмичности в Байкальской
рифтовой системе (БРС). Её формирование, как и сейсмический процесс, сопровождающий деструкцию литосферы при рифтогенезе, тесно связаны с региональным и локальным
полями напряжений. Первое из них генерируется литосферными процессами, предопределяющими растяжение и разрыв хрупкой части литосферы. Тензор регионального поля напряжений изменяется в пространстве по простиранию БРС и зависит прежде всего от ори*

Соавторы А.В. Черемных, А.И. Мирошниченко. Докл. РАН. – 2005. – Т. 400, № 6. – С. 803–807.
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ентации крупных дорифтовых разломов. В хорошо известной S-образной форме БРС отчетливо выделяются субширотные фланги с преимущественной ориентировкой векторов
растяжения в северо-западном направлении, а векторов сжатия в северо-восточном, и центральная часть с преимущественной ориентировкой векторов растяжения в том же северозападном направлении, а векторов сжатия в субвертикальном [Шерман, Днепровский,
1989а].
Общая структура и хорошая корреляция главных векторов напряженного состояния по результатам интерпретации геолого-структурных и сейсмологических данных о
механизмах очагов сильных землетрясений охарактеризована в работе [Шерман, Днепровский, 1989а]. В ней же приведена одна из первых карт поля напряжений БРС. Выделение в БРС зоны современной деструкции литосферы [Шерман и др., 2002а], её существенное влияние на современный сейсмический процесс и распределение локальных полей напряжений, потребовало уточнения структуры и организации полей современного напряженно-деформированного состояния. Эта работа проведена на базе поляризационнооптического моделирования. Целесообразность использования именно этого метода опирается на новые представления авторов о том, что для процессов, контролируемых разломами и изменяющихся в масштабах реального времени, например, сейсмичности, необходимо использовать представления о стационарной и нестационарной моделях разломов
литосферы [Шерман, 2004а]. Эта мысль подтверждается и работой [Гольдин, 2002б], в которой утверждается, что в крупных сейсмически активных зонах проявляется относительная стационарность процесса разрушения в течение достаточно длительных интервалов
времени. При этом напряженное состояние не остается постоянным.
Стационарная составляющая отражает стабильную в объеме пространства, сформировавшуюся зональную по латерали и глубине структуру разлома. Соответственно, на
определенных интервалах времени стабильным является и напряженно-деформированное
состояние в пределах области динамического влияния этого разлома. В свою очередь,
временная нестационарная модель разлома призвана обосновать критерии, определяющие
дискретный, в реальном масштабе времени характер деятельности крупных разрывов
[Шерман, 2004а].
Впервые использовано оптическое моделирование для исследования напряженного
состояния зоны современной деструкции литосферы и получены принципиально новые
данные о структуре поля напряжений. Использованный нами в работе поляризационнооптический метод моделирования позволил выявить общую структуру поля напряжений,
сформированную региональным растяжением и активизированными при этом основными
элементами зоны деструкции в хрупкой части литосферы.
При подготовке эксперимента авторы опирались на устоявшиеся современные
представления о зарождении и формировании БРС [Логачев, 2003; Мац и др., 2001; Леви и
др., 2000]. Учитывались и основные модельные представления об условиях зарождения и
вероятных источниках тектонических сил БРС [Логачев и др., 2000; Chemenda et al., 2002;
Адамович и др., 2003]. Ее центральная часть пространственно связана со структурным
швом литосферы между Сибирским и Забайкальским мегаблоками, начало формирования
которого относится к раннему протерозою, и который на протяжении всей фанерозойской
истории региона разделял блоки литосферы существенно разного строения и развития
Шерман, Леви, 1978. Долгоживущий шов определяет и современный общий S-образный
структурный план БРС, характеризующийся относительно закономерной сеткой разломов.
В процессе рифтогенеза они контролировали положение рифтовых впадин и функционировали как сбросы в центральной части БРС и как сдвиго-сбросы на ее флангах. Большая
часть из них проявили активность в кайнозое. Примерно по осевой линии БРС сетка разноранговых разломов сгущается и они группируются в зону современной деструкции литосферы, стержневыми ветвями которой выступают Тункинский и Муйско-Чарский
трансформные разломы на флангах БРС, соединяемые Байкало-Чарским развивающимся
разломом [Шерман, Леви, 1978].
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Моделирование напряженного состояния проведено на оборудовании лаборатории
тектонофизики Института земной коры СО РАН. Воспроизводилась ситуация, при которой главные напряжения лежали в плоскости модели. В качестве модельного материала
использовались студни желатина, обладающие высокими коэффициентами оптической
активности и удовлетворяющие требованиям теории подобия [Осокина, 1989].
Непосредственно перед проведением эксперимента производилась градуировка
модели, т. е. фиксировалось соотношение деформации желатинового студня и разности
хода лучей при его просвечивании (цвета модели). Изохромы (полосы с одинаковой окраской, отражающие величину максимальных касательных напряжений τmax) по результатам
градуировки были трансформированы в изолинии относительной концентрации максимальных касательных напряжений. Они отражают области увеличения (>100 %) или
уменьшения (<100 %) касательных напряжений в окрестностях неоднородностей моделей
и характеризуют напряженно-деформированное состояние блоковых массивов. В целом
модель позволяет оконтурить область динамического влияния зоны современной деструкции литосферы. По конфигурациям областей максимальных касательных напряжений
вблизи концов разрывов оценивался тип и интенсивность подвижек по ним. Проведен количественный контроль силового воздействия на существующие структурные композиции
и в соответствии с работой [Осокина, 1989] качественно оценены типы возникающих полей напряжений.
Принимая во внимание, что БРС развивается на границе плит с различной мощностью и реологическими свойствами литосферы, в модель изначально была заложена неоднородность в виде более плотного блока Сибирской платформы и несколько менее плотного Забайкальского блока. Прилагаемые к моделям внешние нагрузки соответствовали
типичному для БРС северо-запад – юго-восточному растяжению, с векторами смещения,
характерными современному этапу развития БРС (рис. 1).
Рис. 1. Региональное поле напряжений в верхней части литосферы БРС по результатам моделирования: 1, 2 – траектории
главных нормальных напряжений: 1 – растяжение, 2 – сжатие; 3 – граница плит; 4 –
контур, соответствующий оз. Байкал.

Результат моделирования напряженного состояния БРС, как структуры,
развивающейся на границе плит, приведен на рис. 2А. Хорошо видны два разнящихся по величине напряжений поля:
более низкое (Сибирская плита) и более
высокое (Забайкальская плита). Они
предопределяют дальнейшее разное тектоническое развитие этих сопредельных
с областью рифтогенеза территорий. В рифтогенез полностью вовлечена юго-восточная
пограничная от шва территория, то есть северо-западная часть Забайкальской плиты. Также отчетливо видно, что основные касательные напряжения возникают на границе плит в
районе современного оз. Байкал со стороны северо-западной более жесткой платформенной структуры. Кроме того, область высоких касательных напряжений характеризуется
зональным строением. Таким образом, первая серия экспериментов показала, что положение БРС связано с взаимодействием двух плит, отличающихся мощностью литосферы и
последующей интенсивностью активизаций, вызванных региональным растяжением.
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Рис. 2. Схемы распределения максимальных касательных напряжений в моделях БРС, вызванных формированием зоны современной деструкции литосферы. А – модель без разрывов, Б –
модель с зоной современной деструкции литосферы. 1 – процентное отношение концентрации
максимальных касательных напряжений; 2 – границы плит; 3 – разрывы; 4 – контур, соответствующий оз. Байкал.

Ко времени формирования зоны современной деструкции литосфера и особенно её
верхняя часть – земная кора – характеризовались высокой плотностью разломов. Их превалирующие по направлению и размерам иерархические группы использованы во второй
серии экспериментов.
Новая серия экспериментов показала, что добавление в модель разрывов расширяет
область пониженных значений τmax, а область их повышенных значений смещается к северо-востоку. Фиксируется пространственное сочетание областей снижения и повышения
максимальных касательных напряжений по простиранию БРС (рис. 2Б).
По распределению касательных напряжений можно выделить близкие по структуре
поля три области (рис. 2Б): юго-западный и северо-восточный фланги БРС; южнобайкальскую впадину, объединяющуюся с Баргузинской и образующие центральную
часть БРС; северную котловину оз. Байкал.
Юго-западная и северо-восточная фланговые зоны делятся на фрагменты с различными относительными величинами касательных напряжений. Для флангов преимущественно характерны сдвиговые подвижки, иногда сочетающиеся с небольшим растяжением
или сжатием.
Центральная часть БРС характеризуется повышенными значениями максимальных
касательных напряжений. Их наибольший максимум пространственно соответствует югу
оз. Байкал. Форма конфигурации максимума свидетельствует о сопряженности и результатирующем влиянии трех типов полей напряжений. Они, вероятнее всего, связаны с активностью тройного разломного узла, образованного сочленением здесь трех разломов
различного простирания. Другой максимум τmax фиксируется в стержневой части модели,
соответствующей центральной части оз. Байкал, и его восточному побережью. Конфигурация максимума свидетельствует о значительном преобладании растяжения над сдвигом.
В целом для разрывов центральной части модели характерны преимущественно раздвиговые, реже сдвиго-раздвиговые смещения.
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Результаты экспериментов требуют обратить наше внимание на то, что к северовостоку от второго максимума фиксируется разветвление поля напряжений. Одна из ветвей соответствует напряжениям, возникающим в окрестностях разрывов, другая ‒ напряжениями на границе плит. Особенностью первой ветви является убывание растяжения с
постепенным переходом к сдвигу в северо-восточном направлении. Вторая же ветвь поля
напряжений, расположение которой соответствует северо-западному побережью оз. Байкал, вызвана результирующим влиянием межплитной границы и формирующейся северной, неглубокой котловины озера. В целом, в соответствии с моделью, в северной части
оз. Байкал фиксируется зона пониженных значений касательных напряжений и лишь
вдоль его северо-западного побережья протягивается полоса повышенных значений τmax,
отражающая взаимодействие литосферных плит. Эта линейно вытянутая область заметно
расширяется в районе северной оконечности оз. Байкал, а затем приобретает простирание
согласное с ориентировкой структуры северо-восточного фланга БРС.
При повторных экспериментах и усложнении моделей за счет добавления разрывов
более низких рангов принципиальная общая картина распределения напряжений не изменялась. Отмечались незначительные перераспределения абсолютных величин в пределах
зоны современной деструкции.
Проведенное моделирование позволило оконтурить область динамического влияния зоны современной деструкции и выявить особенности стационарной, долговременной
составляющей ее напряженного состояния на различных участках. Область влияния охватывает территорию значительно более широкую, чем непосредственное развитие структур
БРС. Напряженное состояние внутри области динамического влияния зоны современной
деструкции характеризуется пространственным сочетанием областей снижения и повышения максимальных касательных напряжений по ее простиранию. Это свидетельствует о
разной потенциальной степени вовлечения разломов в активизацию в различных местах
зоны современной деструкции литосферы. Становится понятным ситуация, связанная с
отклонением осевой линии рифтогенеза и, соответственно, зоны современной деструкции
литосферы в центральной части современного оз. Байкал от межплитной границы и должным образом краевого шва Сибирской платформы. Представляется также ясной ситуация
с избирательной по площади рифтогенеза различной относительной активизацией разноранговых разломов и их современной сейсмичностью.
Таким образом, выделенная в БРС зона современной деструкции литосферы оказывает влияние на неравноценное пространственное распределение региональных напряжений и различную активизацию разломов. Этим может быть вызвана, в частности, различная сейсмическая активность западного и восточного побережий оз. Байкал, хотя по геолого-геоморфологическим признакам кайнозойская активизация разломов западного побережья несомненна (см. [Логачев, 2003; Мац и др., 2001; Уфимцев, 2002] и многие другие). Замеченная «маятниковая» пространственно-временная миграция эпицентров землетрясений вдоль осевой линии зоны современной деструкции литосферы в БРС и ее отдельных разломов [Шерман и др., 2002а] скорее всего связана с другими причинами, вызванными как развитием разрывов во времени, так и изменениями локальных полей напряжений в результате комплексного воздействия эндогенных и планетарных процессов.
Развитие сейсмического процесса на кратковременных стадиях в масштабах реального
времени надо рассматривать на базах нестационарных моделей активных разломов.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 04-05-64348, 03-05-65276) и Программы «Физические основы и новые технологии среднесрочного прогноза (применительно к сейсмоактивным зонам Сибири)».
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О ГЕТЕРОГЕННОМ МЕХАНИЗМЕ ФОРМИРОВАНИЯ БАЙКАЛЬСКОЙ
РИФТОВОЙ ЗОНЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИЗИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ*

Все многообразие континентальных рифтовых зон по механизму образования принято подразделять на активные и пассивные. Их принципиальное различие заключается в
природе и местоположении энергетического источника, порождающего растяжение литосферы. Считается, что активный механизм реализуется при воздействии астеносферных
конвекционных потоков на подошву литосферы непосредственно в месте локализации в
ней рифтового процесса, тогда как за реализацию пассивного могут быть ответственны
факторы воздействия на литосферу вне области рифтообразования.
Несмотря на большое количество публикаций, посвященных различным аспектам
рифтогенеза, к настоящему времени не определены структурные критерии типизации
рифтовых зон по механизму образования, что приводит к неоднозначной оценке генетической принадлежности даже хорошо изученных их аналогов. Не является исключением и
Байкальская рифтовая зона – уникальный тектонотип кайнозойского внутриконтинентального рифтогенеза. Механизм ее формирования был и остается предметом многочисленных дискуссий. На протяжении нескольких десятилетий исследователями предлагались разные теоретические модели, содержание которых определялось уровнем фактологической базы и доминирующими геотектоническими гипотезами. С начала 1970-х гг.
изучение БРЗ вышло на качественно новый уровень, чему способствовало, с одной стороны, бурное развитие идей новой глобальной тектоники, с другой – реализация серии международных и отечественных программ, посвященных рифтовой тематике. Широкомасштабные планомерные исследования, проведенные геологами и геофизиками из разных
академических и ведомственных институтов, позволили расширить представления о глубинном строении БРЗ, ее сейсмичности, разломно-блоковой структуре и особенностях напряженного состояния, вулканизме, стратиграфии кайнозойских отложений во впадинах,
геоморфологии. С момента открытия аномальной мантии под БРЗ в интерпретации механизма формирования этой зоны стали доминирующими две взаимоисключающие точки
зрения. Согласно первой, источником рифтогенного растяжения является активный механизм, обусловленный растеканием аномальной мантии в юго-восточном направлении, тогда как вторая связывала природу этого растяжения с Индостанской коллизией или планетарными пульсационными процессами и другими энергетическими источниками, находящимися за пределами зоны рифтогенеза. Со временем острота многолетней дискуссии
между сторонниками двух подходов к трактовке механизма формирования БРЗ постепенно ослабевала, выходя на путь компромисса по мере совершенствования аппаратуры и методической базы исследований и получения новой геолого-геофизической информации. В
настоящее время большинство исследователей, считая, что БРЗ формировалась под влиянием активного и пассивного механизмов, расходятся во взглядах на временную последовательность их действия и ведущую роль. По мнению одних, пассивный механизм являлся
только стартовой первопричиной рифтогенного процесса, уступив впоследствии место
активному, другие придерживаются противоположной точки зрения [Logachev, Zorin,
1987; Хаин, 1990; Леонов, 2001; Мац и др., 2001; и др.]. Что касается динамики самого
процесса формирования БРЗ, то общепринято его деление на две неравноценные по продолжительности, степени тектонической активности и структурообразующей роли стадии
[Logachev, 1984]. Первая – стадия медленного рифтогенеза – продолжалась с раннего
миоцена до конца среднего миоцена; при этом рифтовый процесс начался в Среднебайкальской впадине и постепенно рапространялся от нее на юго-запад и северо-восток. Вторая – стадия быстрого рифтогенеза – начавшаяся около 8 млн л. н., продолжается в настоящее время. Имеющиеся на сегодняшний день геолого-геофизические данные свидетельствуют о том, что в пределах обеих стадий следует выделять этапы, отличающиеся по
*
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степени тектонической активности и типам напряженного состояния. Так, геохронологические оценки проявления кайнозойского вулканизма в разных частях БРЗ показывают
пространственно-временную дискретность этого процесса, причем его активизация на
юго-западном фланге нередко сопоставима по времени с усилением тектонических процессов в Тибетско-Гималайском сегменте зоны Индостанской коллизии, а на северовосточном – с активизацией движений Тихоокеанской плиты. Подобная корреляция позволяет говорить о причинно-следственной взаимосвязи этих трех пространственно разобщенных процессов [Рассказов и др., 2000].
Структурно-геологические исследования, базирующиеся на серии тектонофизических методов, указывают на неоднократную смену напряженного состояния в пределах
БРЗ начиная с позднего олигоцена. Опубликованные последние результаты стресс-анализа
показывают, что оно менялось в разных сегментах БРЗ до семи раз [Delvaux et al., 1997;
Парфеевец и др., 2002].
Все вышеизложенное отражает общее состояние проблемы и свидетельствует о необходимости дальнейшего исследования механизма формирования БРЗ, который попрежнему остается предметом дискуссии. На сегодняшний день ни одна из двух упоминавшихся выше основных точек зрения не имеет достаточной геолого-геофизической базы для однозначного обоснования. Отчасти дополнительные аргументы могут быть получены посредством физического моделирования процессов рифтообразования. В рамках
рифтовой тематики к нему обращались многие отечественные и зарубежные исследователи. В приложении непосредственно к БРЗ известны три экспериментальные работы [Лучицкий, Бондаренко, 1967; Логачев и др., 2000].
С целью получения дополнительных аргументов для типизации БРЗ по механизму
образования нами проведено физическое моделирование процессов активного и пассивного рифтогенеза. Оно выполнено с соблюдением условий подобия. Граничные условия
экспериментов определялись в соответствии с критерием-комплексом подобия:
η/ρgLT = const,
3

(1)
2

где η – вязкость, Па·с; ρ – плотность, кг/м ; g – ускорение свободного падения, м/с ; L –
линейные размеры, м; Т – время, с.
Правомерность использования данного критерия-комплекса обоснована в серии
работ [Гзовский, 1975; Шерман, 1984в]. Уравнение (1) позволяет вычислить масштабные
коэффициенты для каждого из использованных в нем физических параметров. Так, средним значениям вязкости 1021-23 Па·с, плотности 2,7·104 н/м3 и толщины слоя 4·104 м земной коры и продолжительности формирования зоны крупного разлома 10–100 млн лет соответствуют средние значения вязкости 105-7Па·с, плотности 2,0·104 н/м3, толщины
4·10-2 м модели и продолжительности моделируемого процесса 10–100 мин. При использованных значениях параметров, определяющих подобие процессов разломообразования в
природных и экспериментальных условиях, масштабные коэффициенты вязкости Сη
плотности Сρ, линейных размеров CL и времени СT составляют ~1016, ~1, ~106, ~1011 соответственно. При полученных масштабных коэффициентах CL и СT 1 мм в модели соответствует 1 км в ее природном аналоге, а 1 мин эксперимента эквивалентна 1 млн лет природного процесса.
В качестве модельного материала использована водная паста бурой глины, обладающая упруговязкопластичными свойствами. Правомерность ее использования для моделирования процессов разломообразования обоснована специальным комплексным исследованием [Семинский, 1986б].
Процессы пассивного и активного рифтогенеза моделировались в соответствии со
схемами, представленными на рис. 1. В первом случае слой, имитирующий литосферу (А),
размещался на менее вязком слое, имитирующем астеносферу (Б) (рис. 1, а). Деформация
слоя А осуществлялась посредством перемещения штампа В с заданной скоростью. Во
втором случае модель литосферы размещалась на жестком основании (Д), перекрытом
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тонкой лентой (Г) из хлопчатобумажной ткани (рис. 1, б). Перемещение этой ленты имитировало односторонний конвекционный поток, контактирующий с подошвой литосферы
и порождающий в ней растягивающие напряжения.
Рис. 1. Схемы моделирования пассивного (а) и активного
(б) рифтогенеза. Усл. об. см. в
тексте.

На рис. 2 приведены
схемы, отражающие характерные структурные ситуации, возникающие в моделях
при их деформации. Деструктивный процесс в виде последовательного формирования нескольких систем разрывов развивается в двух пространственно обособленных структурных зонах (рис. 2, I, II). В пределах первой, локализованной в модели в месте уменьшения
ее толщины, образуется рифтовая структура в ее классическом виде, представленная тремя основными структурными элементами: центральным опущенным блоком и обрамляющими его деструктивными зонами. В строении последних принимают участие несколько
систем разрывов, однако основная структурообразующая роль при пассивном механизме
растяжения принадлежит протяженным листрическим сбросам, а при активном наряду с
ними важную роль играют пологие срывы, возникающие в модели за счет трения движущейся ленты Г (см. рис. 1, б) о подошву деформируемого слоя.

Рис. 2. Структурные ситуации в моделях при пассивном (а) и активном (б) механизмах
рифтогенеза. I, II – структурные зоны. 1 – слой, имитирующий литосферу; 2 – слой, имитирующий
астеносферу; 3 – система листрических сбросов; 4 – зияющие отрывы и 5 – надвиги в структурных
зонах II. σ1 – ось растяжения, σ2 – ось сжатия.
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Принципиальное отличие деформационного поведения моделей в пределах структурной зоны I при выбранных двух способах силового воздействия заключается в том, что
при активном механизме протяженные магистральные сбросы, как правило, формируются
только в пределах одной деструктивной зоны, расположенной со стороны более толстой
части модели. Таким образом, если пассивный механизм растяжения порождает двухстороннюю более или менее симметричную рифтовую впадину, ограниченную с обоих бортов системами листрических сбросов, то при активном такая впадина имеет отчетливо выраженную асимметрию, поскольку ограничена протяженными сбросами только с одной
стороны (см. рис. 2).
В процессе моделирования производились замеры ширины рифтовых структур, образующихся на моделях, деформированных при разных граничных условиях. Рассчитанные уравнения множественной корреляции по оценке этих параметров для активного
(Макт) и пассивного (Мпас)рифтогенеза описываются уравнениями

Макт= 2,70H+ 0,0031gη + 0,0281gV+ 0,15 при r= 0,9,

(2)

Мпас= 2,33H + 0,00211gη + 0,06811gV+ 0,41 при r=0,5,

(3)

где H ‒ толщина модели, м; η ‒ вязкость, Па·с; V – скорость, м/с.
Из уравнений (2) и (3) виден вклад каждого из учтенных факторов (толщины модели, ее вязкости и скорости деформирования) в параметр М. Из них следует, что при одинаковых граничных условиях и времени деформирования активный рифтогенез способствует формированию на поверхности Земли относительно более широких рифтовых зон и
их локальных структур.
Структурная зона II при пассивном механизме растяжения модели на всем протяжении деформационного процесса развивается как зона рассеянного спрединга с устойчивым положением ее границ, а при активном она представляет собой область сжатия с мобильной внутренней границей, смещающейся в сторону структурной зоны I, причем на
заключительных стадиях деформационного процесса нередко возникают ситуации, когда
эта граница оказывается в пределах структурной зоны I и происходит трансформация ранее существовавшего там растяжения в сжатие.
Известные геоморфологические [Флоренсов, 1960а; и др.] и геологические [Logachev, Zorin, 1987; и др.] данные по БРЗ в сопоставлении с итогами проведенных экспериментов позволяют предполагать, что эта зона рифтогенеза является результатом совместного действия пассивного и активного механизмов растяжения литосферы при ведущей
роли то одного, то другого. Вероятнее всего, рифтогенез здесь стартовал при пассивном
механизме растяжения, который обусловил первичное незначительное утонение литосферы на обширной территории и последующую активизацию процессов в астеносфере, доминировавших, по крайней мере, в позднем кайнозое. Триггерная роль Индостанской коллизии по отношению к тектонической активности в БРЗ косвенно подтверждается геологическими данными. Так, установлено, что первоначальная активизация процессов в БРЗ
происходила в обстановке сжатия в северо-северо-восточном направлении, обусловившего раннекайнозойские надвиги в Тункинских гольцах на юго-западном фланге и Посольский надвиг на юго-восточном борту Среднебайкальской впадины [Ружич и др., 1972].
В зоне Индостанской коллизии установлена неоднократная смена напряженного
состояния в течение кайнозоя. Большинство исследователей считают, что до позднего
миоцена в ее Тибетско-Гималайском сегменте ведущая роль принадлежала субмеридиональному сжатию. В позднем миоцене 15–10 млн л. н. произошла его смена на субширотное растяжение, просуществовавшее до 5–2,5 млн л. н. и вновь сменившееся на субмеридиональное сжатие. Примерно в это же время отсутствовало субширотное сжатие со сто577

роны Тихоокеанской плиты. Вероятно, ослабление в указанном временном интервале
влияния этих двух удаленных пассивных источников деформаций создало благоприятные
условия для рифтогенных процессов в БРЗ за счет подлитосферного активного источника.
Возобновление субмеридионального сжатия от Индостанской плиты и субширотного от
Тихоокеанской позволяет констатировать, что в последние несколько миллионов лет БРЗ
развивается как гетерогенная структура под результирующим влиянием конкурирующих
между собой местного активного и удаленных пассивных механизмов.
Именно гетерогенная природа БРЗ обусловила наличие в ее строении широкого
спектра структурных элементов, свойственных как пассивным, так и активным рифтам,
что, в конечном счете, не позволяет однозначно типизировать ее по механизму образования. Тем не менее результаты проведенного экспериментального исследования дают основание говорить о ведущей роли активного механизма на современном этапе развития
БРЗ. Это предположение подтверждается двумя обстоятельствами. Во-первых, строение
БРЗ характеризуется отчетливо выраженной асимметрией [Флоренсов, 1960а], что чаще
соответствует активному рифтогенезу в экспериментальных моделях. Во-вторых, согласно последним данным спутниковой геодезии, область растяжения сменяется в пределах
Забайкалья, в районе между пос. Удунга и г. Кяхта, зоной сжатия, и это также соотносится
с результатами экспериментов. Аналогичная трансформация растяжения в сжатие установлена детальными сейсмологическими исследованиями в районе северо-восточной части Икатского хребта [Гайский, Данцинг, 1977]. Хотя данные спутниковой геодезии и информация о механизмах очагов землетрясений относятся, строго говоря, к текущему моменту геодинамической активности Прибайкалья и Забайкалья, их допустимо экстраполировать и на отдаленное прошлое.
Выводы о соотношении пассивного и активного механизмов в формировании БРЗ
корреспондируют с представлением академика Ю.Г. Леонова о существенной роли пассивных энергетических источников в инициации рифтогенных процессов и развитии рифтовых зон [2001], а также с мнением академика В.Е. Хаина о необходимости синтеза альтернативных моделей «мантийного диапира» и «коллизии Индостанской и Евразийской
плит» при рассмотрении механизма формирования как всего Центрально-Азиатского пояса, так и отдельных его отрезков. По его мнению, «сочетание тангенциального сжатия и,
как его следствие, разогрева нижней литосферы и соответственно подъема кровли астеносферы позволяет объяснить и явления рифтогенеза... в частности Байкальской рифтовой
системы...» [Хаин, 1990, с. 8].
С ростом общей изученности структуры и геодинамики Центральной Азии на пространстве от южного обрамления Сибирской платформы до Гималайского коллизионного
фронта дискуссия о доминировании в формировании Байкальского рифта внешних или
местных тектонических сил, начавшаяся более 20 лет назад [Logachev et al., 1978b; Molnar,
Tapponier, 1975], вылилась в признание взаимодействия внешнего и местного энергетических источников в кайнозойском рифтогенезе Восточной Сибири. П. Молнар выразил
свое отношение к этой проблеме следующими словами: «...мы согласны с Логачевым и
Зориным [1987], что только одна коллизия Индии с Евразией не могла быть ответственной
за рифтогенез в Байкальском регионе или за тектонику в Западной Монголии. Вторжение
горячего материала в нормально холодную литосферу должно было также сыграть ключевую роль в позднекайнозойской тектонике этой области» [Baljinnyam et al., 1993, p. 57].
Примерно такая же точка зрения высказана Н.А. Логачевым [Logachev, 1993]. Таким образом, два конкурировавших взгляда на механизм кайнозойского внутриконтинентального
рифтогенеза сошлись на признании взаимодействия местных и удаленных силовых источников. Эту точку зрения подтверждают и развивают результаты выполненного нами
физического моделирования.
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РОЛЬ ТЕМПЕРАТУРНОГО ФАКТОРА В ЭВОЛЮЦИИ НАПРЯЖЕННОГО
СОСТОЯНИЯ БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ ЗОНЫ (МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ)*
Современные взгляды на источники и механизмы формирования
Байкальской рифтовой зоны
Особым предметом дискуссий о происхождении Байкальской рифтовой зоны
(рис. 1) на протяжении многих лет являются вопросы об источнике и типе механизма
рифтообразования (активный или пассивный) [Крылов и др., 1981; Molnar, Tapponnier,
1975; Логачев и др., 2000; и др.]. В активной модели за первопричину принимается подъем астенолита и, как следствие, утонение коры, возникновение локальных растягивающих
усилий и раскол коры с образованием рифтовых впадин, в пассивной — реализация растягивающих напряжений в коре, источник которых лежит далеко от места формирования
рифтовых структур.
Сторонники активного рифтинга связывают происхождение БРЗ с подъемом разогретой мантии [Logachev, Florensov, 1978; Zorin, Rogozhina, 1978; и др.]. В пользу этой
модели говорят результаты ГСЗ [Крылов и др., 1971] и интерпретации гравитационного
поля [Зорин, 1977], согласно которым под корой БРЗ находится линза низкоскоростной
аномальной мантии, имеющая пониженную плотность. Считается, что, достигнув определенной границы в литосфере, мантийный диапир «растекается» в горизонтальном направлении. Вязкое трение между растекающимся мантийным веществом и упругой литосферой вызывает движение ее блоков. Над восходящим потоком в литосфере создаются условия растяжения, которые и приводят к растяжению и утонению литосферы и синхронно
протекающему комплексу геолого-геофизических процессов.
Согласно концепции пассивного рифтинга, БРЗ возникла вследствие столкновения
Индии с Евразией [Molnar, Tapponier, 1975; Zonenshain, Savostin, 1980]. В пользу этой
концепции говорят отсутствие аномально высокого уровня регионального теплового потока и слабые проявления вулканизма в БРЗ [Lysak, 1992; Kiselev, Popov 1992]. Однако
ряд исследователей считает, что Индо-Евразийская коллизия не могла привести к образованию БРЗ, так как к моменту столкновения (конец олигоцена — начало миоцена) здесь
уже существовала обширная впадина [Логачев, Флоренсов, 1977; Геология и сейсмичность..., 1984; Логачев, 2001].
Как показано в предыдущем разделе, возможно и то, что БРЗ является следствием
сбалансированного действия пассивного и активного механизмов растяжения литосферы.
При этом в качестве стартового не исключается пассивный механизм растяжения, который обусловил первичное незначительное утонение литосферы и явился инициальным
для последующей активизации процессов в астеносфере.
Высказывается также и предположение о том, что наряду с предложенными механизмами активного и пассивного рифтинга в формировании рифтовых структур существенную роль могут играть мантийные флюиды, катализирующие фазовые переходы в коре
и контролирующие реологические свойства литосферной мантии [Artushkov et al., 1990].
При этом появление аномальной области и флюидов связывают с восхождением плюмов к
подошве литосферы. Растекаясь вдоль подошвы литосферы по латерали и оказывая на нее
мощное тепловое воздействие, мантийные плюмы, в зависимости от условий взаимодействия с литосферой, приводят к рифтообразованию [Лобковский, Котелкин, 2000].
Существование мантийного плюма под БРЗ подтверждают данные локальной и телесейсмической томографии [Кулаков, 1999]. При этом пониженные скорости на границе
Мохо, полученные по данным ГСЗ, объясняются проникновением расплавленного вещества или флюидов, выделяемых из плюма в литосферу, и их распределением в виде тонких линз под корой в центральной части БРЗ. Горячее вещество плюма могло оказать су*
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щественное влияние на литосферу, ослабив ее прочность. Это, в свою очередь, могло способствовать реализации растягивающих напряжений, вызванных, например, коллизией
Индостана, и возникновению ярко выраженного процесса рифтогенеза, который мы можем наблюдать сегодня в Прибайкалье. Отсутствие базальтового вулканизма в БРЗ и наличие магматического очага базальтов Витима объясняется тем, что плюмы под континентами, прежде чем сформировать очаги базальтового магматизма, могут быть перенесены астеносферными потоками конвекции вдоль подошвы литосферы на сотни километров
[Тычков и др., 2000].

Рис. 1. Геолого-геофизическая характеристика Байкальской рифтовой зоны. А – блокдиаграмма структуры Байкальской рифтовой зоны [Шерман, Леви, 1978]; Б – схема расположения
профиля А–Б; В – схема глубинного строения литосферы (по профилю А–Б) поданным ГСЗ и телесейсмическим [Крылов и др., 1981]. 1 - земная кора; 2 – литосферная часть мантии и подастеносферный слой; 3 – нормальная астеносфера; 4 – область пониженных скоростей продольных волн;
5 – крупные разломы; 6 – нижняя кора под Байкалом, возможно претерпевшая фазовое превращение и плотные гранатовые гранулиты. Цифры – скорости преломленных продольных сейсмических волн (км/с).
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Выбор механизма образования БРЗ в значительной мере определяется ее глубинной структурой, относительно которой также не существует однозначной точки зрения.
Происхождение скоростной неоднородности на границе Мохо одни исследователи связывают с мантийным диапиром [Крылов и др., 1981; Грачев, 1977, 1996; Пузырев, 1997] и
трактуют образование аномальной мантии как его внедрение в континентальную литосферу (рис. 2, А, Б). По мнению других [Зорин, 1971; Gao et аl., 1994], слой пониженных
скоростей структурно интерпретируется асимметричным астеносферным выступом, корни
которого уходят на большие глубины (рис. 2, В, Г). Главное различие заключается в том,
что в модели «Мантийный диапир» аномальная мантия, обнаруженная непосредственно
под разделом Мохо, имеет характер пластовой апофизы, отделенной от основной астеносферы, а в модели «Астеносферный выступ» она представлена как мощное сплошное тело, сливающееся с глубокой мантией. Вместе с тем и первая, и вторая модели предполагают наличие аномальной области непосредственно под разделом Мохо, в связи с чем
здесь должны были бы наблюдаться интенсивный вулканизм и высокий региональный
уровень теплового потока. Но в БРЗ проявления вулканизма довольно слабые, тепловой
поток умеренный, и следовательно, по мнению Е.В. Артюшкова [1993], растяжение в Байкальском регионе происходит в условиях подъема высокотемпературной аномальной мантии, которая, однако, не достигает подошвы коры, оставаясь на глубине 70–80 км.

Рис. 2. Модели Байкальской рифтовой зоны. А, Б – модель «Мантийный диапир» (А – по:
[Крылов и др., 1981; Пузырев, 1997], Б – по: [Грачев, 1996]); В, Г – модель «Астеносферный выступ» (В – по: [Зорин, 1971], Г – по: [Gao et аl., 1994]). 1 – осадочные породы; 2 – земная кора; 3 –
нормальная мантия; 4 – аномальная мантия; 5 – поверхность Мохо; 6 – внедрение основных и
ультраосновных интрузий; 7 – плотность; 8 – скорость P –волн (числитель) и плотность (знаменатель). СП – Сибирская платформа, БР – Байкальский рифт, Мн – Монголия.

Характеристики структурных элементов БРЗ свидетельствуют о том, что она представляет собой идеальную модель сочетания грабенообразных впадин на фоне сводового
поднятия. Согласно данным геофизических исследований, для современной литосферы
БРЗ характерно общее уменьшение мощности земной коры, наличие волноводных слоев в
разрезе литосферы и мощного восходящего потока аномального вещества во всем разрезе
мантии. Эти черты, присущие континентальным рифтовым зонам, позволяют признать
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БРЗ одним из мировых тектонотипов континентальных рифтов и на ее примере рассмотреть основные закономерности их развития. Исходя из данных геофизических исследований о положении аномальной мантии и кровли астеносферы можно предположить, что
напряженно-деформированное состояние литосферы БРЗ находится в существенной зависимости от теплового режима, формирующегося в результате аномального разогрева
участка подошвы слоя литосферы вследствие восхождения мантийного плюма до 70километровой глубины. Подъем сопровождается опережающим ареалом температурной
аномалии. Под БРЗ создается квазистационарное аномальное температурное поле, которое
в сочетании с гравитацией возбуждает (активизирует) литосферный слой и дает старт деформационному процессу в регионе. Для его расчета проведено математическое моделирование начальных стадий развития БРЗ.
Формализация и параметры моделирования напряженно-деформированного
состояния литосферы БРЗ методом конечных элементов
Наличие высокотемпературной аномальной мантии, приводящей к формированию
в литосфере БРЗ особого теплового режима, вызывает необходимость исследования напряженно-деформированного состояния (НДС) и его эволюции в рамках теории температурных напряжений, основанной на упрощенном представлении об отсутствии влияния
деформации на поле температуры. Такой выбор обоснован принятым предположением о
квазистационарности теплового режима, определяемого воздействием аномальной мантии. Поэтому при рассмотрении эволюционных процессов тепловой режим не менялся.
Данные сейсмологии, ГСЗ, гравиметрии и магнитно-телурического зондирования
(МТЗ) дают представления о глубинном строении Байкальской рифтовой зоны, а геотермические исследования – об особенностях ее температурного режима. Так как граница
Мохо отвечает резкому изменению свойств вещества, в том числе и теплофизических, то в
первом приближении изучаемая часть литосферы рассматривалась как двухслойная среда,
состоящая из земной коры и слоя литосферной мантии.
Для моделирования был выбран региональный профиль, пересекающий Сибирскую
платформу, центральную часть БРЗ через оз. Байкал и частично Забайкальскую складчатую область (см. рис. 1, Б). Обобщенный вертикальный разрез профиля представлен на
рис. 1, В, где подчеркнуты некоторые особенности его строения и геофизических характеристик на современном этапе.
Выбор для моделирования центральной части БРЗ обусловлен тем, что здесь наиболее ярко выражены рифтовые структуры, повышенная сейсмичность, о чем свидетельствует приуроченность к ней большинства эпицентров землетрясений. Кроме того, по
мнению Н.А. Логачева [2001], центральная часть является наиболее древней, ядром БРЗ,
от которого происходило разрастание рифтовой зоны в дистальных направлениях. Для нее
характерно раздвиговое поле напряжений [Шерман, Днепровский, 1989а] с субгоризонтальным положением осей растяжения, ориентированных в северо-западном направлении,
вкрест простирания основных рифтовых структур.
Моделирование выполнялось в первом приближении в рамках «плоской деформации» для слоя литосферы (вертикальный разрез 600 × 70 км), где верхний горизонтальный
слой соответствует земной коре с начальной мощностью H0 = 40 км, а нижний – литосферной части мантии с мощностью М0 = 30 км (рис. 3, А). Глубина вертикального разреза
обусловлена интерпретацией данных сейсмических зондирований [Павленкин и др.,
1999], согласно которым 70-километровая часть литосферы Земли является гравитационно
нестабильной, что свидетельствует о ее относительно высокой по сравнению с другими
слоями тектонической активности и максимальной ответственности за происходящие в
ней процессы. По этой причине расчеты ограничены указанной глубиной, несмотря на
большую мощность литосферы расположенной рядом Сибирской платформы. Начало координат выбрано на северо-западной границе слоя на земной поверхности. Ось х направлена на юго-восток, ось у – вертикальна, нуль отсчета соответствует земной поверхности.
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Левая (СЗ) часть на графическом разрезе расчетной области соответствует юго-восточной
части Сибирской платформы (расстояние от оси ординат 250 км), центральная – территории БРЗ с акваторией оз. Байкал (250–350 км), правая (ЮВ) – Забайкальской складчатой
области (350–600 км). Осевой линии оз. Байкал отвечает х = 300 км. Размеры расчетной
области позволяют исключить влияние граничных условий на результаты моделирования
эволюции напряженного состояния БРЗ. В табл. 1 представлены величины, принятые для
параметров вертикального разреза литосферы БРЗ (по: [Физические свойства..., 1984; Теркот, Шуберт, 1985; McMullen, Mohraz, 1989; Продайвода и др., 2000; Verdonck, Furlong,
1992]).

Рис. 3. Модель литосферы. А – расчетная область и сетка конечных элементов: 1 – земная
кора (начальная мощность Н0 = 40 км), 2 – литосферная часть мантии (начальная мощность M0 =
30 км); Б–Г – характеристики теплового режима: Б – распределение температуры по вертикальному разрезу в модели (°С), В – распределение геотермического градиента (°С/км), Г – распределение теплового потока qм (мВт/м2).

Для решения поставленных задач прежде всего необходимо определить тепловой
режим, создаваемый подъемом высокотемпературной аномальной мантии. Исходя из современных геолого-геофизических данных можно предположить, что до начала этого
процесса не было резких различий по тепловому режиму мантии между современными
БРЗ, Забайкальем и Сибирской платформой. Затем температура верхней мантии под БРЗ и
Забайкальем стала повышаться в результате восхождения мантийного плюма [Зорин,
1971]. При этом аномальная мантия не достигла подошвы коры, а осталась на глубине 70
км, т.е. она отделена от подошвы коры слоем мантийной части литосферы (это положение
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соответствует выбранной нами при моделировании глубине). В такой ситуации примерно
через 15 млн лет после подхода аномальной мантии в коре достигается распределение
температуры, мало отличающееся от стационарного [Артюшков, 1993], что позволяет при
построении модели в первом приближении пренебречь уклонением общего теплового поля от стационарного. В связи с этим при решении температурной задачи рассматривался
стационарный вариант, который описывается следующим уравнением теплопроводности
в каждом слое:
div(ki  VT )  0 ,
где Т – температура, ki – коэффициент теплопроводности (k1, k2 – соответственно для земной коры и мантийной части литосферы); V – средняя скорость волн.
Таблица 1
Физические параметры земной коры и верхней мантии, принятые для моделирования
Слои
Земная
кора
Литосферная
мантия

Начальная
мощность
деформируемого слоя, км

Модуль
Юнга Е,
Па

40
30

Коэффициент
линейного теплового расширения , 1/ºC

Коэффициент Пуассона 

Коэффициент
теплопроводности Вт/(мK)

Плотность
, кг/м3

0,81011

0,25

2,2

2750

1,010-5

1,51011

0,33

3,1

3250

1,510-5

Для «гранитного», «базальтового» слоев и мантии приводятся коэффициенты теплопроводности 2,50; 2,72; 3,18 Вт/(м·К) соответственно [Зорин, Осокина, 1981]. Для Сибирской платформы указываются значения 2,5; 2,7–3,0; 3,8 Вт/(м·К) для этих же коэффициентов [Дучков, Соколова, 1997]. При моделировании процесса термического утонения
литосферы принимались коэффициенты теплопроводности коры и мантии 2,50 и 2,93
Вт/(м·К) [Зорин, Лепина, 1984]. В предлагаемой геотермической модели приняты значения соответственно 2,2 и 3,1 Вт/(м·К) [Артюшков, 1993].
В связи с тем, что поднятие поверхности астеносферы под БРЗ и сопредельными
территориями является асимметричным (вследствие чего возникают горизонтальные вариации температуры), на нижней границе задавались разные значения температур. При
этом температура аномальной мантии принята 1300 °С [Артюшков, 1993].
Таким образом, решение уравнения теплопроводности строилось при следующих
граничных условиях:
- на поверхности Земли у = 0; Т = 0 °С;
- вдоль нижней границы модели, соответствующей у = -70 км, исходная температура Т изменяется, составляя для юго-восточной части Сибирской платформы и для Забайкалья соответственно 660 и 900 °С, а для территории БРЗ – 1300 °С (таким способом моделировалось воздействие на слой литосферы температурной аномалии, возникшей в результате подъема вещества аномальной мантии);
- на границе Мохо (у = –40 км) выполнено равенство тепловых потоков, проходящих через нее:
 T   T 

 k  ,
 k   
 y 1  y  2
где индексом 1 помечен поток в земной коре, 2 – в литосферной мантии;
- на боковых границах задавалось условие равенства нулю теплового потока в горизонтальном направлении (дТ/дх = 0).
В соответствии с теорией температурных напряжений на основе уравнения теплопроводности находится распределение температуры в теле (температурная задача), а затем
интегрируются уже найденные члены, зависящие от градиента температуры (термоупругая задача) [Новацкий, 1970].
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В рамках термоупругой задачи для определения поля напряжений решается система уравнений равновесия (плоская деформация)
  xx  xy
  x  y  0

,

  xy   yy  g  0
 x
y
где g – ускорение свободного падения.
Компоненты тензора деформаций ɛij, (i, j = х, у) связаны с компонентами тензора
напряжений σij соотношениями физического состояния изотропной среды в форме закона
Дюамеля–Неймана, в котором температурой отсчета принят 0 °С:

1 



 xx 1      yy  ET
xx

E

1 

 yy 1      xx  ET
 yy 
E

2  1   

 xy
 xy 
E

Компоненты ɛij, определяются смещениями u, ν (по x, y) по формулам Коши
  u 
u
  .
,  yy    ,  xy  
 xx 
x
y
 x y 
Первоначально для расчетной области граничные условия можно записать в виде:
на вертикальных границах (х = 0 и х = 600): и = 0, σху= 0,
на нижней границе (у = – 70 км): ν = 0, σху = 0,
на дневной поверхности (у = 0): σyу = 0, σху = 0.
В дальнейшем при модификации «базовой» модели граничные условия и физические параметры слоев изменялись, о чем будет указано в соответствующих местах. Граничные условия, связанные с температурой, не изменялись.
Таким образом, на основе геологических и геофизических данных обоснована «базовая» модель и сформулирована задача для исследования напряженно-деформированного
состояния БРЗ в начальной стадии рифтогенеза; получены уравнения и предложен алгоритм для реализации ее решения. Расчеты проводились с помощью программного комплекса NASTRAN [Шимкович, 2001], реализующего теорию температурных напряжений
с помощью метода конечных элементов. Сетка состояла из 217 конечных элементов типа
plane strain и 256 узлов (рис. 3, А).









Моделирование теплового режима БРЗ и анализ его особенностей
Численное решение уравнения теплопроводности позволило определить тепловой
режим БРЗ, создаваемый подъемом высокотемпературной аномальной мантии. На рис. 3,
Б показано распределение температуры в вертикальном разрезе: простое для периферийных частей и контрастное для центральной. Радиогенный тепловой поток, генерируемый в
верхней коре, не учитывался, поэтому полученные данные для температуры до глубины
15 км следует рассматривать как минимальные оценки для нее. Радиогенная составляющая теплового потока квазипостоянна и, следовательно, не может оказывать существенного влияния на вариации напряженно-деформированного состояния среды. Вследствие
этого расчеты НДС выполнялись без учета тепла, выделяемого радиоактивными элементами верхней коры.
В целом распределение температуры согласуется, во-первых, с результатами геоэлектрических исследований, характеризующими положение внутрилитосферного проводящего слоя (его температурные границы близки для кровли и подошвы соответственно
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350 и 700 °С, верхняя граница в пределах осевой части БРЗ поднимается до глубин 12–14
км, а за пределами этой области кровля слоя погружается до глубин 30–45 км [Поспеев,
1988; Алакшин и др., 1990]), во-вторых, с параметрами теплопроводности и значениями
температуры, рассчитанными для границы Мохо [Дучков, Соколова, 1997]. Тем самым
находят свое обоснование принятые граничные условия и параметры теплопроводности.
Геотермический градиент (рис. 3, В) имеет минимальные значения в юговосточной части Сибирской платформы, максимально увеличивается при приближения к
БРЗ и несколько уменьшается в Забайкальской складчатой области. Важная для нас центральная часть разреза отличается сложным распределением геотермического градиента:
до глубины 35 км он возрастает, затем до глубины 50 км уменьшается, а ниже снова увеличивается. Соответственно фиксируются некоторые особенности теплового потока qм
(рис. 3, Г).
Как известно, величина теплового потока на поверхности определяется уравнением
q = qк + qм [Добрецов и др., 2001], где qк – радиогенный тепловой поток, генерируемый в
верхней коре, qм – мантийный. Если предположить, что кора состоит из «гранитного» и
«базальтового» слоев одинаковой мощности (hк = hм = 20 км), тепловыделение в которых
соответственно 1,1·10-6 и 0,4·10-6 Вт/м3 [Артюшков, 1993], то величина теплового потока,
связанного с радиоактивным выделением тепла, составит 18,5 мВт/м2. По данным
Ю.А. Зорина и С.В. Лепиной [1984] qк ~ 20,1 мВт/м2. Для определенности в нашей модели
примем qк ~ 20 мВт/м2. Для юго-восточной части Сибирской платформы рассчитанная величина qм ~ 24 мВт/м2, т. е. с учетом qк получим q ~ 44 мВт/м2. По мере приближения к
центральной части значение qм увеличивается и составляет 30–38 мВт/м2 (q ~ 50...58
мВт/м2), а максимальное фиксируется в районе 305 км, где qм ~ 42 мВт/м2 (q ~ 62 мВт/м2).
Для Забайкалья qм ~ 33 мВт/м2 (q ~ 53 мВт/м2). Рассчитанная для глубины 5 км величина
теплового потока ниже наблюдаемой в настоящее время (70 мВт/м2) [Голубев, 2002]. Это
может быть связано с тем, что на современном этапе развития БРЗ дополнительным источником прогрева верхней коры являются флюиды, мигрирующие из аномальной мантии
в кору, и высокая гидротермальная активность.
Полученные значения в целом соответствуют геотермическим данным, согласно
которым средние величины современного теплового потока для Сибирской платформы,
БРЗ и Забайкалья равны соответственно 40, 60 и 50 мВт/м2. Это подтверждает исходное
положение моделирования о квазистационарности теплового режима БРЗ.
Таким образом, моделирование показало, что наличие горизонтальных вариаций
температур на нижней границе модели формирует сложное распределение температур в
вышележащих слоях. Следовательно, в природных условиях градиент температуры является генератором температурных напряжений и приводит к неоднородной деформации
литосферы.
Напряженно-деформированное состояние БРЗ в начале рифтогенеза:
«базовая» модель
Расчет НДС «базовой» модели, проводившийся с помощью программы NASTRAN,
показал, что совместное действие гравитационных сил и температурного поля приводят к
поперечному изгибу слоя [Адамович и др., 2003]. Как видно на деформированной модели
(рис. 4, А), тепловая аномалия на подошве разреза в его центральной части формирует
асимметричный куполообразный изгиб литосферной части мантии. Для удобства восприятия деформационная картина представлена таким образом, что величина максимальных
смещений составляет 4 % от длины расчетной области. Учитывая инициальную стадию
формирования БРЗ, расчеты проведены при коэффициенте Пуассона для литосферной
части мантии, равном 0,33 (при других его значениях принципиальные отличия в напряженном состоянии литосферы не выявлены).
На рис. 4, Б видно, что величина вертикальных смещений, вызванных температурными напряжениями, для границы Мохо больше, чем для земной поверхности. График
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(рис. 4, В) свидетельствует об утонении земной коры, причем максимальном в центральной части разреза (х= 280 км). Сопоставляя этот график с сейсмическим разрезом (рис. 4, Г),
отмечаем, что характер уменьшения мощности земной коры в юго-восточной части Сибирской платформы и в БРЗ согласуется с данными глубинного сейсмического зондирования.

Рис. 4. Характеристики состояния «базовой» модели БРЗ. А – вид формированной модели:
1 – земная кора, 2 – литосферная часть мантии; Б – вертикальные смещения поверхности земной
коры и границы Мохо в модели: 1 – земная поверхность, 2 – граница Мохо; В – изменение мощности земной коры (H – мощность коры при воздействии тепловой аномалии); Г – сейсмический разрез А–Б (см. рис. 1) через БРЗ: 1, 2 – глубины по отраженным и преломленным волнам; 3 – изолинии скорости (км/с); 4 – волноводный слой; 5 – зоны глубинных разломов; 6 – слой с пониженной
скоростью в верхах мантии; 7 – граничная, пластовая и средняя скорости (км/с); 8 – скважины; 9 –
осадки в рифтовых впадинах; 10 – близповерхностные разломы; I, II – внутрикоровые преломляющие и отражающие границы; М – граница Мохо; Ф – поверхность фундамента.

На рис. 5 показаны распределения в модели максимальных главных напряжений
 1 , максимальных касательных   1 3  / 2 и средних напряжений p p  1 2 3  / 3
. Необходимо отметить, что в силу исходных предположений задачи одна из главных осей
напряжений перпендикулярна плоскости разреза, т.е. ее направление согласуется с про587

стиранием БРЗ. Сама же величина этого горизонтального напряжения рассчитывалась из
условия отсутствия деформации в данном направлении.
Расчеты показали, что в вертикальном разрезе верхней части коры до глубины 15
км фиксируются знакопеременные главные напряжения (  1 ): в центральной части напряжения растяжения (  1 > 0), в северо-западной и юго-восточной – сжатия (  1 < 0). Максимальные значения  1 локализуются в центральной части, минимальные – в северозападной, средние – в юго-восточной (рис. 5, А). Сложное строение поля напряжений по
разрезу также отчетливо подчеркивают схемы распределения максимальных касательных
и средних напряжений (рис. 5, Б, В). Отметим четко прослеживаемую асимметрию распределения всех типов напряжений.

Рис. 5. Результаты расчетов напряженного состояния модели. А – максимальные главные
напряжения; Б – максимальные касательные напряжения; В – средние напряжения; Г – коэффициент Лоде–Надаи.

Полученная в результате неоднородного разогрева сложная, в целом горизонтально
слоистая по напряженному состоянию структура верхней части литосферы находит отражение и в ориентации главных напряжений (рис. 6). Ее анализ показал следующее. На
юго-востоке Сибирской платформы верхняя часть земной коры характеризуется обстановкой горизонтального сжатия (в геологической терминологии), ниже которой наблюдается переход в зону сдвигового поля напряжений (  2 – вертикальна); нижняя – тектоническим режимом растяжения ( 3 – вертикальна), а мантийный слой литосферы – сжатия (  1
– вертикальна). В Забайкальской складчатой области режим деформирования коры определяется условиями тектонического растяжения, а мантийного слоя литосферы – сжатия.
В БРЗ для коры фиксируется сложный режим тектонического растяжения из-за того, что горизонтальная в осевой части ось  1 , вне ее приобретает наклон к горизонту. Это
характерно для условий поперечного изгиба.
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Рис. 6. Ориентировка главных напряжений. А – максимальные, Б – промежуточные, В –
минимальные.

Мантийный слой литосферы находится в обстановке тектонического сжатия. Однако, по сравнению с западной частью разреза, на глубинах ниже 40 км, фиксируется поворот осей главных напряжений ( 2 и 3 ), что может свидетельствовать о формировании
здесь субвертикальной геологической неоднородности – глубинного разлома, согласного с
простиранием БРЗ.
Для более детального анализа деструкции литосферы используется критерий Кулона–Мора, отвечающий условиям существования сплошного тела при высоких давлениях
[Melosh, Williams, 1989]:
  с cos  

1   3
2

sin  ,

где τ – максимальные касательные напряжения;  1 и 3 – соответственно максимальные и
минимальные главные напряжения; с – прочность сцепления горных пород (порядка 50
МПа); φ – угол внутреннего трения (со средним значением порядка 30°) [Справочник...,
1969].
Для геологической среды условия, отвечающие нарушению приведенного неравенства, соответствуют ее разрушению, проявляющемуся в виде разрывов сплошности, пластического течения и пр. Согласно расчетам для литосферной части мантии в районе х =
250 км на глубине от 50 до 70 км наиболее вероятны нарушения сплошности и образование разрывов, которые могут привести к зарождению и/или активизации субвертикального глубинного разлома. О реальности этого свидетельствует зафиксированный выше поворот осей главных напряжений.
Восприятию сложной картины поля напряжений по разрезу помогает анализ распределения в пространстве равных значений коэффициентов Лоде–Надаи, характеризующих тип напряженного состояния (   22 1 3  /1 3  , где μ = –1 есть обобщенное растяжение, μ = 0 – сдвиг, μ = 1 – обобщенное сжатие) (см. рис. 5, Г). Вертикальный
разрез центральной части БРЗ в отличие от латеральных представляется наиболее простым: для него характерно обобщенное растяжение. Латеральные части отражают полную
гамму типов напряженных состояний, которая на стыке с Сибирской платформой пока
трудно объяснима, а на границе с Забайкальской складчатой областью представляет собой
слоистую структуру.
Обращает на себя внимание и асимметричная форма распределения значений коэффициента Лоде–Надаи по отношению к осевой части разреза. Она отражает особенно589

сти инициальной стадии формирования структуры рифта. Это хорошо подтверждается
геоморфологической асимметрией западного и восточного побережий оз. Байкал и известными данными о том, что ограничивающая западное побережье ветвь Приморского
разлома на первоначальном, дорифтовом этапе развивалась как взбросо-сдвиговая структура [Шерман, 1970а].
Отметим также, что при рассматриваемом механизме деформирования модели наблюдается асимметрия сил реакции на вертикальных границах расчетной области. Для
верхнего слоя их величина больше на северо-западе (х = 0), меньше на юго-востоке (х =
600); а для нижнего слоя – наоборот. Это говорит о формировании условий для возникновения горизонтальных движений в юго-восточном направлении, прежде всего в мантийной части литосферы.
В целом «базовая» модель отражает особенности начала развития БРЗ. Полученные
результаты дают основание считать, что механизм деформирования литосферы, в основе
которого лежит температурная аномалия, может инициировать растяжение коры и процесс рифтогенеза. На его начальной стадии именно она приводит к образованию сводового поднятия и возникновению разрушающих горизонтальных растягивающих напряжений
в верхней части земной коры. При этом создаются условия для зарождения глубинной зоны трещиноватости, по которой возможно проникновение в вышележащие слои горячего
мантийного вещества.
Таким образом, температурный режим на инициальной стадии рифтогенеза играет
решающую роль в деформировании литосферы и в вариациях ее напряженного состояния,
а также определяет первоначальную горизонтальную расслоенность упругой литосферы
по типам напряженно-деформированного состояния. Он формирует условия последующей
эволюции БРЗ, которая связана с заложением и развитием внутренних структурных неоднородностей в литосфере, в том числе и основных рифтовых структур.
Анализ напряженно-деформированного состояния при формировании
первичных неоднородностей в литосфере Байкальской рифтовой зоны
Результаты моделирования начальной стадии рифтогенеза в БРЗ на основе «базовой» модели показали, что деформации литосферы выражаются преимущественно в вертикальных движениях и формировании сводового поднятия, вызванных поперечным изгибом. В верхней части модели проявляются горизонтальные растягивающие напряжения,
инициирующие деструкцию земной коры в виде трещиноватости. В мантийном слое литосферы создаются условия для проникновения разогретого глубинного вещества. Естественно, эти возникающие на инициальной стадии структурно-вещественные неоднородности обладают иными физико-механическими свойствами. Кроме того, в ходе эволюции
под воздействием различных факторов происходит изменение свойств литосферы. Поэтому для исследования условий дальнейшего развития основных рифтовых структур и анализа напряженно-деформированного состояния требуется модификация модели. Для моделирования мы взяли параметры земной коры и литосферной части мантии, исходя из
современных данных о скоростях распространения сейсмических волн [Крылов и др.,
1981; Мишенькин и др., 1999]. В частности, значение коэффициента Пуассона для литосферной мантии принято 0,27. Эти изменения, как показали проведенные расчеты, принципиально не меняют картину напряженно-деформированного состояния начальной стадии рифтогенеза. Так, при уменьшении значения коэффициента Пуассона фиксируются
меньшие значения напряжений в земной коре и амплитуда сводового понятия.
Для выявления областей, наиболее подверженных процессам деструкции, а значит
и более сейсмоактивных, как и в «базовой» модели, использовался критерий разрушения
Кулона–Мора. Заметим, что согласно «Справочнику физических констант горных пород»
[1969] угол трения меняется от 10° до 60° для умеренно пластичных и хрупких материалов соответственно, а прочность сцепления оценивается примерно в 50 МПа для кристаллических пород. Фактически же наблюдаемые углы сдвига группируются в однородных
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породах около значений в 30° независимо от всестороннего давления и несмотря на разницу в текстурах, составе и степени постоянной деформации.
В работе X. Мелоша и К. Вильямса [Melosh, Williams, 1989] при моделировании
механизма образования грабена были использованы величины с = 40 МПа и φ = 40,4°, соответствующие «базальтовому» слою земной коры. Поэтому мы взяли для земной коры,
литосферной части мантии и мантийной структурной неоднородности величины этих параметров соответственно 40 МПа и 40°; 50 МПа и 30°; 50 МПа и 25°. В окончательном виде физические параметры обобщенной модели представлены в табл. 2.
Таблица 2
Физические параметры земной коры и верхней мантии, принятые для моделирования
(в скобках указаны параметры, учитывающие проникновение аномальной мантии в литосферу)

Физические параметры

Обозначения

Земная кора и участки
с измененными характеристиками
ПараметОбобщенры верхные параней коры
метры
БРЗ

Литосферная часть мантии
и участки с измененными
характеристиками
Параметры
Обобвнутренних
щенные
неоднороднопараметстей
ры
1,41011
1,81011
(1,451011)
0,27
0,28
3250
3000
(3200)
1,510-5
1,510-5
(1,410-5)

Модуль Юнга, Па

E

0,851011

0,81011

Коэффициент Пуассона



0,25

0,24

Плотность, кг/м3



2750

2600

Линейный коэффициент теплового расширения, 1/ºС
Прочность сцепления горных пород, МПа
Угол внутреннего трения
Коэффициент теплопроводности Вт/(мK)



0,810-5

0,810-5

c

40

40

50

50

φ

40

0

0

0

250

k

2,2

3,1

3,1

40

2,2

30

*В скобках указаны параметры, учитывающие проникновение аномальной мантии в литосферу.

Анализ результатов моделирования этого этапа развития БРЗ проводился путем
сравнения обобщенных моделей как со структурными неоднородностями (рис. 7, А), так и
без них. Установлено, что обоснованно введенные области структурно-вещественных неоднородностей меняют характер напряженно-деформированного состояния модели литосферы. Как показали проведенные расчеты, подобная модификация приводит к неустойчивости нижней границы возбужденного литосферного слоя, что фиксируется изменением
сил реакции на ней. Появляется дополнительная составляющая воздействия нижележащих
слоев, приводящая к смещению вверх нижней границы модели. Возникает необходимость
в замене «базовых» граничных условий. Поэтому далее при моделировании на «подвижной» части нижней границы задавались силы, соответствующие состоянию до введения
структурных неоднородностей.
Вид деформированной модели, включающей структурные неоднородности, представлен на рис. 7, Б. В центральной части расчетной области видно характерное смещение
вверх подошвы слоя литосферы. В природе это означает, что в соответствующей зоне
формируются условия для внедрения аномальной мантии.
Структурные неоднородности приводят к увеличению амплитуды ранее образовавшегося свода в центральной части (рис. 7, Б), однако мощность земной коры практически не меняется (рис. 7, Г). На рис. 7, Д представлен график изменения мощности верхней
и нижней частей земной коры (начальная их мощность K0 = 20 км). Он показывает, что
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утонение нижнего слоя значительно больше, чем верхнего. Максимальное уменьшение
мощности первого фиксируется в северо-западной части разреза, второго – в центральной.
Минимальное утонение обоих слоев характерно для границ формирующейся рифтовой зоны. В юго-восточной части разреза наблюдаются средние значения уменьшения мощности.

Рис. 7. Напряженно-деформированное состояние обобщенной модели. А – расчетная область для моделирования и граничные условия: 1 – земная кора, 2 – литосферная часть мантии, 3 –
структурная неоднородность в верхней части земной коры, 4 – структурная неоднородность в литосферной части мантии, 5 – силы, определяющие воздействие нижних слоев мантии, 6 – отсутствие смещений; Б – вид деформированной модели: 1–4 – см. А, 5 – аномальная мантия; В – вертикальные смещения поверхности земной коры: 1 – для модели без структурных неоднородностей,
2 – для модели со структурными неоднородностями; Г – относительное изменение мощности земной коры в моделях (H – мощность коры при воздействии тепловой аномалии, H0 – 40 км): 1, 2 – см.
В; Д – относительное изменение мощности верхней (1) и нижней (2) частей земной коры для их
моделей (K – мощность соответствующего деформированного слоя, K0 = 20 км).

В целом сохраняется картина горизонтально слоистой по напряженному состоянию
литосферы. В центральной, наиболее поднятой, части свода увеличиваются значения максимальных растягивающих напряжений  1 что способствует более интенсивной деструкции сводового поднятия. Структурные неоднородности приводят к изменению напряженного состояния на локальном уровне. Так, например, в северо-западной части разреза (х =
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= 150 ... 180 км) на глубинах от 20 до 30 км наблюдается поворот осей главных напряжений  2 и 3 . Иначе говоря, происходит смена тектонического режима растяжения на сдвиговый, что должно отразиться на формировании соответствующих структур в данной области.
Используя опыт работы X. Мелоша и К. Вильямса [Melosh, Williams, 1989], на основе критерия разрушения Кулона–Мора мы ввели величину

,

1   3
sin 
с cos 
2

которую предлагается рассматривать как «степень относительной деструкции литосферы». Значения χ могут изменяться от 0 до 1. Чем они больше, тем выше относительная деструкция субстрата. Однако при анализе степени деструкции не следует сравнивать значения, полученные для удаленных друг от друга глубинных уровней, так как параметры,
определяющие эту величину, не учитывают специфику вариаций значений с и φ с глубиной и носят обобщенный характер. Кроме того, при анализе разрушения верхнего слоя
коры должны привлекаться другие критерии хрупкого разрушения среды, более подходящие для описания разрывообразования в условиях растягивающих напряжений. Поэтому
расчеты с использованием величины χ проводились для глубин более 10 км.
На рис. 8 представлены результаты расчетов «степени относительной деструкции»,
а также графики изменения величины χ с глубиной по вертикальным сечениям в разных
частях расчетной области. Для удобства принято, что степень деструкции литосферы соответствует определенному диапазону значений χ может быть низкой (< 0,35), средней
(0,35–0,7) и высокой (> 0,7). Наиболее подверженной деструкции оказывается центральная часть разреза. Минимальные и средние значения χ характерны соответственно для северо-западной и юго-восточной частей, максимальные χ концентрируются в верхней части
земной коры (до глубины 17 км) в районе x = 300 км. В ее периферийных областях (сечения 1 и 4) на глубинах от 20 до 30 км фиксируются слои с максимально низкой степенью
деструкции (т.е. наименее подверженные процессам разрушения). Высокая степень деструкции наблюдается на глубине около 50 км в центральной и юго-восточной частях разреза (сечения 2–4).
Результаты сравнения расчетов «степени относительной деструкции литосферы»
по двум моделям (рис. 8) показали, что возникновение структурных неоднородностей, являющихся следствием подъема разогретой аномальной мантии, изменяет характер деструкции центральной части БРЗ. Так, в верхней части земной коры расширяется область
разрушения, в нижней в районе х = 270 км фиксируется рост «степени относительной деструкции», т. е. создаются «благоприятные» условия для деструкции и внедрения расплавленного вещества. В литосферной части мантии величина χ возрастает и расширяется
область ее высоких значений, что говорит о тенденции к разрастанию неоднородности
(рис. 8, А, Б и кривые 2 на В, Г).
В соответствии с обобщенной моделью при эволюции напряженно-деформированного состояния литосферы БРЗ сохраняется ее горизонтальная расслоенность по степени
относительной деструкции. Расчеты показывают, что в периферийных частях модели, соответствующих юго-восточной части Сибирской платформы и Забайкальской складчатой
области, средние слои коры не подвержены процессам разрушения (рис. 8, Б и кривые 1, 4
на Г). Они рассматриваются нами как асейсмичные. Несколько увеличивается мощность
слоя с повышенными значениями χ в центральной и юго-восточной частях разреза (ср.
кривые 2–4 на рис. 8, В, Г), в северо-западной такой слой отсутствует (кривая 1 на рис. 8,
В, Г), что согласуется с асейсмичностью Сибирской платформы и пониженной сейсмичностью в Забайкалье [Киссин, Рузайкин, 2000].
Моделирование с применением критерия разрушения Кулона–Мора показало возможность заложения в районе х = 350 км на глубинах от 40 до 60 км новой мантийной неоднородности, имеющей тенденцию к разрастанию в горизонтальном направлении. В це593

лом можно отметить, что условия для максимальной деструкции литосферы, а значит, и
для проявления сейсмических процессов, сохраняются в центральной части разреза, соответствующей непосредственно БРЗ. Причем, в первую очередь, процессы разрушения
должны проявляться в верхних слоях земной коры.

Рис. 8. Степень относительной деструкции обобщенной модели. А, В – для модели без
структурных неоднородностей; Б, Г – для модели со структурными неоднородностями. Номер
кривой соответствует номеру сечения на рис. А, Б.

Как показали результаты проведенного моделирования, структурные неоднородности вызывают увеличение вертикальных смещений горизонтальных границ раздела в центральной части разреза и дальнейший рост сводового поднятия с относительно крутым и
четко выраженным северо-западным бортом и пологим юго-восточным. Наличие структурных неоднородностей в литосфере усложняет картину распределения напряжений.
Возникающее напряженно-деформированное состояние обеспечивает условия как для образования субвертикальной области повышенной деструкции в нижней части коры, так и
для увеличения мантийной неоднородности, способствующей внедрению расплавленного
вещества в возбужденный слой. В центральной части разреза в верхних слоях коры концентрируется высокая напряженность, указывающая на дальнейшую эволюцию БРЗ, связанную с интенсивным разрушением сводового поднятия и развитием рифтовой впадины.
Оценка напряженного состояния при формировании
основных рифтовых структур
Результаты оценки напряженно-деформированного состояния БРЗ по обобщенной
модели показали, что его эволюция должна связываться с изменением взаимодействия
рифтовой зоны и более обширной окружающей территорией. Поэтому на нижней границе
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модели введены дополнительные вертикальные силы, отражающие возрастающее давление аномальной области на вышележащие слои. На юго-восточной вертикальной границе,
при этих условиях «подвижной», заданы сжимающие компенсирующие усилия, рассчитанные по обобщенной модели без структурных неоднородностей. Проникновение аномальной мантии также находит свое отражение в физических параметрах мантийной неоднородности (см. табл. 2). Внедрение аномальной мантии и изменение граничных условий приводят к росту растягивающих напряжений в сводовом поднятии и вызывают его
разрушение. В верхней части земной коры закладываются разломы. Их направление и
глубина обусловлены векторами главных растягивающих напряжений. Критерием для
оценки вероятности образования разломов в верхней части коры являлась гипотеза наибольших нормальных напряжений [Степин, 1988], согласно которой предельное состояние материала при сложном напряженном состоянии (разрыв) наступает тогда, когда максимальное главное напряжение достигает предела прочности при растяжении (в наших
расчетах принято, что предел прочности горных пород на растяжение составляет 100
МПа). Оценка развития конвективного течения реализовывалась заданием на части
нижней границы модели (рис. 9) горизонтальных сил с возрастающей величиной в соответствии с моделированием оттока вещества аномальной мантии в юго-восточном направлении.

Рис. 9. Характеристики состояния модели слоя литосферы с
учетом проникновения
аномальной мантии. А –
вид деформированной
модели до разрушения
сводового поднятия и
распределение
максимальных главных напряжений: 1 – воздействие аномальной мантии,
2 – отсутствие смещений; Б–Е – последовательность эволюции
разломов: вид части деформированной модели;
Ж – изменение мощности слоя, соответствующего земной коре:
1 – до разрушения сводового поднятия; 2 –
модель в состоянии Е; З,
И – степень относительной деструкции: 3 – до
разрушения сводового
поднятия, И – модель в
состоянии Е. Номер
кривой
соответствует
номеру сечения на рис.
8, А, Б.
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Последовательность появления и развития разломов, разрушающих свод и снимающих напряженность, показана на рис. 9, Б–Е. Вертикальные разломы моделировались
путем создания двойных узлов в соответствующей части модели, а наклонные – с помощью элементов типа slide line. Направление разлома определял узел с максимальным значением  1 на следующем глубинном уровне.
Численные модели позволили выявить дополнительные детали рассматриваемой
стадии континентального рифтогенеза. В литосферную часть мантии в области субвертикальной зоны (х = 250 км) внедряются наиболее легкие дифференциаты аномальной мантии, что усиливает давление на вышележащие слои. Оно вызывает увеличение горизонтальных растягивающих напряжений в верхней части земной коры и приводит к расколу
свода в районе х = 300 км (рис. 9, Б). Область концентрации растягивающих напряжений
смещается в северо-западную часть разреза, и в соответствии с гипотезой наибольших
нормальных напряжений в районе х = 280 км (рис. 9, В) закладывается сброс с падением
на юго-восток (угол падения около 65°). Распределение растягивающих напряжений показывает, что в следующую фазу разрушения свода формируется антитетический сброс в
районе х = 325 км (рис. 9, Г). Применительно к БРЗ именно эти разломы, как известно, ограничивают Среднебайкальскую впадину, ширина которой на рассматриваемом этапе порядка 45 км.
Дальнейшее разрушение свода (рис. 9, Д, Е) приводит к постепенному падению величин горизонтальных растягивающих напряжений. Однако с течением времени все сильнее должно проявляться влияние развивающегося конвективного течения, что моделировалось заданием горизонтальных сил на нижней границе модели. Их действие приводит к
закономерному росту разлома, ограничивающего впадину с северо-западного борта, в результате чего она становится асимметричной. Из анализа растягивающих главных напряжений можно сделать вывод, что в процессе эволюции БРЗ происходит ее расширение в
юго-восточном направлении и углубление главных разломов до 20–25 км.
Формирование структур в верхней части земной коры находит свое отражение в
характере изменения мощности последней: максимальное ее утонение фиксируется в зоне
сброса в северо-западной части разреза (рис. 9, Ж). В целом на начальном этапе рифтогенеза происходит уменьшение мощности земной коры и горизонтальное растяжение порядка 1 км рассматриваемого литосферного слоя в направлении на юго-восток.
Сравнительный анализ графиков изменения величины χ (рис. 9, З, И) показывает,
что разрушение сводового поднятия приводит к замедлению процесса деструкции в северо-западной части разреза (кривая 1), а в центральной, наоборот, создаются условия для
более интенсивной деструкции в верхних слоях земной коры (кривые 2, 3), Полученный
результат соответствует геофизическим данным, согласно которым в интервале глубин
11–22 км фиксируется слой высокой электропроводности [Мац, Уфимцев, Мандельбаум,
2001]. Причиной его возникновения является повышенная раздробленность верхней части
коры БРЗ [Очерки..., 1977]. На этих же глубинах фиксируется и сейсмический волновод.
Для нижней части коры значения χ (кривые 2, 3) также показывают усиление процессов
деструкции. В Забайкалье слой с относительно низкой деструкцией будет проявляться на
меньших глубинах, а с высокой (повышенные значения χ) сохранится в верхней части
мантии на глубине около 50 км (кривая 4). Если сопоставить полученные данные с сейсмическим разрезом (см. рис. 4, Г), то можно заметить, что в южной части Сибирской платформы и в Забайкальской складчатой области примерно на глубинах, где располагается
слой с низкими значениями χ, фиксируются отражающие границы сейсмических волн.
Теоретически дальнейшая эволюция рифта может быть связана с активизацией как
разлома в юго-восточной части разреза, так и разлома в осевой его части. В любом случае
максимальные значения растягивающих главных напряжений смещаются в юго-восточное
крыло рифта. Представляется, что в природной ситуации миграция напряженности включает значительно большее количество циклов. Однако, в конечном счете, «разрушающая
напряженность» будет смещаться в юго-восточном направлении. Применительно к БРЗ
596

это означает, что ее юго-восточное крыло развивается в структурном плане медленнее северо-западного. Последнее хорошо согласуется с данными, по которым западный борт
Байкальского рифта, в отличие от восточного, характеризуется слабой современной сейсмической активностью [Киссин, Рузайкин, 2000]. Таким образом, в самом начале континентального рифтогенеза создаются условия не только для формирования асимметрии
рифтовых впадин, но и для неравномерно протекающих в плечах рифта геодинамических
процессов.
Итак, основными результатами математического моделирования условий формирования БРЗ являются следующие.
1. Температурная аномалия на нижней границе литосферного слоя, возникшая при
подъеме разогретой аномальной мантии, определила неравномерный прогрев литосферы
рифтовой зоны. Градиент температуры явился источником температурных напряжений.
Совместное действие гравитационных сил и температур привело к довольно сложному
распределению напряжений в верхней части литосферы и к ее изгибовым деформациям,
обусловившим вертикальные смещения. Возникли большие растягивающие напряжения,
достаточные для начала разрушения верхней части коры. Сформировались условия для
образования глубинного разлома.
2. Начальная стадия рифтогенеза характеризуется не только структурновещественными преобразованиями литосферы БРЗ, но и сложной неустойчивостью напряженно-деформированного состояния региона: начинается внедрение аномальной мантии. Это приводит к дополнительному давлению, оказываемому аномальной мантией на
вышележащие слои, и в дальнейшем к развитию конвективного течения ее вещества в
юго-восточном направлении. В верхней части земной коры растут горизонтальные растягивающие напряжения, вызывающие интенсивную деструкцию сводового поднятия.
3. Закономерная эволюция напряженного состояния БРЗ приводит к формированию
крупных разломов, окаймляющих рифтовые впадины. Разрывообразование в верхней части земной коры обеспечивается смещением максимальных горизонтальных растягивающих напряжений от одного плеча рифта к другому, что вызывает, в свою очередь, миграцию сейсмической активности. В центральной части БРЗ происходят интенсивные процессы разрушения, а в периферийных сохраняются слои, не подверженные деструкции.
Таким образом, температурная аномалия, возникающая вследствие воздействия на
слой литосферы разогретой аномальной мантии, является одним из источников рифтогенеза. Она способствует формированию прототипов главных структурных элементов БРЗ
(разломов и рифтовых впадин), тем самым играя важную роль как на ранней, так и на более поздних стадиях эволюции рифта. Именно температурная аномалия определяет характер геодинамических процессов, происходящих в литосфере БРЗ.
Резюмируя результаты проведенных исследований начальной стадии эволюции напряженно-деформированного состояния БРЗ, отметим, что инициальный разогрев участка
континентальной литосферы является достаточным условием для возникновения и развития Байкальского рифта (в принципе любого другого континентального рифта), т.е. начальная стадия рифтогенеза в Байкальском регионе связана с активным механизмом. Кроме того, результаты моделирования еще раз подтвердили точку зрения Н.А. Логачева
[2001], согласно которой рифтогенез как глубинный процесс, сопровождаемый растяжением и раздроблением литосферы, может состояться в определенным образом подготовленных для его реализации термодинамических и структурных условиях.
Результаты проведенных исследований обоснованного сценария развития БРЗ могут быть распространены и на другие континентальные рифтовые зоны. Выполненные
расчеты следует использовать при установлении связей между НДС и различными геодинамическими процессами и/или геофизическими полями. Кроме того, расчет различных
параметров НДС континентальных рифтовых зон по предложенным моделям экономически выгоден при использовании метода конечных элементов в силу его обоснованности и
удобства в алгоритмизации и реализации на компьютере.
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СТРУКТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ КИМБЕРЛИТОВЫХ ТЕЛ
МАЛО-БОТУОБИНСКОГО РАЙОНА (ЯКУТИЯ)*

С помощью методов тектонофизики изучена разломная тектоника платформенного
чехла в пределах Вилюйско-Мархинской зоны разломов в Мало-Ботуобинском алмазоносном районе. Установлено, что формирование сети разрывных нарушений в пределах
осадочного чехла территории происходило в результате трех этапов сдвиговых движений
по разломам фундамента. В строении сдвиговых зон, сформировавшихся в платформенном чехле, наблюдается наложение разновременных парагенезисов разрывов разных этапов. Известные кимберлитовые тела приурочены к участкам взаимодействия сдвиговых
кулис север-северо-восточного направления, где на определенных этапах развития возникали локальные структуры растяжения (дуплексы и пулл-апарт).
Как известно, стуктурные факторы, играют определяющую роль в локализации
магматогенных месторождений полезных ископаемых. Не являются исключением в этом
плане и кимберлитовые трубки. Поэтому выделение факторов структурного контроля
кимберлитовых тел и разработка на их основе поисковых критериев и признаков является
одном из важнейших составляющих научного обеспечения прогнозно-поисковых работ.
Основной упор при изучении взаимосвязи разломов и кимберлитового магматизма в
сложных условиях слабообнаженных платформенных территорий традиционно делался на
геолого-геофизические и геоморфологические методы. Опыт прошедших лет убедительно
свидетельствует о том, что данных полученных с их помощью, не всегда достаточно для
решения поставленных задач. Необходимо привлечение прямых геолого-структурных методов, специально ориентированных на выявление в верхних частях платформенного чехла разломных зон, изучение их внутреннего строения и динамики развития. Весьма перспективным в этом плане является комплексный подход к изучению разломов, базирующийся на совокупности тектонофизических методов, позволяющих получать принципиально новую информацию о внутреннем строении кимберлитовмещающих разломных
зон. В настоящей статье представлены результаты совместных тектонофизических работ,
проведенных ЯНИГП ЦНИГРИ АК «АЛРОСА» и ИЗК СО РАН в пределах МалоБотуобинского алмазоносного района.
Краткая характеристика разломкой тектоники района
Мало-Ботуобинский район занимает бассейны рек Малая и Большая Ботуобия
(правые притоки среднего течения р. Вилюй). В его пределах расположено Мирнинское
кимберлитовое поле с известными месторождениями алмазов: трубками Мир, Интернациональная, Дачная и другие. Основным элементом разломной структуры МалоБотуобинского района является Вилюйско-Мархинская зона разломов. Известно, что в
фундаменте платформы она состоит из серии субпараллельных, сближенных в пространстве разрывных нарушений субмеридионального направления, которые уверенно выделяются сейсморазведкой по горизонту КБ (граница раздела вендских и нижнекембрийских
отложений). В потенциальных полях нарушения имеют вид линейных положительных
аномалий различной интенсивности за счет того, что их сместители выполнены дайками
основных пород. Региональные разломы фундамента проявляются и в фанерозойском
платформенном чехле, как линейные зоны шириной до 2,5–3 км с повышенной плотностью сети локальных разрывов. Внутреннее строение этих зон было слабо изучено, несмотря на то, что именно в их пределах размещены все обнаруженные к настоящему времени алмазоносные кимберлитовые тела. Региональные разломы фундамента других направлений, отличных от субмеридионального, проявлены в геофизических полях и рельефе менее отчетливо, фрагментарно, что приводило к существенно разным вариантам интерпретации их роли в контролировании пространственного размещения кимберлитовых
*
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тел. Например, предполагалось, что существенную роль в контроле кимберлитовых тел
играют разломы северо-восточного [Варламов, 1975], субширотного [Бабаян и др., 1976;
Фомин, 1992] и, наконец, северо-западного [Бисзайс, 2002; Борис, Францессон, 1992;
Малчанов, Саврасов, 1985; Харькив и др., 1972] направлений.
Изложенное показывает, что для территории Мало-Ботуобинского района прямые
геолого-структурные данные, характеризующие строение разломной сети в пределах
платформенного чехла, практически не устанавливаются. Поэтому первым шагом в наших
исследованиях стало создание сети точек наблюдения согласно принципам тектонофизического анализа [Семинский, 2003]. Основными объектами изучения служили наиболее
достоверно установленные по геофизическим данным разломы Вилюйско-Мархинской
зоны – Западный, Параллельный, Центральный и Восточный. Были выполнены площадные исследования на площади Мирнинского кимберлитового поля, маршрут по р. Малая
Ботуобия от пос. Алмазный до пос. Светлый, а также изучение карьеров трубок Дачная,
Таежная и Мир. Всего в процессе работ создано 78 точек тектонофизических наблюдений
(рис. 1) в отложениях палеозоя и мезозоя, в пределах которых охарактеризовано, в общей
сложности, около 6000 тектонических трещин и разноранговых разрывных нарушений.
Установлено, что определяющую роль в тектоническом строении осадочного чехла
играют субвертикальные и субгоризонтальные разрывные нарушения локального ранга.
Первые, как правило, представлены зонами повышенной трещиноватости, грубого рассланцевания и дробления пород мощностью от первых метров до десятков, редко – сотен
метров. По своей пространственной ориентации наиболее многочисленными являются зоны северо-северо-восточного простирания. Меньшую распространенность имеют зоны
северо-западной и близширотной ориентировок, с тенденцией разделения последних на
восток-северо-восточные и запад-северо-западные. Кинематика субвертикальных разрывов всех указанных ориентировок неясна. Наиболее отчетливо фиксируются малоамплитудные (первые сантиметры – первые десятки см) вертикальные смещения, преимущественно, сбросового, реже взбросового типа. Они восстанавливаются достаточно уверенно
благодаря многочисленным горизонтальным маркерам, в роли которых выступают границы слоев осадочного чехла. Диагностика сдвиговых смещений выполнена при прямых наблюдениях с необходимой достоверностью в ограниченном количестве случаев. В большинстве случаев наличие сдвиговых смещений определялась при камеральной обработке
по характерному рисунку поясов трещиноватости, расположенных по дуге большого круга на структурных диаграммах, получаемых при вынесении на них элементов массовых
замеров параметров трещин [Гладков, Семинский, 1999; Данилович, 1961].
Субгоризонтальные нарушения представлены зонами межслоевых срывов и послойных нарушений (зоны повышенной трещиноватости и дробления пород) мощностью
от первых сантиметров до нескольких метров. Основной тип смещений по ним – надвиговый. Надвиговый характер субгоризонтальных разрывов чаще всего устанавливался по
наличию характерных структур – приразломных заворотов слоев и складок, а также надвиговых дуплексов. Немногочисленные прямые наблюдения надвигов позволяют выделить среди них две основные системы северо-восточного и запад-северо-западного простирания с углами падения сместителей от 5 до 15°. Амплитуды смещений по субгоризонтальным разрывам колеблются (в зависимости от ранга структур) от первых см до первых
десятков м. Отмечены структурные признаки взаимодействия субвертикальных и послойных разрывных нарушений, свидетельствующие о их синхронном "срабатывании". При
дальнейшей обработке собранного материала использовались различные тектонофизические методы.
Парагенетический анализ ориентировок дизъюнктивных и
пликативных структур
Для анализа использовались данные об элементах залегания разноранговых субвертикальных разрывных нарушений и систем субвертикальных трещин, а также складча599

тых структур. При этом строились розы-диаграммы простираний того или иного типа
структур как для всей выборки, так и раздельно для пород разного возраста (палеозой и
мезозой), что в дальнейшем позволило выйти на возрастные привязки выделяемых этапов
становления разломной сети района.

Рис. 1. Карта фактического материала полевых тектонофизических исследований сезонов
2002–2003 гг.: 1 – точки полевых тектонофизических наблюдений: а) сезона 2002 г., в) сезона 2003 г.;
2 – диаграммы массовых замеров трещин в точках наблюдений сезона 2003 г. Количество замеров
от 30 до 100 шт. Изолинии проведены начиная с 0,5 % с шагом 1,0 %; 3 – разломы установленные
по результатам геофизических работ; 4 – трубки: а) туфовые, в) кимберлитовые; 5 – речная сеть.
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Розы-диаграммы полученные при рассмотрении всей выборки того или иного типа
разрывных структур приведены на рисунке 2А, Г, Ж. Рисунок 3 характеризует направление осей складчатых структур. Суммарная картина основных направлений разрывных нарушений и складок, определяющих тектоническое строение осадочного чехла МалоБотуобинского района, представлена на рисунке 4А. С учетом ранее полученных данных
[Гладков и др., 2003, 2004], можно констатировать, что эта картина образована в результате наложения сдвиговых парагенезисов дизъюнктивных и пликативных структур формировавшихся и активизировавшихся в течение, как минимум, трех этапов (рис. 4Б, В и Г).

Рис. 2. Розы-диаграммы простираний дизъюнктивных структур на площади МалоБотуобинского района.
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Рис. 3. Роза-диаграмма простираний шарниров
складок на площади Мало-Ботуобинского района. 23
замера. Значение максимального луча – 21 %.

Разбраковка данных (рис. 1Б, В, Д, Е, 3, И)
указывает на неодинаковую степень интенсивности структур различных парагенезисов в разных
по возрасту породах. Например, субвертикальные
разрывные нарушения (R и R'-сколы левосдвигового парагенезиса, рис. 4В) практически не отражены максимумами на диаграмме замеров в палеозойских породах (рис. 2Б). В мезозойских же
отложениях ярко проявляются как право-, так и
левосдвиговый парагенезисы (рис. 2В). В противоположность этому, на диаграммах замеров субвертикальных систем трещин в мезозойских и палеозойских образованиях лучше
выражены максимумы отвечающие R и R'-сколам левосдвигового парагенезиса (рис. 2З,
И). Субгоризонтальные нарушения (t-разрывы) левосдвигового этапа дают интенсивные
максимумы не зависимо от возраста пород. Структуры сжатия (аналог t-разрывов) для
правостороннего сдвигового этапа наиболее отчетливо выражены на диаграмме осей
складок, подавляющее большинство которых зафиксировано в oтложeнияx палеозоя.
Максимумы субгоризонтальных разрывных нарушений (надвигов) этапа субмеридионального сжатия (и субширотного растяжения) (рис. 4Г) присутствуют в породах обоих
возрастов, но в палеозойских они интенсивнее.

Рис. 4. Основные направления разрывных нарушений и складчатых структур на площади
Мало-Ботуобинского района (А) и результаты парагенетического анализа (Б, В, Г). Сплошными
линиями показаны простирания субвертикальных разрывных нарушений, пунктиром – простирание субгоризонтальных (надвиговых) нарушений, точками – ориентировки осей складок.

Сквозной характер проявления структур правосдвигового парагенезиса в разновозрастных породах является свидетельством в пользу его более древнего возраста. Начало
формирования разрывов этого этапа, скорее всего, следует относить к раннему-среднему
палеозою. Появление их в породах мезозоя обусловлено активизацией разрывов данного
направления в последующих полях напряжений. "Половинчатое" отражение разрывных
структур левосдвигового парагенезиса в отложениях мезозоя и палеозоя позволяет предположить их формирование в среднепалеозойское – верхнемезозойское время. И, наконец,
последний этап – активизация сформированной сети субвертикальных разрывов и формирование надвигов субширотного простирания (рис. 4Г) имеет предположительно среднепозднемезозойский возраст. На это указывает преимущественно сбросовый характер вертикальной компоненты смещения по субвертикальным нарушениям север-северовосточного и север-северо-западного простирания (которые ориентированы на этом этапе
под достаточно тупым углом к оси растяжения) в мезозойских породах.
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Анализ полей тектонических напряжений по результатам
детального изучения трещиноватости
Одним из важных элементов тектонофизического анализа является восстановление
полей напряжений, которые определяют формирование и активизацию разломной сети
района и, в конечном счете, лoкaлизацию кимберлитовых тел. Решение этого вопроса для
площади Мало-Ботуобинского района осуществлялось на базе детального изучения трещиноватости. Основу для построений cocтавили документация основных характеристик
трещинной сети в коренном выходе и диаграммы массовых замеров трещин, выполненные в большинстве точек наблюдений. Выделение сопряженных пар систем трещин проводилось с использованием критериев М.В. Гзовского [1975], В.Н. Даниловича [Данилович, 1961], П.Н. Николаева [Николаев, 1977], а также исходя из наличия и строения тройственных парагенезисов [Семинский, 1994, 2003]. Пример построений, для определения
направлений осей главных нормальных напряжений в одной из точек наблюдений, приведен на рис. 5.

Рис. 5. Диаграммы массового замера трещин и результаты восстановления осей главных
нормальных напряжений в точке наблюдения 21002. Карьер трубки Таёжная. А, Б – круговая (А) и
прямоугольная (Б) диаграммы массового замера трещин. 100 трещин, проекция на верхнюю полусферу, шаг изолиний 1 % (начальная изолиния-0,5 %); В, Г, Д – резулътаты восстановления поля
тектонического напряжения (см. пояснения в тексте). Тонкими стрелками показано направление
разбросов у максимумов систем трещин (по Николаеву, 1977). Крупными стрелками – направление оси сжатия (черные) и растяжения (белые).

Полученные решения в каждой из точек наблюдения были сведены в таблицу,
фрагмент которой приведен ниже. Подавляющее большинство из них относится к сдвиговому типу. Обращает на себя внимание тот факт, что во многих точках отмечаются положения осей главных нормальных напряжений, соответствующих двум и более полям напряжений. В ряде случаев это отражает локальные вариации единого поля первого первого порядка. Однако большая часть полученных данных все-таки указывает на наличие 2-3
независимо проявляющихся полей тектонических напряжений, причем проявленных регионально. В пользу последнеготезиса свидетельствуют сводные розы-диаграммы направлений осей субгоризонтальных сжатия (σ3) и растяжения (σ1) (рис. 6). На диаграммах построенных по данным без разделения по возрасту пород (рис. 6А и Г) проявлены максимумы соответствующие положению осей главных нормальных напряжений трех типов
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полей: 1) СВ сжатие – СЗ растяжение; 2) СЗ сжатие – СВ растяжение и 3) субмеридиональное сжатие – субширотное растяжение.

Рис. 6. Розы-диаграммы направления осей главных нормальных напряжении сжатия (А, Б,
В) и растяжения (Г, Д, Е), восстановленных в точках наблюдения на площади МалоБотуобинского района.

Разделение полученных результатов относительно возраста пород, в которых проводились измерения (рис. 6Б, В, Д и Е), позволяет наметить четкую временную последовательность проявления того или иного типа поля напряжений. Отчетливо видно, что первый тип (СВ сжатие – СЗ растяжение) наиболее интенсивно проявлен в породах палеозоя
(рис. 6Б и Д), второй тип (СЗ сжатие – СВ растяжение) имеет примерно одинаковую представительность как в палеозойских, так и мезозойских отложениях (рис. 6Б, В, Д и Е), и,
наконец, третий тип (субмеридиональное сжатие – субширотное растяжение) почти полностью приходится на мезозойские образования. Такой вывод совпадает с результатами
парагенетического анализа ориентировок разрывных и складчатых структур (см. рис. 4).
Экспериментальные работы
Результаты, полученные в процессе анализа полевого материала, были подвергнуты экспериментальной проверке методом физического моделирования.
Была проведена серия экспериментов на двухслойной модели, имитирующей систему "фундамент–чехол". Нижний слой, имитирующий фундамент, готовился из водной
пасты монтмориллонитовой глины вязкостью 107-8 Па·с, что в пересчете через коэффициенты подобия соответствует литосфере с вязкостью η = 1022-23 Па·с. После размещения
этого слоя на рабочей поверхности экспериментальной установки в нем закладывались
линейные неоднородности, имитирующие главные разломы Вилюйско-Мархинской зоны:
Западный, Параллельный, Центральный и Восточный. Неоднородности-"разломы" задавались в виде щелевидных прорезей определенной ширины, которые заполнялись тем же
модельным материалом, но с существенно сниженной (до 103-4 Па·с) вязкостью. Подготовленный к эксперименту "фундамент" был представлен системой узких линейных бло604

ков, разделенных зонами "разломов". Пространственное расположение неоднородностей в
модели, их морфологические особенности, а также ширина находились в полном соответствии со специально построенной для целей эксперимента структурной схемой, в основу
которой была положена сводная карта магнитного поля центральной части МалоБотуобинского района м-ба 1 : 10 000. После подготовки нижнего мoдeлируемого слоя он
перекрывался другим слоем бентонитовой глины толщиной 4·10-2 м и вязкостью 104-5 Па·с,
имитирующим осадочный чехол мощностью 2 км и средней вязкостью 1019-20 Па·с.
Экспериментальная установка позволяла задавать право- и левосторонние горизонтальные перемещения всех блоков "фундамента" относительно друг друга с заданными
скоростями, соответствующими по условиям подобия природным скоростям в десятые
доли миллиметров в год. Эксперимент проводился в два этапа. На первом из них задавались правосторонние перемещения системы блоков, при которых разделяющие их зоны
разломов функционировали как правые сдвиги. На втором этапе, равном по длительности
первому, после реверса перемещения системы блоков "фундамент" сменялись с право- на
левосторонние. В результате двухэтапного разнонаправленного деформирования модели в
"чехле" над "глубинными разломами фундамента" сформировались сдвиговые зоны внутреннее строение которых представлено разновременными и разноориентированными
структурными парагенезисами разрывов R- и R'-типов (рис. 7Б и В). Полученные экспериментальные данные подтвердили предлагаемую геодинамическую модель многоэтапного формирования основных систем разрывных нарушений осадочного чехла в пределах
Вилюйско-Мархинской зоны и намеченную полевыми тектонофизнческими методами последовательность в смене кинематики движений по ним с право- на левосторонние.

Рис. 7. Схема главных разломов и расположения полевых тектонофизических наблюдений
на площади Мало-Ботоубинского района (А); результаты тектонофизического моделирования
формирования этапов в развитии главных разломов района (Б, В: 1 – точки полевых тектонофизических наблюдений; 2 – осевые линии разломов Вилюйско-Мархинской зоны; 3 – трубки: а) туфовые, б) кимберлитовые; 4 – участок воспроизведенный на модели; 5 – реки; 6 – разрывы на поверхности модели; 7 – границы сдвиговых зон на модели; 8 – площадь возможного расположения
трубки Мир.
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Таблица
Фактические данные и результаты реконструкций полей напряжений
№ т.н.

Возраст
пород

20101а
20101б
20102

Mz

20201
20202

Mz
Pz

20301

Mz

20302

Pz

20401

Mz (тр)

20402

Mz (тр)

20403

Mz (тр)

Pz

Азимут
падения
190
230
60
350
60
90
340
130
190
100
110
80
60
160
20
190
310
5
40
235
0
120

Сопряженные системы
Угол
Азимут
падения
80
250
80
130
50
225
70
100
65
220
80
180
80
110
70
315
75
70
40
280
80
347
80
7
15
240
75
260
60
205
80
265
50
135
30
210
80
120
75
325
50
190
50
285

Угол
80
80
40
65
40
80
85
15
65
70
80
80
15
80
20
80
15
20
80
80
40
40

s1
аз. скл.
40
90
289
316
52
225
135
308
219
280
228
223
330
300
197
47
127
148
170
101
140
349

Оси нормальных напряжений
s2
s3
угол
аз. скл.
угол
аз. скл.
угол
12
220
78
310
0
0
180
75
360
15
81
144
7
53
5
3
50
54
224
36
13
144
12
276
73
0
135
76
315
14
3
36
72
226
17
62
40
1
131
28
6
121
53
313
36
15
190
0
100
75
20
48
70
318
0
12
43
78
314
0
90
150
0
240
0
3
200
71
31
19
70
291
2
21
20
13
227
77
317
0
72
221
1
311
18
82
285
6
15
5
0
80
77
260
13
17
268
72
9
4
83
274
5
5
5
81
204
7
113
5
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Угол между системами
59
82
89
82
77
88
52
85
71
70
60
72
30
83
80
74
65
49
79
87
90
89

Критерии
выделения
систем
Н
Н
Н
Н
Н
Нп
Тр
Н+Д
Тр
Д
Нп
Н
Н
Тр
Тр
Н
Тр+Д
Н
Нп
Тр
Нп+Д
Д

Особенности строения и формирования разломно-блоковой структуры
Мало-Ботуобинского района
Установленные особенности проявления разрывных деформаций над разломами
Вилюйско-Мархинской зоны в верхних слоях платформенного чехла и результаты физического моделирования [Гладков и др., 2003, 2004] позволяют, несмотря на очень неравномерный характер распределения точек наблюдения, построить схему разломноблокового строения для южного участка площади исследований – территории Мирнинского кимберлитового поля. Основой для нее послужили данные, характеризующие элементы залегания и основные параметры разрывных нарушений, а также систем трещин,
зафиксированные при изучении коренных выходов. При построениях линии разрывных
нарушений проводились на основании следующих критериев:
- прямые наблюдения зон повышенной трещиноватости и дробления;
- выделение в точке наблюдения наиболее интенсивной системы трещин в качестве
возможного разломного направления;
- наличие спрямленных отрезков речных долин и прочих форм рельефа;
- наличие нарушения, выделенного по геофизическим данным.
Первые два из них были определяющими независимо от наличия или отсутствия
геоморфологических или геофизических данных, которые использовались, главным образом, как вспомогательные для трассирования нарушений на участках, где отсутствовали
точки наблюдений. Кроме указанных критериев, при проведении линий разрывных нарушений учитывались известные закономерности строения сдвиговых разломных зон и результаты выполненного физического молирования (см. рис. 7В).
Это касалось, прежде всего, различий в протяженности и выраженности разных
групп опережающих разрывов (R и R'-сколов), а также взаимоотношений разрывных
структур, сформированных на разных этапах.
Полученная в результате комплексного рассмотрения геолого-структурных, геоморфологических и геофизических данных схема (рис. 8) наиболее полно отражает строение сети разрывных нарушений для центральной части участка, где сосредоточена основная масса точек наблюдения. Для остальной территории разломная сеть пока охарактеризована фрагментарно. Основными элементами итоговой схемы являются серии субпараллельных разрывных нарушений север-северо-восточного и север-северо-западного простираний, характеризующихся практически вертикальным падением. Как первые, так и
вторые имеют кулисообразное расположение в зонах, проявленных над субмеридиональными разломами фундамента (Западный, Параллельный, Центральный и Восточный).
Именно взаимодействием нарушений указанных ориентировок определяется тот факт, что
на изученной площади преимущественное развитие имеют Х-образные узлы пересечения
разрывов, а также ромбовидные, вытянутые в субмеридиональном направлении блоки.
Нарушения других направлений (восток-северо-восточного и запад-северо-западного)
подчиненное значение и осложняют структурный план участка, определяя появление более мелких блоков треугольной и трапециевидной формы.
Несмотря на внешнее подобие результатам экспериментальных работ, природная
схема характеризуется рядом особенностей. Во-первых, в отличие от итоговой картины,
полученной в эксперименте (см. рис. 7А и Б), где практически все разрывы проявились
только над разломами в фундаменте, на территории Мирнинского кимберлитового поля
устанавливаются разрывы, проявленные в широких линейных блоках, разделяющих разломные сместители (например, между Западным и Параллельным разломами). Можно
предположить, что здесь также имеет место субмеридиональный разлом (по каким-либо
причинам не выполненный дайковым телом и поэтому "невидимый" для методов геофизики), хотя этот вопрос требует дополнительного изучения и обоснования. Во-вторых, над
cближeнными в пространстве парами разломов (например, Параллельный – Центральный,
Кюелляхский – Западный) часто формируется единая сеть нарушений, хотя в эксперименте каждая из таких разломных зон характеризуется автономным строением. Это может
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быть вызвано рядом причин: усложнением разрывообразования в слоистых толщах чехла
(что пока не было воспроизведено в моделях), объединением нарушений, принадлежащих
разным разломным зонам в процессе мезозойской активизации (которая также происходила в сдвиговом поле напряжений) и т. д.

Рис. 8. Схема разломно-блокового строения Мирнинского кимберлитового поля: 1 – разломы в верхних слоях платформенного чехла: а) установленные, б) предполагаемые; 2 – разломы
фундамента, выделенные по геофизическим данным: 1 – Кюеляхский, 2 – Западный, 3 – Параллельный, 4 – Центральный, 5 – Восточный; 3 – трубки: а) кимберлитов, б) туфов; 4 – речная сеть.

Тектонофизическая модель структурного контроля кимберлитовых тел
Мало-Ботуобинского района
Тектонофизический анализ установленных в процессе полевых исследований пространственно-кинематических характеристик систем разрывных нарушений локального
ранга в осадочном чехле показал, что они не укладываются в модель одноактного тектонического развития Вилюйско-Мархинской зоны. Их удовлетворительное объяснение
возможно только с позиций проявления в зоне как минимум трех этапов тектонической
активизации с разнонаправленным характером сдвиговых перемещений по субмеридиональным разломам фундамента. В результате в верхних слоях платформенного чехла проявились широкие разломные зоны, не имеющие магистрального сместителя, внутреннее
строение которых определяется наложением структурных парагенезисов разных этапов
деформаций. Полученные данные позволяют по-новому взглянуть на проблему локального структурного контроля кимберлитовых тел, исходя из известных закономерностей
строения и развития сдвиговых зон [Семинский, 2003; Aydin, Nur, 1982; Hatcher, 1990;
Twiss, Moores, 1992].
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Любая модель, предполагающая внедрение кимберлитового расплава (тела), основывается на наличии участков растяжения земной коры, обеспечивающего раскрытие тех
или иных направлений разрывов, определяющих движение и локализацию расплава. В
сдвиговых зонах к структурам растяжения относятся разрывы n-типа, формирующиеся
перпендикулярно оси растяжения действующего поля напряжений. Подобная модель использовалась С.Х. Уайтом [White et al., 1995] при рассмотрении структурного контроля
кимберлитовых и лампроитовых даек в Африке и Aвстралии, которые, по его мнению,
приурочены к узлам сопряженных сдвиговых разломов. В тоже время известно, что в
сдвиговых зонах обстановка локального растяжения чаще всего возникает на участках
взаимодействия прорастающих субпараллельных разрывов (R-сколов) или на участках
изгиба сдвигового сместителя. В этом случае в результате движений по субпараллельным
разрывам или отрезкам единого сместителя (когда смещения крыльев направлены в разные стороны) возникают либо структуры пулл-апарт (рис. 9), либо дуплексы растяжения
(рис. 10). Первые из них представляют собой, по сути, грабенообразные структуры проседания (провала). Для структур пулл-апарт характерно превалирование растяжения, приводящее к раскрытию разрывов. Дуплексы представляют собой более сложные структуры. В
их строении проявляется сочетание деформаций сдвига и растяжения, приводящее к проседанию и вращению блоков. В этом случае в разрезе часто можно наблюдать так называемую сбросовую "структуру цветка".

Рис. 9. Формирование в зоне сдвига структур сжатия и растяжения [Hatcher, 1990]. Модели
формирования в зоне сдвига структур сжатия – приподнятых блоков (горстов) ограниченных
взбросами (надвигами), и структур растяжения – просевших блоков (грабенов или структур «пуллапарт») ограниченных сбросами.

Рассматривая положение в Мало-Ботуобинском районе известных кимберлитовых
тел, можно отметить, что они приурочены, как и было известно ранее [Борис, Францессон,
1992; Харькив и др., 1972; и т. д.], к узлам пересечения север-северо-восточных и западсеверо-западных разрывных нарушений (рис. 8, 11). Однако принципиальной новизной
полученной нами схемы является то, что практически все указанные узлы приходятся на
участки взаимодействия между окончаниями сближенных кулисообразных нарушений
север-северо-восточных нарушений, имеющих характерные черты дуплексных или пуллапарт структур (рис. 11Б и В).
Это позволяет нам, основываясь на известных закономерностях формирования разломных зон, увязать момент становления кимберлитовых тел с выделенными выше этапами становления разломно-блоковой структуры Мирнинского кимберлитового поля:
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Рис. 10. Формирование дуплекса растяжения в зоне левого сдвига [Twiss, Moores, 1992].
Длинные стрелки – направление главных движений по разломам, короткие стрелки – направление
сдвиговых перемещений по второстепенным разломам внутри дуплекса. 1 – начальная стадия
формирования левого сдвига; 2 – развитие дуплекса при продолжающемся левосдвиговом перемещении; 3 – блок-диаграмма.

Рис. 11. Этапы формирования сети разрывных нарушений в верхних слоях платформенного чехла на площади Мирнинского кимберлитового поля. А ‒ I этап; Б, В – II этап; Г ‒ III этап; 1 ‒
осевые линии разлома фундамента Вилюйско-Мархинской зоны, 2 ‒ разрывные нарушения в
верхней части платформенного чехла, 3 ‒ дуплекс растяжения, 4 ‒ ориентировка осей сжатия
(черного) и растяжения (белого) регионального поля тектонических напряжений.

Первый этап (рис. 11А). Развитие разломных зон в поле СВ сжатия – СЗ растяжения, становление правосдвигового парагенезиса разрывных нарушений. Этот этап ознаменовался формированием разрывных нарушений восток-северо-восточного простирания
(R'-сколы), и с некоторым разрывом во времени – серии кулисообразных разрывных на610

рушений север-северо-восточного простирания (R-сколы). Первые из них "работали" как
левые, а вторые – как правые сдвиги.
Второй этап. Смена поля напряжений на СЗ-сжатие – СВ растяжение. Активизация
ранее сформированных разрывных север-северо-восточных нарушений как левых сдвигов,
а восток-северо-восточных – как правых сдвигов с элементами сжатия (и у тех и у других
– взбросовая компонента). В начальный период этого этапа (рис. 11Б) происходит формирование дизъюнктивов запад-северо-западного простирания (R'-сколы), затем, через некоторое время (рис. 11В) – кулисообразных разрывов север-северо-западного простирания
(R-сколы). Первые проявляются как правые, а вторые – как левые сдвиги. Очень важным
моментом этого этапа является взаимодействие формирующихся разрывов запад-северозападной ориентировки и активизированных север-северо-восточных дизъюнктивов. Проявление первых из них на участках сближенных кулис север-северо-восточных нарушений
приводит формированию дуплексов растяжения и структур пулл-апарт. При этом идет
раскрытие запад-северо-западных разрывов и внедрение по ним кимберлитовых тел. В
дальнейшем, с началом формирования R-сколов данного этапа, ведущая роль во взаимодействии с активизированными нарушениями переходит к ним и структуры растяжения
прекращают свое развитие.
Третий этап (рис. 11Г). Смена поля напряжений на субмеридиональное сжатие –
субширотное растяжение. Активизация сети разрывов сформированных на предыдущих
этапах. В это время кулисы R-сколов разных этапов активизируются как левые (северсеверо-восточные нарушения) и правые (север-северо-западные) сдвиги с элементами растяжения (сбросовая компонента смещений). Это этап деформирования трубок локализованных в верхних слоях платформенного чехла – тектоническая активизация вертикальных контактов кимберлитовых тел и смещение их по субгоризонтальным срывам.
Представленная схема развития разрывной сети и внедрения кимберлитовых трубок Мирнинского кимберлитового поля в сдвиговых зонах, формирующихся в платформенном чехле над субмеридиональными разломами фундамента, позволяет получить ответы на ряд вопросов, поднимавшихся предыдущими исследователями. Во-первых, объясняется отсутствие значительных вертикальных смещений по разрывным нарушениям в
верхних слоях (верхний кембрий и нижний ордовик) осадочного чехла. Во-вторых, становится понятно, почему при субмеридиональном простирании кимберлитоконтролирующих разломных зон данные оси трубок ориентированы в запад-северо-западном направлении [Борис, Францессон, 1992]. В-третьих, объясняется тектонический характер контактов кимберлитовых тел и смещения их по субгоризонтальным разрывам [Харькив и др.,
1998; и др.]. И, наконец, данная модель, свидетельствует о том, что в первую очередь поисковые работы должны быть сконцентрированы вдоль зоны субмеридиональных разломов фундамента, причем их структурная составляющая должна быть направлена на создание алгоритма распознавания разномасштабных присдвиговых структур растяжения (дуплексов и пулл-апарт структур) по комплексу геолого-структурных, геофизических и топографических данных.
Заключение
Проведенные тектонофизические исследования в пределах Мало-Ботуобинского
района на качественно новом уровне показали, что разломно-блоковая тектоника играет
существенную роль в пространственном размещении кимберлитовых тел. На основании
полевых наблюдений и тектонофизического моделирования для этого района разработана
трехстадийная модель формирования и активизации зон кимберлито-контролирующих
разломов, а также участков внедрения кимберлитовых тел. Предложена принципиально
новая схема геодинамического развития зон разломов в пределах платформенного чехла.
Полученные данные свидетельствуют, что локализация кимберлитовых диатрем Мирнинского кимберлитового поля приходится на участки взаимодействия между окончаниями
сближенных кулис север-северо-восточного направления, имеющих характерные черты
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дуплексных или пулл-апарт структур. Выделение подобных структур в пределах Вилюйско-Мархинской системы разломов на ранних этапах проведения поисковых работ может
рассмариваться как дополнительный прогнозный критерий.

НОВЫЕ ДАННЫЕ О КВАЗИПЕРИОДИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ
АКТИВИЗАЦИИ РАЗЛОМОВ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ НА ОСНОВЕ
МОНИТОРИНГА МАГНИТУД СЕЙСМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ
(НА ПРИМЕРЕ БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ СИСТЕМЫ)*

В работе [Шерман и др., 2005в] на базе геоинформационных технологий предложен алгоритм для изучения количественного индекса сейсмической активности разломов.
Он позволил ранжировать их по степени современной активности в масштабах реального
времени и дал основание для анализа доли участия разнорангового разломного сообщества в сейсмическом процессе. В цифровом значении индекс однозначно позволил отделить
активные разломы от слабоактивных или совершенно неактивных на современном этапе
геологического развития. Для ряда разломов Байкальской рифтовой системы (БРС) по количественному индексу сейсмической активности была установлена квазипериодичность
их активизации [Шерман и др., 2005в]. Однако количественный индекс сейсмической активности не учитывает энергетическую характеристику процесса и не позволяет судить о
геолого-геофизической значимости активизации конкретных разломов и вероятных ее
следствиях, связанных с прогнозом сильных сейсмических событий.
Новые разработки в исследованиях об изменении во времени энергии (классов)
землетрясений, контролируемых одними и теми же разломами, позволили предложить
магнитудный (энергетический) индекс сейсмической активности (МИСА) разломов ξk ,
под которым понимается значение класса максимального сейсмического события kmax(k =
lgE, дж; k = 4+1,8M, где М – магнитуда [Ризниченко, 1985]), приходящееся на длину разлома L (км) при принятой ширине области его динамического влияния Мв (км) за определенный промежуток времени t (годы). Эта величина оценивается по выражению:
ξk= kmax (Мв, k, t),

(1)

где kmax(t) – максимальный класс землетрясения (или его максимальная магнитуда) в области динамического влияния разлома Мв за заданный промежуток времени t. Ширина области динамического влияния разлома Мв оценивается по уравнению

Мв=bL,

(2)

где L – длина разломов, км; b – коэффициент пропорциональности, зависящий от L и по
эмпирическим данным изменяющийся от 0,03 до 0,09 соответственно для трансрегиональных и локальных разломов. При этом принято во внимание известное положение о
том, что при увеличении длины разрывов относительная ширина областей их динамического влияния непропорционально отстает от роста длины [Шерман и др., 1983]. Поскольку глубина проникновения разломов хорошо коррелирует с их длиной [Шерман и др.,
1992], постольку оцененный таким образом МИСА характеризует временнóе изменение
максимальных значений энергетической активности протяженных, линейно вытянутых
«приразломных» объемов горных масс, вовлеченных в деформационный процесс при
формировании и/или тектонической активизации конкретных дизъюнктивов.
Тестирование вводимого магнитудного индекса сейсмической активности разломов
проведено на примерах БРС. Она является одной из наиболее детально изученных в отношении разломной тектоники и сейсмичности и в то же время социально значимых территорий России. Сейсмичность БРС обусловлена ее структурной позицией на границе За*
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байкальской и Сибирской литосферных плит Центральной Азии. Долгоживущий между
ними шов определяет современный общий S-образный структурный план БРС, характеризующийся относительно закономерной сеткой разломов Шерман и др., 1992; и др..
Бóльшая часть разломов тектонически активны в кайнозое. Однако эпицентральное поле
землетрясений БРС не всегда согласуется с известной разломно-блоковой структурой региона [Sherman et al., 2004]. Детальный анализ пространственного распределения эпицентров землетрясений в областях динамического влияния разломов только за последние 40
лет инструментальных регистраций показывает разную степень активности разломов, рассчитанную по количественному индексу их сейсмической активности [Шерман и др.,
2005в]. Вариации значений количественного индекса сейсмичности послужили основанием
распределения разломов на три группы, включая зону современной деструкции литосферы,
и установления квазипериодичности их активизации в интервалах реального времени.
Более глубокий анализ параметров сейсмичности и использование МИСА разломов
БРС позволили решить две принципиально новые задачи: определить максимальный
энергетический потенциал основных разломов БРС за последние 40 лет (рис. 1) и проследить в масштабах реального времени короткопериодные колебания энергий сейсмических
событий в отдельно взятых разломах (рис. 2).

Рис. 1. Карта активных разломов Байкальской рифтовой системы по магнитудному индексу сейсмической активности (МИСА):1 – оси зоны современной деструкции литосферы; 2 – разломы с МИСА ≥ 12 (весьма активные); 3 – разломы с МИСА 10-11 (активные); 4 – разломы с МИСА 8–9 (слабо активные); 5 – номера разломов по каталогу; 6 – положение сечений и их номера.

По МИСА за инструментальный период наблюдений разломы БРС классифицируются на три группы: весьма активные с ξk ≥ 12, активные ξk = 10–11 и слабоактивные с
ξk = 8–9 (см. рис. 1). Первые две группы концентрируются преимущественно в границах
БРС и согласуются с ее генеральным простиранием. Нетрудно заметить повышение их
плотности в осевых частях сложной по конфигурации зоны современной деструкции литосферы [Sherman et al., 2004]. Сравнение полученной картины с картами разломной тектоники БРС, в том числе с картой активных разломов [Леви и др., 2000], показывает, что
на современном этапе тектонического развития во временном интервале как минимум в
полстолетия в БРС происходит селективная сейсмическая активизация разломов. Однако
и она не остается постоянной.
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Рис. 2. График изменения магнитудного индекса сейсмической активности разломов БРС
по сечению 4.

По показанным на рис. 1 сечениям исследована короткопериодная сейсмическая
активизация отдельных разломов. Для иллюстрации выбрано сечение 4 через центральную часть БРС (см. рис. 1). Асинхронная квазипериодичность сейсмической активизации
по максимальным значениям МИСА для разных разломов хорошо иллюстрирует график
рис. 2. Из его анализа следует, что для каждого разлома характерна периодичность изменений МИСА, но экстремальные значения периодов не всегда корреспондируют. Это может означать, что для области динамического влияния конкретного сейсмически активного разлома в принятых энергетических классах землетрясений свойственна своя индивидуальная закономерность сейсмического процесса. Она заключается в различных временны'х
границах условного начала периода активизации. Отсюда и несовпадение экстремальных
точек квазипериодической картины колебаний значений ξk для разных разломов. Графиками рис. 3 показаны полиномиальные аппроксимации для двух субпараллельных разломов
сечения 4 (№ 219, длина 220 км; № 858, длина 130 км), удаленных друг от друга примерно
на 100 км. Периодическая картина изменений ξk по полиномиальным аппроксимациям проявляется отчетливо. При этом намечаются смещения во времени экстремальных значений
параметров ξk, отражающие несовпадение максимальных значений активизации отдельных
разломов. Более того, не для всех разломов четко определяется временная периодичность
активизации. Для ее уточнения по тем же и другим разломам 1-го, 4-го и 5-го сечений были оценены временные периоды максимальной активизации по наиболее представительным землетрясениям 10-го и 12-го классов; один из примеров показан на рис. 4. В результате обработки данных для всех разломов по сечениям 1, 4 и 5 для 10-го класса временно'й
период активизации составил 18,9 ± 2,1 лет (частота 0,05 год -1); для 12-го класса – 20,9 ±
3,0 лет (частота 0,05 год -1). Таким образом, сейсмическая активизация отдельных разломов имеет квазипериодический характер в пространственно-временном диапазоне, ее периодичность разная для различных энергетических классов.
Как корреспондируют изложенные данные с известными закономерностями пространственно-временных вариаций геофизических и, в частности, эпицентральных полей
землетрясений? Временны'е циклы сейсмических процессов рассмотрены в ряде работ
(см. [Маламуд, Николаевский, 1989; Ламакин, 1966; Леви, 2005] и др.). Многочисленные
примеры сложных форм временны'х вариаций геофизической среды приведены в обобщающей работе А.Г. Гамбурцева [Гамбурцев, 1992]. Из [Маламуд, Николаевский, 1989;
614

Рис. 3. Графики изменения магнитудного индекса сейсмической активности по отдельным
разломам и их аппроксимирующие полиномиальные кривые.

Рис. 4. Сравнительная характеристика изменения магнитудного индекса сейсмической активности по 10 и 12 энергетическим классам разлома 220.

Ламакин, 1966; Леви, 2005; Гамбурцев, 1992] следует, что временна'я изменчивость естественных геофизических полей многообразна. Временны'е вариации полей различны для
разных регионов, неодинаковых объемов среды, параметров и частот регистрируемых
волн, включая и сейсмические. При этом геологические параметры среды, в частности
разломы как структуры, определяющие локализацию многих процессов, не привлекались
к временно'му анализу. Это существенно отличает наши исследования от проведенных
многими авторами и показывает, что использование в анализе только той группы фактов,
которые пространственно ограничены областями динамического влияния конкретных
разломов, может существенно приблизить нас к однозначным решениям, связанным с
контролирующими функциями разломной тектоники в ряде современных процессов. И
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только в недавно опубликованной работе Ю.О. Кузьмина [Кузьмин, 2004] выявлен новый
класс современных движений земной поверхности – параметрически индуцированные
тектонические деформации разломных зон. Показано, что возникновение суперинтенсивных движений (деформаций) земной поверхности в разломных зонах сейсмоактивных и
асейсмичных регионов может происходить под влиянием крайне малых внешних воздействий. На этот вывод Ю.А. Кузьмина надо обратить особое внимание, поскольку разломы
Земли развиваются как открытые неравновесные системы с нелинейными свойствами. Им
присущи в процессе формирования непостоянные качества структурной организации, заключающейся в периодической смене порядка на хаос и наоборот [Борняков, Шерман,
2000]. Нелинейность свойств заключается также и в том, что незначительные внешние
воздействия на разломную зону могут вызывать её существенные структурные преобразования, в том числе и суперинтенсивные деформации [Кузьмин, 2004]. Выделение нового
типа современной активности разломов повышает значимость слабых воздействий на области динамического влияния разломов. Это вызывает необходимость в дополнительном
анализе находящейся в напряженном и неустойчивом состоянии трещиноватой, разломноблоковой среды литосферы и ее верхней части – земной коры под углом зрения механики
разрушения больших объемов горных масс. Справедливо отмечает С.В. Гольдин: «Блочно-иерархическая структура земной коры (образованная сочетанием разломов разных рангов – С.Ш.) – не только арена, на которой разворачиваются геодинамические процессы, но
и активный участник этих процессов» [13, с. 52]. Именно с этих позиций разломы являются наиболее подвижными локальными областями внутри больших объемов литосферы,
вовлеченными в интенсивную деформацию при тектонической активизации. Знание периодичностей активизаций таких разломов – один из ключей к решению пространственновременных закономерностей процессов, контролируемых разломными и разломноблоковыми структурами литосферы.
Таким образом, введение параметра МИСА позволяет устанавливать квазипериодическое изменение активности разломов в реальном времени и классифицировать их активность в текущем столетии по магнитудному индексу, отражающему их сейсмическое
«энерговыделение». Оно, в свою очередь, фиксирует продолжающееся развитие конкретных разрывов, в областях динамического влияния которых происходит «интенсификация»
разрушения.
Используя представления об областях генерации землетрясений, опубликованные в
[Гольдин, 2005], объединяя результаты [Шерман и др., 2005в] с изложенными, следует
признать, что сейсмический процесс в сейсмоактивной зоне, в целом хорошо и разносторонне описываемый классическими уравнениями (см. [Ризниченко, 1985] и др.), контролируется, прежде всего, временны'ми вариациями активности ансамбля разломов, формирующих разломно-блоковую структуру тектонически активной зоны литосферы. Эта активность ансамбля, возможно, определяется разнопериодными волновыми деформационными процессами в литосфере и продолжающейся в постоянном региональном поле напряжений деструкцией ее хрупкой части по законам разрушения малоупругой среды.
Мониторинг сейсмических событий в областях динамического влияния сейсмоактивных разломов по разработанным алгоритмам дает возможность получить принципиально новые представления о комплексной короткопериодной активизации разломов и
открывает пути к более углубленной оценке ее роли при разработке вопросов средне- и
краткосрочного прогноза землетрясений.
Авторы благодарят академика С.В. Гольдина за обсуждение изложенных результатов на предварительных стадиях исследований и последующие советы, учтенные при подготовке рукописи к публикации.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 04-05-64348, 05-0564327) и Программы «Физические основы и новые технологии среднесрочного прогноза
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ВАРИАЦИИ ПОЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЙ ТУНКИНСКОГО РИФТА
(ЮГО-ЗАПАДНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ)*

На основании детального изучения трещиноватости реконструированы поля напряжений и проанализированы особенности их распределения в пределах Тункинского
рифта, расположенного на юго-западном фланге Байкальской рифтовой зоны. Показано,
что вариации полей напряжений закономерны и обусловлены сложным морфоструктурным и разломно-блоковым строением изученной территории. Формирование рифта происходило в условиях косого, по отношению к его оси, СЗ–ЮВ регионального растяжения
на фоне существования трех разнонаправленных тектонических границ древнего заложения (Саянской, Байкальской и Тувино-Монгольской). Это привело к развитию нескольких
эшелонированных локальных бассейнов и приподнятых межвпадинных перемычек, наличию сдвиговой компоненты движений по разломам, мозаичному распределению полей
напряжений разных типов, определяемых вариациями ориентировок их главных векторов.
Раскрытию впадин способствовали поля напряжений более низкого иерархического ранга
с субмеридиональной ориентировкой оси растяжения. Существенное усложнение поля
напряжений происходит в западной части Тункинского рифта в районе Туранского и
Мондинского бассейнов, где по мере приближения к озеру Хубсугул имеют место трансформирующие движения, играющие значительную роль в раскрытии серии рифтогенных
впадин меридионального простирания на территории Монголии. Сделан вывод, что на
протяжении всего развития с олигоцена Тункинский рифт не испытывал многоэтапных
изменений напряженного состояния, за исключением фазы сжатия в позднем миоцене–
раннем плиоцене, которая может быть связана с эффектом континентальной коллизии Евразийской и Индостанской плит. После этого Тункинский рифт продолжил тектоническое
развитие в режиме растяжения со сдвигом.
Введение
Исследованию полей напряжений в последние годы придается большое значение.
Они играют определяющую роль в контролировании многих геолого-геофизических процессов. Установлено [Шерман, Лунина, 2001; Zoback, 1992], что пять основных типов напряженного состояния верхней части литосферы Земли (сжатие, растяжение, сдвиг, растяжение со сдвигом и сжатие со сдвигом) определяют геодинамические режимы регионов,
характер тектонических движений коры, условия формирования разрывов различных рангов, индивидуальные соотношения их параметров и особенности проявления сейсмичности. Проведенные в последние десятилетия исследования [Леонов, 1995; Andeweg
et al., Papadopoulos et al., 1986; Richardcon, 1992; Zoback, 1992; и мн. др.] показали, что для
относительно “однородных” по типу напряженного состояния регионов характерны вариации полей напряжений более низкого иерархического уровня. Это связано с существенным различием в длительности развития разломных структур и действия разных по
масштабу напряжений. В формах геологического летоисчисления наиболее “короткоживущими" и изменчивыми являются локальные поля напряжений. Знания об их вариациях
важны при тектонических и прогностических построениях, особенно для регионов, развивающихся в сложных геодинамических обстановках.
Тункинский рифт (рис. 1), распложенный на юго-западном фланге Байкальской
рифтовой зоны, является одной из проблемных площадей. Здесь устанавливаются поля
напряжений всех типов с разными ориентировками их главных осей как по геологоструктурным данным [Лунина, Гладков, 2004а; Парфеевец и др., 2002; Шерман, Днепровский, 1989а], так и по механизмам очагов землетрясений [Голенецкий, 1998; Мельникова,
Радзиминович, 1998]. Интерпретация таких разнотипных решений неоднозначная. Появление новых данных каждый раз способствует определенному пересмотру взглядов на
*
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происхождение и эволюцию Тункинского рифта. Его рассматривали как структуру, стабильно развивающуюся в условиях растяжения со сдвигом при доминирующей роли СЗ–
ЮВ растяжения [Шерман, Днепровский, 1989а; Шерман и др., 1973], или как зону континентального трансформного разлома [Sherman, 1992], обеспечивающего раскрытие Байкальского и Хубсугульского рифтов. В последние годы наличие разнотипных полей напряжений в регионе объясняют многоэтапной эволюцией напряженного состояния югозападного фланга Байкальской рифтовой зоны от транстенсионного и сдвигового режимов
до транспрессионного [Парфеевец и др., 2002]. В частности, для Тункинского рифта авторами упомянутой работы выделяется шесть типов полей напряжений, которые сменяли
один другой с олигоцена до современного этапа.

Рис. 1. Разломно-блоковое строение Тункинского рифта и его расположение в общей
структуре Байкальской рифтовой зоны (карта составлена О.В. Луниной и А.С. Гладковым [2004б]
с использованием полевых структурно-геологических наблюдений, данных морфотектонического
анализа, карты геологической съемки 1 : 200 000, а также работ [Леви и др., 2002; Шерман и др.,
1973]): 1 – достоверные (а) и предполагаемые (б) региональные разломы; 2 – достоверные (а) и
предполагаемые (б) локальные разломы; 3 – сбросы (а), сдвиги (б), взбросы (в); 4 – зоны повышенной дислоцированности пород; 5 – направление и угол падения разлома; 6 – впадины, заполненные кайнозойскими отложениями (а); выходы кристаллического фундамента (б). Цифрами и
буквами на карте обозначены: изолированные локальные впадины: 1 – Мондинская, 2 – Хойтогольская, 3 – Туранская, 4 – Тункинская, 5 – Торская, 6 – Быстринская; межвпадинные перемычки:
А – Харадабанская, Б – Туранская, В – Ниловская, Г – Еловская, Д – Зуркузунская.

Нами предпринята попытка провести анализ распределения полей напряжений
относительно различных структурных элементов Тункинского рифта, особенностей его
разломно-блокового строения и расположения в общей структуре Байкальском рифтовой зоны. Под структурными элементами рифта понимаются различные его составные
части, такие, как локальные впадины, заполненные кайнозойскими осадками, приподнятые межвпадинные перемычки (отроги) и плечи рифта, которые представляют собой
хребты, обрамляющие рифтовые бассейны. Главная цель анализа – выявить такие закономерности в пространственном распределении полей напряжений разных типов и
изменениях ориентировки их осей, которые позволят ответить на вопрос, действительно ли с олигоцена напряженное состояние в Тункинском рифте менялось не618

сколько раз или его вариации являются локальными и определяются структурными
факторами. В настоящей работе для изучения полей напряжений использовалась тектоническая трещиноватость, встречающаяся повсеместно в выходах скальных пород и
рыхлых отложениях.
Геолого-структурная обстановка
Тункинский рифт простирается в субширотном направлении более чем на 200 км
от оз. Байкал до оз. Хубсугул (см. рис. 1). Он наложен на высокометаморфизованные консолидированные структурно-вещественные комплексы верхнего архея и протерозоя, а его
впадины заполнены олигоцен-четвертичными осадочными отложениями [Logatchev,
Zorin, 1987]. Местами обнажаются щелочные базальты неогенового и четвертичного возраста [Рассказов и др., 2000]. Ложе рифта на севере сочленяется с поднятием Тункинских
гольцов, достигающих абсолютных высот 3000–3200 м, а на юге сравнительно плавно переходит в склон хребта Хамар-Дабан с отметками до 2400–2600 м. Рифтовую долину составляют локальные впадины (Быстринская, Торская, Тункинская, Туранская, Хойтогольская, Мондинская) и межвпадинные перемычки (Зуркузунская, Еловская, Ниловская, Туранская, Харадабанская), разделяющие их. Последние занимают промежуточный
относительно поднятия плечей и днища впадин ярус с абсолютными отметками 1400–
1600 м.
Разломно-блоковое строение Тункинского рифта и прилегающей территории определяется разрывными нарушениями четырех направлений: субширотного, северовосточного, северо-западного и субмеридионального (см. рис. 1). Среди них крупнейшими
дизъюнктивами являются Тункинский и Южно-Тункинский разломы, ограничивающие
северный и южный борта рифта. Первый, имеющий в плане дугообразную форму, ярко
выражен в рельефе и представляет собой левосторонний сдвиго-сброс [Шерман и др.,
1973]. На восточном окончании он сближается с зоной Главного Саянского взбрососдвига. Южно-Тункинский разлом морфологически проявлен значительно хуже, но прослеживается по геолого-структурным наблюдениями в виде эшелонированных широтных
сегментов. Наши данные свидетельствуют о преимущественно сбросовых, сдвиговых и
комбинированных (сдвиго-сбросовых, сбросо-сдвиговых) смещениях по ЮжноТункинскому разлому [Лунина, Гладков, 2004а; Шерман и др., 1973]. Вместе с тем, существует мнение, что Мондинский сегмент разлома на современном этапе развития представляет собой взбросо-сдвиг [Аржанникова и др., 2003].
Внутри рифтовой долины главную роль играют северо-восточные и субширотные
разрывные нарушения. В межвпадинных перемычках наряду с ними хорошо проявлены
разломы северо-западного простирания, а в горном обрамлении они доминируют. Субширотные разрывы имеют широкое распространение на всей территории, в то время как меридиональные по сравнению со всеми остальными наименее развиты. Поскольку все эти
дизъюнктивы (см. рис. 1) отчетливо проявлены в рельефе и/или в тектонических деформациях отложении плейстоцен-голоценового возраста [Лунина, Гладков, 2004а, б], их
можно считать активными на позднекайнозойском этапе. Кроме того, в Тункинских гольцах зафиксированы надвиги постсреднемиоценового возраста [Шерман, 1973]. В целом в
разломно-блоковом строении территории отчетливо проявлена унаследованность Тункинским рифтом элементов древней структуры Саяно-Байкальского складчатого пояса, в частности, разломов, простирание которых совпадает с Саянским тектоническим швом рифейского возраста [Мац и др., 2001], обрамляющим Сибирскую платформу с юго-запада.
Таким образом. при развитии рифта формировались, главным образом, дизъюнктивы
субширотного и северо-восточного направлений, а северо-западные разрывы вовлекались
в активизацию [Лунина, Гладков, 2004б].
Из приведенного краткого обзора можно видеть, что Тункинский рифт имеет
сложное внутреннее строение, которое необходимо учитывать при анализе разнородных
полей напряжений и соответствующих геодинамических построениях.
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Первичные данные и используемые методы
Для изучения полей тектонических напряжений в пределах Тункинского рифта была создана сеть точек наблюдений, и которых проведено детальное изучение трещиноватости и зон разрывных нарушений (рис. 2). Сбор и обработка информации проводились с
помощью методов и подходов, применяемых в тектонофизике при изучении разрывов
разного масштаба [Семинский и др., 2005; Шерман, Днепровский, 1989а] и использованных нами ранее [Лунина, Гладков, 2004а, б; Лунина, 2005]. Основой для реконструкции
осей главных нормальных напряжений служили массовые замеры трещин, сделанные в
породах разного возраста и состава. Каждый из них включал, как правило, 100 измерений,
которые в дальнейшем использовались для построения диаграмм трещиноватости. При
этом в древних кристаллических породах изучались только “свежие” на вид сколы, не залеченные минеральным веществом, нередко несущие следы подвижек в виде зеркал
скольжения (часто со штрихами и бороздами), а также смещений маркеров. В рыхлых
позднекайнозойских отложениях во внимание принимались только те трещины, чье тектоническое происхождение не вызывало сомнений. Их главные особенности – системность, прямолинейность и закономерное расположение в пространстве относительно друг
друга [Чернышев, 1983]. Таким образом, при полевых исследованиях мы старались собрать информацию о наиболее молодых разрывных деформациях, связанных с развитием
Тункинского рифта, хотя нельзя полностью исключать возможность попадания в массовые замеры более древних трещин.

Рис. 2. Схема расположения точек наблюдения и их номера. 1 – точки наблюдения в рыхлых неоген-четвертичных отложениях (а) и докайнозойских коренных породах (б); 2 – основные
региональные разломы.

Реконструкция полей напряжений основана на исходном положении о взаимосвязи
между формирующимися сопряженными тектоническими разрывами и направлениями
главных нормальных напряжений [Гзовский, 1975]. Для установления сопряженности
систем сколов проводился анализ диаграмм массовых замеров трещин (рис. 3, 4, 5, 6) методом П.Н. Николаева [1992], который основан на существовании закономерных (направленных в противоположные стороны) разбросов у максимумов трещиноватости, возникающих в результате действия однородного поля напряжений. Нами использовались
только те пары сопряженных систем трещин, которые образовывались в условиях хрупкой
деформации, т. е. когда разброс у сопряженных максимумов на диаграммах трещиноватости согласно методу П.Н. Николаева направлен из острого угла в тупой.
В случае наличия нескольких таких сопряженных пар в одной точке наблюдения в
дальнейшем анализе участвовали две, имеющие наибольшую интенсивность. Аналогичный методологический подход был применен в предыдущей работе [Лунина, 2005]. Следует отметить, что в ряде случаев сопряженные системы трещин устанавливались при
прямых геологических наблюдениях, исходя из известных критериев [Гзовский, 1975], а
затем заверялись статистическим методом П.Н. Николаева [1992].
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Рис. 3. Диаграммы трещиноватости и ориентировок векторов главных нормальных напряжений для локальных впадин Тункинского рифта. Используется проекция верхней полусферы,
размер окна – 10. Изолинии плотности максимумов проведены с 1,5 % с шагом 1 %. Стрелками
внутри диаграмм показаны направления преимущественных разбросов в максимумах трещиноватости, указывающие на сопряженность систем трещин по методике П.Н. Николаева [1992]. Пары
сопряженных систем трещин обозначены римскими цифрами. Под каждой диаграммой в соответствии с табл. 1 приведены номер по порядку (в скобках), номер точки наблюдения и количество
замеров (n). На диаграммах ориентировок векторов главных нормальных напряжений: 1 – ось сжатия, 2 – промежуточная ось, 3 – ось растяжения.
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Рис. 4. Диаграммы трещиноватости и ориентировок векторов главных нормальных напряжений для межвпадинных перемычек Тункинского рифта. Номер по порядку (в скобках) под каждой диаграммой соответствует номеру в табл. 2. Остальные пояснения см. в подписи к рис. 3.

Дальнейшие построения заключались в том, что линия пересечения двух сопряженных плоскостей скалывания совпадает с направлением действия промежуточного вектора напряжений (σ2), ось главного сжимающего напряжения (σ1) – c направлением биссектрисы острого угла между трещинами, ось главного растягивающего напряжения (σ3) –
с направлением биссектрисы тупого угла [Гзовский, 1975]. Тип поля напряжений опреде622

лялся, исходя из соотношений углов наклона главных нормальных осей напряжений относительно горизонта [Шерман, Днепровский, 1989а]:
Растяжение:
Растяжение
со сдвигом:
Сдвиг:
Сжатие
со сдвигом:
Сжатие

1 = 61-90

2 = 0-30

3 = 0-30

1 = 31-60

2 = 31-60

3 = 0-30

1 = 0-30

2 = 61-90

3 = 0-30

1 = 0-30

2 = 31-60

3 = 31-60

1 = 0-30

2 = 0-30

3 = 61-90

Рис. 5. Диаграммы трещиноватости и ориентировок векторов главных нормальных напряжений для северного плеча Тункинского рифта. Номер по порядку (в скобках) под каждой диаграммой соответствует номеру в табл. 3. Остальные пояснения см. в подписи к рис. 3.
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Рис. 6. Диаграммы трещиноватости и ориентировок векторов главных нормальных напряжений для южного плеча Тункинского рифта. Номер по порядку (в скобках) под каждой диаграммой соответствует номеру в табл. 3. Остальные пояснения см. в подписи к рис. 3.

Таким образом, в результате реконструкций для 102 точек наблюдений получено
124 решения о поле напряжений.
Анализ полученных данных
Все фактические данные и результаты реконструкций представлены на рис. 3–6 и в
табл. 1–3. Точки наблюдений по местоположению были отнесены к тому или иному структурному элементу рифта. При этом для впадин оставлены только те решения, которые были получены по трещинам, измеренным в кайнозойских осадках и вулканических породах. Решения,
восстановленные по замерам разрывов в коренных породах, обнажающихся на границе впадины и хребта или впадины и отрога, были отнесены соответственно к хребту или отрогу. Далее
мы попытались провести всесторонний анализ распределения полей напряжений в зависимости от их типов и ориентировок осей с углами наклона 0–30° относительно горизонта.
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Таблица 1
Фактические данные и результаты реконструкций полей напряжений для впадин Тункинского рифта
№
п/
п

№ т.н.

Широта, °

Долгота, °

Тип
пород/осадков

Возраст
пород/осадков

Сопряженные системы
аз.,
°

угол,
°

аз.,
°

I

угол,
°

3

 3

 2

2

 1

1

аз.,
°

угол,
°

аз.,
°

угол,
°

аз.,
°

угол,
°

36

170

5

76

33

268

57

Угол,
°

Тип поля
напряжений

Мондинская впадина
1

A4470
1

51,683

101,065 валунногалечные отложения

плейстоценголоцен

2

49205

51,699

100,863 пески

3

49206

51,688

100,909 песчановалунногалечные

4

50101

51,675

101,076 валунногалечные отложения

верхний плейстоцен-голоцен, < 40
000 лет
верхний плейстоценголоцен, < 40 000
лет
плейстоценголоцен

0

70

160

80

11

160

80

160

80

40

0

растяжение
со сдвигом
сдвиг

110

80

11

49

315

11

135

79

225

0

305

60

8

52

144

10

242

38

41

50

растяжение
со сдвигом

70

300

70

13

88

260

5

350

60

170

30

сдвиг

50

170

75

35

56

174

13

82

9

318

75

растяжение

Хойтогольская впадина
5

45201

51,698 101,525

6

Q0104

51,667 101,646

пески, супеси,
суглинки
галечные отложения

голоцен, 1900 лет

140

80

190

80

11

49

345

11

165

79

255

0

сдвиг

верхний плейстоцен, 29 300 лет

120

80

285

50

14

52

113

15

207

14

339

69

растяжение

Туранская впадина
7
8
9

О44902 51,633
O45001 51,619
45504

51,665

101,289
101,571
101,674

галечные и
обломочные
отложения
базальты
охристые валунники базальтового
состава, галечные отложения

плейстоценголоцен

130

55

290

70

14

58

299

8

207

18

51

70

растяжение

15

50

185

70

9

61

189

10

98

8

329

77

растяжение

поздний кайнозой

160

70

340

70

11

40

340

0

250

0

70

90

растяжение

60

70

110

80

10

49

266

16

48

70

172

12

сдвиг

170

80

320

70

9

42

155

5

250

44

60

46

растяжение
со сдвигом

верхний-плиоцен,
< 7,87 млн лет
плейстоценголоцен

625

10

45301

51,645

101,731

11

45302

51,657

101,777

12

45602

51,667

101,824

галечники,
пески, суглинки
валунногалечные отложения
песчановалунногалечные отложения, суглинки

плейстоцен, 58 000
лет

200

80

310

85

10

71

345

3

242

77

75

13

сдвиг

плейстоценголоцен

200

80

320

50

16

75

174

17

201

43

60

42

растяжение
со сдвигом

плейстоценголоцен

130

70

230

80

13

84

269

7

164

66

2

23

сдвиг

Тункинская впадина
13

50302

51,667

102,00

суглинки

14

47502

51,697

102,174

суглинки, супеси

15

47503

51,714

102,200

супеси, суглинки

16

47602

51,714

102,282

пески, суглинки, супеси

17

47603

51,704

102,348

суглинки, супеси, пески

18

47702

51,715

102,438

супеси, суглинки, пески

19

47704

51,724 102,484

суглинки

20

47705

51,717 102,521

суглинки, супеси

21

47801

51,710 102,566

пески, суглинки

голоцен,
9 800–9 300 лет
верхний плейстоцен-голоцен,
< 40 000 лет
верхний плейстоцен-голоцен,
< 40 000 лет
верхний плейстоцен-голоцен,
< 40 000 лет
верхний плейстоцен-голоцен,
< 40 000 лет
голоцен,
920–1415 лет
верхний плейстоцен-голоцен,
< 40 000 лет
верхний плейстоцен-голоцен,
< 40 000 лет
верхний плейстоцен-голоцен,
< 40 000 лет

0

90

80

80

21

80

220

7

90

80

311

8

сдвиг

140

80

210

80

14

69

355

12

175

78

265

0

сдвиг

0

75

175

75

14

30

178

0

88

9

267

81

растяжение

20

30

210

80

14

70

207

25

299

5

40

64

растяжение

357

70

190

80

9

33

184

5

276

23

82

67

растяжение

120

30

310

80

10

70

307

25

39

5

140

64

растяжение

30

80

260

70

13

58

54

6

316

57

148

32

130

80

310

30

14

70

130

25

220

0

310

65

растяжение
со сдвигом
растяжение

399

70

90

70

19

50

285

0

15

35

195

55

растяжение
со сдвигом

150

60

330

80

16

40

330

10

240

0

150

80

растяжение
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22

47803

51,705 102,611

пески

23

47804

51,714 102,633

лёсы, пески

24

43301

51,706 102,655

суглинки

25

50401

51,840 102,478

базальты

26

Q0201

51,70

суглинки

27

49001

51,901 102,358

102,212

валунные отложения

верхний плейстоцен-голоцен,
< 40 000 лет
верхний плейстоцен-голоцен,
< 40 000 лет
верхний плейстоцен-голоцен,
< 40 000 лет
верхний плиоценплейстоцен,
2,4-0,8 млн лет
верхний плейстоцен-голоцен,
< 40 000 лет
голоцен,
< 3 000 лет

3

40

170

70

12

71

175

15

83

8

325

73

растяжение

150

80

310

40

8

62

142

20

237

14

0

65

растяжение

170

70

357

80

16

31

354

5

85

13

243

76

растяжение

150

75

330

65

10

40

150

5

240

0

330

85

растяжение

120

75

310

75

10

32

305

0

35

18

215

72

растяжение

115

40

320

60

8

83

309

10

42

14

184

73

растяжение

20

70

193

57

8

53

17

7

107

7

244

81

растяжение

Быстринская впадина
28

44303

51,747

103,479

конгломераты

верхний плиоцен

155

70

320

70

9

43

327

0

237

20

57

70

растяжение

29

44403

51,714

103,497

конгломераты

верхний плиоцен

150

80

335

60

8

40

152

10

61

7

298

78

растяжение

Торская впадина
30

48002

51,805

103,046

суглинки

31

48003

51,805

103,103

32

48004

51,805

103,139

суглинистопесчаные отложения
суглинистопесчаные отложения

верхний плейстоцен-голоцен,
< 40 000 лет
верхний плейстоцен-голоцен,
< 40 000 лет
верхний плейстоцен-голоцен,
< 40 000 лет

10

80

167

78

13

32

359

1

90

46

268

44

растяжение
со сдвигом

0

88

180

30

16

62

0

29

90

0

180

61

растяжение

90

80

210

80

17

63

240

0

150

71

330

19

сдвиг

Примечание: сведения о возрасте отложений для т.н. 1–4, 6, 13–17, 19–24, 26–32 получены из работы [Уфимцев и др., 2002]; для т.н. 9, 25 – из
работы [Рассказов и др., 2000]; для т.н. 10 – из работы [Уфимцев и др., 2003]; для т.н. 5, 18 – по результатам радиоуглеродного датирования, выполненных Л.А. Орловой (лаборатория геологии и палеоклиматологии кайнозоя, Институт геологии СО РАН); I – относительная интенсивность поля напряжений, соответствующая сумме интенсивностей максимумов сопряженных систем трещин, т.н. – точка наблюдения.
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Таблица 2
Фактические данные и результаты реконструкций полей напряжений для межвпадинных перемычек Тункинского рифта
№
п/п

№ т.н.

Широта, °

Долгота, °

Тип пород/осадков

Сопряженные системы
аз., °

угол,
°

аз.,
°

I

угол,
°

Угол,
°

 3

 3

2

2

1

1

аз., °

угол,
°

аз.,
°

угол,
°

аз.,
°

угол,
°

Тип поля
напряжений

Харадабанская межвпадинная перемычка
1

О44601

51,671

101,201

кварциты

240

50

67

63

12

67

64

7

154

7

283

82

растяжение

2

А44601

51,672

101,625

кварциты

190

70

67

47

19

82

215

13

115

36

321

51

190

70

270

60

19

72

48

31

245

58

143

8

3

А44801

51,676

101,214

сланцы

180

70

2

44

11

66

181

13

91

1

354

77

растяжение
со сдвигом
сжатие со
сдвигом
растяжение

4

А44802

51,674

101,238

известняки

17

63

180

40

10

78

10

12

102

10

231

75

растяжение

55

80

320

75

9

88

97

3

357

71

188

18

сдвиг

20

60

195

50

9

70

18

15

108

4

233

84

растяжение

330

70

210

80

10

66

181

6

281

61

88

28

сдвиг

5

О44901

51,667

101,25

мрамора

Туранская межвпадинная перемычка
6

A45404

51,696

101,664

гнейсы, сланцы

80

80

80

50

17

30

260

25

350

0

80

65

растяжение

7

45501

51,661

101,631

граниты

23

33

175

80

9

71

185

24

88

15

328

61

растяжение

8

S45502

51,665

101,604

граниты

120

80

180

60

12

51

330

34

150

56

240

0

сжатие со
сдвигом

Ниловская межвпадинная перемычка
9

45403

51,693

101,679

граниты, гранодиориты
габбро-диабазы,
диабазы
гнейсы

130

70

290

70

26

45

300

0

210

26

30

64

растяжение

10

45401

51,70

101,693

90

80

170

80

16

79

310

13

130

77

220

0

сдвиг

11

45601

51,671

101,831

0

60

160

70

13

54

170

5

78

20

273

69

растяжение

12

47201

51,669

101,771

гранитогнейсы

40

65

110

70

11

64

256

27

65

63

164

4

сдвиг

13

47202

300

60

150

70

8

58

136

5

228

29

36

61

растяжение

51,677

101,820

гнейсы

40

70

130

70

14

83

265

27

85

63

175

0

сдвиг

14

47302

51,680

101,856

гнейсы

30

60

155

60

12

80

182

0

93

39

273

51

растяжение
со сдвигом
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Еловская межвпадинная перемычка
15

50403

51,777

102,755

сланцы

160

60

307

37

20

88

147

12

240

17

22

69

растяжение

16

50501

51,765

102,845

гнейсы

150

80

330

60

16

40

150

10

240

0

330

80

растяжение

17

47901

51,745

102,794

гранодиориты

60

60

265

80

7

47

253

10

349

30

146

58

18

47806

51,73

102,755

гнейсы

170

80

245

60

16

72

25

25

242

60

122

16

растяжение
со сдвигом
сдвиг

90

30

245

60

15

88

38

71

161

11

254

15

сжатие

19

50404

51,794

102,802

сланцы

163

77

350

50

12

53

166

14

75

7

319

75

растяжение

20

47902

51,759

102,834

сланцы

80

70

250

30

10

80

77

20

168

5

271

69

растяжение

21

48902

51,753

102,826

базальты

120

80

300

55

7

45

120

12

210

0

300

78

растяжение

170

20

350

20

6

40

80

90

260

0

350

0

сжатие

258

6

10

74

растяжение

Зуркузунская межвпадинная перемычка
22

43602

51,736

103,418

гнейсы

170

70

340

40

9

71

166

15

23

44401

51,726

103,420

граниты

155

70

350

40

12

71

161

15

68

10

307

72

растяжение

24

44402

51,717

103,418

гнейсы

170

60

340

60

14

61

345

0

255

9

75

81

растяжение

25

А19001

51,744

103,417

конгломераты

170

60

290

60

15

83

320

0

230

41

50

49

20

30

220

30

8

59

120

84

300

6

210

0

растяжение
со сдвигом
сжатие

Примечание: сведения о возрасте отложений для т. н. 21 получены из работы [Geological excursion..., 1999]; I – относительная интенсивность
поля напряжений, соответствующая сумме интенсивностей максимумов сопряженных систем трещин; т. н. – точка наблюдения. Возраст пород/осадков для № № 1–20 докайнозой; для № 21 – миоцен, 15–16 млн лет; для № 25 плиоцен.
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Таблица 3
Фактические данные и результаты реконструкций полей напряжений для плечей Тункинского рифта
№
п/п

№ т. н.

Широта, °

Долгота, °

Тип пород/осадков

Сопряженные системы
аз.,
°

угол,
°

аз.,
°

I

Угол,
°

угол,
°

3

3

2

 2

1

1

аз.,
°

угол,
°

аз.,
°

угол,
°

аз., °

угол,
°

Тип поля
напряжений

Тункинский хребет – Мондинская впадина
1

A4-3

51,717

100,79

мрамора

250

80

113

67

15

53

271

7

172

50

6

39

2

49102

51,672

101,056

сланцы

70

80

180

70

13

75

36

6

139

64

303

25

растяжение
со сдвигом
сдвиг

3

49103

51,672

101,025

кварциты и сланцы

60

80

170

80

15

72

205

0

115

73

295

17

сдвиг

4

A44702

51,673

101,091

диориты с жилами
пегматита

90

80

197

73

13

77

54

4

155

68

322

22

сдвиг

90

80

340

30

14

89

112

29

5

28

240

48

5

A44703

51,668

101,118

кварциты

190

50

20

30

23

90

190

5

100

0

10

85

растяжение
со сдвигом
растяжение

6

O44801

51,667

101,127

кварциты

70

50

290

60

10

79

271

5

4

26

170

64

растяжение

7

O44803

51,674

101,172

мрамора

95

70

190

65

13

86

321

32

149

58

53

3

95

70

335

70

12

71

305

0

35

54

215

36

8

44603

51,68

101,178

кварциты

10

60

180

70

17

51

185

5

94

10

300

78

сжатие со
сдвигом
растяжение
со сдвигом
растяжение

9

44602

51,68

101,183

суглинки с обломками

115

80

310

55

20

47

122

13

28

17

247

69

растяжение

Тункинский хребет – Тункинская впадина
10

40901

51,923

102,439

мрамора

160

70

330

70

13

41

335

0

245

13

65

77

растяжение

20

30

240

80

12

77

227

26

327

19

88

57

20

127

64

растяжение
со сдвигом
растяжение

11

41001

51,919

102,391

мрамора

193

47

350

80

12

57

0

17

264

12

49002

51,923

102,450

мрамора

170

80

350

60

16

40

170

10

260

0

350

80

растяжение

13

49004

51,925

102,449

мрамора

185

80

357

60

13

41

181

10

273

10

48

75

растяжение

14

49006

51,927

102,449

мрамора

145

70

310

70

15

43

317

0

227

20

47

70

растяжение

15

49008

51,928

102,449

мрамора

180

70

290

80

24

75

324

6

221

64

57

25

сдвиг

16

49011

51,932

102,449

гнейсы

120

80

190

60

35

68

332

24

192

60

70

17

сдвиг

630

17

49013

51,934

102,449

гнейсы

10

40

200

50

34

90

195

5

286

5

60

83

растяжение

18

40204

51,927

102,424

мрамора

310

60

170

50

20

79

329

5

236

26

70

64

растяжение

19

40401

51,931

102,407

гнейсы

0

60

160

50

14

72

351

5

82

14

241

75

растяжение

20

40506

51,943

102,420

мрамора

180

60

290

70

20

84

323

6

226

50

58

39

растяжение
со сдвигом

Тункинский хребет – Ниловская межвпадинная перемычка
21

2301

51,809

101,683

диориты

20

60

210

70

9

51

205

5

296

10

90

78

растяжение

22

2303

51,867

101,688

гнейсы

90

70

240

50

16

66

77

10

171

23

324

64

растяжение

23

2403

51,844

101,631

мрамора, гнейсы

10

50

193

33

9

83

183

81

281

1

11

9

сжатие

25

24

205

66

115

0

сдвиг

36

растяжение
со сдвигом
сдвиг

Тункинский хребет – Торская впадина
24

40001

51,861

103,082

гнейсы и пегматиты

240

70

170

70

23

65

Хребет Хамар-Дабан – Туранская впадина
25

A44902

51,63

101,288

гнейсы

26

44501

51,641

101,465

мрамора

27

А45001

28

А45002

гнейсы, гнейсограниты
гнейсы, гранитогнейсы

51,608

101,554

140

70

260

70

8

71

290

0

200

54

20

10

70

290

80

18

77

149

19

352

69

242

8

70

80

310

55

17

72

97

14

351

47

199

39

50

50

170

80

17

75

196

17

89

43

302

42

90

60

190

50

14

78

316

47

149

42

53

7

растяжение
со сдвигом
растяжение
со сдвигом
сжатие со
сдвигом

Хребет Хамар-Дабан – Тункинская впадина
29
30

43002
43101

51,626
51,583

102,093
102,25

граниты
гранито-гнейсы

160

70

345

70

10

40

342

0

72

7

252

83

растяжение

160

70

240

70

12

74

20

25

200

65

290

0

сдвиг

0

70

170

70

13

41

175

0

85

13

265

77

растяжение

140

80

270

70

12

58

116

6

214

56

22

32

31

43201

51,63

102,363

диориты

290

80

190

80

17

82

330

0

240

75

60

15

растяжение
со сдвигом
сдвиг

32

43202

51,608

102,363

граниты

0

40

180

70

10

70

180

15

90

0

360

75

растяжение

33

43203

51,589

102,338

гнейсы

200

70

305

80

25

80

341

6

238

65

74

24

сдвиг

34

43204

51,579

102,341

пегматоидные гра-

3

80

200

50

9

52

10

15

276

16

141

68

растяжение
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35
36

43302
43303

51,701
51,704

102,708
102,736

ниты

110

70

150

70

16

37

310

21

130

69

220

0

сдвиг

гнейсы

180

33

0

60

12

87

0

13

90

0

180

77

растяжение

60

70

340

70

14

74

200

25

20

65

290

0

сдвиг

140

50

295

60

15

74

307

15

215

17

53

72

растяжение

0

70

175

40

12

70

358

15

89

3

191

75

растяжение

граниты

Хребет Хамар-Дабан – Торская впадина
37

43401

51,657

102,863

граниты

225

80

310

80

16

83

87

13

267

77

357

0

сдвиг

38

43402

51,645

102,878

гранито-гнейсы

20

70

210

40

24

71

24

15

292

6

180

74

растяжение

39

43403

51,674

102,892

гранито-гнейсы

170

80

325

50

13

55

159

15

256

23

38

62

растяжение

40

43404

51,643

102,913

гнейсы

130

80

340

40

11

65

142

21

44

20

273

60

41

43405

51,682

102,894

гранито-гнейсы

20

40

190

50

11

90

330

83

104

5

195

5

растяжение
со сдвигом
сжатие

42

43501

51,73

102,886

гнейсы

50

70

240

22

31

88

53

24

321

4

223

66

растяжение

43

43502

51,729

102,864

гнейсы

180

80

305

70

16

62

153

6

253

59

60

30

сдвиг

Хребет Хамар-Дабан – Быстринская впадина
44

44301

51,666

103,536

пегматиты

10

55

200

65

15

61

195

5

286

8

75

80

растяжение

45

44302

51,664

103,541

диопсидовые

0

60

170

32

31

88

356

15

88

4

193

74

растяжение

метасоматиты

90

50

270

80

10

50

270

15

180

0

90

75

растяжение

Примечание: обозначение I и т. н. см. в таблице 1. Возраст пород/осадков для № № 1–8, 10–45 докайнозой; для № 9 – плейстоцен-голоцен.
Прочерк – нет данных.
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Особенности распределения полей напряжений разных типов
в структурных элементах рифта
Для сопоставления частоты встречаемости полей напряжений разных типов в Тункинском рифте были рассчитаны их процентные соотношения, представленные в виде
круговых диаграмм (рис. 7). Эти диаграммы отображают вклад поля напряжений определенного типа в общую сумму полученных решений для каждого структурного элемента
или его части. Результаты их анализа показывают следующее.

Рис. 7. Круговые диаграммы, показывающие вклад поля напряжений определенного типа в
общую сумму полученных решений: А – для разных структурных элементов рифта; Б – для всего
Тункинского рифта. Условные обозначения см. на рис. 1.

Во впадинах, в целом, превалирует растяжение (57 %), менее проявлены растяжение со сдвигом (19 %) и сдвиг (24 %). Вклады этих типов напряженного состояния закономерно изменяются в отдельных бассейнах. Так, в собственно Тункинской впадине, которая находится в центре рифта (см. рис. 7, А) и является наибольшей по ширине и площади, процентное соотношение растяжения, растяжения со сдвигом и сдвига составляет
76/12/12, соответственно. В Быстринской впадине, расположенной наиболее близко к
Байкальской котловине, это соотношение равно 100/0/0. В Торской впадине вклад сдвига
заметно возрастает (34/33/33). Особенность расположения этой впадины заключается в
том, что ее северный борт ограничивается запад-северо-западным сегментом Тункинского
разлома, который в данном месте сближается с Главным Саянским сдвигом и трассируется параллельно ему (см. рис. 7, А). Сопоставимыми по вкладам растягивающих и сдвиговых напряжений являются также Туранский (37,5/25/37,5) и Хойтогольский (50/0/50)
бассейны. В Мондинской впадине, замыкающей западную часть рифта, соотношения растяжения, растяжения со сдвигом и сдвига меняются кардинально (20/40/40) и сдвиговый
тип поля напряжений превалирует.
В межвпадинных перемычках встречаются все известные типы полей напряжений:
растяжение (53 %), растяжение со сдвигом (13 %), сдвиг (19 %), сжатие со сдвигом (6 %),
сжатие (9 %). Однако чистое сжатие по имеющимся геолого-структурным данным устанавливается только для Еловской (56/11/11/0/22) и Зуркузунской (60/20/0/0/20) межвпадинных перемычек. Для остальных отрогов эти же соотношения выглядят следующим образом: Харадабанский – 50/12.5/25/12.5/0, Туранский – 67/0/0/33/0, Ниловский –
43/14/43/0/0.
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В северном и южном рифтовых плечах соотношения растяжения, растяжения со
сдвигом, сдвига, сжатия со сдвигом и сжатия примерно одинаковые. В хребте ХамарДабан (46/21/25/4/4) по сравнению с Тункинским хребтом (55/15/22/4/4) отмечается чуть
больше сдвиговой составляющей. В горном обрамлении по простиранию рифта также наблюдаются закономерные вариации напряженого состояния. Так, между Тункинским и
Главным Саянским разломами поле напряжений представлено только сдвиговым типом
(см. рис. 7, А). В районе Тункинской локальной впадины в одноименном хребте превалирует растяжение (67/16/17/0/0). На продолжении Ниловского отрога наряду с растяжением
существенный вклад в общее количество решений вносит сжатие (67/0/0/0/33). Севернее
Мондинской впадины в предгорьях Тункинского хребта резко возрастает вклад сдвиговой
составляющей (36/28/27/9/0).
В хребте Хамар-Дабан, на западном окончании рифта, поля напряжений представлены только сдвиговыми и переходными типами (0/60/20/20/0). Далее, в центральной части изучаемой структуры появляется чистое растяжение (54/8/38/0/0). Вблизи Еловского
отрога и Торской впадины в южном горном обрамлении отмечается сжатие
(43/14/29/0/14). Южнее Быстринской впадины поле напряжений представлено только растяжением.
Приведенные данные показывают, что в распределении локальных полей напряжений разного типа в Тункинском рифте наблюдаются определенные закономерности, обусловленные его сложной внутренней структурой. Во-первых, на фоне преобладания растяжения и сдвига редкие решения, соответствующие сжатию и сжатию со сдвигом встречаются только в межвпадинных перемычках и плечах рифта. Во-вторых, по сравнению со
смежными бассейнами в межвпадинных перемычках поле напряжений имеет более мозаичный характер. Такие различия в распределении полей напряжений в разных структурных элементах отчасти могут быть связаны с разным возрастом трещиноватости в молодых осадках впадин и в древнем фундаменте. Однако, как показывает анализ ориентировок главных осей напряжений и механизмы очагов землетрясений, приведенные ниже, эти
различия скорее обязаны большей неоднородности строения кристаллических массивов,
которая вызывает значительные вариации напряженного состояния в их пределах.
В-третьих, растяжение доминирует вблизи Байкальской котловины и в центральной, наиболее широкой, части Тункинского рифта, причем как во впадинах, так и в горном обрамлении. В-четвертых, существенное усложнение поля напряжений и увеличение сдвиговой
составляющей происходит в западной части изученной площади в районе Туранского и
Мондинского бассейнов (см. рис. 7), которые значительно вытянуты в широтном направлении. По-видимому, вдоль этого сегмента рифта и далее на запад, по мере приближения к оз.Хубсугул, имеют место трансформирующие движения, приводящие к раскрытию серии рифтогенных впадин меридионального простирания на территории Монголии.
Итоговое соотношение вкладов растяжения, растяжения со сдвигом, сдвига, сжатия
со сдвигом и сжатия в формирование разрывной сети Тункинского рифта составляет
53/17/23/3/4, соответственно (см. рис. 7, Б). Сопоставление этих результатов с исследованиями, проведенными для крупных разломных зон Центральной Азии [17], позволяет отнести Тункинский рифт к структуре, развивающейся в обстановке растяжения со сдвигом.
Ориентировка осей главных нормальных напряжений
Большое значение при изучении напряженного состояния имеет пространственная
ориентировка осей главных нормальных напряжений. В Тункинском рифте на фоне превалирования С3-ЮВ растяжения их направление весьма разнообразно [Голенецкий, 1998;
Лунина, Гладков, 2004а; Мельникова, Радзиминович, 1998; Парфеевец и др., 2002; Шерман, Днепровский, 1989а]. Мы провели детальный анализ полученных нами ориентировок
осей главных нормальных напряжений, расположенных в плоскости горизонта. Основой
явились розы-диаграммы, построенные отдельно для впадин, межвпадинных перемычек,
горных поднятий и всего рифта в зависимости от типа поля напряжений (рис. 8).
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плечей Тункинского рифта, где оси растяжения направлены преимущественно субмеридианально. Во впадинах, где измерения трещин проводились, главным образом, в отложениях позднего плейстоцена и голоцена, наряду с субмеридиональной отмечается СЗ–ЮВ
ориентировка σ3, меняющаяся в пределах 290–340°. В межвпадинных перемычках с некоторыми вариациями проявляются оба упомянутых тренда.
В решениях, отвечающих растяжению в сочетании со сдвигом, в целом превалирует СЗ-ЮВ направление σ3, хотя очевидны вариации осей в разных структурных элементах
(см. рис. 8). Главной особенностью является доминирование субмеридиональной ориентировки σ3 во впадинах и отрогах, СЗ–ЮВ – в плечах рифта. Кроме того, в этом типе поля
напряжений отмечаются решения с субширотным простиранием σ3.
В сдвиговых полях напряжений оси растяжения и сжатия весьма нестабильны в
ориентировках. СЗ-ЮВ направление σ3 прослеживается во всех структурных элементах и
согласуется с общим региональным полем напряжений. В межвпадинных перемычках или
вблизи них, а также в районе Туранской и Мондинской впадин отмечается субширотное,
продольное Тункинскому рифту, простирание σ3 (рис. 9, В и см. рис. 8). В таком сдвиговом поле напряжений формируются и активизируются северо-восточные и северо-западные разрывы. Очевидный вопрос вызывают решения с СВ-ЮЗ направлением σ3, которые
изредка встречаются и в других типах напряженного состояния. Определенно можно полагать, что такие поля напряжений не группируются в отдельный этап, который мог бы
отражать какой-то длительный временной отрезок развития Тункинского рифта. Об этом
свидетельствует их проявление как в древних породах (см. рис. 4–6), так и в отложениях
верхнего плейстоцена и голоцена (см. рис. 3).
Среди всех реконструированных решений четыре относятся к сжатию в сочетании
со сдвигом и пять – к чистому сжатию. В первом типе поля напряжений оси сжатия имеют
преимущественно СВ–ЮЗ ориентацию, во втором – ССВ–ЮЮЗ (см. рис. 8). В межвпадинных перемычках вариации в направлениях σ1, существенны, но каждый из лучей на
розах-диаграммах представляет только одно решение. Два решения, отвечающие сжатию,
с σ1 = 350° и 210° (см. рис. 4, табл. 2, № 21 и 25), были получены в миоценовых базальтах
(Еловский отрог) и плиоценовых конгломератах (Зуркузунская перемычка). Скорее всего,
оба отражают фазу сжатия, которая имела место в позднем миоцене-плиоцене и разделяла
две стадии развития Байкальской рифтовой зоны [Логачев, 2003]. Остальные немногочисленные решения сжатия и сжатия со сдвигом, полученные по замерам в древних коренных
породах, могут относиться как к эпизоду сжатия на границе миоцена и плиоцена, так и к
древнему дорифтовому этапу развития территории. Кроме того, они могут отражать и локальные флуктуации действующего в позднем кайнозое регионального поля напряжений.
Проведенный анализ позволяет выделить две главные особенности. Во-первых,
разноориентированные оси напряжений устанавливаются по замерам трещиноватости в
рыхлых отложениях, возраст которых в большинстве точек наблюдений во впадинах
позднеплейстоцен-голоценовый (см. решения, полученные для впадин на рис. 3, 8 и табл.
1). Следовательно, решения с подобным пространственным положением векторов главных нормальных напряжений в древних кристаллических породах могут быть также отнесены к данному возрастному интервалу. Во-вторых, отмечается некоторая зависимость
ориентировки оси растяжения от типа поля напряжений и его проявления в том или ином
структурном элементе рифта. Так, например, в решениях растяжения субмеридиональная
ориентировка σ3 несколько превалирует над СЗ–ЮВ, а в решениях растяжения со сдвигом
– наоборот (см. рис. 8). Субширотное простирание σ3 наиболее часто встречается в решениях сдвига и растяжения со сдвигом и, главным образом, вблизи межвпадинных перемычек.
В целом, обобщенная роза-диаграмма ориентировок горизонтальных осей растяжения показывает значительное преобладание решений с субмеридиональным и СЗ-ЮВ направлением (см. рис. 8). В соответствии с ней все реконструированные поля напряжений
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были разделены на четыре группы в зависимости от ориентировки σ3 (см. рис. 9) и подверглись дальнейшему анализу.

Рис. 9. Схемы распределения полей напряжений с различными ориентировками осей растяжения в точках наблюдения: А – северо-западными, Б – субмеридиональными, В – субширотными, Г – северо-восточными. 1 – оси растяжения с углами наклона 0–30 (а) и 31–60 (б); 2 – оси
сжатия с углами наклона 0–30 (а) и 31–60 (б).
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Относительная интенсивность полей напряжений
с разной ориентировкой оси растяжения
Оценка величин действующего поля напряжений геолого-структурными методами
в силу ряда общеизвестных причин сталкивается с большими трудностями. В данной работе с определенной долей условности используется понятие “относительная интенсивность” поля напряжений, которое позволяет нам приблизиться к количественной оценке
величин напряжений, реконструированных по трещиноватости. Основываясь на известной
связи между приложенными нагрузками, возникающими напряжениями и деформациями,
нами рассчитывался показатель относительной интенсивности (I) поля напряжений, определяемый по степени деформированности пород трещинами сопряженных систем (табл.
1–3). В качестве такого показателя использовалась сумма плотностей максимумов этих
систем, снимаемых с диаграмм трещиноватости (см. рис. 3–6). При этом поскольку плотность каждого сопряженного максимума выражена в процентах от общего количества замеренных в обнажении трещин, влияние механических свойств и структуры пород на используемый показатель минимально и не сопоставимо с воздействием напряженного состояния, которое приводит к формированию сопряженных систем трещин определенных
направлений. Это можно видеть и из таблиц 1–3, в которых приводятся сведения о типе
пород в точках наблюдения и значение I. Полученные таким образом данные позволили
построить схемы распределения относительной интенсивности поля напряжении (рис. 10)
с различными ориентировками осей растяжения согласно выделенным на обобщенной розе-диаграмме секторам (см. рис. 8). В основе схем лежит численное значение относительной интенсивности поля, рассчитанное для каждой точки наблюдения, что позволило
представить их в изолиниях. В случае отсутствия решения с определенной ориентировкой
оси растяжения точке придавалось значение 0.
Построенные схемы, в отличие от рис. 9, на котором представлены фактические
данные в точках наблюдения, дают возможность наглядно представить области распространения полей напряжений с СЗ–ЮВ (290–350°), субмеридиональной (351–10°), субширотной (71–100°) и СВ–ЮЗ (11–70°) ориентировками σ3, а также их относительную интенсивность. Обращает на себя внимание, что выделенные области, лишь незначительно перекрывая одна другую, заполняют почти весь Тункинский рифт, вследствие чего получается определенная мозаика поля напряжений. Области распространения полей напряжений с СЗ–ЮВ ориентировкой оси растяжения занимают наибольшую площадь и в той или
иной степени захватывают все структурные элементы рифта (см. рис. 10, А). Для них же
характерны наибольшее максимальное и среднеарифметическое значения интенсивности
поля напряжений. В западной половине Тункинского локального бассейна поля напряжений с СЗ–ЮВ ориентировкой σ3 перекрываются полями напряжений с субмеридиональным и СВ–ЮЗ направлениями σ3, которые в данном конкретном месте характеризуются
большей интенсивностью (см. рис. 10, Б и 10, Г).
На этом участке указанные направления в точках наблюдения отличаются одно от
другого не более чем на 10°. Они, хотя и были отнесены к разным секторам на розедиаграмме (рис. 8), оказались сближенными в пространстве. Это позволяет отнести два
облака на рис. 10, Б и 10, Г к одной области распространения полей напряжений с субмеридиональным направлением оси растяжения. Характерно, что локальная смена ориентировки σ3, с СЗ-ЮВ на субмеридиональную происходит на границе крупного регионального разлома ССЗ простирания (см. рис. 1 и 10).
Другое белое «пятно» на рис. 10, А наблюдается в Торской впадине. Частично оно
перекрывается областью распространения более интенсивного поля напряжений с СВ–ЮЗ
направлением σ3. Учитывая, что Торскую впадину с севера ограничивает запад-северозападный сегмент Тункинского разлома (см. рис. 1), можно с большой долей вероятности
предполагать, что подобное локальное изменение ориентации главных нормальных напряжений обусловлено "приспособлением" векторов напряжений к ранее существующей
крупной тектонической границе. При действии только однородного СЗ–ЮВ растяжения в
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На рис. 10, В хорошо видно, что решения с субширотным направлением имеют узко локальное проявление вблизи Еловской, Туранской и Ниловской межвпадинных перемычек. Для этих полей напряжений отмечается невысокая интенсивность. Возможно, они
возникают периодически на границе локального бассейна и приподнятого отрога с более
сложным разломно-блоковым строением. В то же время действие продольного к Тункинскому рифту горизонтального растяжения (в решениях сдвига и растяжения со сдвигом)
усиливается при приближении к озеру Хубсугул, приуроченного к меридиональной границе Тувино-Монгольского микроконтинента. На западном замыкании рифта существенное усложнение напряженного состояния выражается не только в разнообразии полей напряжений разных типов, но и в направлениях их главных горизонтальных осей. Только
там, на относительно небольшом по площади участке в районе Мондинской впадины,
реализовались поля напряжений со всеми возможными ориентировками σ3 (см. рис. 9).
Обсуждение результатов
Результаты наших исследований показывают, что значительные вариации в ориентировках осей главных нормальных напряжений и разнообразие типов напряженного состояния в Тункинском рифте являются закономерными и обусловлены, главным образом,
его внутренним строением и расположением в общей структуре Байкальской рифтовой зоны. Еще в 80-х годах было установлено [Шерман, Днепровский, 1989а], что на фоне преобладающего СЗ–ЮВ растяжения и СВ–ЮЗ сжатия локальные поля напряжений на югозападном фланге Байкальской рифтовой зоны характеризуются большим разбросом в направлениях σ3 и σ1. Это явление объяснялось влиянием местных факторов. Более поздние
исследования в Тункинской системе впадин также показали большое разнообразие типов
деформирования земной коры [Парфеевец и др., 2002], однако авторы цитированной работы
отмечают, что большинство полученных стресс-тензоров характеризует режимы сдвига и
транспрессии. Ими выделено шесть этапов эволюции напряженного состояния земной коры
в Тункинском рифте, которые сменяли друг друга с конца олигоцена до настоящего времени [Парфеевец и др., 2002]. В настоящей работе, основанной на 124 решениях, 35 из которых реконструированы по замерам трещин в отложениях возрастом от 7,87 млн до 3000 лет,
показано, что большинство полей напряжений относится к типам растяжения, сдвига и растяжения со сдвигом. Следует отметить, что этот вывод согласуется с данными, представленными в работе [Delvaux et al., 1997]. Многочисленные находки сбросовых смещений разных
амплитуд в плейстоцен-голоценовых отложениях [Лунина, Гладков, 2004а; Уфимцев и др.,
2003] также подтверждают преобладание растяжения в позднем кайнозое, а не сжатия.
Ранее были сделаны общие замечания о влиянии крупных разломов на напряженное
состояние юго-западного фланга Байкальской рифтовой зоны [Шерман, Днепровский, 1989;
Шерман и др., 1973]. В настоящей работе мы провели детальный анализ особенностей распределения полей напряжений, который стал возможен благодаря большому количеству
фактических данных в разновозрастных отложениях, собранных в различных структурных
элементах рифта. Полученные результаты свидетельствуют, что приблизительно со второй
половины плиоцена в Тункинском рифте не было кардинальных изменений напряженного
состояния, которые охватывали бы временные интервалы, длительность которых сопоставима с плейстоценом и/или голоценом. Более убедительным кажется существование фазы
сжатия ССВ направления в позднем миоцене-раннем плиоцене со смятием части отложений
в пологие складки во многих впадинах Байкальской рифтовой зоны [Логачев, 2003] и образованием надвигов в Тункинских гольцах [Шерман и др., 1973]. Пожалуй, только эту фазу
можно рассматривать как значимый этап изменения поля напряжений регионального уровня для юго-западного фланга, который охватил достаточно продолжительный временной
интервал и обширную территорию. В этот же этап укладываются некоторые из реконструированных решений. Проявление регионального сжатия может быть связано с эффектом
континентальной коллизии Евразийской и Индостанской плит, начало которой относят к
рубежу 50–55 млн лет [Bullen et al., 2001; Chemenda et al., 2000]. Учитывая временные оценки начала деформаций в северном Тянь-Шане (11 млн лет) [Bullen et al., 2001] и в зонах ос640

новных разломов Азии, таких, как Алтын-Таг и Кунь-Лунь (20–25 млн лет) [Chemenda et al.,
2000], которые расположены значительно южнее, можно полагать, что влияние коллизии на
Байкальскую рифтовую зону могло отразиться значительно позднее. По расчетам К.Г. Леви
[Леви и др., 2002], этот эффект мог проявиться не ранее, чем 10–12 млн лет назад, а данные,
обобщенные Н.А. Логачевым [2003], свидетельствуют, что сжатие в Байкальской рифтовой
зоне, отделявшее медленную и быструю стадии рифтинга, было 5–7 млн лет назад. В остальном изменения напряженного состояния в Тункинском рифте имеют кратковременный,
импульсный и локальный характер. Об этом свидетельствуют и механизмы очагов землетрясений, известные для рассматриваемой территории [Голенецкий, 1998; Лунина, Гладков,
2004а; Мельникова, Радзиминович, 1998, 2004; Delouis et al., 2002] (рис. 11). Большинство
из них отвечает растяжению со сдвигом с СЗ–ЮВ направлением σ3, хотя имеют место и
другие решения, в которых субгоризонтальная σ3 имеет субмеридиональное или субширотное направление. Следует отметить землетрясения с взбросовым механизмом очага, эпицентры которых находятся в западной части Тункинского рифта. Они связаны, главным образом, с разломами СЗ направления, которые доминируют в определенных структурных
элементах. Судя по механизмам очагов землетрясений, напряженное состояние в отдельных
частях Тункинского рифта изменяется в пределах нескольких лет или даже года. Возникает
вопрос: почему в Тункинском рифте наблюдаются такие значительные флуктуации поля
напряжений, ведь в центральной части Байкальской рифтовой зоны оно считается более
стабильным [Мельникова, Радзиминович, 1998]?

Рис. 11. Известные индивидуальные и групповые определения механизмов очагов землетрясений Тункинского рифта. Схема составлена по материалам, опубликованным в работах [Голенецкий, 1998; Мельникова, Радзиминович, 1998; Delvaux et al., 1997; Лунина, Гладков, 2004а]. Для
землетрясений 29.06.1995 г. и 04.04.1950 г., для которых известны два и более решений, приведены механизмы из работ [Голенецкий, 1998] и [Delvaux et al., 1997], соответственно. 1 – эпицентры
землетрясений; 2 – фокальные механизмы очагов землетрясений (проекция нижней полусферы,
закрашены квадранты сжатия); 3 – дата сейсмического события.

Наиболее очевидной причиной может быть то, что формирование Тункинского
рифта происходило в неблагоприятных условиях для реализации СЗ-ЮВ регионального
растяжения. Его восточное окончание приурочено к рифейскому узлу тройного сочленения, находившемуся у южного клиновидного выступа Сибирского палеоконтинента (рис.
3.10 на с. 36 в работе [Мац и др., 2001]), ветвями которого были северо-западный Саянский, северо-восточный Байкальский (в районе начала Тункинского рифта он имеем широтное простирание) и субмеридиональный Тувино-Монгольский древние швы. Вероятно,
позднее был сформирован субширотный Тункинский разлом, время образования которого
относят к раннему палеозою [Шерман и др., 1973]. Предшествующая кайнозойскому рифтообразованию структура на юго-западном фланге Байкальской рифтовой зоны еще более
усложнилась последующими тектоническими движениями вплоть до мелового периода.
Таким образом, даже после пенепленизации, перед началом формирования морфострук641

турного комплекса Байкальской рифтовой зоны, на месте будущего Тункинского рифта в
земной коре сохранились три крупнейшие тектонические границы. Ни одна из них не
удовлетворяла беспрепятственной реализации регионального СЗ–ЮВ растяжения в такой
мере, чтобы образовался нормальный почти ортогональный рифт, подобный Байкальскому. Такие условия привели к формированию сложной морфоструктуры Тункинского рифта с множеством различных бассейнов и приподнятых отрогов и мозаичному (по типам и
ориентировкам) распределению локальных полей напряжений. Наибольшее усложнение
поля напряжений происходит на западном замыкании Тункинского рифта, где осевая линия Байкальской рифтовой зоны резко разворачивается к меридиональному направлению,
приспосабливаясь к ранее существующей тектонической границе.
Проведенный анализ и имеющиеся данные позволили построить итоговую схему
траекторий действия главных нормальных напряжений растяжения и сжатия (рис. 12, А),
которая была сопоставлена с картой разломно-блокового строения Тункинского рифта
(см. рис. 12, Б). Устанавливается, что изменение ориентировки осей исходного СЗ–ЮВ
поля напряжений происходит в узлах пересечения разломов и на участках сложного
строения разрывной сети, которые отмечаются, главным образом, в межвпадинных перемычках вблизи границ с локальными впадинами рифта. Зачастую можно видеть поворот
траекторий вблизи окончаний закартированиых разломов. В местах разряженной разрывной сети векторы напряжений сохраняют свое исходное направление. Подобные изменения первоначально однородного поля напряжений, связанные с наличием или возникновением нового разрыва, доказаны экспериментальными работами [Осокина, Цветкова,
1979а]. Закономерные вариации поля напряжений в пространстве и независимость построения схем разломно-блокового строения и траекторий действия главных нормальных
напряжений являются еще одним подтверждением того, что изменения напряженного состояния в Тункинском рифте предопределены структурными факторами.

Рис. 12. Итоговая схема траекторий главных нормальных напряжений растяжения и сжатия (А), сопоставленная с картой разломно-блокового строения Тункинского рифта (Б). 1–3 – траектории главных векторов: 1 – растяжения с углами наклона 0–30; 2 – сжатия с углами наклона 0–
30; 3 – сжатия с углами наклона 31–60; 4 – разломы; 5 – впадины, заполненные осадочными отложениями (а), выступы кристаллического фундамента (б).
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Заключение
Представленные результаты реконструкций напряженного состояния Тункинского
рифта и их анализ позволяют сделать следующие основные выводы:
1. Распределение полей напряжений разных типов и изменения ориентировок их
главных векторов имеют закономерный характер и обусловлены сложным морфоструктурным и разломно-блоковым строением Тункинского рифта.
2. Развитию рифта и в особенности раскрытию впадин способствовали локальные
поля напряжений с субмеридиональной ориентировкой σ3. Для южных и северных границ
межвпадинных перемычек характерно возникновение локальных полей напряжений с
субширотным направлением σ3.
3. Растяжение и сдвиг превалируют в Тункинском рифте, хотя соотношения полей
напряжений разных типов могут изменяться в различных структурных элементах. Сжатие
и сжатие со сдвигом отмечаются только в межвпадинных перемычках и горном обрамлении рифта.
4. По сравнению с соседствующими локальными бассейнами поле напряжений в
приподнятых отрогах имеет более мозаичный характер. Его существенное усложнение
происходит в западной части изученной площади в районе Туранского и Мондинского
бассейнов, где по мере приближения к озеру Хубcугул имеют место трансформирующие
движения, определяющие раскрытие серии рифтогенных впадин субмеридионального
простирания на территории Монголии.
5. В целом, формирование структуры рифта происходило в условиях косого по отношению к оси рифта СЗ–ЮВ регионального растяжения на фоне существования трех
разнонаправленных тектонических границ древнего заложения (Саянской, Байкальской и
Тувино-Монгольской). Это привело к развитию нескольких эшелонированных бассейнов
и приподнятых межвпадинных перемычек, наличию сдвиговой компоненты движений по
разломам (иногда значительной), мозаичному распределению полей напряжений разных
типов и локальному изменению ориентировки их главных осей.
6. На протяжении всего развития с олигоцена Тункинский рифт не испытывал многоэтапных изменений напряженного состояния, за исключением фазы сжатия в позднем
миоцене – раннем плиоцене (5–7 млн лет назад), которая охватила и другие впадины Байкальской рифтовой зоны [Логачев, 2003]. Ее проявление может быть связано с эффектом
континентальной коллизии Евразийской и Индостанской плит, который мог проявиться не
ранее, чем 10–12 млн лет назад [Леви и др., 2002]. После этой фазы сжатия Тункинский
рифт продолжил тектоническое развитие в режиме растяжения со сдвигом.
Представленный взгляд на проблему приближает нас к пониманию особенностей
не всегда однозначного проявления современного напряженного состояния, сведения о
котором поступают в основном от определений фокальных механизмов очагов землетрясений. Новые данные о региональном и локальных полях напряжений и ориентировках их
главных векторов дают основания полагать, что в кайнозойской истории Тункинского
рифта не было существенных изменений тектонического режима, за исключением фазы
сжатия в постсреднемиоценовое время.
Авторы искренне благодарны д-ру геол.-мин. наук М.Г. Леонову и д-ру геол.-мин.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ АКТИВНОСТИ РАЗЛОМОВ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ИХ ТРИГГЕРНЫХ МЕХАНИЗМОВ*

Трудный и практически нереализованный до настоящего времени прогноз катастрофических землетрясений обосновывает актуальность исследований и разработок новых
методических приемов по изучению пространственно-временных закономерностей сейсмического процесса и специфики возникновений и локализаций сильных землетрясений.
Существенный вклад в развитие способов обследований и в последующем сейсмического
районирования внес палеосейсмогеологический метод, идея которого была высказана
Н.А. Флоренсовым и детально разработана главным образом российской, а также другими, в том числе американской, палеосейсмогеологическими школами. На основе данных о
приуроченности сильных землетрясений мира к крупным разломам и концепции актуализма была обоснована аксиома о сейсмической природе хорошо выраженных в рельефе,
подтверждаемых историческими документами и разрушениями древних сооружений
групп разломов, названных палеосейсмодислокациями. Выведенные Д. Точером [1961]
эмпирические уравнения о связи длин разломов с энергией землетрясений закрепили эти
представления и дали толчок к развитию количественных взаимоотношений параметров
разломов и сейсмичности. Они были развиты другими исследователями [Солоненко, 1962,
1989; Губин, 1974; Рейснер, 1980; Современные геодинамические процессы…, 1986; Хромовских, Обухова, 1989; Никонов, 1995; Стром, Никонов, 1997; Чипизубов, 1998; Стром,
2000; и др.]. Их разработки способствовали утверждению назревшей необходимости перехода сейсмогеологии на полуколичественные или количественные методы изучения сейсмодислокаций, а в более общем плане – параметров разломов и их взаимоотношений с
различными сторонами сейсмического процесса [Гзовский, 1975; Шерман, 1977б; Шебалин и др., 1983; Лобацкая, 1991; Леви, 1991; Чипизубов, 1998; Стром, Никонов, 1997; Садовский, Писаренко, 1991; Ружич, 1997; Рогожин, 1996; Рогожин, Рейснер, 2001; Рогожин
и др., 2004; Трифонов, 1985; Трифонов и др., 1988; Макаров, Щукин, 1979; Лукина, 1989;
Имаев и др., 1990; Лунина, 2001а; Nowroozi, 1985; Khromovskikh, 1989; Kozhurin, 2004;
Wells, Coppersmith, 1994; Vakov, 1996; Slemmons et al., 1989; и мн. др.], список публикаций по которым значителен и постоянно увеличивается.
На базе изучения сильных и катастрофических землетрясений МонголоБайкальского сейсмического пояса В.П. Солоненко [1962, 1989] предложена формула для
приближенного расчета длины сейсмодислокаций (L, в км) от магнитуды землетрясений
М (с коровыми очагами):
LgL = (1,01±0,02) М‒6,18.
(1)
Более поздние работы других авторов показали, что масштаб сейсмодислокаций
зависит от глубины и механизма очага, прочностных характеристик горных пород, а также, что весьма значимо, от типа напряженного состояния среды [Лунина, 2001а] и иных
параметров сейсмического процесса. К настоящему времени накопился достаточный статистический материал о результатах неоднозначного количественного соотношения параметров разломов, в частности их длины L и магнитуд землетрясений М, в разной степени
обобщенный в работе А.И. Лутикова и Г.Ю. Донцовой [2002] (рис. 1). Из кривых графика
видно, что начиная с магнитуды более 5,5–6,0 усиливается расхождение в значениях L(M)
по материалам разных авторов. Различные соотношения между длинами сколовых сейсмогенных и «тектонических» разрывов и амплитудами смещений вдоль них на большом
фактическом материале показаны В.В. Ружичем и С.И. Шерманом [1978].
Одновременно скопилось немало сведений о влиянии типа напряженного состояния литосферы на количественные параметры структур и сейсмический процесс [Zoback,
1992; Шерман, Днепровский, 1989а; Levi, Sherman, 1995; Sherman, Gladkov, 1999; Лунина,
*

Соавтор Е.А. Горбунова // Проблемы современной сейсмогеологии и геодинамики Центральной и Восточной Азии. – Иркутск: ИЗК СО РАН, 2007. – Т. 2. – С. 195–203.

644

2001а; Саньков и др., 2005; Парфеевец, Саньков, 2006; и мн. др.]. Анализ этих и других, не
цитированных здесь, работ показывает, что геодинамические факторы, в том числе и активизация разломов, их длины и другие параметры находятся в сложной зависимости с
расчетными магнитудами как возникающих, так и палеоземлетрясений.
Рис. 1. Зависимость горизонтальной протяженности очага землетрясения L от магнитуды
Ms по данным различных источников [Лутиков,
Донцова, 2002]: 1, 2 – визуальный и формализованный методы соответственно; 3 – по В.И. Уломову; 4 – по Ю.В. Ризниченко; 5 – по Н.В. Шебалину; 6 – по А.А. Гусеву и О.Е. Дмитриевой.

Сила сейсмических событий – сложный результирующий процесс. Работами
Дж. Андерсона и др. [Anderson et. al., 1996]
на базе исследований 43 землетрясений мира,
контролируемых разломами с хорошо выраженной амплитудой смещения, показано, что
моментная магнитуда Mw тесно связана с длиной разрывов Lкм и скоростью смещений по
ним Smm/yr следующей зависимостью:
Mw = 5,12+1,16 logL‒0,20 logS.

(2)

Зафиксированная Дж. Андерсоном с коллегами зависимость (рис. 2) отражает
влияние скоростей тектонических смещений вдоль активных разломов на магнитуду землетрясений. При постоянной длине сейсмоактивных разрывов сила землетрясений будет
уменьшаться с увеличением скоростей движений. Вывод не тривиальный, усиливающий
наши представления о том, что связи
между параметрами сейсмических
процессов и геодинамическими факторами многогранны и весьма не
элементарны. Они могут во многом
зависеть от длительности и частоты
активизаций временных периодов, в
течение которых исследуются обсуждаемые процессы.

Рис. 2. Графики зависимости между магнитудой землетрясений, длиной
разрывов и скоростью смещений по ним
[Anderson et al., 1996]. Толщины линий
соответствуют уравнениям, помещенным
в контуры рисунка; символы соответствуют данным по скоростям подвижек.

Хорошо известно, что земная кора практически повсеместно нарушена системами
трещин различного генезиса и возраста. Сейсмические очаги коровых землетрясений, как
правило, формируются в первично трещиноватой среде. Более того, чем выше магнитуды
землетрясений, тем ближе их гипоцентры располагаются к осевой линии крупных разломов. Происходят подвижки по существовавшим до события трещинам и разрывам, их удлинение и рост, а также формирование новых дислокаций различного иерархического
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уровня. При этом не всегда удается различить и отделить реактивизированные разрывы от
вновь образованных. Реактивизированные и вновь образованные разрывные дислокации в
коренных скальных горных породах чаще всего тщательно документируются при обследовании эпицентральных зон, во время которого фиксируются все разрывы, в том числе и
формирующиеся в почвенном покрове и грунтах. Количественная характеристика их параметров, главным образом длина, амплитуда смещения, ширина (зияние), представляет
собой своеобразную фотографию того, что наблюдается после события. Здесь параметры
вновь образованных и новые количественные значения «старых» трещин и разломов интегрируются в средние показатели. Они меньше средних значений параметров активизированных разломов и трещин, но больше размеров вновь образованных разрывов.
Разломы растут при каждом новом сейсмическом акте. М.В. Гзовский [1975] показал, что максимальный их рост за один сейсмический акт не превышает полутора десятка
метров. Длина большинства палеосейсмодислокаций суть результат многократной активизации. Изученная в большинстве случаев связь между магнитудами и длиной разрывов
– интегрированное отражение накопившихся за многие десятки и сотни лет многократных
нарушений динамического равновесия в зонах разломов и их разрастания по простиранию. Этому в немалой степени способствуют достаточно частые изменения геодинамических условий развития активных зон литосферы [Парфеевец, Саньков, 2006]. По этой
причине не всегда публикуемые связи между параметрами разломов и сейсмичностью являются математически строгими и геологически достоверными. Более того, исследования
последних лет показывают, что даже в исключительно короткие интервалы времени (годы) в платформенных условиях фиксируются существенные подвижки по разломам и их
активизация [Кузьмин, Жуков, 2004; и др.]. С какой частотой происходят нарушения динамического равновесия в зонах разломов, есть ли пространственно-временная закономерность в их активизации и строго ли связаны длины современных сейсмоактивных разломов с зафиксированными магнитудами землетрясений?
В последние годы на примерах тектонически активных зон Центральной Азии проведено тщательное изучение сейсмоактивных разломов по данным сейсмологического
мониторинга. Критерием безусловной активизации разломов является приуроченность к
ним эпицентров землетрясений. В основе рассматриваемых авторами построений лежит
представление о том, что землетрясение любого класса фиксирует нарушение динамического равновесия в зоне разлома, сопровождающееся увеличением интенсивности трещиноватости, его удлинением по простиранию и, при сильных событиях, смещением крыльев. Частота сейсмических событий в зоне разлома отражает интенсивность его активизаций, сила землетрясений – энергетический потенциал реализации активизаций, а тенденция в пространственной направленности очагов вдоль оси разлома во времени воспроизводит усредненную скорость активизаций и ее векторную направленность. При этих процессах в зонах разломов происходит реализация второго [Гольдин, 2002б] механизма развития крупной трещины: её продолжающееся формирование идет по уже имеющейся перколяционной сети более мелких трещин, и скорость подобного развития может быть исключительно низкой.
Оценка интенсивности и энергетического потенциала неоднократной сейсмической
активизации разломов в относительно короткие интервалы времени выполнена по разработанным в лаборатории тектонофизики Института земной коры СО РАН программам. Они
позволяют оперировать базами многотысячных данных по разломной тектонике и сейсмичности территории Центральной Азии или ее отдельных, хорошо изученных частей.
Для оценки интенсивности активизации разломов предложено использовать их количественный индекс сейсмической активности (КИСА) ξn (км-1), под которым понимается число сейсмических событий n определенных энергетических классов K, приходящихся на единицу длины разлома L (км) при принятой ширине области его динамического
влияния М (км) за заданный промежуток времени t (годы) [Шерман и др., 2005в]:
ξn = Σn(М, K, t)/L.
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(3)

В реальном масштабе времени именно этот показатель характеризует нестабильность крыльев разломов и даёт основание для анализа доли участия разнорангового разломного сообщества в сейсмическом процессе. Для разломов Байкальской рифтовой системы (рис. 3) по КИСА была установлена их селективная активизация с неясно выраженной квазипериодичностью (рис. 3, а).

Рис. 3. Карта активных разломов Байкальской рифтовой системы по количественному индексу сейсмичности на базе сейсмических данных за 1960–2000 гг.: 1 – ось зоны современной деструкции литосферы; 2 – индекс сейсмичности >1,0 (весьма активные разломы); 3 – индекс сейсмичности 0,1–0,99 (активные разломы); 4 – индекс сейсмичности < 0,09 (неактивные разломы); 5 –
разломы и их номера по каталогу, показанные на графиках рис. 3, а.

Рис. 3, а. Графики временных изменений активности разломов по разрезу через центральную часть Байкальской рифтовой системы. Вверху – графики изменения активности региональных
разломов по разрезу через центральную часть Байкальской рифтовой системы (номера на графиках соответствуют номерам разломов на рис. 3). Внизу – график изменения активности по оси зоны современной деструкции литосферы в Байкальской рифтовой системе.
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Для определения энергетического потенциала разломов предложено применять
магнитудный (энергетический) индекс сейсмической активности (МИСА) разломов ξk,
под которым понимается значение класса максимального сейсмического события
Kmax (K = lg Е, дж;), приходящегося на длину разлома L (км) при принятой ширине области его динамического влияния М (км). МИСА оценивается по выражению:
ξk = Kmax(t) (М, K, t),

(4)

где Kmax(t) – максимальный класс землетрясения (или его максимальная магнитуда) в области динамического влияния разлома М за заданный промежуток времени t [Шерман,
Савитский, 2006]. Ширина области динамического влияния разлома М определяется по
уравнению M = bL, где L – длина разломов, км; b – коэффициент пропорциональности,
зависящий от L и по эмпирическим данным изменяющийся от 0,03 до 0,09 соответственно
для трансрегиональных и локальных разломов. По МИСА за инструментальный период
наблюдений разломы Центральной Азии классифицируются на несколько групп, разнящихся по энергетическому потенциалу (рис. 4). По сумме наблюдений регистрируется
асинхронная квазипериодичность сейсмической активизации по максимальным значениям
МИСА для разных разломов (рис. 4, а). Естественно, нет возможности фиксировать изменения длин разломов с каждыми новыми и последующими палеособытиями, частота которых была интенсивнее, чем нам позволяют ее регистрировать современные методы
сейсмогеологии.
Более того, рассмотрение вариаций КИСА и МИСА указывает на отсутствие ясно
выраженной пространственной закономерности в активизации территориально сближенных ансамблей разломов в чрезвычайно короткие интервалы реального времени. Создается кажущееся впечатление, что активизация разломов в границах сейсмоактивных зон
происходит хаотично. Эндогенные источники развития разломов и генетически связанной
с ними сейсмичности в задаваемые, с геологической точки зрения мгновенные, интервалы
времени остаются пространственно и энергетически стабильными. Следовательно, пространственно-временные закономерности в возбуждении активизации разломов следует
искать в энергетически слабых, но достаточных для нарушения метастабильного состояния разломно-блоковой среды литосферы триггерных механизмах.
Для исследования интегрированной пространственной выраженности активизации
разноранговых разломов и поисков ее триггерных механизмов изучена тенденция временной направленности возникновения эпицентров землетрясений в зонах динамического
влияния сейсмоактивных разломов. На основе каталогов землетрясений, составленных
Байкальским филиалом Геофизической службы СО РАН, изучена пространственная направленность временных трендов сейсмических событий, произошедших в областях динамического влияния активных разломов Центральной Азии за последние 40 лет [Шерман, Цуркан, 2006]. Построены графики, на оси абсцисс которых откладывались длины
разломов с соответствующими положениями эпицентров землетрясений, на оси ординат –
время этих событий. Эпицентры землетрясений конкретных разломов на графиках образовали системы параллельных прямых, как если бы вдоль соответствующих разломов
распространялись с постоянной скоростью серии возмущений, инициирующих сейсмические события – активизацию разломов (рис. 5). Прямые на графиках отражают тенденции
направленности векторов возмущений (волн) в конкретных разломах, а отклонение прямых влево или вправо от вертикали – направление вектора возмущений по простиранию
разрывов. Тангенс угла наклона прямых к оси ординат определяет среднюю скорость возмущений. Разломы по одинаковым углам наклона вычисленных трендов возмущений систематизируются в иерархические ранговые группы, свидетельствующие об идентичных
скоростях их активизации. При этом одновременно фиксируются векторы возмущений в
рамках выделенных статистически значимых групп разломов.
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Рис. 4. Карта активных разломов Центральной Азии по магнитудному индексу сейсмической активности: 1 – разломы с МИСА ≥ 12 (весьма активные); 2 – разломы с МИСА 10-11 (активные); 3 – разломы с МИСА ≤ 9 (слабоактивные); 4 – положение сечений на карте и их номера; 5 –
номера разломов по каталогу.

Рис. 4, а. Периодичность изменений магнитудного индекса сейсмической активности по
событиям 10 и 12-го энергетических классов на примере двух удаленных друг от друга разломов
Центральной Азии.
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Установлена закономерная согласованность в активизации разломов, образующих
каждую из иерархических ранговых групп (см. рис. 5). Выдержанные направленности
возмущений в разрывах выделенных групп (см. рис. 5, а) свидетельствуют о том, что генераторами описываемого процесса могут быть медленные деформационные волны разных длин, чувствительность к которым различна у разломов различной ранговой принадлежности. Источниками подобных волн, возможно, являются продолжающиеся процессы
активного рифтогенеза, приводящие к эпизодическим подвижкам всей межблоковой границы между Сибирской и Амурской (Забайкальской) плитами литосферы, а также более
локальные смещения между крупными блоками других рангов. Высокая вероятность возбуждения волн в связи с подвижками блоков, лежащих на вязком основании, согласуется
с расчетами [Николаевский, 1986; Невский, 1999]. К настоящему времени факт существования деформационных волн в зонах разломов не вызывает сомнений [Быков, 2005]. Их
можно рассматривать как один из классов механических движений, свойственных земной
коре и литосфере в целом [Гольдин, 2004].

Рис. 5. Примеры графиков временных трендов сейсмических событий в четырех группах
разломов с разными скоростными характеристиками активизации. Оси ординат – годы активизаций; оси абсцисс – длины разломов, км.

Таким образом, современная активизация разломов литосферы Центральной Азии
характеризуется различной частотой и энергетической интенсивностью, происходит вне
зависимости от региональных полей тектонических напряжений и инициируется медленными деформационными волнами разных длин – триггерными механизмами активизации разломов в реальном времени. Известные количественно выраженные связи между
параметрами разломов и современной сейсмичностью нуждаются в дополнительном
изучении.
Исследования выполнены при поддержке РФФИ (грант 07-05-00251), программы
16 проекта 3 Президиума РАН «Динамика деформационных процессов в сейсмоактивных
регионах Центральной Азии и в очаговых зонах сильных землетрясений» и программы
ОНЗ 7.10.3 «Тектоника и геодинамика Центральной Азии в мезозое и кайнозое: формирование осадочных бассейнов и эволюция климата».
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Рис. 5, а. Расположение в Северной Евразии активных разломов БРС и сопредельной территории с различными скоростями и векторами деформационных волн возбуждения: А – разломы
1-й группы; Б – разломы 2-й группы; В – разломы 3-й группы; Г – разломы 4-й группы. Пунктирная линия – вектор активизации разломов направлен с запада на восток; сплошная линия – вектор
активизации разломов направлен с востока на запад. Стрелки – примерное направление фронта
деформационных волн возбуждения (активизации) разломов.

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ АКТИВИЗАЦИИ РАЗЛОМОВ
В БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ СИСТЕМЕ И НА СОПРЕДЕЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ*

Вероятными источниками активизации разломов в реальном времени являются деформационные волны возбуждения, генерируемые эволюцией рифтогенеза и межплитными подвижками.
В работе [Sherman et al., 2004] на базе сейсмического мониторинга показана пространственная маятниковая продольно поперечная миграция очагов землетрясении в областях динамического влияния конкретных разломов, а в [Шерман и др., 2005в; Шерман,
Савитский, 2006] временная квазипериодичность активизации разломов в реальном времени. На основе определяющего критерия современной активизации разломов – приуроченности к ним очагов землетрясении [Sherman et al., 2004; Шерман и др., 2005в; Шерман,
Савитский, 2006] и представлений об областях генерации землетрясении [Гольдин, 2005]
выявлены неизвестные ранее для рассматриваемого региона свойства современных активных разломов, что позволило получить новые данные о структурных закономерностях и
геодинамических источниках активизации разрывов.
В основе рассматриваемых далее построений лежит представление о том, что новый очаг землетрясения отражает макроскопическое изменение внутренней структуры
разломов и соответствующее ее разрастание, сопровождающееся увеличением интенсив*
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ности трещиноватости и при сильных событиях смещением крыльев. Частота сейсмических событий в зоне разлома отражает интенсивность нарушений динамического равновесия, их вероятную периодичность, а тенденция в пространственной направленности очагов вдоль оси разлома во времени воспроизводит макроскопические изменения зоны разлома и вектор его прорастания. Происходит реализация, по представлениям С.В. Гольдина
[2005], второго механизма развития крупной трещины: ее продолжающееся формирование
идет по предварительно уже возникшей сети более мелких и скорость развития (активизации) трещины может быть исключительно низкой, сопоставимой с геологическим временем.
По составленному Байкальским филиалом Геофизической службы СО РАН каталогу землетрясений Байкальской рифтовой системы (БРС) и сопредельной территории за
последние 40 лет было выделено более ста разноранговых разломов с зафиксированными в
областях своего динамического влияния очагами землетрясений 12–16-го классов (рис. 1).
По аналогии с [Вилькович и др., 1974; Kasahara, 1979; и др.] построены графики, на оси
абсцисс которых отложены длины разломов с соответствующими положениями эпицентров землетрясений; на оси ординат – время событий. На графиках в координатах времяпространство наклоны линий отражают временные тренды сейсмических событий на разрывах – направления их дополнительного "вспарывания", выраженного сейсмическими
очагами – эпизодами в долговременном развитии разломов. Временные тренды образуют
системы параллельных прямых, как если бы вдоль соответствующих разломов распространялись с постоянной скоростью серии возмущений, инициирующих сейсмические события (рис. 2). Каждая прямая соответствует возмущениям в конкретных разломах, наклон прямых определяет скорость, а их отклонение влево или вправо от вертикали – направление возмущений по простиранию разрывов.

Рис. 1. Карта активных разломов БРС и сопредельной территории и их классификация по
скоростям современной активизации. Группы разломов и скорости их активизаций: 1 – 94; 2 – 22;
3 – 12; 4 – 7; 5 – 5; 6 – 2 км/год.
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Рис. 2. Примеры
графиков
временных
трендов сейсмических
событий в первых четырех группах разломов с
разными скоростными
характеристиками активизации. Оси ординат –
годы активизации; оси
абсцисс – длины разломов, км.

Временные
тренды по одинаковым углам наклона
кривой к оси абсцисс
систематизируются в
шесть групп (табл. 1),
которые по критерию
одинаковых скоростей
– экстремальных возмущений
(активизации) разломов – свидетельствуют об идентичности параметров
их активизации (см.
рис. 1). Между скоростью процессов активизации разломов V и их средней длиной L фиксируется высокая нелинейная корреляционная связь r = 0.9 (рис. 3), а уравнение регрессии описывает ее следующими взаимоотношениями параметров:
V  7 E  0.6 L3  0.0053L2  1.2098L  81.725 (км/год)
при R2 = 0,9971, где R2 – достоверность аппроксимации. Кроме того, регистрируется
различное пространственное направление временного тренда в разломах – вектора активизации.
Таблица 1
Группа/общее кол-во
разломов/разломы, участвующие в анализе
1/26/19
2/23/22
3/23/17
4/15/14
5/5/3
6/5/3

Средняя длина
разломов, км
438 ± 152
321 ± 87
299 ± 94
206 ± 62
199 ± 269
131 ± 84

Тангенс угла наклона
временнóго тренда активизации, градусы
89,4 ± 0,24
87,44 ± 0,3
85,39 ± 0,4
81,28 ± 0,9
78,76 ± 1,8
66,32 ± 5

Средняя скорость активизации разломов,
км/год
94 ± 57
22 ± 3
12 ± 1,25
7 ± 0,7
5 ± 1,8
2 ± 4,9

Выявленные свойства разломов – разная скорость и векторная направленность активизаций, скорее всего связанная с прохождением деформационных волн возбуждения,
дают основание более глубоко проанализировать структурную позицию активизированных разломов в генеральной структуре БРС – на границе Сибирской и Забайкальской
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(Амурской) плит [Sherman et al., 2004]. Для этого в каждой из шести групп исключены те
разломы, линии трендов которых обеспечивались менее чем тремя событиями. Надежно
статистически обеспеченными остаются первые четыре группы разломов, последовательно показанные на рис. 4. Их отличительными свойствами являются скорость продвижения
деформационных волн возбуждения и направление вектора активизации. По ним резкой
противоположностью выделяются первая и четвертая группы. Первая характеризуется
превалированием вектора активизации с запада на восток в восточной части площади и с
востока на запад в западной; в четвертой все наоборот. Особо выделяется южная часть
территории: все протяженные разломы первой группы характеризуются вектором активизации с востока на запад. Во второй группе преобладающий вектор активизации с востока
на запад; лишь на юго-западном фланге фиксируются противоположные по вектору направления движений деформационной волны активизации. В третьей группе практически
без исключения все разломы характеризуются вектором движения деформационной волны возбуждения с запада на восток. Противоположное направление характерно лишь для
юго-западного фланга. По описываемому признаку вторую и третью группы можно рассматривать как переходные между первой и четвертой. Совершенно бесспорно для всех
четырех групп фиксируется граница изменения вектора движений деформационных волн
возбуждений: она субмеридиональна и проходит примерно по 105° в.д., отделяя центральную часть БРС и ее северо-восточный фланг от юго-западного. Генерация волновых
возмущений, приводящих к активизации
крупных разломов, начинается в центральной части зоны растяжения литосферы БРС и от нее распространяется на
восток или запад. Раздвиго-сдвиговые и
сдвиговые поля напряжений, характерные для флангов БРС и южной части
территории [Шерман, Лунина, 2001],
благоприятствуют активизации разломов по простиранию с востока на запад.
Рис. 3. Взаимосвязь средней длины
разломов в группах и скорости их активизаций.

Закономерная согласованность в активизации разломов, образующих каждую из
иерархических ранговых групп, и выдержанные направленности во вспарывании разрывов
свидетельствуют о том, что генераторами активизации разломов БРС и сопредельной территории в реальном времени могут быть деформационные волны возбуждения разных
длин, чувствительность к которым различна у выделенных групп. Источниками подобных
волн, скорее всего, являются продолжающиеся процессы активного рифтогенеза, приводящие к эпизодическим подвижкам всей межблоковой границы между Сибирской и
Амурской (Забайкальской) плитами [Актуальные вопросы…, 2005] или более локальным
смещениям между блоками других рангов на флангах или в центральной части БРС. Высокая вероятность возбуждения волн в связи с подвижками блоков, лежащих на вязком
основании, согласуется с расчетами [Николаевский, Рамазанов, 1986; Невский, 1999а].
Для очагов чаще всего сильных землетрясений во многих сейсмических зонах фиксировались явления систематической миграции в одном или разных направлениях (см.,
например, [Kasahara, 1979; Моги, 1988]). Установленная скорость миграций очагов лежит
в пределах 10-100 км/год. В.И. Уломов [Уломов, 1993] на примерах сейсмоактивных регионов Средней Азии обратил внимание на миграцию очагов в так называемых пространственно-временных каналах, вызванную волнами сейсмической активизации. К настоящему времени факт существования деформационных волн не вызывает сомнений [Быков,
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2005]. Их можно рассматривать как один из классов механических движений, свойственных земной коре и литосфере в целом [Гольдин, 2004].

Рис. 4. Расположение в Северной Евразии активных разломов БРС и на сопределенной
территории с различными скоростями и векторами деформационных волн возбуждения. Штриховая линия – вектор активизации разломов направлен с запада на восток; сплошная линия – вектор
активизации разломов направлен с востока на запад. Стрелки – примерное направление фронта
деформационных волн возбуждения (активизации) разломов.

Изложенное позволяет сделать несколько выводов, относящихся к современному
этапу активизаций разломов БРС и сопредельной территории и дополняющих развиваемые автором представления о стационарных и нестационарных моделях разломов новыми
характеристиками:
- активизация разломов и ее относительно высокая частота в масштабах реального
времени вызваны медленными деформационными волнами возбуждения, источником которых могут быть межплитные и межблоковые подвижки на границе Сибирской и Забайкальской (Амурской) плит;
- по скорости прохождения деформационных волн возбуждения активные разломы
территории делятся на шесть групп, четыре из которых обоснованы статистически достоверными данными.
Группы характеризуются: четкой связью между средней длиной разломов и скоростью движения деформационной волны; определенной направленностью временного
тренда деформационной волны (с запада на восток или наоборот); наличием пространственной границы, разделяющей различные тренды деформационных волн возбуждения
разрывов определенных групп.
Автор благодарит академика С.В. Гольдина за советы, принятые во внимание при
подготовке рукописи к печати.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 04-05-64348,07-05-00251) и программы 16 Президиума РАН, проект 3 “Динамика деформационных процессов в сейсмоактивных регионах Центральной Азии и в очаговых зонах крупных землетрясений”.
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КОСМИЧЕСКАЯ ГЕОДЕЗИЯ В ЗАДАЧАХ ГЕОДИНАМИКИ:
СОВРЕМЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ В ЗЕЙСКО-БУРЕИНСКОМ БАССЕЙНЕ*

Амуро-Зейский геодинамический полигон был организован для изучения современных внутриконтинентальных деформаций земной коры в 2000 г. Результаты расчетов
поля скоростей за период измерений с 2000 г. по 2003 г. описывают три масштабных
уровня движений. Генеральный уровень характеризуется векторами движений пунктов
IGS наблюдений в восточной части Азии, включая новый пункт BLAG (г. Благовещенск).
Юго-восточное смещение пункта стабильной Сибирской платформы, представленной
пунктом IRKT (г. Иркутск), служит индикатором деформаций в северо-восточной части
Амурской плиты. Измерения по региональному субширотному профилю Благовещенск –
Сутара, пересекающему Нижнезейский бассейн, показывают смещение БаджалоБуреинско-Малохинганского блока на юго-запад по отношению к Северо-Китайскому
блоку. Предполагается, что зона динамического влияния конвергентной границы Амурской и Охотоморской плит распространяется далеко вглубь континента, захватывая и территорию Зейско-Буреинского бассейна. В результате измерений на локальном геодинамическом полигоне в с. Константиновка выявлена связь деформаций зданий и сооружений с
подвижностью разломов фундамента южной части Нижнезейского бассейна. Асейсмические деформации определяются медленными горизонтальными тектоническими движениями в зоне сочленения ССВ структур Нижнезейского бассейна с субширотными разломами Хайлар-Сюньхэйского пояса.
Введение
Развитие методов космической геодезии вносит существенный, часто решающий,
вклад в современные исследования геодинамических процессов [Herring, Pearlman, 1993].
Усовершенствование спутниковых технологий позволило достичь высокой точности измерения больших расстояний на земной поверхности, что практически невозможно достичь методами классической геодезии: триангуляции, светодальнометрии, нивелировки и
т. п. [Bock et al., 1993]. Ограничением этих методов является невозможность исключить
накопление ошибок в процессе развертывания и уравнивания геодезических сетей. Существующая система спутниковой геодезии и программное обеспечение позволяют рассчитать скорости смещений постоянных GPS-пунктов с точностью до 1–2 мм/год по горизонтальным компонентам [Larson et al., 1997]. Вычисления кинематики глобального движения литосферных плит, по данным GPS-геодезии, показали, что полюса вращения плит
и скорости их движения согласуются с моделью NUVEL-1A [DeMets et al., 1994] в пределах среднего квадратичного отклонения величин. Они также согласуются с данными измерений методом длиннобазисной радиоинтерферометрии (VLBI) и методом лазерной локации искусственных спутников Земли (SLR) [Molnar, Gipson, 1996; Quiang et al., 1999;
Sillard et al., 1999].
Новый этап исследований современной геодинамики
Дальневосточного региона
Территория Дальневосточного региона в позднем кайнозое является местом взаимодействия тектонических сил различного происхождения, к важнейшим среди которых
можно отнести конвергентные движения на границах Тихоокеанской, Охотоморской,
Амурской и Евразийской литосферных плит. Производными этих процессов являются высокая сейсмичность региона, аномальный тепловой поток, активный вулканизм и гидротермальная деятельность. В направлении к внутренней части континента интенсивность
проявлений современных движений затухает.
*

Соавторы В.А. Саньков, А.И. Мирошниченко, А.П. Сорокин, А.В. Саньков и др. Тихоокеанская геология. –
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В течение длительного периода времени изучение деформаций на межплитных
границах базировалось на косвенных методах – сейсмологических, геолого-структурных,
геоморфологических и др. Прямые методы изучения движений земной поверхности (геодезические измерения) использовались, как правило, в локальном масштабе. Измерения
современных движений с использованием метода спутниковой геодезии в пределах российского Дальнего Востока начаты в 90-х годах двадцатого столетия.
Наиболее развитая сеть постоянных GPS пунктов организована и функционирует
на территории Камчатки и Командорских островов с 1996 года [Gordeev et al., 2001]. Результаты измерений позволили вычислить среднюю скорость сближения Охотоморской и
Тихоокеанской плит в районе Камчатского желоба, величина ее составляет 51,3 мм/год.
Получены количественные данные о роли каплинга по зоне поддвига в процессе взаимодействия литосферных плит. Весьма важным результатом работы сети была фиксация деформаций, связанных с Кроноцким землетрясением 1997 г. (Mw = 7,8) [Гордеев и др.,
2004].
В рамках проекта WING (Western Pacific Integrated Network) с 1995 г. проводились
наблюдения на постоянных пунктах в городах Владивостоке, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске. Опубликованные результаты расчетов горизонтальных движений за относительно короткий период измерений – с июля 1995 г. по октябрь
1996 г. [Kato et al., 1998] – показали хорошую сходимость с данными модели движения
жестких плит.
Сразу после Нефтегорского землетрясения 1995 г. были начаты измерения на полевых пунктах на о. Сахалин. Геодинамические полигоны организованы как в северной, так
и в южной частях острова. По данным измерений на постоянных станциях выявлено, что
он перемещается со скоростью 3–4 мм/год в западном направлении относительно Евразии
[Kogan et al., 2001]. В южной части острова наблюдается субширотное сжатие вкрест простирания границы Амурской и Охотоморской плит со скоростью около 7 мм/год [Василенко и др., 2004]. Сделан вывод, что деформации, обусловленные конвергенцией литосферных плит, в основном реализуются в пределах территории острова.
В Приморье первая полевая геодезическая сеть GPS пунктов начала функционировать с 2001 г. Она охватывает юг Сихотэ-Алиня, включая зону Центрального СихотэАлинского разлома. Предварительные данные измерений показали слабую активность
движений в этой части Дальневосточного региона [Шестаков и др., 2004]. В том же районе с 2003 г. начаты измерения по субширотному профилю через Центральный СихотэАлинский разлом. По результатам ежегодных измерений в период с 2003 г. по 2005 г. выявлены значимые левосторонние смещения по разлому [Тимофеев и др., 2006]. Полученные данные, на наш взгляд, требуют пристального внимания и дополнительной заверки,
поскольку входят в противоречие с результатами многочисленных геолого-структурных и
геоморфологических наблюдений [Николаев, 2000].
Функционирующая сеть GPS пунктов способна обеспечить получение более точных данных о современной геодинамике в переходной области континент–океан. Вместе с
тем, существует необходимость развития геодезических измерений на территории Дальневосточного региона, основанных на применении спутниковой технологии.
Первые результаты изучения современной геодинамики территории
Зейско-Буреинского бассейна методом GPS геодезии
Амуро-Зейский геодинамический полигон организован с целью изучения современных геодинамических процессов в северо-восточной части Амурской плиты в предполагаемой зоне динамического влияния областей ее взаимодействия с Охотоморской и Евразийской плитами. Полигон создан силами ИЗК СО РАН и ИГиП ДВО РАН в 2000 г. Измерения проводились комплектами GPS-приемников Ashtech Z-XII в полупостоянном режиме на пункте BLAG в г. Благовещенске, на временных полевых пунктах по региональному профилю г. Благовещенск – пос. Сутара (хребет Малого Хингана) и на Константи657

новском локальном геодинамическом полигоне, расположенном в южной части Нижнезейского бассейна.
Обработка данных первичных наблюдений осуществлена программным пакетом
“GAMIT”, vers. 10.5 [King, Bock, 2002] в ИЗК СО РАН. Координаты и их приращения для
региональных станций рассчитаны с использованием параметров орбит спутников, предоставляемых Международной GPS службой (IGS), параметров вращения Земли (IERS),
таблиц зависимости фазового центра антенн от азимута и высоты и других таблиц, рекомендованных IGS. Также в расчеты были включены 18 глобальных станций (FAIR, GRAZ,
IRKT, SHAO, TSKB, ONSA, TIDB, USUD, KIT3, KSTU, URUM, TAIW, XIAN, HART,
KOKB, YAKZ, TIXI, NVSK), относящихся к IGS, для связи с системой отсчета ITRF2000.
Ковариационные матрицы векторов станционных позиций и расчеты спутниковых орбит
для каждого независимого дня решения были обработаны фильтром “Кальмана”
(“GLOBK”, [Herring, Pearlman, 1993]) для получения позиций станций и их формальных
ошибок.
Расчеты поля скоростей смещений постоянных GPS-пунктов на территории Востока Азии сделаны относительно пункта IRKT (г. Иркутск), входящего в систему IGS. Пункт
представляет Сибирскую платформу, относящуюся к стабильной Северной Евразии. Из
схемы, представленной на рис. 1, видно, что пункт BLAG (г. Благовещенск) смещается в
составе Амурской плиты в юго-восточном направлении относительно Сибирской платформы со скоростью около 5,4 мм/год. Отметим, что смещение пункта KHAJ (г. Хабаровск) совпадает по направлению со смещением находящегося на окраине Охотоморской
плиты пункта YSSK (г. Южно-Сахалинск). Недостаточная высокая точность решения для
пункта KHAJ, обусловленная коротким периодом наблюдений, не позволяет провести
корректное сопоставление, особенно по значению скорости движения. По-видимому, истинное значение скорости будет меньше, поскольку, согласно работам [Василенко и др.,
2004; Kogan et al., 2001], лишь часть (не более 50 %) западного движения Охотоморской
плиты передается на континент.

Рис. 1. Поле скоростей современных движений восточной части Азии, по данным измерений
на постоянных и полупостоянных (BLAG) GPS-пунктах. Векторы скорости смещений (стрелки)
пунктов (треугольники) относительно пункта IRKT (г. Иркутск) показаны с эллипсами 95 % доверительного интервала. АМ – Амурская плита (границы плиты обозначены линией из квадратиков).
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Профиль Благовещенск–Сутара, состоящий из 6 пунктов, пересекает Нижнезейский бассейн в широтном направлении от его западной границы с Северо-Китайским блоком (пункт BLAG) до Баджало-Буреинско-Малохинганского блока, в пределах южной
части которого располагаются три пункта – TALA (пос. Талакан), ARHA (п. Архара), SUTA (пос. Известковый, р. Сутара) (рис. 2). По данным ежегодных измерений в 2000–2003
гг. рассчитано поле скоростей горизонтальных движений пунктов относительно пункта
BLAG (см. рис. 2). Приводимые данные мы считаем предварительными, однако на уровне
тенденции можно говорить о том, что Баджало-Буреинско-Малохинганский блок смещается на юго-запад относительно Северо-Китайского блока. Все три пункта, находящиеся
на западном склоне хребта Малого Хингана, имеют одинаковое направление и близкие
скорости смещений. Этим движением создаются левосторонние сдвиговые смещения
вдоль структур Нижнезейского бассейна, которые имеют ССВ простирание. Последнее не
противоречит общей кинематической картине современных правосторонних сдвиговых смещений блоков окраины континента вдоль систем крупных разломов
ССВ простирания (Тан-Лу, Центрального
Сихотэ-Алинского и др.).
Рис. 2. Поле скоростей современных
горизонтальных движений, по данным измерений на Амуро-Зейском полигоне за 2001–
2003 гг. Треугольниками показано расположение GPS-пунктов, стрелками – векторы скоростей смещений пунктов относительно пункта
BLAG (г. Благовещенск). Цифрами в квадратах обозначены блоки: 1 – Северо-Китайский,
2 – Баджало-Буреинско-Малохинганский, 3 –
Нижнезейский, 4 – Хинганский. Широкими
серыми линиями показаны межблоковые зоны: 1 – Хайлар-Сюньхэйская; 2 – Тан-Лу.

Нижнезейский бассейн отличается слабой сейсмичностью на современном этапе. В
противоположность ему, сопредельная с юга территория Китая характеризуется повышенным уровнем сейсмической активности, а также четвертичным вулканизмом. В бассейне Амура, на стыке этих контрастных по степени проявления динамики недр территорий, обнаружены необычные деформации земной поверхности.
Разрушение зданий и сооружений без воздействия эндогенных (землетрясения) или
экзогенных (обводнение, оползни и т. п.) явлений широко проявлены в районном центре
Константиновка Амурской области. В местах максимальных деформаций отмечено активное выделение газов, в результате которого происходило разрушение бетонных конструкций и облицовки строений. Зарегистрированы случаи негативного воздействия скоплений
газов в нижних этажах жилых и производственных помещений на здоровье людей. Анализ
атмосферы в помещениях и в специально пробуренных шпурах показал повышенные значения токсичных компонентов газов: NO2, SO2, NH3, H2CO, H2S.
Село Константиновка располагается в южной части Нижнезейского бассейна в зоне
торцового сочленения субмеридиональных и северо-восточных разломов с поднятием
субширотного простирания в междуречье Амура и Сюньхэ. При этом известно, что субмеридиональные и северо-восточные зоны разломов заложились, по крайней мере, в мезозое и слабо активны в плиоцен-четвертичное время, в то время как субширотные структуры Хайлар-Сюньхэйского пояса, скорее всего, имеют плиоцен-четвертичный возраст [Tectonic system…, 1984]. Мощность неконсолидированных кайнозойских осадков на юге впадины достигает 100 м.
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В локальном плане [Сорокин, Сорокин, 1998] исследуемый район относится к южной части Завитинско-Майкурского поднятия, структура которого осложнена разрывами
запад-северо-западного простирания, образующими уступы поверхности погребенных
вулканитов мезозойского возраста, и субмеридиональными и северо-восточными разломами, согласными с генеральным простиранием поднятия. Собственно населенный пункт
располагается в зоне пересечения локальных разломов вышеуказанных направлений, что
предполагает высокую подвижность и проницаемость разреза.
Изучение повреждений и деформаций показало, что в зданиях, наряду с трещинами отрыва, которые в спокойных тектонических условиях относят на счет вертикальных
движений проседания и поднятия земной поверхности из-за плохих грунтовых условий,
или на счет плохого качества строительства, наблюдаются относительные смещения
частей построек в горизонтальном направлении на площадках, не имеющих выраженного уклона рельефа. При этом отсутствуют признаки развития оползней или проседания
грунта.
Часть зданий находятся в аварийном состоянии и не могут быть использованы без
ремонта и укрепления в дальнейшем. Степень повреждений зданий достигает 3–4 баллов
(рис. 3) по 5-балльной шкале (MSK-64). Особенно опасно использование аварийных зданий в связи с тем, что территория поселка находится в 6-балльной сейсмической зоне
(шкала MSK-64). Сейсмические сотрясения указанного уровня могут привести к частичному или полному разрушению зданий села и, возможно, к человеческим жертвам.

Рис. 3. Изолинии степени нарушенности зданий и сооружений (А) (указаны в баллах по 5балльной шкале MSK-64) и плотности разломов (Б) в пределах с. Константиновка (закрашенный
контур). Прямыми линиями на рис. 3 Б показаны разломы, выделенные по геофизическим данным.
Звездами обозначено расположение GPS-пунктов.

Степень нарушенности зданий на территории поселка не постоянна. Как показали
наши исследования, она находится в прямой зависимости от плотности разрывных нарушений в фундаменте впадины, выделенных геофизическими методами. На рис. 4 приведен
график зависимости степени нарушенности зданий от плотности разломов, рассчитанной
по схеме разломов с применением скользящей палетки размером 0,5 × 0,5 км.
Вероятность проявления эндогенных тектонических процессов на полигоне была
проверена при помощи теста подземных вод и атмосферного содержания в них He. Измерения проведены на скважине 2990, являющейся одной из промысловых скважин Константиновского месторождения минеральных вод в пределах территории села. Минеральные воды вскрываются на глубине 141 м и приурочены к нижнемеловым вулканогенным
образованиям поярковской свиты, представленной в основном трещиноватыми андезитами. Присутствие в значительных количествах гелия как в минерализованных водах из
скважины, так и в атмосфере (более 10-4 мл/л) предполагает тектоническую природу активности данной территории.
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Рис. 4. График корреляции степени нарушенности зданий и сооружений от плотности разломов. Приведены
коэффициент корреляции и уравнение
связи.

Для количественной оценки
деформаций земной поверхности
был организован Константиновский
геодинамический полигон, который
располагается на территории села
(рис. 5). Получены данные о локальных горизонтальных деформациях по результатам ежегодных измерений за 2001–2003 гг.
За точку отсчета принят пункт KONS, измерения на котором проводились в постоянном
режиме. Как следует из рис. 5, скорости горизонтальных смещений в пределах полигона
сильно варьируют и достигают 80 мм/год. Значения скоростей относительных горизонтальных деформаций довольно высоки и достигают 8–25 · 10-6 год-1, что подтверждает
предположение о повреждении строений села за счет горизонтальных движений. Картина
смещений пунктов может интерпретироваться как вращение поверхности против часовой
стрелки, вызванное левосторонним смещением по широкой зоне субширотного ХайларСюньхэйского разлома.

Рис. 5. Скорости современных горизонтальных движений и деформаций Константиновского геодинамического полигона за 2001–2003 гг. Векторы
скоростей относительно GPSпункта KONS показаны с эллипсами 95 % доверительного интервала в мм/год. Парными сходящимися
и
расходящимися
стрелками показаны скорости относительной деформации укорочения и удлинения, соответственно, (год-1).

Обсуждение результатов
Полученные в результате проведения эксперимента данные имеют значение для
понимания современной геодинамики Дальневосточного региона. Они интересны, в частности, с точки зрения оценки зоны деформаций, связанных с межплитными взаимодействиями.
Деформации на профиле Благовещенск–Сутара дают основание полагать, что блоки, составляющие плиту, имеют достаточно высокую степень подвижности. Исходя из
этих результатов и данных геологоструктурных и сейсмологических исследований, можно
предполагать, что зона динамического влияния восточной границы Амурской плиты распространяется внутрь континента вплоть до Северо-Китайского блока. Согласно предположениям В.В. Николаева [Николаев и др., 2000], восточным ограничением Амурского
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блока, являющегося слабо деформирующимся ядром Амурской плиты, в понимании [Зоненшайн, Савостин, 1979], служит система разломов Тан-Лу. Полученные нами результаты геодезических исследований не противоречат этим предположениям. Согласно сейсмологическим данным [Mackey et al.], северный отрезок одной из ветвей системы разломов Тан-Лу – разлом Юлан-Ютонг – имеет правостороннюю сдвиговую компоненту смещений, а на самом северном участке, вблизи сочленения с Южно-Тукурингрским разломом, характеризуется надвиговым смещением в СВ направлении. Литосферные массы западнее этой зоны, образующие Амурскую плиту, с близкими скоростями смещаются в
юго-восточном направлении относительно Сибирской платформы. Эти данные подтверждаются результатами, опубликованными в работе [Wang et al., 2001], три пункта сети на
территории Северного Китая показывают юго-восточное направление смещений относительно Евразии. Независимость движения Амурской плиты от движений Северной Евразии, по последним данным измерений методом GPS геодезии на территориях Китая, Южной Кореи, Монголии, на 99 % доверительном уровне, подтвердили авторы [Jin et al.,
2006]. Согласно расчетам из работы [Calais et al., 2003], полюс вращения Амурской плиты
относительно стабильной Северной Евразии находится севернее Станового нагорья в районе с координатами 58.360±6.11° с.ш. и 130.968±1.91° в.д. [Calais et al., 2003]. Результаты
новейших исследований кинематики привели авторов работы [Hsu et al., 2006] к выводу,
что полюс относительного вращения плит находится несколько западнее – 60,653±0,87°
с.ш. и 121,720±1,85° в.д. Первое решение не противоречит юго-восточному тренду смещения пункта BLAG, хотя включение его в расчеты должно несколько изменить положение
полюса. В рамки второго решения движение пункта BLAG не вписывается, поскольку при
таком положении полюса вектор его должен иметь северо-восточное направление. Закономерно возникает вопрос о причинах сжатия, которое приводит к транпресионным условиям деформирования земной коры в Олекмо-Становой зоне и на северном окончании
системы разломов Тан-Лу. При указанном в работе [Hsu et al., 2006] положении полюса
вращения плит в этих районах могут возникать напряжения сжатия. Ранее условия сжатия
и формирование сдвигов Олекмо-Становой зоны объяснялось тем, что полюс вращения
плиты находится в районе Чарской впадины, и вдоль всей межплитной границы на восток
от полюса возникали напряжения сжатия, а на запад – напряжения растяжения (Байкальский рифт) [Зоненшайн, Савостин, 1979]. Леви К.Г. и Шерман С.И. [Шерман, Леви, 1977]
получили положение полюса вращения Амурской и Евразийской плит в районе плато Путорана на севере Сибирской платформы, а формирование сдвигов объясняли геометрией
границы литосферной плиты. К выводу о том, что сжатие в Олекмо-Становой зоне связано с северо-восточным смещением Амурской плиты, пришли в недавней публикации
В.С. Имаев с соавторами [2003]. Полученные в результате измерений методом GPSгеодезии новые факты дополняют предложенные механизмы и заставляют обратить внимание на напряжения, возникающие за счет ЗСЗ смещения Охотоморской и СевероАмериканской плит относительно Сибирской платформы, как на потенциальный источник
деформаций сжатия для Олекмо-Становой зоны и территории Дальнего Востока.
Выявленный комплекс деформаций земной поверхности и сооружений на территории с. Константиновка и на прилегающих территориях, по нашему мнению, связан с активными горизонтальными тектоническими движениями по разломам фундамента. Активизация этих структур способствует их раскрытию, повышенной проницаемости для газов
и подземных вод. Режим активизации разломов неизвестен, однако из мирового опыта наблюдения за подобными явлениями ясно, что здесь могут проявляться короткопериодные
изменения напряженного состояния земной коры, которые фиксируются на геодинамических полигонах в Китае, на Камчатке, в Южной Калифорнии, на Памире и т. п. Изменения
регулируют степень открытости разломов, их подвижность, что может быть зафиксировано путем проведения режимных наблюдений за деформациями, газовыделениями, режимом подземных вод. Примеры возникновения масштабных разрывных деформаций тектонической природы на поверхности Земли в условиях отсутствия сейсмичности в русско662

язычной литературе описаны для территории Северо-Восточного Китая Г.Ф. Уфимцевым
[1999].
В связи с тем, что Нижнезейский бассейн характеризуется весьма слабой сейсмической активностью, достаточно сложно судить о системе современных действующих напряжений в земной коре. Вместе с тем, южнее и юго-западнее района исследований, на
территории КНР, известны сейсмические события с магнитудой 4–5 и более. По данным
китайских сейсмологов [Xu et al., 1991; Xu, Wiens, 1997], здесь превалируют механизмы
очагов землетрясений сдвигового типа, ось растяжения в их очагах направлена в северсеверо-западном направлении, а ось сжатия – в восток-северо-восточном. Субширотное
поднятие Тукурингра–Джагды, ограничивающее Нижнезейский бассейн с севера, характеризуется подобной системой современных напряжений как по типу, так и по направлению принципиальных осей [Парфенов и др., 1985]. Интересующий нас блок земной коры
деформируется, по-видимому, также под воздействием растяжения в северо-западном направлении и сжатия в северо-восточном, что предполагает левосторонние сбросо- или
взбросо-сдвиговые смещения по субширотным разломам Хайлар-Сюньхэйского пояса,
правосторонние сдвиго-сбросовые смещения по разрывам северо-восточного простирания
и левосторонние сдвиговые смещения по северо-западным разрывам. Потенциально проницаемыми, в широком смысле, зонами в условиях этого напряженного состояния являются субширотные и северо-восточные структуры. Возможно, их активность в поле сдвиговых деформаций обусловила обильные газовыделения в с. Константиновка.
Выводы
Измерения современных движений с применением спутниковых технологий (GPSгеодезия) на Амуро-Зейском геодинамическом полигоне позволили выявить ряд интересных закономерностей проявления внутриконтинентальных деформаций земной коры. Установлено, что пункт BLAG (как, по-видимому, и Северо-Китайский блок) смещается в
юго-восточном направлении относительно Сибирской платформы, а Баджало-БуреинскоМалохинганский блок – на юго-запад по отношению к Северо-Китайскому блоку. По этим
материалам, а также данным геолого-структурных и сейсмологических исследований,
можно предположить, что зона динамического влияния конвергентной границы Амурской
и Охотоморской плит распространяется далеко вглубь континента, захватывая территорию Зейско-Буреинского бассейна.
В результате проведенных исследований на локальном геодинамическом полигоне
выявлена связь деформаций зданий и сооружений с. Константиновка с подвижностью
разломов фундамента Нижнезейского бассейна, выделенных по геофизическим данным.
Эти асейсмические деформации, вероятно, связаны с медленными тектоническими движениями в зоне сочленения ССВ структур Нижнезейского бассейна с субширотными разломами Хайлар-Сюньхэйского пояса. Современные деформации приводят к разрушению
существующих строений и способствуют выделению природных газов, в том числе вредных для здоровья людей.
На территории Нижнезейского бассейна нельзя исключить возможности проявления сильных землетрясений, поскольку скорости локальных горизонтальных деформаций
достигают значений, характерных для высокоподвижных сейсмоактивных областей, таких
как Байкальский рифт и Западная Монголия [Лухнев и др., 2003; Саньков и др., 2005].
Расширение существующих сетей GPS-полигонов и дальнейшие исследования поля
скоростей современных движений позволят выявить расположение зон повышенных деформаций и потенциальной сейсмической активности на границах блоков и плит, определить соотношение и роль геодинамических процессов различного происхождения.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ, ДВО РАН (проект 06-11-С0-08-030) и СО РАН (проект ИП СО РАН
№ 87), а также РФФИ (№ 05-0597285).
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Рифтогенез формирует рифтовые системы Земли, одной из которых является Байкальская рифтовая система (БРС). Развитие Прибайкалья как специфического геологогеографического региона предопределено предшествовавшим формированием здесь и
развитием БРС. Это все еще длящееся развитие оказывает существенное влияние на современное состояние
разломноблоковой структуры региона и его
сейсмичность, то
есть тех процессов,
которые синхронно
протекают
при
продолжающемся
растрескивании и
разломообразовании
литосферы
Прибайкалья.

Рис. 2. Разрез
литосферы Евразии
по профилю рис. 1.
[Шерман и др., 1984].

Рис. 3. Прибайкалье в тектонической структуре литосферы на границе Сибирской и Забайкальской плит [Шерман, Леви, 1978].
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Блоковые структуры и разломы Прибайкалья
Большая по протяженности часть БРЗ контролируется структурным литосферным
швом между Сибирским и Амурским мегаблоками Евроазиатской плиты, начало формирования которого относится к раннему протерозою и который на протяжении всей фанерозойской истории региона разделял блоки литосферы разного строения и развития [Мац
и др., 2001]. Долгоживущий шов определяет современный общий S-образный структурный план БРС, характеризующийся относительно закономерной сеткой разломов и блоков
[Sherman, 1992; San’kov et al., 1997; Levi et al., 1997 и мн. др.]. Разломно-блоковая тектоника БРС формировались в течение всей истории ее геологического развития – от раннего
палеозоя до кайнозоя включительно. Рифтогенез, начавшись в БРС около 50 млн лет тому
назад привел к активизации практически всех разломов фундамента, попавших в границы
рифтовых впадин и разграничивающих их перемычек (рис. 4). Густая сеть разнонаправленных разломов сформировала разломно-блоковую структуру хрупкой части литосферы
Прибайкалья (рис. 5). Разломно-блоковая структура не представляет собой динамически
устойчивую среду и при малейшем изменении и воздействии трансрегиональных полей
напряжений и/или других причин приходит в динамически неустойчивое состояние. Оно
характеризуется относительными смещениями блоков по отношению друг к другу, а при
значительных воздействиях – существенными по амплитуде смещениями вдоль тех или
иных единичных или параллельных продолжающих друг друга разломов. Подобные смещения и являются основными источниками землетрясений.

Рис. 4. Карта главных активных разломов Прибайкалья.

Землетрясения как результат смещений и разрушений блоков пород
Землетрясения – результат растрескивания, разломообразования в литосфере Земли, резких смещений и колебаний земных недр, вызванных «внезапным», быстрым смещением крыльев разломов (или блоков), сопровождающимся излучением упругой волны.
На рис. 6 показаны принципиальные примеры типов смещений земной коры по разломам,
в том числе пограничным между блоками, являющихся основными источниками земле666

трясений. При этом силы жесткого трения удерживают крылья разломов от проскальзывания и области динамического влияния разломов испытывают постепенно нарастающую
нагрузку и возрастающую сдвиговую деформацию. При достижении определенного предела сдвиговой прочности происходит вспарывание разрывов и относительные смещения
его крыльев. На поверхности Земли ощущается толчок, сила которого зависит от прочностных констант среды (сил сцепления между крыльями) и глубины образования смещения. Близкий по физике процесс может происходить при целостной структуре блоков. При
возрастании напряженного состояния среды до пределов ее прочности происходит ее
«мгновенное» разрушение, сопровождающееся образованием трещин или небольших разломов и излучением упругой волны. При этом фиксируются очень слабые толчки – слабые землетрясения или горные удары. Землетрясения на вновь образующихся разломах в
геодинамике и сейсмологии рассматриваются как результат закономерного развития систем взаимодействующих трещин, объединяющихся в зону повышенной концентрации
разрывов.

Рис. 5. Карта относительной стабильности блоковых структур Прибайкалья [Шерман и др.,
1996б]. Условные обозначения: 1–5 – степень стабильности разломно-блоковых структур: 1 – стабильные; 2 – относительно стабильные; 3 – относительно нестабильные; 4 – нестабильные; 5 –
весьма нестабильные; 6 – разломы: а – установленные, б – предполагаемые; 7 – разломы под осадочным чехлом платформы: а – установленные, б -предполагаемые; 8 – активизированные участки
разломов: а – трансрегиональных, б – региональных, в – локальных; 9 – эпицентры зафиксированных сильных землетрясений (К>13).
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Рис. 6. Формирование очагов землетрясений в зонах разломов. А – блок-диаграмма расположения эпицентров в разломных зонах: 1 – сдвиг; 2 – сбросо-сдвиг; 3 – эпицентр землетрясения;
Б – зона пост сейсмического сдвига на местности.

Со временем в ней выделится магистральный разлом, который с течением времени
и накоплением напряжений поведет себя вышеописанным сценарием – сдвиговая подвижка – землетрясение. Количество энергии, выделяющееся при одном землетрясении, зависит, главным образом, от размеров трещин (разломов) и амплитуды сдвинувшихся их
крыльев. Максимально известная длина разломов, вспарывающихся при землетрясениях,
зафиксирована при Камчатском (1952 г.) и Чилийском (1960 г.) землетрясениях, находится в диапазоне 500–1000 км. Максимальные амплитуды смещений крыльев разломов при
таких катастрофических событиях достигают 10 м, а их максимальная теоретически рассчитанная величина не может превышать 15 м.
Для энергетической оценки силы землетрясений используется его магнитуда или
класс. Под магнитудой понимается безразмерная величина, определяемая как логарифм
отношения максимального смещения земной поверхности в волне данного типа к аналогичной величине для стандартных землетрясений, магнитуда которого условно принимается равной нулю. Максимально известные значения магнитуд приближаются к 9,0. Для
перехода магнитуд землетрясений к их энергиям Е (Дж) их сейсмических волн используется эмпирическое соотношение lgE = 11,8+1,5M. Классы землетрясений – величины, численно равные показателям степеней Е при основании 10, то есть К = n, при Е = 10n Дж.
Энергетические классы землетрясений варьируют в диапазоне значений до 18–20. Заметим, что значения классов часто определяются с помощью специальной номограммы по
сумме амплитуд продольных и поперечных волн, приходящих от очага землетрясения на
ту или иную фиксирующую событие сейсмическую станцию. В Байкальском регионе для
пересчета магнитуд в значения энергетических классов К приняты формулы Т.Г. Раутиан:
К=4+1,8М (при К<=14) и К=8,1+1,16М (при К>14).
В Российской федерации часто используется и другая характеристика силы и интенсивности землетрясений – 12-балльная шкала (MSK-64). Балл – относительная оценка
силы землетрясений в конкретных пунктах наблюдений, зависящая от глубины очага, его
энергетического класса, расстояния до эпицентра, инженерно-геологических и гидрогеологических условий местности и некоторых других причин [Шерман и др., 2003]. Прибайкальский регион входит в зоны потенциальных 8–10 балльных землетрясений.
Современная сеть сейсмических станций Прибайкалья за один месяц на всей территории, контролируемой Байкальским филиалом геофизической службы СО РАН, в
среднем регистрирует 700–800 землетрясений, преобладающее большинство которых
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чрезвычайно слабы (К≤ 8) (рис. 7). Средняя повторяемость землетрясений разной балльности в Иркутске по данным Байкальского филиала геофизической службы СО РАН за
последние три столетия характеризуется следующими показателями. В одном-двух случаях за это время проявления землетрясений были восьмибалльными. Семибалльные сотрясения в среднем происходили несколько реже, чем через полвека, семибалльные и восьмибалльные совместно – напротив, несколько чаще, чем через полвека. Средний интервал
времени для землетрясений с 6-го балла и выше составлял ~ 15 лет, с 5-го балла и выше –
6,5 лет, с 4-го балла и выше – 2 года.
Таким образом, геологическими объектами, наиболее четко отражающими и контролирующими сейсмический процесс, являются различных иерархических уровней трещины и разломы или их разно ориентированные сочетания, образующие в литосфере разноранговые блоковые структуры. Формирование или активизация (возникновение подвижек) разломно-блоковых структур сопровождаются сейсмическими эффектами. Хотя в
своем преобладающем большинстве сейсмические процессы и контролируются разломной
тектоникой, они, в свою очередь, приводят к образованию новых разрывов и, тем самым,
усиливают деструкцию литосферы. Между двумя процессами – разломообразованием и
сейсмичностью – констатируется тесная причинно-следственная связь, не позволяющая,
особенно для сильных сейсмических событий, устанавливать истинную причину и следствие. Сложная разломно-блоковая тектоника Прибайкалья и постоянное растяжение его
литосферы, осложненное другими геолого-геофизическими причинами – основной источник ее сейсмичности. Влияют ли активизация разломов (подвижность их крыльев и разграничиваемых блоков) на относительную стабильность земной коры Прибайкалья?

Рис. 7. Карта эпицентров землетрясений Прибайкалья за период 1950–2003 гг. (Составлена
Байкальский филиал Геофизической службы Сибирского отделения Российской академии наук).
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Современная активность разломов, ее вариации в реальном времени. Выше упоминалось о том, что сейсмические события связаны с подвижками по разломам. Частота
сейсмических событий, отсутствие современных возможностей фиксирования подвижек
по тысячам конкретных разломов не позволяют проводить необходимые наблюдения не
только ежедневно, но и не ежегодно. Кроме того, слабые сейсмические события соответствуют очень небольшим смещениям крыльев разломов, которые невозможно зафиксировать геологическими методами. Воспользуемся распределением эпицентрального поля
землетрясений в зонах динамического влияния конкретных разломов для констатации их
активности в настоящее время и выделения опасных для социума зон современной деструкции литосферы. Заметим, что фиксируемая инструментальными наблюдениями сейсмичность отражает процесс современной деструкции (разломообразования) верхней, упругой части литосферы, и, следовательно, не всегда может или должна корреспондировать
с относительно консервативной по отношению к сейсмическому процессу известной сеткой разломов и системой блоков различных иерархических уровней, геологических этапов
заложения, и активизации. Можно использовать сейсмический процесс для решения «обратной» задачи – выделения наиболее активных в настоящее, реальное время (месяцы, годы) разломов, контролирующих сравнительно большее количество сейсмических событий. При таком подходе наиболее информативным следует считать эпицентральное поле
землетрясений. Его анализ на фоне активизированной территории Прибайкалья позволяет
выделить разломы, характеризующиеся наибольшей частотой инструментально зафиксированных сейсмических событий. С этой целью проведено ранжирование разновозрастных и разноранговых разломов по количественному индексу сейсмической активности
[Шерман и др., 2005в].
Под количественным индексом сейсмической активности ξn (км-1) разлома понимается число сейсмических событий n определенных энергетических классов k, приходящихся на единицу длины разлома L (км) при принятой ширине области его динамического
влияния M (км) за заданный промежуток времени t (годы). Эта величина оценивается по
выражению: ξn = n/L, где n – величина, зависящая от k,M и t. В преобразованном для расчётов виде уравнение может быть представлено в следующей форме:
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где n – количество сейсмических событий энергетических классов k от 8 до 16 за промежуток времени t, зарегистрированных для разломов длины L при ширине области их динамического влияния М (км).
Ширина зоны М оценивается по уравнению:
M=bL,

(2)

где L – длина разломов, км; b – коэффициент пропорциональности, зависящий от L и по
эмпирическим данным изменяющийся от 0,02 до 0,1 соответственно для трансрегиональных и локальных разломов.
При этом принято во внимание известное положение о том, что при увеличении длины разрывов относительная ширина областей их динамического влияния отстает от роста
длины [Шерман и др., 1983]. Количественный индекс сейсмической активности характеризует относительную «подвижность» конкретных разломов в сейсмической зоне и даёт основание для анализа доли участия разнорангового разломного сообщества в сейсмическом
процессе. В цифровом значении индекс однозначно позволяет отделить активные разломы
от неактивных на современном этапе развития. Детальный анализ сейсмической активности
разломов Прибайкалья за последние 40 лет инструментальных регистраций очагов землетрясений проведен по уравнениям 1 и 2 (рис. 8). Вариации значений количественного ин670

декса сейсмичности позволяют распределить разломы на три группы, различающиеся по
активности, иными словами по подвижности их крыльев. Асинхронность активизации разломов в различных местах Прибайкалья хорошо видна на рис. 9. В целом, графики изменений количественного индекса сейсмической активности разломов хорошо иллюстрируют
годичную или несколько более длительную во времени вариацию активности разломов,
которую ни геологическими, ни геоморфологическими методами установить невозможно.
Графики отражают квазиволновую природу временной активизации разломов разных иерархических уровней. Хорошо видна, волновая природа изменения интенсивности сейсмического процесса в разных по иерархическому уровню активных разломах. Совершенно
естественно, что геолого-структурная и геоморфологическая характеристики никоим образом не могут существенно измениться за взятые интервалы времени. Изменения сейсмической активности разломов, показанные на графиках, отражают вариации напряженного состояния среды в областях динамического влияния разломов, следствием которых,
как триггерных механизмов, и являются видоизменения сейсмического процесса. По регистрации тенденций направленности очагов землетрясений в зонах разломов, отражающих
процесс их активизации, изучены его скорости и векторы. Их вероятными источниками
являются деформационные волны возбуждения, генерируемые эволюцией рифтогенеза и
межплитными подвижками. В целом сложный волновой процесс активизации разломов
различных иерархических уровней последовательно затрагивает разные ансамбли в пределах Прибайкалья, определяя пространственно-временную характеристику сейсмичности
[Шерман, 2007].

Рис. 8. Карта активных разломов Байкальской рифтовой системы по количественному индексу сейсмичности на базе сейсмических данных за 1960–2000 гг. [Шерман и др., 2006]. Условные обозначения: 1 – ось зоны современной деструкции литосферы; 2 – индекс сейсмичности >1,0
(весьма активные разломы); 3 – индекс сейсмичности 0,1-0,99 (активные разломы); 4 – индекс
сейсмичности < 0,09 (неактивные разломы); 5 – разломы и их номера по каталогу, показанные на
графиках рис. 9.
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Рис. 9. Графики временных изменений активности разломов по разрезу через центральную
часть Байкальской рифтовой системы.

Активность разломов и ее воздействие
на социальные и другие объекты
Широкий комплекс геолого-геофизических процессов контролируется активными
разломами Земли. По этой причине к ним привлечено большое внимание и постоянно
поддерживается глубокий интерес различных отраслей наук о Земле. Он вызван пониманием роли и влиянием разломной тектоники, как на комплекс современных эндогенных
геодинамических процессов, так и на экзогенные инженерно-геологические проявления,
развивающиеся на земной поверхности. Более того, для практических нужд важно не
только констатировать активность разломов, но и иметь возможность использовать этот
фактор как прогностический для характеристики устойчивости околоразломной среды в
пределах ближайшего исторически предсказуемого для социальной сферы времени – как
правило, столетия.
Известно, что структурные параметры разломов в разной степени изменяются в
процессе активизации. Наиболее часто используемые геолого-геофизические и геоморфологические признаки активизации разломов отражают накопленные необратимые деформации многих произошедших событий за сотни и тысячи лет. Существующие методы датировок геоморфологических уровней позволяют рассчитывать средние скорости движений у берегов разрывов, причем за продолжительный, тысячи лет и более, интервал времени. Для формирования разрывов характерны импульсные подвижки и криповые движения [Ружич, 1997; Кузьмин, 2004].
Каждое из перечисленных представляет собой опасность, причем первая – для всех
типов сооружений и социума. В зонах разломов могут фиксироваться и движения совершенно иной генерации, которые, интегрируясь с тектоническими и другими видами подвижек, могут дать весьма сложную картину. Ее великолепные примеры приведены в работе К.Г. Леви, Ю.Б. Тржцинского и Е.А. Козыревой [2006б], обсуждающей экзогеодинамический риск возникновения деформаций и разрушения трубопроводов в условиях Восточной Сибири. При его оценке определяющую роль играют сейсмичность, движения коры,
особенно высокие скорости которой характерны для крыльев активных разломов. Густая
сеть разновозрастных разломов Прибайкалья, их интенсивная селективная активизация в
реальном времени предопределяют различные по амплитуде колебания земной поверхности в достаточно значительных по суммарной площади областях динамического влияния
разломов, длительное действие которых нарушает устойчивость и долговечность технических и социальных объектов.
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Заключение
Разносторонние исследования по активным разломам приобретают все большую и
большую значимость с акцентом на исследования периодичности активизации на количественной основе. Следствиями активизации разломов являются самые разнообразные геолого-геофизические и инженерно-геологические процессы, обусловленные быстрыми
временными изменениями их современной тектонической интенсивности. Расширяются
возможности современной геодинамики в области прогноза процессов, контролируемых
разломной тектоникой. Облегчается поиск закономерностей временных вариаций активности и, как следствие, расширяются возможности прогноза, прежде всего, сильных сейсмических событий, контролируемых разломами, а также широкой гаммы других, эндогенных и экзогенных процессов. Нет сомнений в том, что зафиксированные квазипериодические активизации разломов Прибайкалья отражают общую волновую природу современных пространственно-временных изменений напряженного состояния земной коры, оказывающих существенное воздействие на социум. В более широком плане факторы влияния современных геодинамических процессов на экологические и другие риски аргументировано показаны Н.А. Касьяновой [2003], К.Г. Леви и др. [2003а], в отдельных направлениях поднимаются рядом исследователей и, безусловно, требуют расширения и углубления современных геодинамических исследований, в том числе в Прибайкалье.
Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ (грант 07-05-00251);
Программы Президиума РАН 16.3.

АКАДЕМИК Н.А. ЛОГАЧЕВ И ЕГО НАУЧНАЯ ШКОЛА:
ВКЛАД В ИЗУЧЕНИЕ КАЙНОЗОЙСКИХ КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ РИФТОВ*

Фундаментальные представления о строении и развитии Байкальской системы
рифтовых впадин были заложены в трудах Н.А. Флоренсова и Н.А. Логачева. В книге
первичного анализа исходных данных «Мезозойские и кайнозойские впадины Прибайкалья», опубликованной в 1960 г., Н.А. Флоренсов дал подробный обзор имевшихся материалов и выводов исследователей Прибайкалья, обратив особое внимание на то, что впадины байкальского типа сравнивались с впадинами Восточной Африки и Аравии
А.В. Львовым (1904 г.) и Е.В. Павловским (1930-е гг.). Рассматривая распределение вулканогенных и осадочных формаций в рельефе, он пришел к выводу «об исключительной
локализации кайнозойских впадин в Прибайкалье, о том, что последние как бы вложены,
«втиснуты» в гораздо более широкое и ровное мезозойское тектоническое поле» [Флоренсов, 1960а, с. 189]. Характеристика осадочных и вулканических пород Тункинской впадины и Еловского отрога – одной из ключевых территорий Байкальской рифтовой зоны
(БРЗ) – приведены в монографии Н.А. Флоренсова в основном по материалам, полученным и опубликованным Н.А. Логачевым в 1955–1958 гг. Эта книга «явилась не только
крупным событием восточно-сибирского масштаба, но и предтечей многих региональных
и надрегиональных работ как самого Николая Александровича, так и его учеников и последователей» (Николай Александрович Флоренсов, 2003, с. 21). В монографии «Нагорья
Прибайкалья и Забайкалья» (1974 г.), подготовленной коллективом авторов под научным
руководством Н.А. Логачева, понимание последовательности и условий формирования
кайнозойских отложений во впадинах БРЗ и сопредельных территорий было уже поднято
на новый уровень благодаря созданию в конце 50-х и первой половине 60-х годов региональных стратиграфических схем. Эта книга опубликована в составе многотомной монографической серии «История развития рельефа Сибири и Дальнего Востока» (1960–
*
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1976 гг.), получившей высокую оценку Государственной премией СССР в области науки и
техники. Авторский коллектив другой многотомной серии «Геология и сейсмичность зоны БАМ» (1983–1984 гг.), изданной под редакцией Н.А. Логачева, был удостоен премии
Совета министров СССР в области науки и техники.
Результаты работ по Байкальскому рифту выведены на международный уровень,
прежде всего, благодаря активности Н.А. Логачева. На базе Института земной коры в июне 1966 г. состоялась выездная сессия Научного совета по комплексным исследованиям
земной коры и верхней мантии с геологической экскурсией по Байкалу и в Тункинскую
впадину и была принята программа исследований Байкальской рифтовой зоны по проекту
«Верхняя мантия». Общее руководство проектом осуществлял член-корреспондент
В.В. Белоусов, предложивший включить Н.А. в состав экспедиции АН СССР по изучению
Восточно-Африканской рифтовой системы (1967–1969 гг.). Позже он вошел в состав Рабочей группы № 4 по международному геодинамическому проекту «Континентальные и
океанические рифты», проводил исследования по Геодинамическому проекту и программе «Литосфера». Выступал в качестве руководителя с российской стороны в совместных
советско–американских сравнительных исследованиях рифтов Байкала и Рио-Гранде
(1988–1989 гг.) и в совместных российско–европейских сравнительных исследованиях
Байкальской и Восточно-Африканской рифтовых систем по проектам ИНТАС «Сравнительный анализ механизмов осадконакопления в рифтах» (CASIMIR) и «Тектоника континентальных рифтов и эволюция осадочных бассейнов» (1990–1996 гг.).
Основные положения проекта CASIMIR были доложены в Новосибирске в рамках
специализированного совещения по результатам научно-исследовательских проектов под
эгидой НАТО [Klerkx et al., 1995]. В рамках проекта при Институте земной коры СО РАН
был создан научно-исследовательский Центр по изучению активной тектоники, велись
международные комплексные геолого–геофизические исследования рифтов Сибири и
Африки, осуществлялись международные экспедиции, публиковались материалы этих исследований в международной печати. В Центре было осуществлено издание специального
выпуска журнала «Bulletin Centre of Researches of Elf Explorer Production», в котором были
изложены материалы комплексных геолого–геофизических исследований ВосточноАфриканской и Байкальской рифтовых систем. Научные исследования по рифтовой тематике в рамках проекта CASIMIR оказались в конечном итоге важнейшим событием для
ИЗК СО РАН и его директора академика Н.А. Логачева. Начавшиеся чуть позже GPSгеодинамические исследования на Монголо–Байкальском полигоне, по существу, зародились в недрах этого проекта.
Высокая степень изученности кайнозойских континентальных рифтовых зон Евразии, Африки и Северной Америки, а также новые методики и возможности обработки и
анализа больших массивов геологической и геофизической информации выдвинули на
рубеже 20–21-го столетий в качестве приоритетной задачи создание комплексной модели
развития рифтогенеза с самого начала его зарождения до современности. Для обоснования
модели осуществлялся литолого-фациальный и формационный анализ осадочного и вулканогенного наполнения рифтовых впадин, изучались микроэлементные и изотопные характеристики магматических пород, генетически или парагенетически связанных с рифтогенезом, выявлялись особенности напряженного состояния литосферы, сочетающего растяжение со сдвигом, сравнивался уровень современной тектонической активности, выражаемой сейсмичностью и юным разломообразованием, проводилась комплексная обработка геофизических и петрологических данных о строении, состоянии и возможном составе глубинных уровней литосферы и астеносферы. Выяснялись условия развития рифтогенеза во внутренних частях и на окраинах материков, потенциальной способности
мощных осадочных толщ рифтовых впадин к продуцированию и накоплению энергоносителей (нефть, газ, бурый уголь), природы различий рифтовых зон по уровню сейсмотектонической активности и тенденций в развитии опасных экзогеодинамических процессов.
Решение поставленных задач осуществлялось в рамках работ научной школы «Кайнозой674

ский континентальный рифтогенез» (РФФИ 00–15–98574) под руководством Н.А. Логачева. Получили развитие 5 направлений исследований (рис. 1).

Рис. 1. Направления научной школы Н.А. Логачева «Кайнозойский континентальный рифтогенез».

Смена мелкообломочных осадочных отложений грубообломочными молассоидами
в разрезах осадочного наполнения рифтовых впадин интерпретировалась как свидетельство двух этапов их прогибания – медленного и быстрого [Logatchev, Florensov, 1978]. На
основе общего анализа геофизических данных и структуры Байкальской рифтовой зоны
был сделан вывод о постепенном поднятии границы астеносферы–литосферы от 120–150
км до современного уровня 40–50 км под осевой частью Саяно-Байкальского свода, начиная приблизительно с 30 млн лет назад. Ранний этап «медленного рифтогенеза» связывался с медленным поднятием астеносферного диапира, а поздний этап «быстрого рифтогенеза» с достижением диапиром малой глубины близ основания коры и растеканием астеносферного вещества к югу от края «холодной плиты» Сибирского кратона [Logatchev et
al., 1983; Logatchev, Zorin, 1987, 1992; Logatchev, 1993].
Аномально низкие скорости были установлены в мантии под Байкальской рифтовой зоной уже в 1970-х годах [Рогожина, Кожевников, 1979]. Скоростная глубинная
структура мантии изучалась по 27 сейсмическим станциям, выставленным вдоль профиля
от Сибирской платформы через Байкал в Монголию в рамках российско–американского
проекта в 1991 г. Полученные результаты подтвердили поднятие границы литосферы–
астеносферы под рифтовой зоной и ее ассиметричную форму [Gao et al., 1994]. Новым
важным результатом явилась трехмерная сейсмическая модель S-волн, построенная для
верхней мантии Азии по записям широкополосных цифровых станций IRIS с дополнительными данными временных цифровых станций, использованных в 1991–1992 гг. в работах по российско–американскому проекту «Телесейсмическая томография Байкальского
рифта», и оцифрованных аналоговых записей сейсмических станций Новосибирска, Иркутска и Южно-Сахалинска в период 1975–1987 г. [Yanovskaya, Kozhevnikov, 2003] (рис. 2).
Определен главный мотив кайнозойской глубинной динамики Азии, вытекающий из связи
эволюции магматизма Центрально-Азиатской орогенной системы с мантийными процессами в Саяно-Монгольском низкоскоростном домене (интервал глубин 50–200 км) и магматизма восточной окраины Азии с процессами в Забайкальском низкоскоростном домене
(интервал глубин 200–350 км) (рис. 3).
Важные выводы сделаны при сравнительном изучении вулканогенных и осадочных
формаций рифтов Азии и Восточной Африки. Для последнего региона была разработана
новая схема пространственно–временной эволюции вулканизма и рифтогенеза с опреде675

лением характера зарождения и распространения подлитосферной термальной аномалии.
Ее основу составили выявленные прежде закономерности распределения вулканогенных и
осадочных формаций [Логачев, 1977а] и новые результаты 40Ar–39Ar датирования вулканических пород поля Рунгве Западного рифта, полученные по проекту CASIMIR. Установлено, что глубинный разогрев начинался в среднем эоцене в районе Турканской седловины, разделяющей Эфиопское и Восточно-Африканское плато. Мощное плюмовое термальное воздействие на литосферу первого плато выразилось в массовых вулканических
извержениях, распространившихся в его центральной части вдоль Эфиопского рифта ~30
млн лет назад. На втором плато термальная эрозия литосферы была рассредоточена под
периферией – в Кенийском рифте, начиная с 23 млн лет назад, а в Западном рифте – с 19
млн лет назад (рис. 4). В Байкальской рифтовой системе имело место подобное асинхронное двустороннее распространение вулканизма и рифтогенеза от Селенгинской седловины, разделяющей Саяно–Хамардабанское и Становое поднятия [Логачев, 2003; Рассказов
и др., 2003б].

Рис. 2. Распределение скоростей S-волн в верхней мантии Азии [Yanovskaya, Kozhevnikov,
2003].

Вслед за своим учителем Н.А. Флоренсовым, Н.А. Логачев придавал громадное
значение исследованиям разломной тектоники, а в ряде иследований принимал активное
участие как руководитель и исполнитель работ, результаты которых имеют и сегодня
принципиальное отношение к организованной им научной школе.
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Рис. 3. Пространственные соотношения следов горячих пятен кайнозойского
мигрирующего вулканизма
с низкоскоростными
аномалиями
Центральной и Восточной Азии глубинных
ярусов 200–350 км
(А) и 50–200 км (B)
[Рассказов и др.,
2003а].
Низкоскоростные домены: более глубинный (250–350 км) Забайкальский (TB) и менее глубинные (150 км) Саяно–Монгольский (SM, Филиппиноморский (PH), Охотоморский (ОK). Низкоскоростные локальные аномалии (цифры в прямоугольниках): Ленская (1, глубина 300–350 км) и
Восточно-Монгольская (2, глубина 250 км), Совгаванско–Удская (3, глубина 200–250 км), Амурская (4, глубина 200–250 км), Северо-Корейская (5, глубина 200–250 км), Северо-Сахалинская (6,
глубина 300 км), Южно-Приморская (10, глубина 100 км), Южно-Корейская (13, глубина 200 км),
Северо-Байкальская (7, глубина 250 км), Южно-Монгольская (8, глубина 200 км), ЮжноКитайская (9, глубина 300–350 км), Таримская (10, глубина 300–350 км), Хелунцзянская (11, глубина 100 км), Северо-Монгольская (14, глубина 150 км), Цайдамская (15, глубина 100 км), Эльгинская (16, глубина 200 км), Сахалино–Магаданский аномальный выступ над Охотоморским доменом (12, глубина 100 км). Высокоскоростные перемычки между низкоскоростными аномалиями: HA – Хоккайдо–Амурская, HH – Хонсю–Хинганская. Малоглубинные (50 км) низкоскоростные зоны северо-восточной части Байкальской рифтовой системы (NEBRS) и структур Восточной
Якутии (EY) [Рассказов и др., 2003а]. Схема составлена на основе скоростной модели S-волн [Yanovskaya, Kozhevnikov, 2003; Актуальные вопросы…, 2005], показанной на рис. 2.

В монографии «Геохронология и геодинамика позднего кайнозоя: Южная Сибирь –
Южная и Восточная Азия» [Рассказов и др., 2000] и серии статей [Логачев и др., 1998;
Рассказов и др., 1998, 2001; и др.] приведены результаты систематического радиоизотопного датирования вулканических и вулканогенно–осадочных толщ позднего кайнозоя юга
Сибири (Восточный Саян, Витимское плоскогорье, хр. Удокан) и сравнительных реконструкций вулканизма с привлечением геохронологических данных по другим территориям
Азии. Одним из новых результатов явился вывод о значительном (не менее 500 м) расчленении рельефа Тункинской рифтовой долины и Витимского плоскогорья на рубеже раннего и среднего миоцена. На последней территории по данным бурения скважин установлена развитая речная сеть этого возраста (рис. 5). По измеренным соотношениям радиоактивного 40K и радиогенного 40Ar, накапливавшегося в открытой и закрытой системе вер677

микулита, была впервые получена датировка палеоценовой коры выветривания 59 ± 5 млн
лет [Логачев и др., 2002].
Рис.
4.
Пространственно–
временное распространение магматизма
и термальной эрозии подошвы литосферы в Восточной Африке [Рассказов
и др., 2003б]. Для впадины Альберт показано время начала осадконакопления.

К началу 1970-х годов впадины БРЗ были изучены достаточно
детально, а разломная тектоника и
междувпадинные перемычки – несколько слабее. Проведенные детальные работы в юго-западной части БРЗ [Шерман и др., 1973], а затем
и по всей ее территории [Шерман,
1977б] показали, что ее главные
разломы являются структурами
сложного докайнозойского развития, предопределившего и стимулирующего развитие впадин на всех
предшествовавших (по крайней мере, с мезозоя) возрастных этапах.
Докайнозойской структурой фундамента предопределена известная Sобразная форма БРЗ (рис. 6). Структура рифтогенных впадин и перемычек во многом обусловлена унаследованными деформациями в зонах разломов дорифтогенного тектонического развития земной коры [Ружич,
1975; Zamarayev, Ruzhich, 1978].

Рис. 5. Раннемиоценовые палеодолины, погребенные под лавами Витимского вулканического поля [Рассказов и др., 2001]. 1 – базальты; 2–3 – палеодолины, погребенные базальтами (2) и
непогребенные (3).
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Рис. 6. Блок-диаграмма БРЗ [Шерман, Леви, 1977].

Независимо от предшествовавшей истории развития, в кайнозое фиксируется закономерная перестройка всех главных разломов БРЗ: они превращаются в сдвиго–сбросы. В
те годы было впервые установлено, что направление сдвига коррелирует с простиранием
разломов: все субширотные разломы имеют левостороннюю сдвиговую компоненту, субмеридиональные и северо-восточные – правостороннюю. Эта закономерность объяснена
кинематикой раздвижения коры при формировании и активном развитии БРЗ над областью разуплотнения аномальной мантии.
Постановка исследований разломообразования как процесса деструкции литосферы
послужила основанием для создания в 1977 г. впервые в СО РАН лаборатории тектонофизики. В лаборатории с активным участием Н.А. Логачева проводилось физическое моделирование образования БРЗ [Логачев и др., 2000]. Установлено, что гетерогенная природа
БРЗ обусловила наличие в её строении широкого спектра структурных элементов, свойственных как пассивным, так и активным рифтам, что, в конечном счете, не позволило однозначно типизировать её по механизму образования. Для физических экспериментов использовались глинистые пасты с полным соблюдением условий подобия. Процессы пассивного и активного рифтогенеза моделировались при разных условиях нагружения в соответствии со схемами, при которых источниками сил были подлитосферное нагружение
и/или боковое сжатие, имитирующее Индо-Азиатскую коллизию. Результаты проведенного экспериментального исследования позволили говорить, что при формировании БРЗ ведущие источники региональных напряжений – подлитосферные и коллизионные – чередовались. Таким образом, в результате физического моделирования два конкурировавших
взгляда на механизм кайнозойского внутриконтинентального рифтогенеза в Центральной
Азии сошлись на признании взаимодействия местных и удаленных силовых источников –
совместного действия «активного» и «пассивного» механизмов растяжения. Результаты
исследований лаборатории по разноранговым разломным структурам были обобщены в
трехтомной монографии «Разломообразование в литосфере», изданной под редакцией
Н.А. Логачева [Шерман и др., 1991б, 1992, 1994б].
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Большое внимание уделялось Н.А. Логачевым изучению геодинамики БРЗ и континентальной литосферы в целом. В работах [Логачев и др., 1987а, б, 1991] впервые
сформулировано понятие о геодинамической активности литосферы. Литосфера – это
комплексное структурное понятие верхней оболочки Земли. Активность литосферы выражается в согласованном воздействии на нее сложной многокомпонентной системы частных эндогенных процессов, приводящих к последовательному преобразованию ее внутренней структуры. Последнюю определяет группа геотектонических факторов: скоростей
и амплитуд движений, градиентов скоростей движений, интенсивности развития геологических структур определенного возраста, тепловых потоков и магматизма, а также сейсмичности, толщины литосферы и других компонентов, в целом выражающих мощность
их энергетических источников. По этим признакам можно картировать масштабы и степень выраженности на земной поверхности геодинамической активности литосферы. Были составлены и опубликованы «Схема геодинамической активности литосферы Азии»
[Логачев и др., 1991], «Схема геодинамической активности литосферы Сибири» [Логачев
и др., 1987а, б], на первичной идеологии которых с существенными добавлениями составлена «Карта современной геодинамики Азии» (рис. 7). На ней впервые в базовую основу
положены три определяющих современную геодинамику параметра: толщина литосферы,
напряженное состояние и векторы современных движений ее верхней хрупкой части. В
качестве других факторов современной геодинамики показаны активные разломы и вулканы, эпицентры землетрясений с М ≥ 6,0. Реализованная на «Карте современной геодинамики Азии» модель является фундаментальной базой для пространственно–временного
анализа современных геолого–геофизических процессов эндогенного происхождения.

Рис. 7. Карта современной геодинамики Азии [Леви и др., 2007].
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Рис. 8. Активные разломы Байкальской впадины [Леви и др., 1995; Levi et
al., 1997].
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В рамках проекта CASIMIR на
базе морских геофизических и геологоструктурных исследований на берегах
оз. Байкал впервые была составлена
карта активных разломов Байкальской
впадины [Леви и др., 1995; Levi et al.,
1997] (рис. 8). Впервые обосновано современное структурно-тектоническое
районирование впадины оз. Байкал,
выявлены его главные структурные
элементы. Впервые рассмотрены аспекты гляциоизостазии в Байкальском
рифте, выполнены вычисления квазивязкости литосферы в Байкальской
рифтовой зоне.

В течение 1997–2001 гг. под руководством Н.А. Логачева выполнялся
один из первых в Сибирском отделении интеграционных проектов «ТрехПосольская
Банка
мерная геодинамическая модель Центральной Азии в кайнозое». В работе
по проекту принимали участие сотрудники ИЗК СО РАН, ОИГГиМ СО РАН
и других научных и производственных
51О
организаций. Результаты работы изложены в монографии «Актуальные вопросы современной геодинамики Центральной
Азии», вышедшей в 2005 г., после смерти Н.А. Логачева. В этой книге комплексированы
результаты геолого–геофизических исследований континентального рифтогенеза всей
континентальной Азии.
Тектонофизическое направление научной школы Н.А. Логачева продолжает развиваться и сегодня. Здесь уместно привести цитату из его послесловия как ответственного
редактора уже упомянутых монографий «Разломообразование в литосфере»: «Возникает
общая проблема изучения причин избирательной активизации разломов по отношению к
определенным типам геологических структур и процессов в конкретное геологическое
время» [Шерман и др., 1994б, с. 246]. Потребовались многие годы, чтобы эта направленность школы Н.А. Логачева приблизилась к одному из своих логических завершений –
созданию тектонофизической модели Байкальской сейсмической зоны, основанной на
концепции избирательной активизации структур при рифтогенезе [Шерман, 2009в].
Опубликована «Карта неотектоники северо-восточного сектора Евразии» в масштабе 1 : 7 500 000 [Леви, 2008], работа над которой началась еще во второй половине
1970-х годов в рамках программы СО РАН по созданию комплекта тектонических карт на
различные геотектонические эпохи для территории, подотчетной СО РАН. Ее идеология
обогнала свое время и потому задержалась во времени. В 2009 г. К.Г. Леви завершен анализ основных геофизических параметров базальтового вулканизма в Байкальской рифтовой зоне начатые еще в конце 80-х годов прошлого века. Показано, что вулканический
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процесс проявляется в условиях строго ограниченных условиях напряженно–
деформированного состояния земной коры и интенсивности разломообразования. Показано, что парагенетическая связь вулканического процесса с рифтогенезом является кажущейся из-за максимального проявления тектонической активности в позднем плиоцене,
когда вулканотектонические структуры были переработаны неотектоническими структурами. В почти нетронутом виде сохранились две подобные структуры – кольцевые впадины Окинского плоскогорья и Тоджинской котловины.
В 1996 г. К.Г. Леви и Н.В. Задониной начато изучение современной геодинамики в
рамках исторических хронологий Сибири, а затем в истории мировой цивилизации. В настоящее время в завершающей стадии находятся работы по созданию и интерпретации
радиоуглеродных хронологий комплекса природных процессов в Северном полушарии
[Задонина, Леви, 2008, 2009; Задонина и др., 2007]. Это первый опыт подобных исследований, по созданию распределенной базы данных, объем которой достигает 40 000 дат.
Полученные в этой работе статистические закономерности развития природных процессов
в рамках концепции глобальных природно-климатических изменений представляют собой
некую первичную стандартную модель эволюции природной среды за прошедшие 50 000
лет, относительно которой представится возможность выявить некие природные отклонения регионального плана.
При активном содействии Н.А. Логачева в 1994 г. в рамках российско–
французского, а потом трехстороннего российско–французско–монгольского проектов
были организованы исследования современных движений методом GPS-геодезии на Байкальском, Монгольском и Тувинском геодинамических полигонах. По результатам измерений впервые рассчитано поле скоростей современных движений для территории Монголо–Сибирского региона. Выявлены главные тренды горизонтальных смещений пунктов
геодезической сети относительно стабильной Северной Евразии (рис. 9). Показано, что
постепенное уменьшение скорости горизонтальных смещений с юго-запада по направлению к краю Сибирской платформы фиксирует активно протекающие сегодня процессы
сжатия земной коры в Западной Монголии и Алтае-Саянской горной области, сопровождающиеся разломообразованием и сейсмичностью. При этом в Байкальском рифте преобладают современные процессы растяжения земной коры с относительно невысокими скоростями деформаций. В целом поле векторов горизонтальных движений отражает сочетание в пределах региона перемещения континентальных масс в северо-восточном направлении под воздействием сжатия из зоны Индо–Евразийской коллизии с выжиманием блоков западной части Монголии на восток, с одной стороны, и удаления Амурской плиты в
юго-восточном направлении от стабильной Северной Евразии, с другой [Саньков и др.,
2003].
На базе данных GPS-измерений впервые рассчитано поле современных горизонтальных деформаций для территории Южного Прибайкалья и Северной Монголии (рис.
10). Показано, что пространственное распределение преобладающих типов горизонтальных деформаций коры отвечает зональной смене условий растяжения, сдвига и сжатия в
направлении северо-запад – юго-восток. Впадины и понижения в региональном рельефе
соответствуют областям растяжения и сдвига. Области преобладающего укорочения
земной коры пространственно тяготеют к поднятиям. Тип деформаций коррелирует с
типом напряженного состояния земной коры по сейсмологическим данным [Лухнев и
др., 2003].
Геологические исследования были ориентированы на выяснение природы феномена развития в пределах Байкальской рифтовой зоны, наряду со сбросами, разломов взбросо–надвигового типа, порожденных тангенциальным сжатием земной коры в направлении
северо-восток – юго-запад [Ружич и др., 1972]. По результатам многолетнего изучения
режимов неотектонических и современных (установленных инструментальными методами) движений в зонах разломов рифтовой зоны сделан вывод о том, что парагенезис сбросов и взбросов обусловлен регулярным проявлением в рифтогенный этап чередования пе682

риодов сжатия в направлении северо-восток – юго-запад и растяжения в направлении северо-запад – юго-восток, инициируемых квазирегулярными колебательно-волновыми деформациями массивов горных пород [Ружич, 1978]. Природа последних разнообразна и
обусловлена воздействием комплекса факторов – твердоприливными суточными деформациями, а также параметрами ротационного режима Земли, гравитационным и электромагнитным взаимодействием системы Солнце–Луна–Земля, отражающимся в наблюдаемой квазипериодичности сейсмической активности.

Рис. 9. Поле скоростей современных горизонтальных движений Монголо–Сибирского региона по данным измерений на Байкальском, Монгольском и Тувинском GPS-полигонах за 1994–
2002 гг. Векторы скорости смещений пунктов относительно пункта IRKT (г. Иркутск) показаны
с эллипсами 95 % доверительного интервала. Рядом с пунктами наблюдений указаны четырехбуквенные аббревиатуры их названий и значения скорости движений в мм/год. Сплошными линиями показаны межблоковые разломы, тонкими линиями – внутриблоковые разломы, жирной
пунктирной линией – граница Амурской плиты (АМ). Стрелками возле линий разломов показан
знак сдвигового смещения. NA – стабильная Северная Евразия, Am – Амурская плита [Саньков
и др., 2003].

Для постоянно действующей выставки научных достижений СО РАН был представлен цветной рекламный проспект на русском и английском языках и видеофильм об
измерительном комплексе «Сдвиг». Последний разработан и сконструирован для высокоточных измерений режима современных смещений в зонах разломов. Его применение в
зонах рифтогенных разломов Прибайкалья позволило получить уникальную информацию
о весьма сложном современном режиме деформаций сжатия и растяжения в зонах разломов и изучить механизмы инициации этих движений [Ружич и др., 1999].
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Рис. 10. Поле скоростей современных горизонтальных движений и деформаций южного
обрамления Сибирской платформы по данным измерений на Байкальском и Монгольском GPSполигонах за 1994–2001 гг. Векторы скорости смещений пунктов относительно IRKT показаны с
эллипсами 95 %-ного доверительного интервала. Рядом с пунктами наблюдений указаны аббревиатуры их названий и значения скорости движений в мм/год [Лухнев и др., 2003].

В последние два десятилетия более углубленно рассмотрен ряд вопросов, связанных с изучением признаков и механизмов взаимодействия процессов рифтогенеза в Прибайкалье с Индо–Евразийским коллизионным процессом [Ружич, 1997]. В результате
применения новых подходов получены важные сведения, касающиеся выявления и изучения признаков подобного геодинамического взаимодействия с позиций физического моделирования на ледяном покрове оз. Байкал [Ружич и др., 2009], а также применения гистехнологий. Это позволило детально анализировать параметры миграции эпицентральных
полей землетрясений, которые характеризуют физические пульсационные механизмы
распространения периодически активизируемых фронтов сейсмотектонических деформаций из области коллизии вглубь Центрально-Азиатского сегмента Евразийской плиты c
достижением сегментов Байкальской рифтовой зоны (рис. 11).
Полученные новые результаты позволяют более аргументированно объяснять
весьма значительное влияние коллизионных процессов в Альпийско–Гималайской зоне на
внутриплитные рифтогенные процессы, зарождение и развитие которых связано с местными мантийными процессами. Таким образом, находят подтверждение и развитие многие идеи академика Н.А. Логачева, в том числе о комбинированном механизме возникновения и геолого-структурного развития элементов Байкальской рифтовой зоны.
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Рис. 11. Характерное распространение сейсмической энергии вглубь Центральной Азии,
выделившейся в Индо-Евразийской коллизионной зоне и со стороны западного сегмента Тихоокеанского сейсмического кольца в 2008 г. В изолиниях показано количество сейсмической энергии в
значениях энергетических классов нормированное на единицу площади (см. условные обозначения). Фронт распространения сейсмической энергии в периоды сейсмической активизации на границах плит может достигать области Байкальского рифта и таким образом инициировать прибайкальские землетрясения (например, землетрясение Култукское 28.08.2008 г., М–6.3).

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ ПРОЯВЛЕНИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
В БАЙКАЛЬСКОЙ СЕЙСМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ И ИХ ПРОГНОЗ*

Для Байкальской сейсмической зоны (БСЗ) установлено, что триггерным механизмом активизации разрывов служат деформационные волны, характеризующиеся устойчивыми векторами фазовых скоростей, периодами и длинами. Они же в сегментах БСЗ и ее
разломах предопределяют временную последовательность возникновения очагов землетрясений и наиболее вероятные места их локализации. Обсуждаемая концептуальная основа позволяет осуществлять вероятностный кратковременный прогноз места и времени
возникновения землетрясений в сегментах БСЗ и ее отдельных разломах на периоды уверенной экстраполяции установленных регрессионных зависимостей время–место. Сейсмический процесс – суть комплекс сейсмических событий, генерируемых селективной активизацией разломов в сейсмической зоне в интервалах реального времени (месяцы, годы,
десятилетия) [Шерман, 2009б]. В суммарной результативности локализация сейсмических
событий в сейсмической зоне характеризуется квазихаотичностью распределения эпицентрального поля землетрясений. Оно затушевывает анализ геолого-геофизической закономерности о структурных и временных факторах, определяющих локализацию событий в
активизирующихся разломах. Для выяснения порядка пространственно-временной закономерности локализации очагов землетрясений в БСЗ проведен раздельный анализ двух
главных факторов, позволяющих выделить селективно активные разломы, осуществляю*
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щие структурный контроль очагов (эпицентров) землетрясений в заданные интервалы реального времени, и оценить временную последовательность в локализации очагов землетрясений в выделенных активных разломах – концентраторах землетрясений в рассматриваемые интервалы времени. Многовариантность причин возникновения очагов землетрясения различных энергетических классов (см. [Соболев, 2002; Scholz, 2002; Завьялов,
2006] и др.) требует исключения из первоначального анализа очень слабых событий и ограничения его изучением группировок событий с К ≥ 12 (К = (Дж))1 во временном интервале 1950–2008 гг. В исследовании использован каталог землетрясений Байкальского филиала геофизической службы СО РАН.
Активные в реальном времени разломы БСЗ как концентраторы очагов
современных землетрясений
В работе [Sherman et al., 2004] на основе обработки многотысячных данных эпицентров землетрясений определены стабильные во времени участки их высокой плотности, которые в комплексном анализе с геолого-структурными данными позволили выделить в Байкальской рифтовой системе зону современной деструкции литосферы (рис. 1).
В зоне локализованы все крупнейшие землетрясения БСЗ за последние 200 лет. В геотектоническом отношении зона современной деструкции литосферы отражает развивающуюся в кайнозое межплитную границу между Сибирской и Забайкальской литосферными
плитами [Шерман, Леви, 1978].

Рис. 1. Зона современной деструкции литосферы и очаги сильных землетрясений Байкальской сейсмической зоны [Sherman et al., 2004]: 1 – изолинии плотностей землетрясений; 2 – ось
зоны современной деструкции литосферы.

Таким образом, локализация за исторический период времени крупнейших землетрясений БСЗ контролируется зоной современной деструкции литосферы. Зона четко под1

В Байкальском регионе для пересчета магнитуд М в значения энергетических классов К используются
формулы К = 4 + 1,8М (при К ≤ 14) и К = 8,1 + 1,16М (при К > 14).
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разделяется на несколько крупных сегментов, пространственно разделенных на местности небольшими слабо сейсмичными перемычками. В первом приближении сегменты
соответствуют флангам и центральной части Байкальской рифтовой системы [Логачев,
2003].
В работе [Шерман и др., 2005в] предложено оценивать степень активности разломов в реальном времени количественным индексом сейсмической активности ξn, позволяющим «выявить» только те разломы, которые концентрируют землетрясения в короткие
интервалы реального времени (месяцы, годы, десятилетия). На этой основе составлена новая карта активных в реальное время разломов с эпицентрами землетрясений с K ≥12 за
1950–2008 гг. Она позволила уточнить активные в реальном времени сегменты зоны современной деструкции литосферы и выделить сопряженные с ними другие разломы, контролирующие землетрясения с K ≥12 (рис. 2).

Рис. 2. Карта разломов Байкальской рифтовой системы и эпицентры очагов землетрясений
с K ≥ 12 за 1950–2008 гг.: 1 – ось зоны современной деструкции литосферы, 2 – разломы, использованные в анализе и приведенные в табл. 1 и 2; 3 – другие разломы Байкальской рифтовой системы;
4–6 − эпицентры очагов землетрясений с K ≥ 14 (4), 13 (5), 12 (6); 7 – номер разлома по каталогу.

Зона современной деструкции литосферы, не смотря на относительно короткий интервал реального времени и уменьшение общего количества сильных землетрясений за
последние 50 лет, сохраняет за собой фактор контроля их локализации. Ее сегментация на
несколько отдельных отрезков находит генетическое обоснование в геолого-структурной
специфике флангов Байкальской рифтовой системы по отношению к ее центру и различиям в типах напряженного состояния литосферы этих же фрагментов [Шерман, Днепровский, 1989а]. Эпицентры происходящих в текущее время в БСЗ относительно сильных
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землетрясений с М ≥ 5 не выходят за границы динамического влияния зоны деструкции.
События с K ≥ 12 дополнительно контролируются отдельными разломами (см. рис. 2), а
более слабые – многочисленными другими разрывами. В целом структура эпицентрального поля отражает распределение очагов землетрясений разной силы по отношению к оси
деструктивной зоны и разломам различных иерархических рангов, на частных примерах
подтверждая тектонофизическую модель БСЗ [Шерман, 2009б] – локализация землетрясений контролируется разломной тектоникой при закономерной селективной активизации
разломов в короткопериодные интервалы реального времени.
Временны́е закономерности локализации землетрясений
в зоне современной деструкции литосферы и конкретных активных разломах
Создана ГИС Digital faults и разработаны алгоритмы для работы с базами данных
по разломной тектонике и эпицентральным полям землетрясений. Они позволили получить новую характеристику активных разломов − векторную скорость активизации. Под
ней понимается направление и скорость движения вдоль разломов деформационной волны, вызывающей их активизацию и последовательную по движению фронта волны реализацию очагов землетрясений [Шерман, 2007; Shreman, Gorbunova, 2008]. Деформационная
волна рассматривается как триггерный механизм возникновения очагов землетрясений
вдоль простирания активных разломов. По разработанной методике изучена временна́я
закономерность возникновения очагов землетрясений в различных сегментах БСЗ, характеризующихся различными полями региональных напряжений, отражающимися и на
сейсмическом процессе [Sherman, Gladkov, 1999]. По этой причине каждый из крупных
сегментов БСЗ рассматривается автономно. Охватываемая ими площадь зафиксированных
эпицентров землетрясений, ограничивается 15-ти километровой по ширине полосой в каждую из сторон от осевой линии зоны деструкции.
На графиках рис. 3 показано время и место локализации эпицентров в сегментах
зоны современной деструкции. Выборка содержит 242 наблюдения, которые сгруппированы в четыре скопления, три из которых соответствуют сегментам деструктивной зоны,
одно – небольшой пограничной территории по 109° в. д. со сложным строением разломных сочленений между первым и третьим сегментами. Линии регрессии, кроме тесноты
связи между событиями, характеризуют два дополнительных параметра: наклон линий
воспроизводит вектор пространственно-временной последовательности «движения» очагов землетрясений вдоль сегмента (с левого его конца на правый или наоборот), а тангенс
угла наклона линии к оси ординат характеризует среднюю скорость изменения мест локализации, «движения», очагов. Она соответствует фазовой скорости деформационной плоской волны, в качестве триггерного механизма возбуждающей активизацию разрывов в
сегментах или вне них, и последовательному возникновению очагов землетрясений
[Шерман, 2007; Шерман, 2009б]. Количественные характеристики деформационных волн
как триггерных механизмов возникновения очагов землетрясений в БСЗ приведены в табл.
1 и 2. При наличии нескольких периодов фиксируется увеличение коэффициентов корреляции функций t(l) для «средних» линий регрессий.
Для уточнения выводов о направленности деформационных волн отдельно проанализированы временны́е тендеции локализации землетрясений в некоторых разломах, территориально расположенных в различных частях БСЗ (см. рис. 2). В анализ включены более слабые землетрясения с K ≥ 11. Результаты подтверждают тенденцию во временной
последовательности расположения очагов землетрясений с запада на восток или наоборот
в соответствующих местах БСЗ (табл. 1 и 2) и дополняют аргументацию о волновых триггерных механизмах, способствующих активизации разрывов и временной последовательности по их простиранию возбуждения очагов землетрясений. Устанавливаемая закономерность нарушается в случаях, когда появляются очаги, вызванные наведенной сейсмичностью или суперинтенсивными деформациями активных разломов в понимании
Ю.О. Кузьмина [Кузьмин, 2004]. Вариации векторной направленности в активизации раз688

рывов вплоть до противоположной, оцененные по сейсмическому мониторингу при включении в анализ слабых землетрясений, нельзя считать отклонением от общего правила.
Это лишь подтверждение того, что в группе слабых могут быть и наведенные или вызванные другими причинами сейсмические события. Общий анализ последовательности
возникновения очагов землетрясений по простиранию БСЗ с ЮЗ фланга в центральную
часть и далее на СВ фланг позволяет сделать следующие выводы и краткосрочные прогнозы сейсмичности.

Рис. 3. Графики временных трендов сейсмических событий в сегментах БСЗ и краткосрочный прогноз локализации землетрясений с K ≥ 12. Ось абсцисс – расстояние от западного конца
сегментов, км; ось ординат – годы возникновения землетрясений. Cегменты: I – центральный; II –
юго-западный; III – северо-восточный; 1–3 землетрясения с K ≥ 14 (1); 13 (2); 12 (3); 4 – сильнейшие события с K ≥ 15.

1. Регистрируются два генеральных направления в последовательности активизаций сегментов БСЗ и ее отдельных разрывов: в западной части территории – с запада на
восток, в восточной – с востока на запад. Граница смены направлений проходит около
109° в. д., где намечается осложнение разломной тектоники и развитие поперечных к генеральному простиранию БСЗ систем разрывов северо-западного направления.
2. Вариации коэффициентов корреляции для линий регрессий время–место характеризуются повышением значений для годов, соответствующих полным периодам деформационных волн. Это вызвано различием во времени начала инструментальных наблюдений и наступлением фронтов волн, а также незавершенностью периода их продвижения к
прекращению наблюдений. Иными словами, из-за продолжительности периодов не во
всех случаях охвачены полные циклы волновых процессов. Тем не менее, зафиксированные за 53-летний цикл наблюдений редкие сильные события хорошо вписываются в вычисленные регрессионные зависимости.
3. Триггерным механизмом активизации разрывов служат деформационные волны,
характеризующиеся устойчивыми векторами фазовых скоростей, периодами и длинами.
Они же предопределяют временну́ю последовательность возникновения очагов землетрясений, а также наиболее вероятные места их локализации. Обсуждаемая концептуальная
основа позволяет прогнозировать место и время сейсмических событий и осуществлять
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кратковременный прогноз вероятности возникновения землетрясений в сегментах БСЗ и
ее отдельных разломах на периоды уверенной экстраполяции установленных регрессионных зависимостей время–место.
Исследования выполнены по гранту РФФИ (09-05-12023-офи_м), Госконтракту
02.740.11.0446, Интеграционному проекту СО РАН № 61, проекту ОНЗ РАН 16.8.
Таблица 1
Коэффициенты корреляций и уравнения регрессий время-место землетрясений,
произошедших в различных сегментах и разломах БСЗ за 1950–2008 гг.

Сегменты и
разломы

Классы и количество сейсмических событий,
используемых в
анализе
К≥12

К≥11

Кол-во
временных совокупностей
(периодов)

ЮЗ сегмент

51

3

Центральный сегмент

123

4

СВ сегмент

68

3

Разлом № 2
Разлом № 3
Разлом
№ 92
Разлом
№ 191
Разлом
№ 21
Разлом
№ 140
Разлом
№ 205
Разлом
№ 12900
Разлом
№ 100
Разлом
№ 152
Разлом
№ 269
Разлом
№ 561

9
10
10
6
5
8

1
1
2

Коэф.
корреляции в соответствии с совокупностями
группировок землетрясений по
годам
R1 =0,77
R2=0,90
R3=0,86
R1= 0,74
R2=0,90
R3=0,87
R4 =0,64
R1 =0,71
R2=0,97
R3=0,68
R=0,94
R=0,72
R1 =0,99
R2=0,97
R=0,99

t = (-0,8592·ℓ + 2032,3) ± 1,7

1

R=0,94

t = (0,4017·ℓ + 1935,4) ± 4,3

R1 =0,99
R2=0,96
R1 =0,54
R2=0,73
R3=0,97
R1 =0,90
R2=0,86
R1 =0,91
R2=0,93
R3=0,88
R1 =0,37
R2=0,70
R1 =0,75
R2=0,72
R1 =0,99
R2=0,82
R3=0,99

t = (0,0483·ℓ + 1966,6) ± 1,0
t = (0,1105·ℓ + 1979,2) ± 2,9
t = (0,162·ℓ + 1948,6) ± 1,5
t = (0,3412·ℓ + 1953,1) ± 3,8
t = (0,4323·ℓ + 1973,4) ± 3,8
t = (0,5685·ℓ + 1948) ± 2,4
t = (0,6788·ℓ + 1972,6) ± 3,2
t = (-0,279·ℓ + 1990,9) ± 3,9
t = (-0,1628·ℓ + 2000,3) ± 2,1
t = (-0,1643·ℓ + 2014,9) ± 2,5
t = (-0,046·ℓ + 1984) ± 4,5
t = (-0,0396·ℓ + 2002,4) ± 4,6
t = (-0,7555·ℓ + 1995,1) ± 2,3
t = (-0,4445·ℓ + 2005,3) ± 1,3
t = (-0,0858·ℓ + 1971,3) ± 1,3
t = (-0,211·ℓ + 1994,3) ± 3,4
t = (-0,2341·ℓ + 2019,2) ± 1,5

2
3
2

28
3
10
19

t = (0,0598·ℓ + 1950,3) ± 3,4
t = (0,0511·ℓ + 1981,3) ± 0,8
t = (0,0195·ℓ + 2001,8) ± 0,7
t = (0,0587·ℓ + 1932,3) ± 1,5
t = (0,0799·ℓ + 1938,2) ± 1,3
t = (0,0796·ℓ + 1956) ± 1,3
t = (0,074·ℓ + 1973,6) ± 0,7
t = (-0,0922·ℓ + 2083,2) ± 3,4
t = (-0,0897·ℓ + 2108,2) ± 1,4
t = (-0,0595·ℓ + 2093,3) ± 4,4
t = (1,6343·ℓ + 1941,9) ± 2,6
t = (1,284·ℓ + 1911,6) ± 5,8
t = (0,4591·ℓ + 1916,7) ± 2,8
t = (0,3104·ℓ + 1961,3) ± 1,9

1

25
18

Уравнения регрессии t(ℓ)*

2
2

11
3

* t – время фиксации землетрясения, годы; ℓ – место землетрясения, как расстояние от западного окончания сегмента или разлома, км.
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Таблица 2
Характеристика параметров деформационных волн – триггерных механизмов
сейсмических событий с K≥12 в БСЗ
Сегменты и разломы БСЗ

ЮЗ сегмент
Центральный сегмент
СВ сегмент
Разлом № 2
Разлом № 3
Разлом№ 92
Разлом№ 191
Разлом№ 21
Разлом№ 140
Разлом№ 205
Разлом № 12900
Разлом № 100
Разлом № 152
Разлом № 269
Разлом № 561

Направление
движения волны

Запад-восток
Запад-восток
Восток-запад
Запад-восток
Запад-восток
Запад-восток
Восток-запад
Запад-восток
Запад-восток
Запад-восток
Запад-восток
Восток-запад
Восток-запад
Восток-запад
Восток-запад

Средняя
фазовая
скорость
волны,
км/год

Длина
волны,
км

Период,
год

29
17
13
1
1
3
1
2
15
5
2
5
23
2
7

640
340
360
–
–
70
–
–
300
100
50
50
460
20
140

22
20
28
–
–
23
–
–
20
20
25
10
20
10
20

НОВЫЕ ДАННЫЕ ОБ АКТИВНЫХ РАЗЛОМАХ И ЗОНАХ СОВРЕМЕННОЙ
ДЕСТРУКЦИИ ЛИТОСФЕРЫ ПРИАМУРЬЯ*

Использование новой методики сейсмического мониторинга в зонах динамического влияния разломов на территории Приамурья позволило впервые выделить зоны современной деструкции литосферы и активные в границах реального времени (последние 50
лет) разломы.
Рассматриваемая территория расположена в северо-восточной части Амурской литосферной плиты [Геологическая карта…, 1999]. Позднемезозойский и кайнозойский этапы развития региона определили его современный структурный облик. На первом этапе
господствовало растяжение земной коры, что привело к активизации крупнейших разломов и формированию вдоль них Суннэнь-Зейской иТан-Лу-Охотской систем впадин [Сорокина и др., 2011]. Во второй (неотектонический) этап развития тип регионального поля
напряжений изменился на раздвиго-сдвиговый и сдвиговый [Имаев и др., 2001], следствием чего явилась не только очередная активизация крупнейших трансрегиональных и региональных разломов с явно выраженными сдвиговыми смещениями, но и формирование
новых локальных разрывов, способствующих разрядке изменившегося поля напряжений.
Характер и специфику активизации крупных разломов и пространственное положение вновь формирующихся дислокаций на современном этапе развития позволяет выявить эпицентральное поле землетрясений (рис. 1), интегрирующее сейсмические события
с М ≥ 3,7 за последние 50 лет (1960–2010 гг.). Согласно определениям многих исследователей (см., например, [Трифонов, 2001; Рrос. Intern…, 2002; Шерман и др., 2005в; Sherman
et al., 2004]) именно сейсмические события, контролируемые разломами на текущем этапе
*

Соавторы А.П. Сорокин, А.Т. Сорокина, Е.А. Горбунова, В.А. Бормотов. Докл. РАН. – 2011. – Т. 439, № 5.
– С. 685–691.
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развития, особенно в масштабах реального времени (годы, десятилетия), несут самую достоверную и конкретно привязанную ко времени информацию об активизации.

Рис. 1. Эпицентральное поле землетрясений Приамурья [Каталог National…; Каталог
China…] и оси зон современной деструкции литосферы. 1-4 – землетрясения с магнитудами
М ≥ 5,4 (1); 4,8-5,3 (2); 4,3-4,7 (3); 3,7-4,2 (4); 5 – оси зон современной деструкции литосферы и их
порядковые номера; 6 – трансрегиональные и региональные разрывные нарушения сложного
строения по [Геологическая карта…, 1999]; 7 – прочие разрывные нарушения по [Геологическая
карта…, 1999].

Для региона характерно рассеянное расположение очагов землетрясений с М ≥ 3,7,
и только в некоторых местах фиксируется их групповая линейная концентрация, воспроизводя дизъюнктивную структуру, или сближенное расположение отдельных очагов. В
работах [Шерман и др., 2005в; Sherman et al., 2004] показано, что групповая линейная
концентрация очагов землетрясений, накопленных за последние 50 и более лет, отражает
развитие зоны современной деструкции литосферы. Группы же отдельных близко расположенных очагов (не менее четырех, расстояние между которыми не превышает 40 км,
размещающихся по одному простиранию) могут рассматриваться в качестве критериев
существования активного разлома независимо от того, был ли он закартирован предыдущими геологическими исследованиями или нет. Итогом подобного анализа явились выделенные впервые для региона зоны современной деструкции литосферы, оси которых показаны на рис. 1. Район исследований не является весьма сейсмически активным и не может
быть сопоставлен, например, с Байкальской рифтовой системой, в которой зоны совре692

менной деструкции литосферы выделяются на основе более высокой плотности эпицентров [Sherman et al., 2004; Шерман, Горбунова, 2010]. Относительно невысокая сейсмическая активность рассматриваемого региона выявила возможности выделения зон современной деструкции и при относительно невысокой плотности эпицентров, поскольку налицо тенденция к линейной концентрации очагов в рассматриваемом регионе (см. рис. 1).
Выделяемые в регионе зоны современной деструкции отражают их начальную стадию
развития, накопление очагов землетрясений в которых трансформирует их в однозначно
картируемые структурные подразделения. Изложенные приемы также позволили выделить активные в реальном времени разломы (рис. 2). Вместе с ансамблями сближенных
разрывов в зонах современной деструкции они сформировали и вычленили на площади
локальные дизъюнктивы, активные в реальное время, ограниченное избранным для анализа временным интервалом сейсмических событий в 50 лет.

Рис. 2. Активные разломы Приамурья на фоне общей сети разломов территории. 1 – оси
зон современной деструкции литосферы и их номера; 2 – трансрегиональные и региональные разрывные нарушения сложного строения по [Геологическая карта…, 1999]; 3 – прочие разрывные
нарушения по [Геологическая карта…, 1999]; 4–6 – активные разломы и направление движения
деформационных волн: с востока на запад (4), с запада на восток (5), однозначно не установленные (6).

В Приамурье выделено четыре зоны современной деструкции литосферы (см. рис.
1). Ось первой располагается в северной части площади и совпадает с группой субширот693

ных разломов Становой зоны. Она является естественным продолжением северовосточного сегмента оси зоны современной деструкции литосферы в Байкальской сейсмической зоне [Шерман, Горбунова, 2010], но степень ее развития существенно слабее, и
в ней совершенно не зафиксированы сильные землетрясения. Наиболее вероятно, что выделяемая на территории Приамурья зона находится в начальной стадии своего формирования.
Южнее, с аналогичным широтным простиранием, выделяется вторая зона современной деструкции литосферы, отражающая активизацию группы Северо- и ЮжноТукурингских разломов, входящей в ансамбль Монголо-Охотской системы разломов. По
концентрации очагов землетрясений уверенно намечается дистальное продолжение зоны
деструкции на запад и восток. Это свидетельствует о далеко не завершенном ее формировании. Две относительно короткие северо-западного простирания зоны деструкции
ответвляются от второй зоны, образуя блок параллелограмной формы между Становой и
Монголо-Охотской системами разломов. Его формирование и активизация выделяемых
ограничений северо-западного простирания вызваны крупными по амплитуде левосторонними смещениями вдоль названных выше Становой и Монголо-Охотской систем разломов, ограничивающих Амурскую литосферную плиту [Ашурков и др., 2011].
В юго-западной части территории выделяется третья зона современной деструкции
литосферы, сформированная Нэньцзян-Селемджинской системой разломов [Геологическая карта…, 1999]. Она простирается на северо-восток и кулисно сочленяется с системой
разломов Намурэрхэ, являющейся составной частью крупнейшей на востоке Азии системы сдвиговых разломов Тан-Лy. Последние здесь формируют четвертую на территории
зону современной деструкции литосферы.
На карте (см. рис. 2) показаны разломы, активизация которых в последние 50 лет,
безусловно, определяется приуроченностью к ним очагов землетрясений. Количество таких разломов немногочисленно. Их дополнительная классификация по отдельным пятиили десятилетним или другими протестированными нами интервалами времени подчеркивает селективный пространственно-временной характер процесса, подобный такому же
в Байкальской сейсмической зоне [Шерман и др., 2005в]. Анализ пространственновременной активности разломов и локализаций в областях их динамического влияния очагов землетрясений позволяет изучить факторы, стимулирующие селективную активизацию разломов и их сейсмическую активность.
По разработанной методике [Шерман, Горбунова, 2010] оценены закономерности
пространственно-временной локализации очагов землетрясений в областях динамического
влияния выделенных зон современной деструкции литосферы и в отдельных разломах.
В анализе использованы сейсмические события из каталогов NEIC и CENC [Каталог National…; Каталог China…]. На рис. 3 показаны графики время – место локализации
очага для четырех зон современной деструкции литосферы. Приведены расчеты времени
их вероятных активизаций по сейсмическому мониторингу. Меняя значения расстояния (в
километрах от западного конца зоны) в соответствующих зонам деструкции уравнениях,
можно определить места наиболее вероятных грядущих сейсмических событий и интенсивных активизаций разрывов. Высокие значения коэффициентов корреляция для деструктивных зон обеспечивают надежность статистических расчетов.
Аналогичные графические построения место-время локализации очага выполнены
для активных разломов, показанных на рис. 2. В относительно короткие интервалы реального времени активизируется небольшая группа разломов из общего внушительного количества закартированных в Приамурье разрывов. Активные в короткие интервалы времени они либо сосредоточиваются в линейно вытянутые узкие деструктивные зоны современной деструкции литосферы, либо рассредоточены в пространстве в форме одиночных активных дизъюнктивов. Неоднократная активизация первых и вторых во временном
интервале последних 50 лет исключает воздействие регионального поля напряжений. Короткопериодная активизация деструктивных зон и разломов стимулируется, скорее всего,
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различными триггерными механизмами, среди которых ведущими являются деформационные волны [Шерман и др., 2005в; Sherman et al., 2004]. Об этом свидетельствуют идентичные векторные направленности и временные последовательности формирования очагов землетрясений в выделенных деструктивных зонах, отражающих воздействие общего
регионального триггерного механизма – деформационных волн. Особенно характерна
общность в направлении движения деформационных волн с востока на запад для всей
изученной площади, в том числе и для ее западной границы (см. рис. 2 и 4). Здесь они пересекают границы Байкальской сейсмической зоны и с той же качественной закономерностью воздействуют на ее северо-восточный фланг [Шерман, Горбунова, 2010]. Волновые
процессы в зонах разломов можно рассматривать как один из классов механических движений, свойственных земной коре и литосфере в целом [Гольдин, 2004]. К настоящему
времени факт существования деформационных волн не вызывает сомнений [Быков, 2005].

Рис. 3. Графики временны’х трендов сейсмических событий в зонах современной деструкции литосферы Приамурья. По осям ординат – время в годах; по осям абсцисс – длина зон современной деструкции литосферы в км; треугольники – начало и конец зоны.

По векторам активизации разломы распределяются на три группы: первая – с векторной активизацией с востока на запад, вторая – с запада на восток и третья – не постоянная по направленности векторов активизаций (см. рис. 4). Выделенные группы не объединяются территориальной общностью, их трудно классифицировать по другим признакам, за исключением азимутальных простираний. Розы простираний разрывов первой и
второй групп практически идентичны, третья – преимущественно северо-восточного на695

правления, азимут которого несущественно отличается от аналогичных направлений двух
первых групп. Это можно интерпретировать как функционирование двух групп деформационных волн с широтно ориентированными разнонаправленными векторами. Обособление третьей группы вызвано весьма неустойчивым динамическим состоянием интенсивно
трещиноватых мезозойско-кайнозойских базальтов и других эффузивов, а также отклонением вектора простираний по отношению к аналогичным направлениям в первой и второй
группах (см. рис. 4).

Рис. 4. Нормализованные розы простираний активных разломов Приамурья с векторами
активизации с востока на запад (а), с запада на восток (б) и с однозначно не установленными векторами (в) деформационных волн. Количество активных разломов, используемых при построении
диаграмм: 41 (а), 47 (б), 19 (в).
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Разрывы различных иерархических групп формируют мезозойско-кайнозойскую
разломно-блоковую структуру земной коры региона, характеризующуюся вертикальными
и горизонтальными смещениями. С основными системами тектонических нарушений северо-восточного и близмеридионального направления связано образование блоков, на
площади которых выделяются более молодые широтные структуры [Сорокина и др.,
2011]. Этот сложный структурный комплекс чутко реагирует на кинематические процессы, происходящие на границах Амурской и Охотской литосферных плит. Межплитные
кинематические процессы являются генераторами возникновения деформационных волн,
напряжений и слабой рассеянной сейсмичности. Отсюда векторная однонаправленная
тенденция локализации очагов по простиранию рассеянных разрывов проявляется не однозначно. Селективная по годам и в целом за последние 50 лет активность локальных разломов хорошо корреспондирует с вариациями водорастворенного гелия, а также с гидрохимической реакцией растворенных в воде микроэлементов и сейсмической активностью
[Сорокина и др., 2011].
Использование новых методов картирования активных разломов в интервалах реального времени позволило впервые выделить в Приамурье зоны современной деструкции
литосферы и отдельные группы активных разломов. Их современная активизация хорошо
корреспондирует с аналогичным процессом на западе территории, в Байкальской рифтовой системе, и расширяет наши возможности прослеживать короткопериодные процессы
современной активизации разрывов и их сейсмичности на других сопредельных площадях.
Исследования частично поддержаны: грантами по Госконтрактам 02.740.11.0446 и
14.740.11.0411; интеграционным проектом СО РАН № 61; Программами ОНЗ РАН 7 и
Президиума РАН 16.8; инициативным проектом ДВО РАН 09– 111 –А- 08-436, РФФИ
(09–05–00703-а).

ТЕКТОНОФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ БАЙКАЛЬСКОЙ СЕЙСМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ,
ЕЕ ТЕСТИРОВАНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ СРЕДНЕСРОЧНОГО ПРОГНОЗА
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ*

Впервые разработана тектонофизическая модель Байкальской сейсмической зоны.
В реальном времени (месяцы, годы, десятилетия) она может рассматриваться как самостоятельная сложнопостроенная структурная область литосферы. Ее образуют линейно
вытянутая зона современной деструкции литосферы (концентратор наиболее сильных
землетрясений) и окружающие зону разноранговые разломы, многие из них одно- или
многократно селективно вовлекались в кратковременный процесс активизации. В вертикальном разрезе сейсмическая зона представляет собой древовидное формирование, ствол
и ветви которого являются разноранговыми разрывами, потенциально контроллирующими сейсмические события при своей активизации. Короткопериодная активизация разрывов в реальном времени и пространственно-временная локализация очагов землетрясений
в их зонах возбуждается деформационными волнами, рассматриваемыми как триггерный
механизм нарушения метастабильного состояния разломно-блокой среды литосферы, находящейся в постоянном воздействии регионального поля напряжений. Систематизированы общие требования к тектонофизическим моделям внутриконтинентальных сейсмических зон, разработаны необходимые методы выделения селективно-активизирующихся
разломов в короткопериодные интервалы реального времени и способы определения пространственно-временной локализации очагов в конкретных активизирующихся разломах.
Аргументация методических разработок и их прогнозное тестирование для среднесрочной
оценки места и времени вероятного возникновения очагов землетрясений приведены на
*
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примерах детально изученной Байкальской сейсмической зоны – наиболее тектонически
активной части Байкальской рифтовой системы.
Предложенная для БСЗ тектонофизическая модель статистически обоснована фактическим материалом, что позволило оценить скорости и периоды деформационных волн
для различных сегментов и отдельных разломов, на основе которых в них намечены места
и время ожидаемых в ближайшее время сейсмических событий.
Введение
В сейсмологии к настоящему времени хорошо разработаны модели очагов землетрясений, главным образом физика очага, предложен целый ряд моделей нарушения
прочности сплошной среды литосферы или динамической устойчивости ее блоковой
структуры [Костров, 1975; Мячкин, 1978; Садовский и др., 1980; Родкин, 2001; Scholz,
2002; Finna et al., 2003]. Исходя из процессов, предваряющих нарушение метастабильного
состояния блоковой среды литосферы, глубоко изучены предвестниковые процессы и
признаки грядущих сейсмических событий [Соболев, 1993; Зубков, 2002; Соболев, Пономарев, 2003]. Предложены методы комплексирования различных типов предвестников,
определения их ретроспективных статистических и других характеристик для разработки
алгоритма и создания карты ожидаемых землетрясений [Завьялов, 2006; Kafka, 2007;
Wang, 2007], а также конструктивные подходы к созданию теории подготовки тектонического землетрясения [Добровольский, 1991; Жалковский, Мучная, 2000; Scholz, 2002;
Meissner, Kern, 2008] и их инициирования [Наведенная сейсмичность, 1994; Hough, 2007;
Кондратьев, Люкэ, 2007]. При общем анализе сейсмического процесса много внимания
уделено временным циклам землетрясений [Маламуд, Николаевский, 1989; Гамбурцев,
1992; Ружич, 1997; Родкин, 2001; Хаин, Халилов, 2009; Jonsdottir et al., 2006; Continental
Intraplate…, 2007]. Рассмотрены геолого-структурные позиции очаговых зон сильных землетрясений в ряде регионов мира [Рогожин, Платонова, 2002; Рогожин и др., 2007, 2008;
Kim, Choi, 2007]. Исследования последних лет, базирующиеся на широком использовании
компьютерной техники и специальных программных обеспечений, разрешающие работать
с тысячными базовыми данными, дали толчок к широким обобщениям и реконструкциям
пространственно-временных вариаций сейсмичности Земли [Соболев, 2002; German, 2006;
Console et al., 2006; Gonzalez et al., 2006; Ребецкий, 2007; Чипизубов, 2008]. Перспективные разработки моделей сейсмических зон, развивающихся на межплитных границах, намечены в работе группы греческих сейсмологов [Papazachos et al., 2008]. Верный структурно-временной выбор главных критериев сейсмического процесса в сейсмических зонах
позволил авторам получить важные прогнозные результаты. Анализы пространственновременной группировки очагов землетрясений с учетом их взаимодействия, рассмотренные на классических примерах Камчатского региона, дали основание для разработки физики волнового сейсмического процесса [Викулин, 2003].
Четыре основных типа геодинамических моделей для внутриплитной сейсмичности Северной Америки рассмотрены С. Маззотти [Mazzotti, 2007]. Модели построены на
взаимоотношениях прочности литосферы, распределения деформаций и локализации землетрясений. Наиболее серьезное значение в цитируемой работе придается двум типам моделей, главными факторами локализации сильных землетрясений в которых служат ослабленные зоны литосферы. В первом случае ослабленные зоны занимают небольшие
площади, но сочетаются с концентрацией высоких напряжений, в другом – охватывают
большие площади, характеризуются высокими напряжениями, концентрирующимися в
главных палеотектонических структурах. В них фиксируется пространственно-временная
миграция очагов сильных землетрясений. Последняя модель хорошо корреспондирует с
работами С.И. Шермана и коллег [Шерман и др., 2004; Sherman et al., 2004], в которых
объяснение пространственной концентрации и временной миграции сильных землетрясений в Байкальской рифтовой системе связывается с зоной современной деструкции литосферы.
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Можно констатировать, что в настоящее время синтез сейсмического процесса и
его прогноз продолжают базироваться на статистическом анализе пространственновременного расположения эпицентров и крупных очаговых зон. В публикациях и обобщениях не обсуждаются взгляды на сейсмическую зону как целостную геодинамическую область со специфической структурной выраженностью. И как следствие – практически
полное отсутствие разработок по принципиальным моделям континентальных сейсмических зон. Одной из причин подобного состояния является относительно суженная, во многом «односторонняя», оторванная от геологической структуры региона база, используемая
для анализа сейсмических данных. Модели очагов, прогностические признаки ожидаемых
и реализуемых событий, и т. д. – без сомнения важные и необходимые составляющие для
понимания физической сущности сейсмического процесса. Но он формируется в геологической среде и ее структуре, анализ которой необходим для разработки модели сейсмической зоны как развивающейся целостной геодинамической структуры литосферы. Сейсмические события в такой структуре – закономерные этапы ее развития. Такое понимание
построения модели сейсмической зоны может открыть новую страницу в фундаментальных исследованиях сейсмичности и поисках закономерностей прогноза землетрясений.
О сейсмических зонах, их взаимосвязях с геодинамическими режимами и
геологическими структурами
Под сейсмической зоной обычно понимается линейно вытянутая эпицентральная
область литосферы с относительно высокой интенсивностью землетрясений и плотностью
их очагов. Четких критериев классификации сейсмических зон по плотности очагов или
максимальным магнитудам типичных для них землетрясений нет. Чаще всего понятие
«сейсмическая зона» определяется масштабами исследований и детальностью их характеристик. На мелкомасштабных картах Земли, отражающих сейсмичность с магнитудами
М ≥ 6,5, выделяются только сейсмические пояса. Внутри них сейсмические зоны выделить трудно, поскольку в зависимости от принятого минимального значения М будет существенно зависеть и количество зон, и их очертания. Исходя из этого, наиболее корректно будет выделять сейсмические зоны по региональному признаку, отталкиваясь от интенсивности землетрясений с магнитудами тех значений, контур статистически значимой
плотности которых будет определять площадь и форму характеризуемой зоны [Шерман,
Злогодухова, 2010]. Именно так в настоящее время выделяются сейсмические зоны континентальной литосферы, хотя нет ни четкого определения, ни единой согласованности в
минимальной плотности очагов землетрясений, по величине которой можно проводить
границы зоны. Таким образом, существующее сегодня понятие сейсмическая зона отражает границы распространения эпицентрального поля землетрясений в той или иной части
сейсмического пояса. Подобный подход затрудняет геодинамическое обобщение взаимосвязей сейсмических зон с определенными структурными формированиями континентальной литосферы. Другие характеристики сейсмического процесса достаточно конкретны.
В сейсмологии существует понятие «сейсмический режим» – совокупность землетрясений какой-либо области, рассматриваемая в пространстве и во времени [Ризниченко,
1985]. В объем этого понятия включаются: сейсмическая энергия, плотность и повторяемость землетрясений, определение графика повторяемости, плотность сейсмической энергии, сейсмическая активность и др., в том числе анализ хода сейсмического режима во
времени и его флуктуации. В современной геодинамике чаще используется понятие
«сейсмический процесс», под которым понимается пространственно-временное изменение
эпицентрального поля в сейсмической зоне с дополнительной, при необходимости, характеристикой гипоцентров и отдельных событий с максимальной энергией. В приведенном
представлении сейсмический процесс является комплексом сейсмических событий в конкретном объеме пространства литосферы в интервалах определенного времени.
Сейсмический режим (процесс) существенно взаимосвязан с геодинамическим режимом, являясь, по сути, его отражением в пространственно-временном отношении [Ло699

гачев и др., 1987б]. Он различен в зонах сжатия, растяжения или сдвига. Поиски закономерностей сейсмичности, разработка моделей сейсмических зон не может осуществляться
вне анализа современной геодинамики.
При синтезе сейсмического процесса и его прогнозе очень часто исследователи
опираются на статистический анализ расположения крупных очаговых зон и эпицентров.
Детальное геолого-структурное исследование последних приводит к однозначному заключению об их приуроченности к деструктивным зонам и разломам. С точки зрения физики разрушения землетрясение – локальное проявление нарушения состояния ограниченного объема исходной среды. В наиболее распространенных моделях по подготовке
землетрясений или постфактум таких событий доминирует схема разрушения твердого,
хрупкого, упруго-хрупкого или вязкоупругого тела с различными вариантами образования
трещин, а при их исходном наличии – разрастания трещин, их слияния или подвижки по
исходному разрыву. Не зависимо от иерархического ранга разрывов они являются бесспорными структурами локализации сейсмических событий. На этом представлении базируются практически все известные модели очагов землетрясений. В пределах же конкретной сейсмической зоны они не рассматриваются в качестве ее пространственновременных структурных составляющих, которые отражают этап ее современного развития. Потенциал использования различных математических методик обработки емких каталогов землетрясений и представляемые ими дополнительные возможности общей характеристики сейсмического процесса не приблизили нас к разработке модели сейсмической зоны и прогнозу ее сильных событий. Из внимания были опущены разломноблоковая среда литосферы и ее главные дизъюнктивные структуры, определяющие локализацию очагов землетрясений прежде всего, в пространстве и, во вторую очередь, во
времени. Такой подход может существенно приблизить нас к построению моделей сейсмических зон, а от них – к прогнозу процессов – важнейшей теоретической и практической направленности сейсмологических исследований.
Авторская концепция сейсмической зоны и
общие требования к ее модели
Сейсмическая зона по концепции авторов – это совокупный ансамбль разноранговых селективно активизирующихся разломов, определяющих пространственные закономерности локализации очагов, временные последовательности которых регулируются
волновыми триггерными возбуждениями в конкретных активных разломах [Шерман,
2009в]. Предлагаемое определение генетической сути сейсмической зоны опирается на
три исходных положения: разработанные модели очагов землетрясений, представляющие
в конечном итоге очаг как результат активизации разрыва (смещения вдоль его крыльев)
или его зарождения; активизация разрывов в метастабильной разломно-блоковой среде
литосферы происходит селективно даже в интервалах реального (годы, десятилетия, столетие) времени, и триггерным механизмом возбуждения очагов землетрясений являются
деформационные волны.
Модель сейсмической зоны должна обосновывать закономерную последовательную схему реализации очагов землетрясений в конкретной зоне за заданный интервал
времени. Он необходим для того, чтобы исключить из анализа начальный, доисторический, период развития сейсмической зоны, для которого нет инструментальных данных об
очагах землетрясений, а также ту его последующую временную часть, для которой каталожные инструментальные данные об очагах являются неполными и (или) некачественными. Наиболее важен каталог землетрясений за реальное, современное, время (годы, десятилетия), что позволит использовать модель как прогнозный инструмент на соответствующий для экстраполяции ближайший период времени.
В итоге модель сейсмической зоны должна соответствовать следующим требованиям и на ней должны отражаться и обосновываться определяющие принципиальные геолого-структурные процессы и их триггеры:
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- разломная структура сейсмической зоны, последовательная селективная активизация разноранговых разломов, обеспечивающая контроль сейсмических событий определенных энергетических классов за заданные интервалы времени;
- механизмы, источники и закономерности пространственно-временно́й селективной активизации разломов;
- временны́е закономерности и факторы локализации сейсмических событий в конкретных активизирующихся разломах;
- отдельные нарушения временны́х и пространственных закономерностей в последовательности локализации сейсмических событий в активизирующихся разломах;
- возможности среднесрочного прогноза места и времени сейсмических событий в
сейсмической зоне;
- модель должна сопровождаться формализованной технологией, обеспечивающей
ее применение в других аналогичных сейсмических зонах.
Для реализации построения тектонофизической модели сейсмической зоны рассмотрим некоторые методические представления и разработки.
Разломная тектоника, напряженное состояние литосферы
и эпицентральные поля землетрясений
Одним из главных факторов, определяющих свойства сейсмогенной среды литосферы, служит ее блоковое строение [Гольдин и др., 2001]. Его формирование в целом отражает одну из основных стадий деструктивного процесса, когда хорошо развитые два
или три направления разломов образуют отчетливо выраженную разломно-блоковую
структуру [Шерман и др., 1999]. Она формируется в течение длительного геологического
времени и сопровождается сейсмичностью. Для тектонически активных районов с детальной изученностью разломной тектоники и особенно сейсмичности, тектонотипом которых
является БРС, сопоставление разрывных структур и эпицентрального поля землетрясений,
отражающих пространственно-временную характеристику сейсмического процесса, не
представляется простым. Сложность заключается в сочетании интенсивной разломноблоковой раздробленности верхней хрупкой части литосферы и высокой плотности эпицентрального поля землетрясений. Трудности анализа повышаются из-за несопоставимости времен развития и активизации разломов и зафиксированных в каталогах записей
эпицентров землетрясений.
Формирование разломно-блоковой структуры литосферы представляет собой прерывистый процесс общей продолжительностью в десятки и сотни миллионов лет. Инструментальные данные о распределении эпицентров землетрясений известны за десятки
или сотню лет. Прямое пространственно-временное сопоставление разломной тектоники и
сейсмичности требует привлечения дополнительных приемов анализа [Шерман и др.,
2004]. Они были рассмотрены в работах [Sherman, Gladkov, 1999; Лунина, 2001а], в которых использовался фрактальный анализ и другие аналитические зависимости между параметрами разломов и сейсмичностью. Показана интегрированная взаимосвязь разломной
тектоники на разных иерархических уровнях с сейсмическими событиями различных
энергетических классов. Известные зависимости между длинами разломов, амплитудами
смещений и магнитудами землетрясений позволяют говорить только о сейсмическом потенциале разломов как сейсмоконтролирующих структурах.
Не меньшее значение играют геодинамические режимы и напряженное состояние
литосферы, в которой происходит формирование сейсмических зон. Тип напряженного
состояния литосферы (сжатие, растяжение, сдвиговый или более сложные их сочетания)
предопределяют прочностные свойства пород при тектонических нагрузках, интенсивность деструкции и кинематические характеристики активизирующихся и вновь образующихся разрывов [Шерман и др., 1986а, 1992; Семинский, 2003].
В суммарной пространственной и временной результативности локализация сейсмических событий в сейсмической зоне характеризуется квазихаотичностью распределе701

ния эпицентрального поля землетрясений (рис. 1). Оно затушевывает анализ геологогеофизической закономерности о структурных и временных факторах, определяющих локализацию событий в активизирующихся разломах. Остаются неизвестными время и сила
реализации их сейсмического потенциала, а также тот конкретный разлом в сейсмической
зоне, где может произойти землетрясение в прогнозируемый интервал важного для социума времени. Таких примеров можно привести много. Пространственно-временное сопоставление разломной тектоники и сейсмичности требует более точного определения
понятия активный разлом в реальном времени [Кочарян, Спивак, 2003; Кузьмин, 2004].
Для выхода из весьма неопределенной ситуации необходимо искусственно разделить
сложную взаимосвязь разломы – время – локализация очагов землетрясений на две другие
согласованности: разломы – конкретные очаги землетрясений и место локализации очагов
в конкретных разломах – время локализации. При таком понимании роли разломов в
сейсмическом процессе активным следует считать разлом, в области динамического влияния которого за заданный интервал времени было зафиксировано как минимум одно
сейсмическое событие (очаг землетрясения). Оно становится связующим звеном между
фактом активизации разлома в фиксированное реальное время (что соответствует всем
моделям очагов землетрясений, генерируемых смещениями по разрывам или их зарождению) и локализацией очага в разломе в это же время. После «развязки» неопределенной
ситуации и раздельного анализа структурных и временных факторов, контролирующих
локализацию очагов (эпицентров) землетрясений в зонах разломов, можно интегрировать
результаты. Аналогично необходимо раздельно анализировать ситуации, возникающие в
разных сегментах сейсмической зоны, характеризующихся различными типами напряженного состояния литосферы.

Рис. 1. Карта разломов Байкальской рифтовой системы и эпицентры очагов землетрясений
с K ≥ 7 (M ≥ 1,7) за 1950–2008 гг. (данные по K = 7–8 (M = 1,7–2,2) не полные). 1 – оси протяженных сегментов и отдельных фрагментов зоны современной деструкции литосферы; 2 – разломы;
3–10 – землетрясения с классами (магнитудами): 3–14 (М ≥ 5,6), 4–13 (М = 5), 5–12 (М = 4,4), 6–11
(М = 3,9), 7–10 (М = 3,3), 8–9 (М = 2,8), 9–8 (М = 2,2), 10–7 (М = 1,7).
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Выделение селективно активизирующихся разломов –
концентраторов очагов современных землетрясений
Для оценки интенсивности активизации разломов в реальном времени (месяцы, годы) предложено использовать их количественный индекс сейсмической активности
(КИСА) ξn (км-1), под которым понимается число сейсмических событий n определенных
энергетических классов K, приходящихся на единицу длины разлома L (км) при принятой
ширине области его динамического влияния W (км) за заданный промежуток времени t
(годы) [Шерман и др., 2005в]:
ξn= ∑n[W, K, t]/L
(1).

Ширина зоны W оценивается по уравнению
W=bL,

(2),

где L – длина разломов, км; b – коэффициент пропорциональности, зависящий от L и по
эмпирическим данным изменяющийся от 0,01 до 0,09 соответственно для трансрегиональных и локальных разломов. При этом принято во внимание известное положение о
том, что при увеличении длины разрывов относительная ширина областей их динамического влияния отстает от роста длины [Шерман и др., 1983]. КИСА характеризует сравнительную активность конкретных разломов в реальном времени и даёт основание для анализа доли их участия в сейсмическом процессе. Заметим повторно, что разлом считается
активным, если хоть одно сейсмическое событие зафиксировано в зоне его динамического
влияния. Отсюда, даже в коротких интервалах реального времени можно на количественном уровне оценить различия в интенсивности синхронной активизации разломов или их
пассивность. В определенной мере КИСА отражает и кинематическую характеристику
разломов, поскольку между энергетическим классом землетрясений и подвижками в очагах существует связь [Ризниченко, 1985], особенно значимая для событий с К ≥ 12–13
энергетических классов, при которых смещение в среде превышает сантиметры. Вариации
КИСА соответствуют частоте активизаций конкретных разрывов, но не характеризуют
при этом их энергетические потенциалы.
Введение нового количественного параметра оценки сейсмической активности
разломов, базирующегося на данных мониторинга сейсмических событий в областях динамического влияния разломов, позволяет изучить сейсмический процесс как во всей
сейсмической зоне, так и на ее локальных участках. Появляются новые возможности для
исследований закономерностей селективной активизации многочисленных ансамблей
разноранговых разломов в реальном времени в целом по сейсмической зоне и ее отдельных сегментах, различающихся по напряженному состоянию среды или другим факторам.
Рассмотрим появившиеся возможности на примере Байкальской сейсмической зоны (БСЗ)
– наиболее активной части Байкальской рифтовой системы (БРС) в интервалах реального
времени.
Выделение селективно активизирующихся в реальном времени разломов
в Байкальской рифтовой системе на основе количественного индекса
сейсмической активности
БРС протягивается более чем на 2000 км из северо-западной Монголии через горные сооружения Восточной Сибири до Южной Якутии. Ее фундаментом служит гетерогенный и гетерохронный складчатый пояс, завершивший свое развитие в раннем палеозое.
Большая по протяженности часть БРС контролируется структурным литосферным швом
между Сибирским и Забайкальским (Амурским) мегаблоками Евроазиатской плиты, начало формирования которого относится к раннему протерозою и который на протяжении
всей фанерозойской истории региона разделял блоки литосферы существенно разного
строения и развития. На этот хорошо подготовленный фундамент наложился кайнозойский рифтогенез. Начавшись в БРС около 65 млн л.н., и уверенно датированный с 36 млн
л.н. [Логачев, 2003] он привел к селективной последовательной во времени активизации
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практически всех разломов фундамента, попавших в границы рифтовой системы. Их суммарным эффектом за миллионы лет явилось формирование в литосфере центральной части БРС участков повышенной плотности разломов, активизация которых привела к формированию зоны современной деструкции литосферы [Шерман и др., 2002а; Sherman et
al., 2004], определив нестабильное состояние территории в региональном поле напряжений и ее высокую сейсмическую активность (см. рис. 1 и 2).

Рис. 2. Зона современной деструкции литосферы с эпицентрами сильных землетрясений.
1 – изолинии плотности эпицентров с шагом 20 событий: а – соответствует фоновой плотности 15;
б – соответствуют ареалам, у которых плотность эпицентров превышает фоновое значение +2σD;
2 – ось зоны современной деструкции литосферы; 3 – очаги землетрясений соответствующих магнитуд [Шерман и др., 2004]: а – 6,3 ≤ М ≤ 7,2, б – 7,3 ≤ М ≤ 7,9, в – М ≥ 8. Желтым цветом выделены кайнозойские впадины.

По составленным цифровым базам данных в соответствии с уравнением 1 оценены
КИСА разломов за 50-летний период в целом (рис. 3) и за более короткопериодные, ежегодные интервалы времени (рис. 4). Детальный анализ сейсмической активности разломов
только за последний 50-летний период инструментальных методов регистраций очагов
землетрясений показывает их относительно разную степень активности как суммарную за
весь период наблюдений, так и изменяющуюся из года в год. Области динамического
влияния для всех участвующих в выборке разломов оценены как функция их длины по
уравнению (2). Вариации значений КИСА позволяют сделать очевидный вывод: чем выше
количественный индекс сейсмической активности, тем ближе к оси зоны современной деструкции литосферы БРС располагаются разломы (см. рис. 4). Ситуация может частично
нарушаться, если КИСА определена за значительный интервал времени, например, за 50летний период наблюдений (см. рис. 3). Зона может рассматриваться как высокоподвиж1

1

В Байкальском регионе для пересчета магнитуд М в значения энергетических классов К используются
формулы К = 4+1.8 М (при К≤ 14) и К=8.1+1.16 М (при К > 14).
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ная дизъюнктивная структура, своеобразный энергетический ствол − источник потенциальной силы сейсмических событий. Чем дальше от осевой линии деструктивной зоны,
тем энергетически слабее сейсмические события (рис. 5, А). Зона современной деструкции
литосферы БСЗ выделена и обоснована в работе [Шерман и др., 2004]. Она отражает длительную и стабильную пространственно-временную приуроченность аномально высоких
значений плотности очагов землетрясений к узкой линейной полосе. Ее тектонофизический смысл – зона активного современного разломообразования и деструкции хрупкой
верхней части литосферы.

Рис. 3. Вариации количественного индекса сейсмической активности разломов
Байкальской рифтовой системы. 1–3 – значения КИСА, расчитанные за 5-летний интервал
времени: 1 – >1,0, 2 – 0,1-0,99, 3 – 0-0,09.

Изложенное подтверждается исследованиями Д.В. Рундквиста с соавторами [1999],
применивших компьютерную технологию географических информационных систем для
совместного пространственного анализа сейсмической активности важнейших разломов
БРС. При оценке сейсмической активности использовался сейсмический момент М0 , рассчитанный по формуле М0 = 1,5М + 9,14. Вокруг разломов строились буферные зоны
(аналогия областям активного динамического влияния разломов) шириной 20 км в каждую сторону от сместителей, и все землетрясения в границах буферных зон считались
приуроченными к соответствующим разломам. Для разломов был рассчитан суммарный
сейсмический момент, который нормировался на их длину (удельный сейсмический момент). Оказалось, что наибольшие удельные сейсмические моменты характерны для разломов, находящихся на осевой линии зоны современной деструкции литосферы или близко расположенных к ней разломов. При удалении от оси зоны удельный сейсмический
момент уменьшается на один и более порядков [Рундквист и др., 1999]. В первую очередь,
это свидетельствует об уменьшении энергетического потенциала сейсмичности и снижении интенсивности деструктивного процесса от осевой линии зоны современной деструкции литосферы к ее латеральным ограничениям. Во вторую очередь, это аргументирует
правомерность рассматривать активные разломы и области их динамического влияния как
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отдельные локальные сегменты сейсмической зоны со свойственным им сейсмическим
процессом. Можно также говорить о некотором сходстве сейсмического процесса в сейсмической зоне и областях динамического влияния крупных разломов.

Рис. 4. Вариации КИСА разломов юго-западного фланга Байкальской рифтовой системы,
расчитанные с 1993 г.: А – по слабым событиям K = 7-8 (М = 1,7–2,2): 1 – 0,25–1,7, 2 – 0,13–0,24,
3 – 0,02–0,12, 4 – 0–0,01; Б – по сильным событиям K ≥ 9 (М ≥ 2,8): 1 – 0,17–1,8, 2 – 0,06–0,16, 3 –
0,03–0,05, 4 – 0–0,2. Штриховая линия – ось зоны современной деструкции литосферы. Цифрами
показаны номера разломов.

Для изучения закономерностей короткопериодной активизации разломов построены графики и проанализированы изменения КИСА отдельных разломов по годам. На рис.
6 приведен пример вариаций КИСА группы разломов ЮЗ фланга БСЗ. Обзор всех графиков подтверждает квазипериодичность изменения интенсивности сейсмического процесса
в областях динамического влияния разных по иерархическому уровню активных разломах. Совершенно естественно, что геолого-структурная и геоморфологическая характеристики никоим образом не могут существенно меняться за принятые короткие интервалы
времени. Изменения сейсмической активности разломов, показанные на графиках, отражают вариации динамического состояния среды в областях динамического влияния разломов. В целом сложный квазипериодический процесс активизации разломов различных
иерархических уровней последовательно затрагивает разные ансамбли разломов в пределах БРС, определяя пространственно-временные вариации сейсмичности. На графиках
заметно выделяются отдельные активные в разное время разломы как по группам слабых,
так и по группам сильных событий. Корреляции между сильными и слабыми событиями в
одних и тех же разломах сильно варьируют в зависимости от расстояния и ориентировки
разлома по отношению к оси зоны современной деструкции литосферы. Наиболее высокие значения коэффициентов корреляции характерны для разрывов, параллельных ее оси.
По сумме сейсмических событий за 50-летний период наблюдений все пространство в границах БСЗ оказывается «заполнено» эпицентрами землетрясений. Сильные землетрясения контролируются узкой осевой полосой зоны современной деструкции литосферы
(см. рис. 5). Контролируемые в каждом конкретном случае областями динамического
влияния разломов площади распространения эпицентров землетрясений и их концентрации образуют зональную структуру (см. рис. 5, А). Выполняется основной закон сейсмичности Гутенберга-Рихтера: зависимость между количеством землетрясений и их энергией.
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На карте (в плане) оба этих параметра дополнительно выражаются зависимостями класс
землетрясений – расстояние от оси зоны современной деструкции литосферы и количество землетрясений – расстояние от оси зоны современной деструкции литосферы (см. рис.
5, Б). К осевой полосе зоны современной деструкции литосферы приурочены все сильные
землетрясения БСЗ за исторический более чем двухсотлетний период наблюдений. Землетрясения с К ≥ 14 (M ≥ 5,5) за интересующий нас последний 50-летний период наблюдений также приурочены к этой зоне.

Рис. 5. Тектонофизическая модель Байкальской внутриплитной сейсмической зоны. А –
зональная структура эпицентрального поля землетрясений; Б – графики зависимостей энергетического потенциала сейсмических событий (верхний) и их интенсивности (нижний) в зависимости
от удаленности от осевой зоны деструкции; В – вертикальный разрез: 1 – осевые области сегментов и отдельных фрагментов зоны современной деструкции литосферы, 2 – региональные разломы, 3 – локальные разломы, 4 – очаги сильных и слабых землетрясений, 5 – примерные границы
сейсмической зоны.

Изложенное показывает, что пространственное распределение эпицентров землетрясений в БСЗ (см. рис. 1) за последние 50 лет формируется и суммируется только за счет
определенной группы селективно активизирующихся разломов, интенсивность и энергетический потенциал активизации которых убывает с увеличением расстояния от осевой
линии зоны современной деструкции литосферы. При этом каждый активный разлом
сейсмической зоны в границах области своего динамического влияния в конкретный интервал времени функционировал индивидуально и представлял собой условно обособленную сейсмоактивную территорию. В ее границах разлом с полным правом может рассматриваться как концентратор очагов землетрясений. Отсюда, в первом приближении сейсмический процесс в сейсмической зоне можно анализировать как суммарную совокупность сейсмических событий в областях динамического влияния активных в реальное
время разломов или укрупняя территории – в сегментах сейсмической зоны. При этом существенно уменьшается количество анализируемых данных, но (!) не нарушается основной закон сейсмического процесса, что позволяет изучить временную последовательность
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локализации очагов в зоне динамического влияния одного разлома или сегмента – как
единого концентратора очагов землетрясений за заданный интервал времени. Подобный
подход существенно сокращает площадь исследований сейсмического процесса, количество сейсмических событий, вариации других менее существенных признаков, характерных для сейсмической зоны, но расширяет возможности по изучению временных закономерностей локализаций очагов землетрясений в границах областей динамического влияния концентраторов очагов землетрясений – разломов или сегментов зоны деструкции литосферы [Некрасова, Кособоков, 2006]. В конечном итоге разноранговые активные разломы и области их динамического влияния определяют пространственное распределение
сейсмичности.

Рис. 6. Графики ежегодный вариаций КИСА группы разломов ЮЗ (см. рис. 4) сегмента
Байкальской сейсмической зоны. А – по событиям с K =7–8 (M = 1,7–2,2); Б – по событиям с K =
9–16 (М = 2,8–6,8).

Временны́е закономерности локализации землетрясений в сегментах БСЗ
и крупных активных разломах
В работах [Вилькович и др., 1974; Шерман, 2007; Sherman, Gorbunova, 2008] были
показаны тенденции векторной направленности разрастания разломов при их неоднократных активизациях и временной последовательности в расположении очагов землетрясений. Для обнаружения этих характеристических черт активизирующихся дизъюнктивов
было предложено строить соответствующие графики, на оси абсцисс которых откладывать длины разломов с соответствующими положениями эпицентров землетрясений; на
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оси ординат − время этих событий. По физическому смыслу каждый из графиков отражает два новых дополнительных параметра разломов: наклон линии регрессии воспроизводит вектор пространственно-временного движения очагов землетрясений вдоль разрыва (с
левого фланга разлома на правый или наоборот), а тангенс угла ее наклона к оси ординат
– средние векторные скорости пространственного распространения волны возмущения
(деформационной волны), стимулирующей возбуждение очагов землетрясений.
Создана ГИС и разработаны алгоритмы для работы с базами данных по разломной
тектонике и эпицентральным полям землетрясений. По предложенной методике, изучена
специфика пространственно-временного распространения очагов землетрясений по основным сегментам БСЗ и избранным активным разломам (рис. 7) [Sherman, Gorbunova,
2008]. Построенные графики позволили получить новую характеристику активных разломов − векторную скорость активизации и вычислить математические зависимости пространственно-временной последовательности локализации мест сейсмических событий в
областях динамического влияния разломов (табл. 1, 2) [Шерман, Горбунова, 2010]. На
графиках (рис. 8) показано время и место локализации эпицентров в основных сегментах
БСЗ. Область их динамического влияния, как концентраторов очагов землетрясений, ограничена полосами шириной в 15 км в обе стороны от обозначенных на картах осевых линиях.

Рис. 7. Карта разломов Байкальской рифтовой системы и эпицентры очагов землетрясений
с K ≥ 12 (M ≥ 4,4) за 1950–2008 гг. 1 – оси протяженных сегментов и отдельных фрагментов зоны
современной деструкции литосферы, 2 – разломы, использованные в анализе и приведенные в
табл. 1, 2; 3 – другие разломы Байкальской рифтовой системы; 4–6 − эпицентры очагов землетрясений с классами (магнитудой): 4 – ≥ 14 (М ≥ 5.6); 5 – 13 (М = 5); 6 – 12 (М = 4,4); 7 – номер разлома по авторской базе данных и в табл. 1 и 2. Римскими цифрами обозначены сегменты: I – Центральный, II – Юго-Западный, III – Северо-Восточный.
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Таблица 1
Коэффициенты корреляций и уравнения регрессий время-место землетрясений,
произошедших в различных сегментах и разломах БСЗ за 1950–2008 гг.

Сегмент, разлом

Количество сейсмических событий, используемых в анализе
К≥12
(M≥4,4)

К≥11
(M≥3,9)

Количество временных
совокупностей
(периодов)

ЮЗ сегмент

51

3

Центральный
сегмент

123

4

СВ сегмент

68

3

Разлом № 2
Разлом № 3
Разлом№ 92
Разлом № 191
Разлом № 21
Разлом № 140

9
10
10

1
1

6
5
8

1
1

2

2

25
Разлом № 205
Разлом
№ 12900

3
18

2

28
Разлом № 100
Разлом № 152
Разлом № 269

3
10
19

2
2

11
Разлом № 561

3

Коэф. корреляции в соответствии с совокупностями
группировок
землетрясений
по годам
R1 =0,77
R2=0,90
R3=0,86
R1= 0,74
R2=0,90
R3=0,87
R4 =0,64
R1 =0,71
R2=0,97
R3=0,68
R=0,94
R=0,72
R1 =0,99
R2=0,97
R=0,99
R=0,94
R1 =0,99
R2=0,96
R1 =0,54
R2=0,73
R3=0,97
R1 =0,90
R2=0,86
R1 =0,91
R2=0,93
R3=0,88
R1 =0,37
R2=0,70
R1 =0,75
R2=0,72
R1 =0,99
R2=0,82
R3=0,99

Уравнения регрессии t(ℓ)

t = (0,0598·ℓ + 1950,3) ± 3,4
t = (0,0511·ℓ + 1981,3) ± 0,8
t = (0,0195·ℓ + 2001,8) ± 0,7
t = (0,0587·ℓ + 1932,3) ± 1,5
t = (0,0799·ℓ + 1938,2) ± 1,3
t = (0,0796·ℓ + 1956) ± 1,3
t = (0,074·ℓ + 1973,6) ± 0,7
t = (-0,0922·ℓ + 2083,2) ± 3,4
t = (-0,0897·ℓ + 2108,2) ± 1,4
t = (-0,0595·ℓ + 2093,3) ± 4,4
t = (1,6343·ℓ + 1941,9) ± 2,6
t = (1,284·ℓ + 1911,6) ± 5,8
t = (0,4591·ℓ + 1916,7) ± 2,8
t = (0,3104·ℓ + 1961,3) ± 1,9
t = (-0,8592·ℓ + 2032,3) ± 1,7
t = (0,4017·ℓ + 1935,4) ± 4,3
t = (0,0483·ℓ + 1966,6) ± 1,0
t = (0,1105·ℓ + 1979,2) ± 2,9
t = (0,162·ℓ + 1948,6) ± 1,5
t = (0,3412·ℓ + 1953,1) ± 3,8
t = (0,4323·ℓ + 1973,4) ± 3,8
t = (0,5685·ℓ + 1948) ± 2,4
t = (0,6788·ℓ + 1972,6) ± 3,2
t = (-0,279·ℓ + 1990,9) ± 3,9
t = (-0,1628·ℓ + 2000,3) ± 2,1
t = (-0,1643·ℓ + 2014,9) ± 2,5
t = (-0,046·ℓ + 1984) ± 4,5
t = (-0,0396·ℓ + 2002,4) ± 4,6
t = (-0,7555·ℓ + 1995,1) ± 2,3
t = (-0,4445·ℓ + 2005,3) ± 1,3
t = (-0,0858·ℓ + 1971,3) ± 1,3
t = (-0,211·ℓ + 1994,3) ± 3,4
t = (-0,2341·ℓ + 2019,2) ± 1,5

Примечание. t – время фиксации землетрясения, годы; ℓ – место землетрясения, как расстояние от западного окончания сегмента или разлома, км.

Выборка содержит 242 землетрясения с К ≥ 12 (M ≥ 4,4), которые разделены на три
сегмента, в каждом из которых события группируются в три или четыре скопления, характеризующиеся достаточно высокими коэффициентами корреляции. Линии регрессии,
кроме тесноты связи между событиями, характеризуют два дополнительных параметра:
наклон линий воспроизводит вектор пространственно-временной последовательности миграций очагов землетрясений вдоль сегментов с запада на восток (ЮЗ и Центральный
сегменты), или с востока на запад (СВ сегмент), а тангенс угла наклона линий к оси ординат – определяет среднюю фазовую скорость движения фронта волны, возбуждающей по710

следовательные места локализации очагов. Движение фронта волны соответствует фазовой скорости деформационной плоской волны в качестве триггерного механизма возбуждающей активизацию разрывов в сегментах (и вне них) и последовательное возникновение очагов землетрясений [Шерман, 2007, 2009в]. Количество обособленных линий регрессии отражает число периодов деформационных волн, последовательно прошедших по
сегментам за 50-летний период регистраций событий (см. табл. 1, 2). Коэффициенты корреляций регрессий свидетельствуют об устойчивой корреляционной связи в координатах
время-место событий. Она позволяет для каждого из сегментов БСЗ осуществлять среднесрочный прогноз сейсмических событий с К ≥ 12 (M ≥ 4,4) (см. табл. 1). Показательно, что
векторы деформационных волн в первых двух сегментах совпадают и направлены в целом
с западного направления на восточное, а в третьем – они противоположны. Территориальная граница раздела векторной направленности деформационных волн располагается в
центральной меридиональной части БРС и соответствует современной развивающейся
границе между Сибирской и Забайкальской (Амурской) континентальными плитами
[Шерман, Леви, 1978].
Таблица 2
Характеристика параметров деформационных волн – триггерных механизмов
сейсмических событий с К≥12 (M≥4.4) в БСЗ
Сегменты и раз- Направление
Средняя
ломы БСЗ
движения вол- фазовая
ны
скорость
волны,
км/год
ЮЗ сегмент
Центральный
сегмент
СВ сегмент
Разлом № 2
Разлом № 3
Разлом № 92
Разлом № 191
Разлом № 21
Разлом № 140
Разлом № 205
Разлом № 12900
Разлом № 100
Разлом № 152
Разлом № 269
Разлом № 561

Длина
волны,
км

Период,
год

Запад-восток

29

640

22

Запад-восток

17

340

20

Восток-запад
Запад-восток
Запад-восток
Запад-восток
Восток-запад
Запад-восток
Запад-восток
Запад-восток
Запад-восток
Восток-запад
Восток-запад
Восток-запад
Восток-запад

13
1
1
3
1
2
15
5
2
5
23
2
7

360
–
–
70
–
–
300
100
50
50
460
20
140

28
–
–
23
–
–
20
20
25
10
20
10
20

Для уточнения выводов о направленности деформационных волн отдельно проанализированы тенденции локализации землетрясений в некоторых разломах, территориально расположенных в различных частях БСЗ. Для областей динамического влияния разломов в анализ включены более слабые землетрясения с К ≥ 11 (M ≥ 3,9). Результаты подтверждают тенденцию во временной последовательности расположения очагов землетрясений с запада на восток или наоборот в соответствующих сегментах БСЗ и дополняют
аргументацию о волновых триггерных механизмах, способствующих активизации разрывов и временной последовательности по их простиранию возбуждения очагов землетрясений (см.табл. 1 и 2). Прогнозные локации землетрясений подтверждаются уже произошедшими сейсмическими событиями в 2010 г. (см. сайт Байкальского филиала Геофизической службы СО РАН (http://seis-bykl.ru/).
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Источниками деформационных волн, возможно, являются продолжающиеся процессы активного рифтогенеза, приводящие к эпизодическим подвижкам всей межблоковой границы между Сибирской и Амурской (Забайкальской) плитами, а также более локальные смещения между блоками других рангов на флангах и в центральной части БРС.
Высокая вероятность возбуждения волн в связи с подвижками блоков, лежащих на вязком
основании, согласуется с расчетами [Николаевский, Рамазанов, 1986; Невский, 1999]. К
настоящему времени факт существования деформационных волн в зонах разломов не вызывает сомнений [Nikonov, 1976; Kasahara, 1979; Гамбурцев, 1992; Уломов, 1993; Быков,
2005; Francisco Lorenzo-Martín et al., 2006; Gershenzon et al., 2009]. Их можно рассматривать как один из классов механических движений, свойственных земной коре и литосфере
в целом [Гольдин, 2004], и интерпретировать как триггерный механизм нарушения метастабильного состояния разломов и возбуждения в областях их динамического влияния
очагов землетрясений. Деформационные волны характеризуются векторной и периодической закономерностями, что определяет возможности прогноза сейсмических событий.
Однако в целом он более сложен и в статистическом анализе событий содержит пока еще
много сбивчивых признаков.

Рис. 8. Графики временных трендов сейсмических событий в сегментах (см. рис. 7) БСЗ и
среднесрочный прогноз локализации землетрясений с К ≥ 12 (M ≥ 4,4). 1–3 землетрясения с классами (магнитудами): 1 – ≥14 (М ≥ 5,6), 2 – 13 (М = 5), 3 – 12 (М = 4,4); 4 – сильнейшие события с
K ≥ 15 (M ≥ 5,9); 5 – линия регрессии, описывающая пространственно-временные закономерности
последовательности локализации сейсмических событий по сегментам БСЗ; 6 – граница доверительного 90 % интервала. I–III – см. на рис. 7.

Введение и использование новых параметров для характеристики активных разломов – фазовых скоростей и векторов деформационных волн как триггерных механизмов
активизации метастабильного состояния разломно-блоковой среды литосферы – позволяет
выявить дополнительные геодинамические свойства разломов как объемных геологических тел, а также вероятные источники и механизмы их современной активизации. В совокупности эти два фактора определяют сейсмический процесс в реальном времени и могут быть положены в основу построения тектонофизической модели внутриплитной сейсмической зоны.
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Тектонофизическая модель Байкальской сейсмической зоны –
фундаментальный инструмент прогноза сейсмических событий
Модель геологического строения любой территории представляется в виде геологической карты и соответствующих ей геологических разрезов. То же относится к моделям тектонического или геодинамического строения областей земного шара. При этом во
всех случаях указывается возраст или период формирования пород, структур, режимов и
т. п., отображаемых на картах и разрезах. По аналогии модель сейсмической зоны может
быть изображена в виде плана зонального строения эпицентрального поля, контролирующих его основных дизъюнктивов или сегментов и вертикального разреза. Он призван показать расположение очагов землетрясений различных энергетических классов по отношению к генеральной дизъюнктивной структуре и генетически взаимосвязанных с ней
разрывов различных рангов.
Принципиальные основы построения тектонофизической модели континентальной
сейсмической зоны рассмотрены в работе [Шерман, 2009в]. Полученные новые данные о
зональной структуре БСЗ, различиях в векторах фазовых скоростей деформационных волн
как триггерных механизмов возбуждения очагов землетрясений в областях динамического
влияния разломов, а также фиксирование в последних сейсмических событий, инициированных другими источниками, дают основание для построения более детальной, тектонофизической модели внутриконтинентальной сейсмической зоны. Более того, высокая корреляционная связь параметров время – место на соответствующих графиках позволяет использовать полученные результаты в БСЗ для среднесрочного прогноза сейсмических событий в границах рассматриваемых сегментов. Изложенные данные могут быть суммированы предлагаемой принципиальной тектонофизической моделью БСЗ (см. рис. 5). В основе вертикального разреза модели (рис. 5, В) лежат исследования по реологии деструктивной зоны крупного генерального разлома в областях растяжения литосферы [Шерман,
1977б, Sherman, 1992]. Из расчетов следует, что в зонах растяжения литосферы примерная
глубина хрупкого и квазихрупкого разрушения литосферы может достигать 25–30 км. Ниже
распространена область квазипластического течения и развития будинажных структур.
Представленная модель дополнена графиками, характеризующими интенсивность
и энергетический потенциал очагов землетрясений по поперечному разрезу сейсмической
зоны. Для пояснения геолого-геофизической сути зоны современной деструкции литосферы и ее сегментов показана структурная позиция зоны и сильнейшие землетрясения БСЗ
за последние более чем двести лет. Прогнозные возможности модели вытекают из вышеизложенного текста. Многие другие внутриплитные сейсмические зоны континентальной
литосферы могут быть описаны подобными моделями. Об этом свидетельствуют наши
исследования по нескольким сейсмическим зонам Монголии, многие статьи [Continental
Intraplate…, 2007; Киссин, 2007].
Заключение
В статье сейсмическая зона в реальном времени (месяцы, годы, десятилетия) рассматривается как самостоятельная сложно построенная структурная область (зона) литосферы. Ее образуют линейно вытянутая зона активной современной деструкции литосферы и окружающие зону разноранговые разломы, многие из которых одно- или многократно селективно вовлекались в кратковременный процесс активизации. В вертикальном разрезе сейсмическая зона представляет собой древовидное формирование, ствол и ветви последнего являются разноранговыми разрывами, потенциально контролирующие сейсмические события при своей активизации. Относительно короткопериодная активизация
разрывов в реальном времени может быть вызвана деформационными волнами, которые
рассматриваются как триггерный механизм нарушения метастабильного состояния разломно-блоковой среды литосферы, находящейся в постоянном воздействии регионального
поля напряжений.
Предложенная для БСЗ тектонофизическая модель статистически обоснована фактическим материалом, что позволило оценить скорости и периоды деформационных волн
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для различных сегментов и отдельных разломов, на основе которых намечены места и
время ожидаемых в ближайшее время сейсмических событий в наиболее крупных сегментах и дизъюнктивах сейсмической зоны.
Разработанная тектонофизическая модель БСЗ открывает прямую дорогу к познанию закономерностей пространственно-временной локализации землетрясений и их прогнозу. Изучение закономерностей деструкции литосферы, образования разломноблоковой структуры, селективной активизации разрывов и синхронно протекающей сейсмичности, разработка теоретических моделей этого сложного комплексного процесса –
одна из общих ближайших задач тектонофизики и сейсмологии.
Авторы благодарят В.С. Селезнева за советы и замечания, высказанные при подготовке рукописи к публикации.
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АКАДЕМИКИ РИФТОГЕНЕЗА Н.А. ЛОГАЧЕВ И Е.Е. МИЛАНОВСКИЙ –
УЧЕНЫЕ, КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ*

Осмысление современного состояния теоретических и практических работ по рифтогенезу Земли и сопутствующим процессам невозможно без ясного понимания истории
создания собственно концепции рифтогенеза, ныне уже общепринятой, обогащенной многими подробностями и деталями. Первоначальные базовые построения неизбежно менялись из-за поправок, которые вносили новые подходы и технологии, но без базовых работ
общее движение было бы невозможным. Николай Алексеевич Логачев и Евгений Евгеньевич Милановский, будучи молодыми, вторглись в открывшуюся перспективу рифтовой
тематики, существенно ее продвинули и оставили после себя многочисленные труды и
учеников.
Идея проведения памятного совещания, посвященного одновременно двум крупным ученым в области рифтогенеза – Н.А. Логачеву и Е.Е. Милановскому, – сначала казалась трудноосуществимой. Единая целостная характеристика этих двух ученых, отдаленных друг от друга местами постоянного жительства на тысячи километров, может быть
дана по трем главным параметрам: это признанные ученые в одной области знаний наук о
Земле, это коллеги, развивавшие исследования в единой концепции, это друзья, работавшие в совместных экспедициях, встречавшиеся на совещаниях, реже, из-за отдаленности
мест проживания, в теплых задушевных беседах в домашней обстановке. Они параллельно работали в науке, шли к степеням и званиям, и на этом пути поочередно опережали
друг друга, но всегда пользовались взаимной поддержкой. Е.Е. Милановский был несколько впереди по научным степеням и званиям, Н.А. Логачев – по научноорганизационной работе. И эта «особенность» приоритетов в научных достижениях еще
больше крепила дружбу.
Светлой памяти Н.А. и Е.Е. уже посвящены книги. Восприятие их как личностей во
многом индивидуально, поэтому мы составили этот очерк из отдельных фрагментов, освещающих наши личные впечатления об «академиках рифтогенеза», их стремлениях и
решениях.
Е.Е. относится к редкой категории геологов-энциклопедистов. В его обобщающих
работах использованы обширные перечни литературных источников, представляющих
новые разрозненные материалы. Такое наполнение работ привело Е.Е. к обоснованию и
*

Соавторы С.В. Рассказов, Т.Ю. Тверетинова. Континентальный рифтогенез, сопутствующие процессы:
Материалы Второго Всероссийского симпозиума с международным участием и международной научной
школы. – Иркутск: ИЗК СО РАН, 2013, Т. 1. – С. 12–19.
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глубокой проработке гипотез, имеющих глобальное значение, например, гипотеза пульсирующей и расширяющейся Земли. В течение многих лет Е.Е. был руководителем научной
школы: «Геологическое строение континентов и океанов», членами которой были сотрудники кафедры региональной геологии и истории Земли МГУ, а затем и кафедры геологии
России. Членов научной школы Е.Е. Милановского шутливо называли «пульсариками».
Для Е.Е. пульсации Земли родились из сопоставления двух глобальных процессов – орогенеза (складчатости) и рифтогенеза. Он начал свою научную работу в Средиземноморском альпийском складчатом (орогеническом) поясе на Кавказе и затем продолжил ее в
одной из крупнейших рифтовых зон континентов – Восточно-Африканской. Именно детальные исследования структурно-вещественных комплексов и их взаимоотношений как в
складчатом поясе, так и в рифтовой зоне позволили Евгению Евгеньевичу увидеть не
только разное, но и общее в этих системах и прийти к заключению о пульсациях Земли.

Исландия, 1972 г.

Е.Е. был очень дотошным в подготовке любых материалов. При написании текстов
статей он исписывал километры бумаги. Страница его убористого текста не вмещалась в
страницу печатного. Первая перепечатка подвергалась существенной правке. Но и вторая
перепечатка текста также не оставалась неизменной. По этой причине тексты Е.Е. отличаются, с одной стороны, простотой, с другой – насыщенностью информацией, потому
что в них нет ни одного лишнего слова и все описано с детальнейшей точностью.
Путь Н.А. Логачева в геологии был более прозаичен, но не менее значим. Изначально связанный личным интересом с изучением Байкальской рифтовой зоны и вовлеченный В.В. Белоусовым в исследования других рифтовых зон, Н.А. стремился к организации комплексных исследований кайнозойских рифтовых систем, объединению в рамках
отечественных и международных проектов специалистов разного профиля. Его усилия
привели в конечном счете к увеличению объема конкретной информации, прежде всего о
процессах, сопутствующих образованию Байкальского рифта. В рамках научной школы
«Кайнозойский континентальный рифтогенез» исследования проводились с использованием новых современных технологий по стратиграфии вулканогенных и осадочных фор715

маций, тектонофизическим условиям рифтогенеза, количественным определениям характера современных движений земной коры методами GPS-геодезии, совершенствованию
геофизических моделей глубинного строения коры и мантии.
Успехи Н.А. в изучении Байкальской рифтовой зоны явились определяющими для
его приглашения дважды, в 1967–1969 гг. и в 1972–1973 гг., принять участие в проводившихся по линии международного научного сотрудничества зарубежных экспедициях АН
СССР по изучению рифтовых зон Земли. В этих экспедициях также участвовал и Е.Е. Милановский. Трехлетняя экспедиционная работа в зоне больших разломов Восточной Африки (1967–1969 гг.) дала богатый материал для докторской диссертации Н.А. Логачева о
вулканогенных и осадочных формациях рифтовых зон Восточной Африки, успешно защищенной в 1972 г. Изучение рифтовых зон продолжалось в Исландии в 1972–1973 и в
1975 гг., в этих исследованиях также участвовал и Е.Е. Милановский. Дружба двух ученых крепилась, а работа по изучению рифтогенеза только выигрывала. Н.А. неоднократно
бывал в зарубежных командировках в связи с советскими экспедициями в МНР (1958 г.), в
странах Восточной Африки (1967, 1968, 1969 гг.), в Исландии (1972, 1973 гг.). В 1970 г.
выезжал в Нигерию для участия в Международной конференции по геологии Африки. С
рядом геологов из названных стран Н.А. до последних дней своей жизни продолжал деловую переписку. В 1973 г. представлял СССР в работе группы № 4 Международной комиссии по геодинамике в Рейкьявике (Исландия).
С конца 1973 г. начинается особая полоса в деятельности Н.А., существенное место
в которой принадлежит административной и научно-организационной работе, вначале как
заместителя председателя Президиума Восточно-Сибирского филиала СО АН СССР
(1973–1976 гг.), затем, с 1976 г., как директора Института земной коры СО АН СССР, а с
1977 г. как исполняющего обязанности и с 1979 г. как председателя Президиума Восточно-Сибирского филиала СО АН СССР. В эти годы, как отмечал сам Н.А., его научные интересы несколько ущемляются, так как на первый план вышли задачи развития и укрепления материальной базы Иркутского научного центра, формирования в нем сильных коллективов ученых, подготовки научных кадров, особенно докторов наук, наконец, формирования коллектива всего научного центра.
В эти же годы Е.Е., зав. кафедрой в МГУ, пишет свои определяющие труды по
рифтогенезу. Это были специальные выпуски – монографии по результатам работ в Восточно-Африканской рифтовой системе, а затем и Исландии. В 1976 г. Е.Е. пишет книгу
«Рифтовые зоны континентов» (М.: Недра, 1976). В ней подробно описаны АфриканоАравийский, Рейнско-Ливийский и Байкальский рифтовые пояса, эпиорогенные рифтовые
пояса и зоны, внутриокеанические рифтовые пояса и рифтовые зоны Исландии. Сделаны
выводы об особенностях строения, магматизма и условиях формирования кайнозойских
рифтовых зон континентов, рассмотрены рифтовые зоны геологического прошлого. Уже в
этой монографии Евгений Евгеньевич сумел подвести итог и наметить закономерности
развития рифтогенеза в истории Земли.
Н.А. сосредоточен на углубленном изучении Байкальской рифтовой системы.
Именно благодаря его трудам и научно-организационному объединению группы сотрудников ИЗК и других организаций в течение более десяти лет проводились углубленные
многоплановые целенаправленные исследования трассы Байкало-Амурской магистрали.
Их научный результат – восьмитомная монография «Геология и сейсмичность трассы
БАМ», удостоенная премией Совета Министров СССР.
Здесь уместно вспомнить некоторые индивидуальные, человеческие, черты двух
крупных ученых.
Вспоминается случай, когда были объявлены выборы в члены Академии наук
СССР. Н.А. был директором ИЗК СО РАН и Председателем Президиума ВС филиала СО
АН СССР. Он готовился к выборам тоже. Ученый совет рекомендательно должен был высказать свое мнение о двух кандидатах: Е.Е. Милановском и Н.А. Логачеве. Накануне заседания ученого совета С.И. Шерман спросил Н.А.: «Как же будем рекомендательно голо716

совать, ведь мы Вас выдвинули и за Вас должны голосовать?» Н.А. ответил, что Е.Е. Милановский – очень достойный человек и высокий профессионал, заслуживающий избрания в члены Академии. Ученый совет института поддержал обоих. В дальнейшем они ярко проявили себя как действительные члены РАН.
Здесь к месту обратить внимание еще на одну черту характера Н.А., черту, чрезвычайно важную для исследователя и руководителя научного коллектива. Н.А. никогда не
принимал быстрых, мгновенных решений. Чем сложнее и важнее проблема или вопрос,
тем длительнее у него происходил процесс обдумывания и подготовки решения. Н.А. старался взвесить принимаемое решение много-много раз, он избегал, и это ему удавалось,
принятия ошибочных решений и в больших, и в малых делах. Более 20 лет на его рабочем
столе стояла подаренная ему С.И. Шерманом к 50-летию табакерка из красной кожи чешского производства, на которой было написано «Поспешай помалу». Он любил этот «безделушный» сувенир, точно отражающий одну из характерных черт исследователя – постоянно взвешивать принимаемые решения.
Исключительно благоприятную обстановку для соискателя – «своего» или из другого учреждения – умел создавать Н.А. на заседаниях диссертационного ученого совета
Института земной коры, председателем которого он был более 22 лет. Редкие реплики,
которые он иногда себе позволял, когда задаваемый соискателю вопрос казался ему сложным или недостаточно корреспондирующим с профессиональными знаниями соискателя,
нацеливали волнующегося соискателя на ответ, а выступления Н.А. при завершении обсуждения диссертации всегда были построены таким образом, чтобы как можно четче
обозначить положительные научные и практические достижения защищаемой работы.
Н.А. одобрительно относился ко многим разносторонним исследованиям в геологии, геофизике и инженерной геологии. За долгие годы работы с ним, в том числе в качестве членов ученого совета, нам трудно припомнить случаи, когда бы он настаивал на закрытии той или иной тематики. Скорее наоборот. Он тщательно следил за публикациями,
в том числе и в зарубежной печати, и как руководитель хорошо ориентировался в актуальности определенных направлений и тенденциях их развития.
Е.Е. Милановский в научно-организационном отношении уступал Н.А. Логачеву и
большую часть творческой жизни работал в качестве заведующего кафедрой исторической и региональной геологии, а позже – заведующего кафедрой геологии России геологического факультета МГУ. Его отношение к творчеству коллег, особенно молодых, не отличалось от подобного внимания к ним друга – Н.А. И это только крепило единство взглядов друзей – Е.Е. и Н.А. – на развитие исследований рифтогенеза и кадрового состава.
Е.Е. был ученым «до мозга костей». Он всегда был занят своей большой научной
работой. Любую начатую тему он доводил до логического завершения. Сколько сил уходило на составление и последующую отрисовку различных карт и схем, составление графиков и таблиц! Каждая карта Е.Е., как и его превосходные рисунки, – произведение искусства. Значительная работа касалась и отшлифовки текстов, которые читаются и понимаются очень легко. Но помимо работы над статьями, книгами и учебниками, была и другая – административно-организационная, которая также занимала достаточно много времени. Она, конечно, доставляла Е.Е. гораздо меньше удовольствия. В этой сфере деятельности Е.Е. помогали его подчиненные, коллеги по кафедре. Хотя все решения по кафедре
предварительно досконально обсуждались с Е.Е., он всегда доверял своим коллегам, прислушивался к их мнению, горячо поддерживал полезные начинания на кафедре и геологическом факультете.
Многим памятны и международные экспедиции, проводимые российскими геологами и геофизиками в регионах рифтогенеза.
О том, как проходила Восточно-Африканская экспедиция в 1960-х гг., С.В. Рассказов слышал от одного из участников – Андрея Ивановича Полякова. В составе этой экспедиции он вместе с В.И. Герасимовским занимался геохимическими исследованиями вулканических пород Восточно-Африканской рифтовой системы, а позже, в конце 1970-х го717

дов, параллельно с С.В. Рассказовым изучал вулканическое поле хр. Удокан. В долгих
маршрутах время летит быстро и тяжелых километров как не бывало, если собеседник
рассказывает о личных наблюдениях и экзотических местах. Были рассказы Андрея Ивановича и о Н.А. и Е.Е. При обсуждении структуры рифтов между ними обычно возникали
дискуссии. Н.А., будучи седиментологом, различал в рифтах, прежде всего, следы эрозионных процессов и воспринимал результаты новейших тектонических движений через
анализ мощностей осадочных отложений, накопленных в рифтовых долинах. Е.Е., наоборот, делал выводы о новейших структурах, основываясь исключительно на разломной
тектонике.
Разные подходы к анализу процессов рифтогенеза нашли отражение в их «сольных» монографиях, почти одновременно вышедших из печати: у Е.Е – «Рифтовые зоны
континентов», М.: Недра, 1976, у Н.А. – «Вулканогенные и осадочные формации рифтовых зон Восточной Африки», М.: Наука, 1977. Из участников Восточно-Африканской и
Исландской экспедиций Е.Е. особо выделил помощь В.В. Белоусова и Н.А. Логачева, а
Н.А. выразил благодарность Е.Е. в одном ряду с В.В. Белоусовым и своим учителем Н.А.
Флоренсовым. Отзвуки полемики нашли отражение в обсуждении некоторых понятий,
принятых в этих книгах (например, термины «сводововулканические» и «щелевые» рифты, предложенные Е.Е.).
Небезынтересно было и общение с академиками во время экспедиций и геологических экскурсий. Оно прибавляло знаний: и общих, и профессиональных.
Во время геологической экскурсии по р. Леке от Якутска до Тикси и обратно на корабле «Механик Кулибин» (август 1980 г.) Е.Е. неоднократно выступал в кают-компании с
небольшими лекциями, в частности об австрийском геологе А. Вегенере, «первооткрывателе» движения континентов, столетие со дня рождения которого отмечалось в 1980 г.
Мы, участники экскурсии, впервые смогли воочию «ощутить» широту интересов и
разносторонних способностей Е.Е. Милановского – от науки до искусства. К последнему
необходимо добавить, что Е.Е. любил рисовать. Рисунок он выполнял в форме графики,
как правило, одним цветом. Мы наблюдали, как Е.Е., только сойдя с парохода на берег,
практически тут же выбирал точку «стояния» и набрасывал рисунок обнажения, более
широкой ситуации с людьми и других моментов. Он сделал несколько рисунков и с геодезического опорного пункта «Тикси», другие зарисовки, некоторые из них вошли в посмертно изданный альбом путевых зарисовок Е.Е. Милановского «Мир глазами геолога»
(ЛОГАТА, Москва, 2012 г.).
Известно, что Е.Е. писал стихи. Одно из стихотворений было посвящено проблеме
рифтогенеза и написано с юмором на базе раздвижения литосферных плит, щель между
которыми в масштабах геологического времени может трансформироваться в океан и четко, навечно, выделить границу между отдельными государствами. Стихотворение, о котором идет речь, не могло без авторской корректуры быть опубликовано, поскольку в нем
говорилось о «разделении» России и Китая в один из коротких периодов приграничных
взаимных неурядиц.
В МГУ были изданы стихи выпускников Геологического факультета. В сборнике
помещено два стихотворения Е.Е. Одно из них – его перевод с немецкого стихотворения
Гете «Горные вершины спят во тьме ночной...», другое – посвящение Г.П. Горшкову – в
стиле сказки А.С. Пушкина о Золотом петушке. Стихотворения про рифты, к сожалению,
не сохранились.
Авторов этого очерка о старших и безвременно ушедших коллегах объединяла
многолетняя работа с ними. Здесь кстати упомянуть статьи, опубликованные в книге «Николай Алексеевич Логачев», Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2007, вышедшей под редакцией С.И. Шермана, К.Г. Леви и Р.П. Дорофеевой.
С Николаем Алексеевичем С.В. Рассказова соединила совместная работа в Институте земной коры СО РАН. С годами начинаешь понимать, что интерес к науке – это реакция на среду, в которой находишься. Если она благоприятна – а именно к созданию бла718

гоприятной среды всегда стремился Н.А. – результаты не заставят себя ждать. В 1990-х
годах Н.А. преподавал в Иркутском госуниверситете, читал курс «Методология науки о
Земле», был заведующим кафедрой динамической геологии. Он настоял на том, чтобы
С.В. Рассказов тоже начал преподавать в университете, и с легкой руки Н.А. он занимается теперь организацией учебного процесса на этой кафедре.
Рабочие контакты и встречи с Е.Е. были нечастыми. В сентябре 1987 г. Е.Е. участвовал в работе международного симпозиума «Внутриконтинентальные горные области:
геологические и геофизические аспекты», организованного Н.А. в Иркутске. В то время
Е.Е. был увлечен исследованием родословной известных геологов и делился некоторыми
недавно открывшимися фактами. Иногда к Е.Е. попадали на рецензию рукописи иркутских геологов для журналов, неизменно встречавшие доброжелательное отношение. Не
задумываясь, вслед за другими авторами, мы обозначали в своих работах северовосточную и юго-западную части Байкальской рифтовой зоны как ее фланги, Е.Е. объяснил происхождение слова «фланг» от французского «flanc» (бок, крыло). Фланг структуры
должен располагаться по ее латерали, а не по дистали. Получая уроки подобного рода,
можно только по-доброму позавидовать студентам, которым Е.Е. объяснял простые истины.
Случай свел нас ближе на 30-м Геологическом конгрессе в Пекине (1996 г.). Е.Е.
руководил работой секции по рифтогенезу, а у нас на его секции были доклады. У Е.Е.
были доверительные отношения с Юрием Ивановичем Тверитиновым. Мы осваивали китайскую кухню и достопримечательности Пекина. Е.Е. уже побывал в китайской столице
одиннадцатью годами раньше и был поражен переменами в ее центре. Вместо ветхих приземистых зданий здесь были возведены огромные небоскребы. Он делал многочисленные
зарисовки в альбоме.
Е.Е. отличала исключительная простота в общении с людьми. Он умел говорить
просто о самых сложных вещах, «разговорить» человека по его же теме, задавая такие вопросы, которые помогали более ясно взглянуть на проблему, увидеть недочеты и возможности новых интерпретаций. Вместе с тем, помимо геологии, Е.Е. любил поговорить о самых разных вещах и людях. Е.Е. был хорошим знатоком литературы, искусства, архитектуры, знал массу стихов, которые срывались с его уст постоянно. Е.Е. побывал практически во всех уголках мира, поэтому, когда кто-то приезжал «из дальних странствий» и делился своими впечатлениями с Е.Е., он неутомимо расспрашивал собеседника не только о
геологии, но обо всем, что могло касаться этого места в смысле географии, достопримечательностей, истории, политики и т. д.
Обо всем Е.Е. хотелось написать. Последние годы жизни Е.Е. все больше стал писать на исторические темы. В его творчестве был сделан крен на вопросы истории геологии, истории жизни замечательных известных русских и зарубежных геологов (монографии: Альфред Вегенер 1880–1930. М.: Наука, 2000; Двести лет геологической школы Московского университета в портретах ее основоположников и выдающихся деятелей (1804–
2004 гг.). М.: Академический проект, 2004). Хотел он рассказать и о своем жизненном пути. Частично он успел это сделать в некоторых статьях и книге своих воспоминаний о
войне (Воспоминания о годах войны. М.: Логос, 2005.). Но главную свою итоговую книгу
о жизни, судьбе, геологических изысканиях, которую хотел сопроводить своими многочисленными прекрасными рисунками, Е.Е. написать не успел. Эту книгу он хотел назвать
словами А.П. Карпинского: «Геологу нужна вся Земля», которую Е.Е. так любил и так
досконально знал.
Краткий очерк-воспоминание не может описать многое из жизни и общения двух
академиков рифтогенеза, не может отразить степень их влияния на многих из нас, продолжающих изучать отдельные геолого-геофизические ветви продолжительного и яркого
по геологическим маркерам и сопутствующим явлениям процесса рифтогенеза в истории
Земли. Постоянно востребуемые опубликованные труды академиков Н.А. Логачева и
Е.Е. Милановского, активно работающие ученики и коллеги – лучшая память потомков о
безвременно ушедших учителях.
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ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ АКАДЕМИКОВ РИФТОГЕНЕЗА В МАТЕРИАЛАХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ КОНГРЕССОВ
Концепция рифтогенеза, разработанная Н.А. Логачевым и Е.Е. Милановским,
обоснована ими на примере исследований конкретных рифтовых зон. Свои представления
о рифтогенезе они развивали на крупнейших геологических форумах. Проблемы рифтогенеза были главной темой докладов Н.А. на четырех Международных геологических
конгрессах (начиная с XXIII сессии в 1968 г. и кончая XXX сессией в 1996 г.), а Е.Е. – на
семи Международных геологических конгрессах (начиная с XXIV сессии в 1972 г. и кончая XXXI сессией в 2000 г.).
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Structure, development and geodynamics of the Baikal Rift // XXIX International Geological Congress: Abstracts. Kyoto, 1992. V. 1. P. 125. Co-author: Cui Shtngquin.
1996 г. – XXX, Пекин, Китай
The Asian geoscience transect (AGT) // XXX International Geological Congress: Abstracts. Beijing, 1996. V. 1. P. 140. Co-authors: Wang N., Hong D., Wu G. et al.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О ТЕКТОНОФИЗИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ
ЭПИЦЕНТРАЛЬНЫХ И ГИПОЦЕНТРАЛЬНЫХ ПОЛЕЙ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
РИФТОВЫХ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ*

Сейсмичность – важнейший показатель процесса рифтогенеза в реальном времени.
Энергию процесса в объеме верхней части литосферы отражают эпицентральные и гипоцентральные поля землетрясений. Впервые изучена их зональная структуризация и приведены уравнения регрессии, характеризующие принципиальную картину затухания максимальной силы очагов землетрясений по мере удаления от центральных частей сейсмических зон к их периферии на земной поверхности и на глубине. Исследования проведены в
сейсмических зонах рифтовых систем Байкальской и Шаньси (Центральная Азия).
Байкальская рифтовая система (БРС) и рифтовые системы Северо-Китайской платформы, наиболее ярким представителем которых является рифтовая система Шаньси
(РСШ), представляют собой крупнейшие кайнозойские тектонотипы рифтовых систем
континентальной литосферы на Азиатском континенте и безупречные объекты для изучения закономерностей организации эпицентрального и гипоцентрального сейсмических
полей. РСШ образует восточную часть крупной Циркум-Ордосской рифтовой системы,
огибающей весь округлый древний Ордосский массив. Обе системы, БРС и РСШ, формируются на границе с жесткими массивами: БРС с востока обрамляет Сибирский кратон,
РСШ с востока обрамляет древний Ордосский массив. Структурное сходство БРС и РСШ
неоднократно обсуждалось российскими и китайскими исследователями [Логачев, 2003;
Милановский, 1991; Ma Xingyan, Wu Daning, 1987; Wang J.M., 1987; Liu Guodong, 1987]. К
сожалению, мало публикаций, обсуждающих проблемы сейсмологии континентальных
рифтовых систем.
Подобие структурного положения и форм БРС и РСШ состоит в том, что своей основной западной частью они примыкают к жестким массивам с утолщенной корой, восточной к подвижным областям с более тонкой корой и образуют S-образные на плане
формы, созданные сочетанием разломов и примыкающими к ним кайнозойскими впадинами. Таковы критерии, прежде всего лежащие в основе многих общих геологоструктурных признаков анализируемых внутриконтинентальных рифтовых систем. Менее
изучены общности в геолого-геофизических процессах, в частности, сейсмичности и ор*

Соавторы Ма Дзинь, В.М. Демьянович, Гуо Яншуанг // Докл. РАН. 2014, Т. 456, № 6.
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ганизации эпицентральных полей землетрясений соответственно в Байкальской сейсмической зоне (БСЗ) и сейсмической зоне Шаньси (СЗШ).
Параметры литосферы, определяющие сейсмический процесс в БСЗ и СЗШ, идентичны. Утонена земная кора до 35 км [Зорин, 1991; Милановский, 1991; Chen Guoda, 1987;
Lithospheric Dynamics…, 1989], тождествен тепловой поток [Лысак, 1988, 2009], подобны
основные векторы регионального поля тектонических напряжений [Милановский, 1991;
Логачев, 2003], наконец, много аналогий в общей характеристике сейсмичности. Одна из
них заключается в том, что обе сейсмические зоны подразделяются на контролирующие
их сегменты, обобщенная S – образная форма которых формирует зональную структуру
эпи- и гипоцентральных полей землетрясений. Их площадная и глубинная структуризация
нами впервые устанавливается в сейсмических зонах континентальной литосферы.
Использованы новые методики и ГИС-технологии для выделения селективно активизирующихся в короткопериодные интервалы реального времени разломов [Шерман и
др., 2005в] и количественной оценки периодически возникающих в областях их динамического влияния очагов землетрясений [Шерман, 2009; Sherman, Gorbunova, 2008], а
также для выделения виртуальных осей зон современной деструкции литосферы на основе
синтезов долговременной пространственной локализации сейсмичности [Sherman et al.,
2004]. Построены карты распределения плотностей эпицентров землетрясений в соответствии с их энергетическими потенциалами, начиная с М ≥ 3, за период времени с 1971
г. (рис. 1а, б). Данные об эпицентрах для БСЗ взяты из каталогов Байкальского филиала
Геофизической службы СО РАН, а для СЗШ – из Бюллетеня Международного сейсмологического центра (ISC) [http://www.isc.ac.uk/iscbullelin/search/catalogue/]. Исключение составили редкие сильные землетрясения, все известные данные о которых также использованы. Общее количество событий и их распределение по магнитудам дано в табл. 1.

Рис. 1. Зональная структура эпицентральных полей землетрясений континентальных рифтовых систем Байкальской (а) и Шаньси (б). Условные обозначения: 1 – оси зон современной деструкции литосферы; 2 – зоны, образуемые эпицентрами землетрясений с соответствующими интервалами магнитуд; 3 – сейсмоактивные разломы; 4 – эпицентры землетрясений соответствующих магнитуд.

Показаны зональности в пространственном распределении очагов землетрясений
по отношению к осевой линии каждой из сейсмических зон, активные в короткопериодные интервалы реального времени разломы, контролирующие очаги землетрясений за
рассматриваемый сорокалетний интервал времени. В сейсмических зонах отчетливо фик722

сируется относительная симметрия зональности по отношению к осевой линии зоны современной деструкции литосферы, фактически сейсмической зоны. Осевые линии построены по аномалиям плотности очагов землетрясений, превышающим две средние
квадратические ошибки отклонений  [Sherman et al., 2004]. Горизонтальная зональность
эпицентральных полей выражается снижением максимальных магнитуд очагов землетрясений по мере удаления от виртуальной оси сейсмической зоны, вдоль которой концентрируются наиболее сильные землетрясения за продолжительный исторический период
(см. рис. 1). В любой части площадей сейсмических зон соотношения между количеством
событий и их магнитудам и (классами) соответствуют основному математическому закону
сейсмичности, закону Гутенберга–Рихтера, с некоторым увеличением угла наклона графика повторяемости при удалении от осевой линии сейсмической зоны в сторону латеральных границ.
Таблица 1
Количество сейсмических событий N и их распределение по магнитудам М в сейсмических зонах
Байкальской (с 1961 г., М ≥ 6 все известные) и Шаньси (с 1971 г., М ≥ 6 все известные)
М
3
4
5
6
7
8
9

N
БСЗ
10981
1049
113
31
14
2*
0

СЗШ
4133
640
264
44
13
3
0

* Сюда отнесены землетрясения 1742 г. М = 7,7 и 1957 г. М = 7,6.

Имеющийся материал позволил математически описать закономерности структуризации эпицентральных полей землетрясений БСЗ и СЗШ в зональные структуры. Установлено снижение энергетического потенциала сейсмических событий по мере удаления
от осевой линии сейсмической зоны. В их центральной части располагаются исторически
зафиксированные события с М ≥ 6 (Мmax). При расчетах использованы четыре “точки”, отражающие средние значения, на которые удалены от осевой линии 1-, 2- и 3-е поля зональности, соответственно отражающие удаленность событий с максимальными магнитудами М< 6, М< 5, М< 4 в каждой из сейсмических зон.
По отношению к задаваемой ситуации оцениваются вероятные максимальные магнитуды Мmax(i), в площадях i=I,II и т. д. зональности по мере удаления R от осевой линии
сейсмической зоны (рис. 2). Для каждой из обсуждаемых сейсмических зон получены два
вида уравнений, характеризующиеся высокой теснотой корреляционной связи (табл. 2).
При этом уравнения (1) и (4) отражают линейную в билогарифмическом масштабе зависимость Мmax(i) в удаленной от центральной части на расстояние R зональной структуре
соответственно БСЗ и СЗШ (см. рис. 2). Уравнения (2) и (5) более сложные полиномы, но
с близкой к единице теснотой корреляционной связи. Максимальная магнитуда ожидаемого сейсмического события в сейсмической зоне при удалении от ее центральной части к
периферии определяется обобщенным уравнением
M max( i )  f ( M max , R ) ,
где Мmax(i) – максимальная магнитуда ожидаемых очагов землетрясений в соответствующей зоне I, II и т. д.; Мmax – максимальная магнитуда землетрясений, типичная для центральной части сейсмической зоны; R – расстояние от осевой линии сейсмической зоны, км.
Составлены вертикальные разрезы сейсмических зон. Для БСЗ, разломная тектоника которой детально изучена, разрез отражает ее базовую структуру и изменения реологии
с глубиной. Из расчетов следует, что в зонах растяжения примерная глубина хрупкого и
квазихрупкого разрушения земной коры может достигать 30–40 км 1121. Ниже по разрезу
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распространена область квазипластического течения и развития будинажных структур.
Аналогичное реологическое состояние коры и ее принципиальный разрез характерны и
для СЗШ. Изучено фактическое распределение глубин очагов землетрясений h. Для БСЗ
распределение глубин очагов показано на рис. 3а, максимальные глубины очагов по ширине зоны ограничены штриховой линией с максимальной глубиной h, описываемой полиномом уравнения (3). Для СЗШ глубинная зональная структура и контур распределения
глубин очагов по ширине зоны
(рис. 3б) описывается уравнением
(6). Общее уравнение, “ограничивающее” максимальные глубины
(h, км) очагов землетрясений для
континентальных сейсмических
зон, составляет полином второй
степени:
h  H  0.0025 R 2 ,
где Н – максимальная глубина гипоцентров, характерная для сейсмической зоны, км; R – расстояние
от осевой линии, км.

Рис. 2. Графики зависимости
Mmax(i) от расстояния R, км, до осевой
части сейсмической зоны; r2 – коэффициент детерминации.
Таблица 2
Уравнения регрессии для оценки вероятных максимальных магнитуд землетрясений
по мере удаления R (км) от осевой части сейсмических зон Байкальской и Шаньси
Сейсмическая
зона
Байкальская

Шаньси

Уравения для оценки Мmax(i) в зональных областях

Вид зависимости

 10 . 03  3 . 61 lg( R )

(1)

M max(i )  8.06  0.63lg(R)  1.05(lg R) 2

(2)

Билогарифмическая, линейная
Полином

h  35  0.0025R 2

(3)

Полином

(4)

M

max( i )

 9 . 34  2 . 86 lg( R )

M max(i )  9.00  0.06 lg(R)  1.55(lg R) 2

(5)

Билогарифмическая, линейная
Полином

h  40  0.0025R 2

(6)

Полином

M

max( i )

Коэффициент корреляции
0.99
0.99

0.94
0.99

Приведенные уравнения характеризуют принципиальную картину структурной организации эпицентральных и гипоцентральных полей землетрясений в сейсмических зонах континентальной литосферы и затухание максимальной силы очагов землетрясений
по мере удаления от центральных частей сейсмических зон к их периферии на земной поверхности и на глубине. Интегрированные комплексные карты зональности и структурносейсмологические разрезы исчерпывают объемную картину современного энергетического потенциала континентальных сейсмических зон при растяжении литосферы, показанную на примерах БРС и РСШ.
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Рис. 3. Вертикальные сейсмологические разрезы Байкальской сейсмической зоны (а) и
сейсмической зоны Шаньси (б). Условные обозначения: кружки – очаги землетрясений соответствующих магнитуд; штриховая – виртуальная ось разреза и огибающая распространения максимальных магнитуд, соответствующая полиномам уравнений (3) и (6) в табл. 2.
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РАЗДЕЛ 3. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
РАЗЛОМООБРАЗОВАНИЯ И СОПУТСТВУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ
В ЛИТОСФЕРЕ
О ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ГЛУБИННЫХ РАЗЛОМОВ
К МАГМОКОНТРОЛИРУЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*

Эмпирические данные свидетельствуют о том, что глубинные разломы земной коры играют существенную роль в размещении интрузивных (особенно малых форм) и эффузивных образований. С точки зрения проявления магматизма глубинные разломы могут
быть подразделены на: 1) контролирующие только распределение основных или ультраосновных пород; 2) контролирующие распространение гранитоидных тел, и 3) вызывающие возникновение гранитоидов над скрытыми на глубине основными интрузиями [Беляевский, Борисов, 1964].
С другой стороны, существующие данные по кинематике образования разрывных
смещений различного масштаба в земной коре позволяют предполагать наличие и распространение в природе нескольких генетических типов крупных региональных и глубинных
разломов [Михайлов, 1964; Пейве, 1956б,в; Хаин, 1960, 1963], таких, как сбросы, взбросы,
сдвиги. Нельзя отрицать существования глубинных и региональных разломов с надвиговым строением [Беньоф, 1957; Михайлов, 1964; Суворов, 1962а], а также широкой гаммы
переходных разновидностей между всеми перечисленными главными генетическими типами.
Не останавливаясь на дискуссионном вопросе о первичной природе вертикальной
(радиальной) или горизонтальной (тангенциальной) ориентировке главных напряжений,
вызывающих крупные деформации земной коры, необходимо заметить, что образование
отдельного разлома или их очень небольшой группы может быть вызвано силами сжатия,
когда векторы напряжений ориентированы навстречу друг другу в горизонтальной плоскости; силами растяжения, когда векторы напряжений ориентированы в противоположные друг от друга стороны в горизонтальной плоскости; или парой сил, когда векторы напряжений ориентированы навстречу друг другу или, наоборот, друг от друга, но точки их
приложения различны.
В зависимости от ориентировки тектонических сил, вызывающих в конечном итоге
формирование того или иного разрывного смещения, в зоне зарождения будущего смещения фиксируется повышенная концентрация напряжения (с положительным или отрицательным знаком). Величина этого напряжения и предопределяет, как будет видно из дальнейшего изложения, тип магмы, которая наиболее вероятно способна заполнить этот разрыв или использовать его как канал для подъема в более верхние этажи земной коры.
Как известно, основными параметрами, определяющими состояние вещества в глубинных недрах Земли, являются давление и температура. Их изменение существенно сказывается на вязкости вещества, которая в свою очередь предопределяет его проникающую
способность. Из названных главных параметров на первое место следует поставить давление.
Действительно, генеральный разрез земной коры на континентах в наиболее общем
виде можно представить как состоящим из осадочного чехла, гранитного и базальтового
слоев, под которыми следует вещество верхней мантии. Пользуясь предлагаемой В.В. Белоусовым [Белоусов, 1965] схемой, разрез земной коры можно представить себе состоящим из осадочного, гранито-гнейсового, гранулито-базитового и эклогитового слоев. Состав гранитного (гранито-гнейсового) слоя, по всей вероятности, наиболее близко, особенно на глубинах порядка 10–15 км, отвечает составу гранита, а состав базальтового
слоя, видимо, наиболее близко отвечает составу основной породы. Рассмотрим, как должно вести себя вещество, слагающее эти слои, при изменении главных параметров.
*
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В условиях высокого гидростатического давления вязкость гранитного и базальтового слоев должна быть примерно одинаковой или близко совпадающей, несмотря на то,
что обычно вязкость кислого расплава выше, чем основного. Известно, что на значительной глубине вследствие наличия в составе гранитной магмы летучих компонентов, удерживаемых в растворе давлением, она обнаруживает высокую способность к проникновению, что, безусловно, свидетельствует о ее малой вязкости [Заварицкий, Соболев, 1961].
Следовательно, на больших глубинах различный состав гранитного и базальтового слоев
или, по номенклатуре В.В. Белоусова [1965], гранито-гнейсового, гранулито-базитового и
эклогитового слоев, не будет существенно сказываться на проникающей способности разломов в зонах сколов.
В глубинных условиях земных недр изменение температуры происходит всегда
очень медленно. На образование магматического очага путем выплавки за счет повышения температуры может потребоваться период в миллиарды лет, на что справедливо указано Ю.М. Шейнманном [1963]. Поэтому температуру нельзя считать первым из главных
факторов магмообразования в очагах, питающих глубинные разломы. Отсюда вытекает
ведущая роль в названном процессе фактора изменения давления [Гзовский, 1963б; Мусатов, 1964; Шейнманн, 1963].
Различные типы магм ведут себя различно при изменении давления. Как показал
Г. Винклер [Winkler, 1962], при насыщении гранитной магмы водой температура ее плавления при повышении давления понижается, у базальтовой же магмы при повышении
давления повышается температура плавления (рис. 1).
Рис. 1. График зависимости между расплавлением и кристаллизацией в базальтовой и гранитной
магме от давления и температуры (по: [Winkler,
1962]).

Ввиду близкого сходства по составу между
веществом гранита и средней частью гранитного
слоя, составом основных пород и ниже лежащими
под гранитным слоем слоями допустимо распространить в определенных пределах закономерности, установленные Винклером [Winkler, 1962] и
на эти слои. Тогда повышение давления в гранитном слое при сохранении его температуры, неизменной при определенных условиях, может вызвать его расплавление и, таким образом, привести
к образованию гранитного очага. Повышение же
давления в базальтовом слое не только не будет способствовать его плавлению, а наоборот, еще больше увеличит имеющееся несоответствие в сторону существования «твердой»
фазы. Понижение давления приведет к противоположным результатам.
Возвращаясь непосредственно к теме изложения, рассмотрим принципиальный
разрез двух участков земной коры, подвергающихся действию одинаковых по величине,
но разных по знаку тектонических напряжений (рис. 2). В первом случае (рис. 2а) под
действием возрастающих внешних (по отношению к рассматриваемому участку) тектонических усилий из-за всегда имеющейся по тем или иным причинам гетерогенности в
строении участка в определенных его местах произойдет некоторая местная концентрация
напряжений, вслед за которой обычно следует разрушение. Как известно [Надаи, 1964],
разрушение при действии сжимающих напряжений чаще всего происходит по зонам сколов, ориентированных в общем случае под углом, близким к 45°, к направлению действия
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сил. Отсюда наиболее вероятно ожидать наклонное по отношению к вектору сжимающих
сил,а в рассматриваемом случае и к дневной поверхности, начальное положение той зоны
(реже зон), где будет происходить местная концентрация напряжений. Образующаяся в
результате действия сжимающих напряжений зона скольжения может проникать до поверхности Мохоровичича или даже затрагивать верхнюю мантию поскольку широко известен тип глубинных разломов, секущих мантию – сверхглубокие разломы [Хаин, 1960].

Рис. 2. Схема изменения состояния вещества гранитного и базальтового слоев в зонах разломов, зарождающихся в условиях сжатия (а) и растяжения (б): 1 – осадочный чехол: 2 – гранитный слой: 3 – базальтовый слой: 4 – граница осадочного чехла земной коры: 5 – граница Конрада;
6 – граница Мохоровичича; 7 – зоны зарождающихся разломов; 8 – гранитный слой в состоянии
расплавления; 9 – базальтовый слой в состоянии расплавления; 10 – границы области с пониженной температурой плавления; 11 – границы области с повышенной температурой плавления; 12 –
направление неуравновешенных векторов тектонических усилий.

Такая зона, пересекая гранитный и базальтовый слои, будет вызывать изменение их
равновесного состояния. Действительно, приняв состав гранитного слоя в его средней
части (глубины 10–15 км) идентичным составу гранита при насыщении его летучими, легко допустить, что именно в зоне концентрации напряжений произойдет «мобилизация»
гранитного вещества и образование гранитного расплава, который и будет параллельно
(одновременно) с формированием зоны подниматься в верхние этажи коры. Причиной
мобилизации явится повышенное давление, которое, если следовать данным Винклера
[1962], Таттла [Петров, 1964] и др., должно снизить температуру плавления гранитного
вещества, в значительной мере насыщенного летучими, особенно H2O и F. Вязкость образующейся таким образом порции гранитной магмы или магмы, имеющейся в очаге, резко
снижается, что дополнительно облегчает ее проникновение в верхние этажи коры по зонам повышенных концентраций напряжений, в которых сохраняются условия повышенной текучести кислой магмы.
Легко представить, что зона повышенных концентраций напряжений, проникая в
базальтовый слой коры, не может способствовать не только подъему базальтовой магмы,
но даже и ее образованию (мобилизации) из этого же слоя.
В условиях сжатия коры образуются глубинные разломы типа надвигов, взбросов,
реже сдвигов. Именно в зонах этих разломов как раз и будут существовать наиболее благоприятные условия, сохраняющие или даже повышающие текучесть кислой магмы. Таким образом, мы приходим к выводу, что те генетические группы региональных и глубинных разрывов, при формировании которых наблюдается местная концентрация повышенных сжимающих напряжений, являются в общем случае потенциальными или дейст728

вительными каналами для кислой магмы и в верхних горизонтах земной коры и ее осадочном чехле должны контролировать кислые образования.
На рис. 2б показан второй возможный вариант возникновения разломов в земной
коре при действии растягивающих напряжений. По мере увеличения этих напряжений изза всегда имеющейся по тем или иным причинам гетерогенности участка в определенных
его местах произойдет некоторая концентрация напряжений, по знаку противоположная
той, которая возникает при сжимающих усилиях. Как известно [Надаи, 1964], разрушение
при действии растягивающих напряжений произойдет по поверхностям сколов или отрыва, или в результате последовательного развития сначала скола, а потом отрыва или наоборот. Это зависит от свойств среды и условий, при которых происходит разрушение.
Для нас важно то, что разрушению предшествует также образование определенных зон с
местной концентрацией напряжений, приводящей к понижению давления. Пересекая гранитный и базальтовой слои, такие зоны пониженного давления будут также вызывать изменение их равновесного состояния. В гранитном слое понижение давления вызовет некоторое выделение летучих, повышение температуры плавления и увеличение вязкости вещества. При этом в зоне формирующегося разлома не сможет произойти мобилизации
гранитного вещества, а образуется область с повышенной температурой плавления. В базальтовом же слое, куда проникнет зона пониженного давления, наоборот, произойдет образование основного магматического очага, снижение вязкости расплава, понижение его
температуры плавления и он параллельно с формирующимся разломом будет подниматься в верхние этажи коры. В этих условиях гранитный слой для поднимающегося основного расплава будет представлять собой, как принято говорить у геологов, вмещающую среду, часто даже «жесткую» среду.
В условиях растяжения коры чаще всего образуются глубинные разломы типа
сбросов, реже сдвигов и сбросо-сдвигов. В зонах таких разломов будут существовать наиболее благоприятные условия, сохраняющие повышенную текучесть основной магмы. Отсюда те генетические группы региональных и глубинных разрывов, при формировании
которых наблюдается повышение растягивающих (понижение сжимающих) напряжений,
являются потенциальными каналами для основной и ультраосновной магмы и в верхних
этажах земной коры и в ее осадочном чехле они могут контролировать основные и ультраосновные образования.
Необходимо заметить, что глубинные сдвиги, образованные в условиях сжатия или
растяжения коры, имеют сложную концентрацию напряжений. Вдоль их плоскостей независимо от условий образования могут существовать зоны как повышенного, так и пониженного давлений. Поэтому они могут быть проводниками как основной, так и кислой
магмы. Часто такие виды смещений (особенно крупные сдвиги) могут и вовсе не контролировать магматических образований, а представлять собой «сухие» разломы.
Таким образом, необходимо подчеркнуть относительность понятия открытые и закрытые глубинные разломы, предложенного В.Е. Хаиным [1960], для характеристики степени проницаемости глубинных разломов для магмы. Разломы, являющиеся хорошим
магмоводом для одного типа магм, могут быть экраном для другого типа1.
Многочисленные геологические примеры подтверждают изложенное. А.В. Пейве
[1956б] отмечает, что по крутым зонам глубинных разломов предпочитают внедряться
ультраосновные и основные интрузии (крутые поверхности сместителей наиболее характерны для разломов, образующихся в зонах растяжения), а более пологие зоны глубинных
разломов – это места возникновения кислых магматических очагов. В другой работе
А.В. Пейве [1956в] прямо указывает на то, что с различными типами глубинных разломов
и сопровождающих. их поверхностных структур ассоциируется магматическая деятельность различного типа.
1

Мы не рассматриваем здесь разломы со сложной историей развития, которые в различные периоды своей
жизни могли переживать стадии сжатия или растяжения и контролировать соответственно кислые или основные образования.
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Удачные примеры, подтверждающие изложенное, можно найти в работах А.И. Суворова [1962], И.И. Чебаненко [1963], М.А. Фаворской [1956], В.Е. Хаина [1963] и других.
Дальнейшее исследование тектонофизических условий, существующих в зонах
разломов, сможет помочь не только при генетическом объяснении различной магмоконтролирующей способности последних для кислой и основной магмы, но и прольет свет на
многие черты металлогенической специализации этих же зон.

ГЛУБИННЫЕ РАЗЛОМЫ И МАГМАТИЗМ
НА ПРИМЕРЕ ВУЛКАНО-ПЛУТОНИЧЕСКИХ ПОЯСОВ И ЗОН*

Основным структурным фактором, контролирующим магматическую деятельность
в вулканических поясах и зонах, являются глубинные разломы. Чаще всего это длительно
развивающиеся и долго живущие разломы, в отдельные этапы активизации которых и
происходят внедрения или излияния магм различного состава. Поскольку смена составов
магм во времени в различных районах носит неоднозначный характер, то очень трудно
объяснить это явление различной глубиной проникновения зоны разрыва в земную кору.
Наиболее целесообразно привлечь для объяснения механизма движения магм различного
состава вдоль зон разломов не только наличие последних, но и некоторые дополнительные данные, связанные с общим тектоническим режимом, переживаемым всей областью в
целом в соответствующей магматизму этап.
Примеры анализа магмоконтролирующих разрывов в вулкано-плутонических поясах и зонах показывают, что магматическая деятельность в зоне разлома зависит (1) от
механизма его образования и (2) от регионального поля напряжений, существующего в
данный этап в вулкано-плутонической области. Оба эти условия взаимосвязаны и нарушение одного из них на нет сводит другой.
Для тех или иных районов земной коры региональное поле напряжений в течение
развития геологической истории не остается постоянным. Так район Прибайкальского
вулканического пояса, как показывают материалы анализа современных полей напряжения в зоне Байкальской рифтовой системы, проведенные Л.А. Мишариной [1964], в настоящее время находится в зоне растяжения земной коры. Это современное поле напряжений можно отнести и в прошлую геологическую эпоху, во всяком случае, до начала палеогена, то есть до времени наиболее активного периода в развитии Байкальской впадины
и значительных движений вдоль разломов, ограничивающих западное побережье Байкала.
В то же время детальный структурный анализ и изучение разрывов, проведенные здесь
автором в последние годы, показывают, что движение вдоль разрывов не имело постоянного знака. И почти все сбросы СВ простирания, ограничивающие западное побережье
Байкала, в своем геологическом прошлом представляли не что иное, как взбросы и взбросо-сдвиги. Как известно, последние образуются только в условиях сжатия земной коры, и,
следовательно, можно предполагать, что в Западном Прибайкалье в пределах Прибайкальского вулканического пояса поле напряжений не всегда было однозначным. Поскольку развитие его происходило в течение достаточно длительного геологического времени (Pt2), значительно превышающего период и для этого района, как теперь установлено, региональное поле напряжений не обладает консервативностью, есть все геологические и логические основания предполагать, что в течение среднего протерозоя оно также
изменялось. А это означает, что глубинные разломы, контролировавшие магматическую
деятельность в этом поясе согласно классификации А.Е. Михайлова [1964], могли последовательно представлять собой глубинные сбросы, глубинные надвиги или другие переходные между ними типы смещений. Это особенно важно, так как генетический тип глу*

Тр. Иркутского политехн. ин-та. – Иркутск: ИПИ, 1968. Вып. 42, серия геол. – С. 64–67.
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бинного разлома предопределяет его способность проводить кислую или основную магму
[Шерман, 1966б].
Как известно, основными параметрами, определяющими состояние вещества в глубинных недрах Земли, являются давление и температура. Изменение их существенно сказывается на вязкости вещества, которая в свою очередь предопределяет его проникающую
способность. Из названных основных параметров на первое место следует поставить давление.
В условиях высокого гидростатического давления вязкость «гранитного» и «базальтового» слоев должна быть примерно одинаковой или почти совпадающей, несмотря
на то, что обычно вязкость кислого расплава выше, чем основного. Известно, что на значительной глубине, вследствие наличия в составе гранитной магмы летучих компонентов,
удерживаемых в растворе давлением, она проявляет высокую способность к проникновению, что безусловно свидетельствует о ее малой вязкости [Заварицкий, Соболев, 1961].
Следовательно, на больших глубинах различный состав «гранитного» и «базальтового»
слоев, или, по номенклатуре В.В. Белоусова [1966], гранито-гнейсового, гранулитобазитового и эклогитового, не будет существенно сказываться на проникающей способности разломов в зонах сколов.
В глубинных условиях земных недр изменение температуры происходит всегда
очень медленно. На образование магматического очага путем выплавки за счет повышения температуры может потребоваться период в миллиарды лет, на что справедливо обращено внимание Ю.М. Шейнманном [1963]. Поэтому температуру нельзя считать первым из главных факторов магмообразования в очагах, питающих глубинные разломы. Отсюда вытекает ведущая роль в названном процессе фактора изменения давления [Гзовский, 1963б; Мусатов, 1964; Шейнманн, 1963].
Различные типы магм ведут себя различно при изменении давления. Насыщенная
водой гранитная магма снижает свою температуру плавления при повышении давления,
базальтовая же магма при повышении давления увеличивает свою температуру плавления
[Winker, 1962]. Ввиду близкого сходства по составу между веществом гранита и средней
частью «гранитного» слоя, составом основных и нижележащих под «гранитным слоем пород, допустимо и на эти слои распространить в определенных пределах закономерности,
установленные Винклером [Winker, 1962], и аналогичные данные Гамильтона [Gamilton et
al., 1964] и др. Тогда повышение давления в гранитном слое (даже при сохранении его неизменной температуры, хотя она также взаимосвязанно повышается) при определенных
условиях может вызвать частичное расплавление его и привести к образованию гранитного очага. Повышение же давления в «базальтовом» слое не только не будет способствовать его плавлению, а, наоборот, еще больше увеличит имеющееся несоответствие в сторону существования «твердой» фазы. Понижение давления приведет к противоположным
результатам.
Таким образом, на основании некоторых экспериментальных данных мы находим
объяснение появления кислой магматической деятельности и дополнительного сжатия
определенного участка земной коры. Сжатие ведет к снижению точки плавления, расплавление – к увеличению объема и мощности гранитного слоя.
Вместе с тем дополнительное сжатие, которое в глубинных условиях земных недр
способно достигать нескольких тысяч атмосфер (М.В. Гзовский показал, что снижение
одностороннего давления на глубине 50–100 км может достигать 5–10 тыс. кг/см2 [1963б]),
может превысить предел прочности рассматриваемого комплекса пород и привести их к
разрушению. Разрушение в условиях высокого гидростатического давления происходит
специфично. В зоне сколов произойдет частичная разрядка напряжения сжатия, но ввиду
ограниченности смещений (в зонах вулкано-плутонических поясов нет магмоконтролирующих разломов со сколько-нибудь существенным смещением крыльев), эта разрядка не
снимет полностью сил сжатия. Однако в зонах сколов снижается, как известно, вязкость
вещества, что благоприятствует повышенному движению его.
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Сжатие в земной коре способствует образованию глубинных разломов типа надвигов, взбросов, реже сдвигов и генерации кислой магмы. Автор в этом находит теоретическое подтверждение взаимосвязи тектонических и магматических процессов, зафиксированных в геологической летописи вулкано-плутонических поясов юга Восточной Сибири.
В случае действия в земной коре регионального поля растяжений возникают наиболее благоприятные условия для генерации основной и ультраосновной магм. Уменьшение давления существенно снижает их температуру плавления и вязкость и повышает текучесть расплава. Возникающее при этом некоторое увеличение объема расплава по сравнению с первоначальным состоянием не велико и не компенсирует силы регионального
растяжения. В условиях растяжения земной коры чаще всего образуются глубинные разломы типа сбросов, реже сдвигов и сбросо-сдвигов. В зонах таких разломов будут существовать наиболее благоприятные условия, сохраняющие повышенную текучесть основной магмы. Именно такие генетические типы разрывов (или разрывы более древние, со
сложной историей развития, но в период существования регионального поля растяжения)
и контролируют в вулкано-плутонических поясах и зонах интрузивные и эффузивные образования основного и ультраосновного составов.
Изложенные закономерности подтверждают высказанную ранее автором мысль о
тесной взаимосвязи между генетическим типом разрыва и его магмоконтролирующей ролью [Шерман, 1966б].

О НИЖНЕЙ ГРАНИЦЕ АКТИВНОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ
РАЗЛОМОВ В ЗЕМНУЮ КОРУ*

Вопрос о глубине проникновения разломов в земную кору давно привлекает внимание геологов. Его практическая значимость не требует обоснований и пояснений. Подход к определению глубины проникновения разломов различен у специалистов отдельных
отраслей геологических знаний. Так, в разведочной геологии при подсчете запасов полезных ископаемых, контролируемых жильными телами трещинного типа, используется правило Гувера, из которого следует, что наиболее вероятная глубина жильного тела численно равна или превышает половину его длины по простиранию. Ю.Я. Ващилов [1971], рассматривая вопрос о нижней границе проникновения разломов, полагает, что последняя
тяготеет к горизонтально сейсмическим границам в земной коре. Тектонисты, кому в силу
своей специализации необходимо непосредственно заниматься этим вопросом, обычно
исходят из общих геологических соображений и распределения продуктов магматической
деятельности. Считается, что разломы, контролирующие основную магму, являются преимущественно глубинными; разломы, контролирующие продукты кислой магматической
деятельности, представляют собой структуры преимущественно коревого заложения.
Внутри же группы разломов корового заложения интервал глубины их активного проникновения вообще не обсуждается.
В группу разломов корового заложения практически входят все региональные разломы – наиболее распространенные в количественном отношении дизъюнктивные структуры, влияющие на большинство локальных геологических явлений.
Авторы подошли к разрешению поставленного в названии статьи вопроса путем
использования данных сейсмологии и некоторых вопросов физической теории образования разрывов.
Известно, что возникновение разрывных нарушений сопровождается высвобождением энергии в виде землетрясений [Гзовский, 1970; Костров, 1970; Кузнецова, 1969 и
др.]. Это мнение основано на наблюдаемых на земной поверхности разломах, сопровож*
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дающих землетрясения, а также на том, что последние приурочены к зонам разломов. Так,
например, в Прибайкалье – в области активного современного тектогенеза, почти все эпицентры тяготеют к зонам разломов, а математическая обработка эпицентров вне зависимости от геологического строения показывает, что центры тяжести скоплений эпицентров
образуют полосы, преимущественно согласные с генеральным простиранием основных
разломов или даже совпадают с ними [Пшенников, 1970]. В то же время кайнозойские впадины развиваются в местах, где допалеозойский фундамент наиболее раздроблен, т. е. скопление эпицентров землетрясений совпадает с местами сгущения разрывных нарушений.
М.В. Гзовский [1970] считал, что формирование более или менее крупного разрыва
происходит в несколько стадий. Начинается оно с образования серии мелких разрозненных трещин, которые затем объединяются в одну крупную неровную поверхность разрушения сложной формы с искривлениями и резкими изломами. Разрыв возникает под действием поля напряжений и сопровождается выделением сейсмической энергии. Зарождение крупных разрывов возможно лишь в областях максимумов напряжений, которые появляются в промежутках между первоначально возникшими более мелкими разрывами и
возле их окончаний [Гзовский, 1963а, 1970].
Скопление очагов землетрясений наиболее вероятно приурочено к концам разрывов, поскольку именно они являются концентраторами напряжений [Гзовский, 1970; Костров, 1970 и др.]. Следовательно, глубины залегания гипоцентров как бы фиксируют
нижнюю границу проникновения разломов в земную кору. Аппроксимируя очаги землетрясений до точечных размеров, можно считать их условно приуроченными к концам ранее образованных или развивающиеся разломов. Наличие корреляции между глубинами
гипоцентров и длинами разрывов позволило бы определить вероятные нижние границы
активного проникновения разломов в земную кору.
Ввиду того, что практически невозможно связать положение того или иного гипоцентра или их группы с определенный разломом, был использован путь сопоставления
средних глубин гипоцентров со средней длиной известных на поверхности молодых или
древних, но обязательно обновленных в кайнозое разломов.
В качестве полигона было выбрано Прибайкальская область, в которой до настоящего времени происходит активное формирование разрывных нарушений, сопровождающееся многочисленными коровыми землетрясениями.
Для установления корреляционных связей между тектоническими и сейсмическими параметрами вся территория Прибайкалья была условно разбита на конкретно ограниченные участки прямоугольной формы размером 40° по широте и 1° по долготе, что примерно соответствует 60 × 75 км. Выбор названного трафарета не случаен. Мощность земной коры Прибайкалья по геофизическим данным оценивается в среднем в 35–40 км [Голенецкий, 1961; Крылов и др., 1970; Зорин, 1971] под впадинами и 40–50 км под хребтами,
т. е. при большем радиусе осреднения (>70 км) выделялись бы явления большего масштаба, связанные с подкоровыми процессами, соответственно при меньших размерах трафарета (<35 км) могли выявиться детали, происхождение которых вызвано локальными
неоднородностями строения коры. С другой стороны, выбор названного трафарета диктовался и известной средней длиной разрывов (L), которая не превышает, как правило, первых десятков километров (табл. 2), а также и погрешностью в определении эпицентров.
Естественно, что размеры трафарета не должны быть меньше указанной погрешности, а
она иногда достигает величины ± 10 км (класс б), в основу обработки фактического материала легли государственные геологические карты среднего масштаба.
Определение средней длины разрывов производилось следующим образом. Разрывные нарушения различных направлений группировались на 13 классов в зависимости
от азимута простирания. Принцип деления на классы проиллюстрирован в табл. 1. Средняя длина разрывов, характеризуется "квадрат" осреднения, подсчитывалась как среднее
арифметическое из средних длин разрывов 13 классов. У ветвящихся разломов учитыва-
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лись отдельные прямолинейные отрезки. Разрывы, длина которых не превышала 0,5 км,
не принимались во внимание.
Таблица 1
Принцип классификации разрывов по направлениям в Байкальской рифтовой зоне
Классы
I
II
III
IV
V
VI
VII

Интервал азимутов простирания разрывов
270–280º
281–295º
296–310º
311–325º
326–340º
341–355º
356–360º
0–5º

Классы
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

Интервал азимутов простирания разрывов
6–20º
21–35º
36–50º
51–65º
66–80º
81–90º

Полученные средние длины разломов необходимо было сопоставить со средними
глубинами гипоцентров, характеризующими соответствующий квадрат осреднения. Если
определение длин разломов производилось вполне однозначно, то с определением средних глубин гипоцентров возникают некоторые трудности.
В сейсмологии для нахождения глубины очага применяется несколько способов:
засечек, гипоцентралей, изохрон, по разности прихода волн S и P и другие [Архангельский и др., 1954]. Нами использовались данные, полученные в лаборатории региональной
сейсмичности Института земной коры СО АН СССР за 1967, 1968, 1969 гг. Определение
гипоцентров данной лабораторией производится способом "прямоугольного треугольника" – очаг – эпицентр – станция [Голенецкий и др., 1970]. Приборами станций (не менее
двух) определяется эпицентральное расстояние (Δ), причем эпицентр может быть определен лишь в случае, если Δ ≤ 50 км; гипоцентральное расстояние (D), разность времен прихода на станцию волн S и P для каждой из них отдельно tSP  t0 .





t0 – начальный момент землетрясения;
tSP – время прихода на станцию волн S и Р.
Глубина гипоцентра (h) определяется по формулам [Голенецкий и др., 1970]:
2
2
h 2  D 2  2 ; h  D   ,

где:

D  VS tS  t0  ; D  VP t P  t0  .
hS 

V t

2
 t 0    2 ; h P 

V t

 t 0    2
2

,
где; hS – глубина гипоцентра, определенная по волнам S, hP – глубина гипоцентра, определённая по волнам Р. При этих расчетах некоторое число наблюдений дает мнимую глубину очага, которая является результатом случайных ошибок в определении времен прихода волн S и P на ближайшие станции, и физического смысла не имеет. Как учитывать
эти данные?
С.И. Голенецкий [1970] полагает, что при подсчете средних глубин очагов (Н) необходимо учитывать как действительные, так и мнимые значения, считая ошибку в определении тех и других равноценной. А.А. Тресков [1968] считал, что чем меньше отношение h/Δ, тем менее надежны определения глубины очага, а мнимые значения, получающиеся при установлении гипоцентра не только не надежны, но и как не имеющие физического смысла при подсчете не должны учитываться. Ю.А. Ризниченко предлагал авторам
статьи приравнивать мнимые значения нулю, чтобы условно придать им физический
смысл.
S

S
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Нами была подсчитана средняя глубина гипоцентров по каждому отдельному
"квадрату" всеми выше перечисленными приемами. Значения полученных величин приведены в табл. 2. Статистической обработке было подвергнуто 1315 разрывов. Количество
определений гипоцентров колебалось от 1615 при вычислении H3 (средние глубины гипоцентров без учета мнимых значений) до 2443 при определении H1 и H2 (H1 – средние глубины гипоцентров при учете мнимых значений; H2 – средние глубины гипоцентров с приравниванием мнимых значений нулю). При этом, если в том или ином "квадрате" осреднения мнимые числа преобладали или имели большое абсолютное значение, что приводило к выражению средней глубины гипоцентров мнимым числом, такие "квадраты" из расчетов исключались, как не имеющие физического смысла. При приравнивании мнимых
значений нулю общая средняя нижняя граница глубин гипоцентров опускается максимально до 22 км, а колебание составляет 5–22 км, т. е. несколько превосходит колебание
средних длин разломов. И, наконец, при применении третьего методического приема, когда мнимые значения гипоцентров вообще не принимаются во внимание, общая средняя
нижняя граница залегания очагов опускается до 27 км, а средние колебания их составляют
9–27 км, и намного превосходят колебания длин разрывов.
Таблица 2
Средняя длина разрывов и средняя глубина гипоцентров по квадратам осреднения
в Байкальской рифтовой зоне
№ квадрата
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Колич.
определ.
длин разломов
63
47
53
45
68
102
90
76
130
89
41
65
14
26
80
54
86
56
31
42
57

Средняя
длина разломов, км
6
8
10
6
12
6
9
6
9
10
12
10
13
14
9
13
9
13
14
20
10

Колич. определ. гипоцентров
(H1 и H2)
27
609
490
23
356
2
159
46
4
15
6
64
21
39
72
50
77
23
44
19
297

Средняя глубина гипоцентров
H1, H2, км
2
5
5
6
7
8
8
9
9
9
10
11
12
12
13
13
14
15
16
19
*

5
8
9
13
9
8
12
11
12
11
11
13
17
14
15
16
16
17
17
22
7

Колич.
определ.
гипоцентров (H3)
14
384
294
15
269
2
117
35
2
11
4
60
15
32
59
43
66
15
20
15
143

Средняя
грубина гипоцентров
H3, км
9
13
15
20
12
8
16
14
24
15
16
15
24
18
18
18
19
19
21
27
15

*При применении первого методического приема для «квадрата» 21 получено мнимое значение средней глубины гипоцентров, поэтому данный «квадрат» из расчетов исключен.

Какова же физическая сущность каждого из использованных методических приемов? При определении глубины очага для отдельного зафиксированного землетрясения
сейсмологами допускается ошибка до ± 10 км (класс б). Величина упомянутой ошибки в
большей степени зависит от удаленности гипоцентра от двух ближайших к нему станций.
Расстояние эпицентр – станция (Δ) не должно превышать 50 км, т. е. чем оно больше, тем
больше вероятность в увеличении ошибки при определении положения гипоцентра. Сле735

довательно, в каждом конкретном случав с равной ошибкой могут быть определены как
действительные, так и мнимые значения глубин очага.
При применении первого методического приема мы допускаем, что всякое определение глубины гипоцентра реально, а мнимые значения возникают только из-за ошибки.
При определении средней величины они имеют такой же вес, как и любое другое значение.
Применяя вторую методику с приравниванием мнимых значений 0, мы искусственно уменьшаем ошибку в определении гипоцентра, иногда даже больше, чем на -10 км,
в тех случаях, когда мнимое значение очага >10 км. С физической точки зрения мы искусственно, игнорируя ошибку, подтягиваем группу гипоцентров к поверхности Земли. Следовательно, в этом плане второй методический прием не только не уточняет и не улучшает первого, но и сам имеет довольно существенные недостатки.
Следуя третьему методическому приему, мы вообще не принимаем во внимание
мнимых значений глубин гипоцентров, как не имеющих физического смысла. Таким образом, отбрасывая мнимые значения очагов, мы тем самым сводим на нет ошибку в определении действительных, и мнимых значений глубин гипоцентров меньших 10 км, которые
в общем поле статистических данных составляют значительный процент. В связи с этим
правомерность подобного допущения становится несколько сомнительной, хотя при этом
приеме чисто внешне не искажается физическая сущность явления.
Расчет коэффициента корреляции производился по общепринятым формулам
[Шторм, 1970]. Коэффициент корреляции для выяснения связи L–H1, L–H2, L–H3 определялся для каждого из перечисленных приемов отдельно.
Наиболее высокий коэффициент корреляции был получен при сопоставлении L и
H1 (r = 0,73), когда глубина очага определялась с учетом и действительных, и мнимых значений. Его действительные границы при пороге вероятности безошибочных прогнозов β1
= 0,95 колеблются в пределах ± 0,34. Уравнения регрессии, рассчитанные по известным
формулам (Шторм, 1970), имеют вид:
H1 = 1,04·L-0,7 (км);
L1 = 0,5·H+5,35 (км).

(1)
(2)

Доверительные границы линий регрессии определены из формулы:

1 r2
mHL   H
;   tSt  mHL
n2
и равны при первом пороге вероятности безошибочных прогнозов (β1 = 0,95) ± 1,72 для
уравнения (1) и ± 1,22 для уравнения (2), и при третьем (β1 = 0,999) пороге вероятности
безошибочных прогнозов, соответственно ± 3,2 и ± 2,26 км (рис.).

Графики зависимости между длиной разрывов и глубиной гипоцентров: I – график
зависимости между L и H1; II – график зависимости между L и H2; III – график зависимости между
L и H3; 1, 2, 3, 4, 5, 6 – линии регрессии соответствующих уравнений.
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Два других коэффициента корреляции (коррелирование L и H2, L и Н3) несколько
ниже и имеют следующие значения: r2 = 0,67 и r3 = 0,66. Их доверительные границы при
первом (β1) пороге вероятности безошибочных прогнозов колеблются в пределах ± 0,25
(для r2 и r3). Уравнения регрессии имеют вид:
H2 = 0,94·L+0,7 (км);
L2 = 0,47·H+5,2 (км).

(3)
(4)

Их доверительные границы колеблются в пределах ±1,78 – ±3,31 для уравнения (3)
и ± 2,34 для уравнения (4).
(5)
H3 = 0,9·L+6,1 (км);
L3 = 0,4·H+3,8 (км).
(6)
Доверительные границы уравнений (5) и (6) изменяются от ±1,78 при β1 до ± 3,34
км при β3 для уравнения (5) и от ± 1,24 до ± 2,4 км для уравнения (6).
Все три коэффициента корреляции имеют довольно высокие значения, что повидимому, ещё раз подчеркивает существование тесной генетической связи между формированием разрывов и сейсмической активностью, связующим звеном между которыми
служит разрядка тектонических напряжений. Наиболее высокий коэффициент корреляции, установленный при статистическом анализе данных по Прибайкалью, получен при
использовании первого методического приема.
Исходя из того, что и глубины залегания очагов, а значит и глубины разрывных нарушений, в среднем в этом случае меньше, чем длины разрывов, а первый коэффициент
корреляции (r1 = 0,73) несколько больше, чем второй и третий, то вероятно, первый методический прием является наиболее правильным [Шерман, Лобацкая, 1972]. В практических задачах имеет смысл лишь одна прямая регрессия [Шторм, 1970], поэтому предпочтительнее пользоваться уравнением (1), поскольку длины разрывов при среднемасштабной съемке определяются достаточно надежно.
Анализируя известные данные о глубинах проникновения разломов, об амплитудах
перемещения по ним не трудно установить, что глубина проникновения разрывов в земную кору, как правило, не превышает их протяженности на поверхности земли, а часто и
несколько меньше последней. Таким образом, можно констатировать соизмеримость размеров региональных дизъюнктивных cтруктур на поверхности с глубиной их активного
проникновения в земную кору.

АНАЛИЗ ТЕКТОНИЧЕСКОЙ ДЕЛИМОСТИ ЗЕМНОЙ КОРЫ*

Проблема изучения глубинных разломов земной коры уже более трех десятилетий
является одной из актуальнейших в геологии. Но, несмотря на то, что ее разработке всегда
уделялось большое внимание, нерешенных вопросов остается еще очень много. Об этом в
частности свидетельствует и относительно высокая доля публикаций в общем объеме
трудов, выходящих по геологии и геофизике. Только в издательстве «Наукова думка» по
проблеме разломной тектоники в 1976 г. вышла книга Т.Г. Собакаря [1976], в 1977 г. книга И.И. Чебаненко [1977], в 1978 г. должна выйти работа В.К. Гавриша. Более широкий
охват издательств, публикующих геологическую литературу, не изменил бы картины и
лишь подтвердил бы актуальность тематики, связанной с различными аспектами тектонической делимости земной коры.
Вышедшая недавно монография И.И. Чебаненко «Теоретические аспекты тектонической делимости земной коры»1 также посвящена проблеме разломной тектоники. Об*

Геологический журнал. – Киев: АН УССР, 1978. – № 3. – С. 147–150.
Чебаненко И.И. Теоретические аспекты тектонической делимости земной коры. Киев, «Наук. думка», 1977,
83 с.
1
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ращение автора в своих ранних работах к детальной разработке и изучению геологических
и геофизических данных о региональных разломах Украины, попытка установить закономерности в ориентировке и расположении зон разломов, динамику их развития и особенно
связи между линиями палеомагнитного поля и направлением зон региональных разломов
дали богатый материал для выполнения нового исследования [Чебаненко, 1977], к более
подробному анализу которого мне и хотелось бы обратиться.
В основу работы положены данные полевой геологии и геофизики о зонах глубинных разломов Украины и окружающих ее территорий. Автор приходит к выводу, что независимо от локальных деталей геологического строения на поверхности континентальной коры фиксируется четыре системы прямолинейных зон разломов: две диагональные
(северо-западная и северо-восточная) и две ортогональные (субмеридиональная и субширотная). Эти обобщенные данные сопоставляются с результатами экспериментов по расположению трещин на моделях вращающейся Земли. Сравнение материалов позволяет
говорить о существовании зависимости ориентировок линий первичной тектонической
делимости коры от ротационных напряжений, которые, и И.И. Чебаненко это справедливо
подчеркивает, нельзя считать главными силами геотектогенеза. Зависимость между ориентировками первичной тектонической делимости коры и ротационными напряжениями
дает основание автору изложить (и проверить) теоретические построения по вопросам генетической связи между тремя параметрами: тектоническим, ротационным и геомагнитным полями Земли. Это позволяет по одним известным полям делать заключение о других. Такова основная оригинальная идея И.И. Чебаненко, разработка которой сделала основное содержание книги интересным и ценным. Автор проанализировал материалы палеомагнетизма по территории Украины для различных эпох (поздний протерозой, рифей,
девон, ранняя пермь, юра) и установил соответствующие направления диполей, считающиеся практически совпадающими с направлением оси вращения Земли. По ним определяется ориентировка теоретических структурных линий, которые соответственно по
эпохам предопределяют последовательность появления разломов определенного направления и вероятного морфогенетического типа. Сопоставление структурных линий земной
коры, полученных по данным геологических, экспериментальных и теоретических исследований, при некоторых неточностях и погрешностях, указывает на относительно хорошее совпадение ориентировок. Таким образом, намечена достаточно четкая «генетическая
связь между структурными линиями, создаваемыми геологическими, ротационными и палеомагнитными силовыми полями Земли» [Чебаненко, 1977, с. 45]. Этот же принцип анализа позволил И.И. Чебаненко подойти к взаимосвязи между ориентировкой и возрастом
разломов. Возрастная классификация разломов – один из наименее изученных вопросов
разломной тектоники. Обычные геологические методы, как правило, позволяют весьма
относительно классифицировать разломы по возрасту. Поиск любых методических приемов, позволяющих датировать время заложения разломов, считается специалистами очень
важным. И.И. Чебаненко разрабатывает идею о наличии в земной коре и верхней мантии
перманентных по ориентировке структурных линий, увязывающуюся с гипотезой перемещения полюсов. При их смещениях возникает переориентировка тектонических напряжений и геологических структур. Возможны сходные и даже одинаковые ориентировки
осей тектонических напряжений и тектонических деформаций в разные эпохи. В результате в земной коре образуются зоны разломов с одинаковой ориентировкой, но с разными
возрастными периодами активизации. Принятая И.И. Чебаненко методика возрастной
классификации разломов впервые применена в Советском Союзе и заслуживает большого
внимания. Автор убедительно показал принципиальную возможность создания на тектонофизической основе шкалы возрастных характеристик зон глубинных разломов земной
коры, чего нельзя пока получить с помощью обычных методов геологических и геофизических исследований.
Идея о связи тектонического, ротационного и геомагнитного полей наиболее полно
использована в монографии И.И. Чебаненко. Такой методически правильный подход
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можно рекомендовать применять гораздо шире. Он дает возможность получить важные
для тектонической науки выводы о структурно-динамических закономерностях региональных разломов: вдоль зон разломов одинаковых азимутальных направлений проявляются примерно одинаковые морфокинематические группы, сдвиговые смещения преимущественно одинаковых типов и др.
Нельзя не остановиться еще на некоторых вопросах, рассматриваемых в книге. Для
нее характерна исключительная четкость определений, одним из которых есть понятие
тектонической делимости земной коры, согласно которому последняя закономерно членится на отдельные сегменты, глыбы, блоки и другие меньшие по размерам составные
элементы. И.И. Чебаненко четко характеризует форму разломов, их длину, ширину зон,
густоту расположения разломов, зон их сгущения, углы падения плоскостей сместителя и
другие, т. е. все те параметры, которые, с одной стороны, определяют разломы как геологические тела [Косыгин, 1969], с другой – позволяют подойти к ним с количественным
показателем, как того требуют современные веяния в геотектонике [Гзовский, 1971а;
Шерман, 1977б]. Нельзя полностью согласиться с автором, что под термином «тектоническая делимость» необходимо подразумевать лишь способность литосферы растрескиваться под воздействием механических усилий. Есть много примеров, когда разрывы образуются в результате гидродинамического эффекта, естественно, в том числе и под воздействием высоких давлений в магматических очагах. И хотя первопричиной и является взаимосвязь тектонических и магматических процессов, но в некоторых случаях в разрыве
пласта или части коры магме принадлежит наиболее активное воздействие. Трудно также
согласиться с И.И. Чебаненко в определении понятия «система разломов». Под системой в
монографии «понимается одноединственное направление региональных разломов, имеющих строго определенную ориентировку и широкое площадное распространение» [Чебаненко, 1977, с. 17]. Критерий общности направления нельзя считать достаточным для определения системы. Часто разломы различного возраста и морфогенетического типа [Чебаненко, 1977] имеют общее направление, но дать им характеристику как единой системе
практически невозможно. Кроме того, в одну систему могут войти и главные дизъюнктивы и часть их оперения, трещины которого параллельны плоскости сместителя главного
разрыва, но имеют «вторичное» происхождение. Вероятно, в определение понятия системы следует вводить еще, как минимум, один критерий, например, ранговость структур
[Вотах, 1976; Шерман, 1977б]. Тогда в систему входили бы дизъюнктивы одного направления и соизмеримого порядка, что повлекло бы за собой близкую генетическую (а иногда
и возрастную) общность и однотипную значимость в геологическом развитии региона
разломов, объединяемых в систему. В этой же связи весьма условно выглядит классификация систем разломов на «большие региональные» и «небольшие региональные» [Чебаненко, 1977, рис. 3, 19]. Чаще в геологической литературе используют морфогенетическую классификацию, в подчинении которой находится ранговая. Если же следовать принятому в монографии [Чебаненко, 1977] принципу, то масштабный фактор в классификации мог бы отразиться следующим порядком: генеральные–региональные–локальные разломы.
Большое внимание в книге уделено общим принципам тектонической делимости
коры. И.И. Чебаненко считает, что силы вращательной динамики создают предпосылки
для закономерного растрескивания литосферы Земли по определенным линейным направлениям. Реализация же этой потенциальной возможности осуществляется за счет физикохимических эндогенных процессов. Этот вывод автора соответствует современным представлениям об общем развитии структур земной коры. Он подтверждается большим фактическим геологическим материалом, и это безусловное достоинство книги. Вместе с тем,
множество теоретических вопросов, касающихся разрушения земной коры как физического тела, ждет еще своего решения. В этом плане книга нуждается в небольшой главе, посвященной теоретическому расчету хода процесса деструкции земной коры. Это трудная и
сейчас еще однозначно далеко не решаемая проблема. Общая задача геологов и геофизи739

ков, занимающихся разломной тектоникой земной коры, – добиться такого теоретического решения проблемы, чтобы не только на базе фактического материала, но и расчетным
путем на основе физических законов читатель смог убедиться, что так и только так будет
дробиться земная кора в процессе геологического развития.
Очень ценно, что И.И. Чебаненко рассматривает связь первичной делимости литосферы с «новой глобальной тектоникой». Идеи последней настолько глубоко проникли во
многие разделы геотектоники, что нельзя в крупной работе не высказать своего отношения к ним. В монографии подчеркиваются три структурно-морфологические особенности
первичной тектонической делимости литосферы Земли, не согласующиеся, по мнению
автора, с построениями «новой глобальной тектоники». Первая из них – «преимущественно линейный характер строения и закономерное размещение планетарных трещин земной
коры» [Чебаненко, 1977, с. 73]. Это системы трансформных разломов, секущие океанические хребты, превышающие тысячи километров в длину и сохраняющие при этом исключительно прямолинейную форму. И.И. Чебаненко считает, что по условиям механизма новой глобальной тектоники подобная схема расположения разломов возникнуть не может.
Довод недостаточно убедителен. Ведь понятие «трансформные разломы» возникло
в связи с существованием особого класса горизонтальных сдвигов, резко обрывающихся с
обоих концов, но имеющих тем не менее значительные горизонтальные смещения [Уилсон, 1974]. Трансформные разломы не могут существовать без перемещения коры. Наличие их является мощным аргументом, который подтверждает дрейф континентов и раскрывает природу перемещений, сопровождающих этот процесс [Ле Пишон и др., 1977;
Уилсон, 1974]. Более того, именно прямолинейность и протяженность на значительные
расстояния – характерная черта сдвигов вообще и трансформных разломов в частности.
Поэтому трудно согласиться, что первая структурно-морфологическая особенность первичной тектонической делимости литосферы Земли – линейный характер строения протяженных планетарных трещин – не согласуется с новой глобальной тектоникой.
Вторая структурно-морфологическая особенность первичной тектонической делимости литосферы Земли, вступающая в противоречие с новой глобальной тектоникой, по
мнению И.И. Чебаненко, – выдержанность простираний разломов на большие расстояния.
В монографии говорится, что спредингом и растаскиванием в стороны кусков материковой коры (Африки, Азии и Австралии) трудно объяснить происхождение больших
субмеридиональных разломов Индийского океана. С таким аргументом могут согласиться
не все. Так, эту же серию разломов Б. Айзекс и другие [1974] удачно используют для
обоснования границ между наиболее крупными плитами литосферы и объяснения специфики их сейсмичности. Видимо, выдержанность простираний дизъюнктивных зон нельзя
считать спецификой какого-то определенного типа развития коры, при котором преобладают крупные вертикальные или горизонтальные перемещения масс. Скорее эти массы
перемещаются в результате длительного действия постоянного поля напряжений, охватившего значительную площадь, и отражающего стабилизированный однонаправленный
тектонический режим [Шерман, 1977б].
Третья особенность планетарных разломов Земли – их одинаковое или очень сходное по ориентировке расположение на всех участках земной коры [Чебаненко, 1977] –
действительно не согласуется с новой глобальной тектоникой. С аргументацией И.И. Чебаненко кажущихся противоречий между хорошо известными геологическими фактами о
выдержанной ориентировке крупной планетарной трещиноватости и новой глобальной
тектоникой нельзя не согласиться. Это одна из слабых сторон новой глобальной тектоники, В.Е. Хаин по этому вопросу пишет: «В общем можно прийти к выводу, что существование возникшей на ранних этапах истории Земли планетарной сетки глубинных разломов, закономерно ориентированной относительно оси вращения, и, более того, существование определенной симметрии в расположении основных структурных элементов Земли
и несомненная унаследовательность в их развитии не противоречит... мобилизму, а лишь
накладывают определенные ограничения на направление перемещения глыб литосферы»
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[Хаин, 1973, с. 22]. Нерешенных вопросов в новой глобальной тектонике много и в числе
коренных из них – это отмеченные И.И. Чебаненко и другими закономерности симметрии
и выдержанности направлений в развитии основных систем планетарной сетки разломов
земной коры. Здесь предстоит еще большая работа, она уже ведется, и в недавно опубликованных двух очень серьезных монографиях [Суворов и др., 1977а, б] проблеме взаимосвязи разломной тектоники и новой глобальной тектоники уделяется большое внимание.
Многие кажущиеся противоречия легко снимаются.
Таким образом, не все структурно-морфологические особенности первичной тектонической делимости литосферы Земли не согласуются с построениями новой глобальной тектоники.
В книге И.И. Чебаненко [1977] затронуто еще несколько очень важных вопросов.
Им установлены для территории Украины закономерности в частоте расположения региональных разломов (шаг между разломами одной системы). Эти закономерности характерны и для сопредельных территорий. Исследования показывают, что они типичны для всей
континентальной коры и отражают некоторые общие закономерности деструкции земной
коры [Шерман, 1977б]. Постоянный шаг между разломами может быть использован при
определении наиболее перспективных на оруденение участков, поскольку в рецензируемой работе убедительно показана связь между тектонической делимостью земной коры и металлогенией.
Книга И.И. Чебаненко «Теоретические аспекты тектонической делимости земной
коры» – своевременное и нужное издание. Она подводит итог длительного и всестороннего изучения многих вопросов разломной тектоники и является одной из первых удачных
попыток теоретического обобщения скопившегося большого фактического материала. В
ней подняты важные для крупного раздела геотектоники – разломной тектоники – проблемы; некоторые из них нашли верное и правильное решение. И.И. Чебаненко обращает
внимание на необходимость изучения качественных и количественных соотношений между упругими и пластическими деформациями, с одной стороны, и разрывами, с другой,
для оценки общей эволюции развития земной коры. Книга принесет большую пользу и
найдет широкий круг читателей как среди специалистов по разломной тектонике, так и
среди тех, кто интересуется общими проблемами развития земной коры.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ СТРУКТУРНОЙ
ЗОНАЛЬНОСТИ РАЗЛОМОВ*

Разломы играют большую роль в структуре земной коры и являются достаточно
хорошо изученными геологическими объектами. Известны закономерности их глобальной
ориентировки, морфогенетическая классификация, взаимоотношения некоторых параметров, роль в структурном контроле и локализации магматических, метасоматичсских рудных и нерудных тел и ряд других характеристик.
Неоспоримое прикладное значение имеют разломы в контролировании рудных полей, отдельных месторождений и тел.
Значительный вклад в исследование закономерностей формирования рудоконтролирующих разломов внесен советскими геологами (Г.Д. Ажгиреем, В.В. Белоусовым,
В.С. Буртманом, Ф.И. Вольфсоном, М.В. Гзовским, В.К. Гавришом, В.И. Казанским,
А.В. Королевым, И.П. Кушнаревым, А.Е. Михайловым, В.А. Невским, Е.И. Паталахой,
А.В. Пейве, А.И. Суворовым, Е.И. Смеховым, И.Н. Томсоном, В.Е. Хаиным, И.И. Чебаненко и др.). Известен ряд работ, посвященных экспериментальным и теоретическим исследованиям образования разрывных нарушений. В последние годы все шире используются ко*
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личественные методы изучения разрывных и складчатых структур (работы А.В. Вихерта,
М.В. Гзовского и его коллег, М.В. Раца, С.И. Шермана). Это в значительной степени связано с необходимостью совершенствования методов детального количественного прогнозирования для оценки перспектив рудных полой и месторождений и направления поисковых работ, особенно в случае скрытого оруденения. При изучении структур рудных полей и
месторождений большое внимание уделяется систематике разломов по масштабам, истории
развития, строению (исследования В.Ф. Чернышева, В.А. Невского, В.И. Казанского и др.).
Установлено, что контроль разломами эндогенных рудных месторождений, развитых в верхних и нижних структурных этажах земной коры, осуществляется неодинаково.
Так, например, месторождения верхних структурных этажей приурочены к сравнительно
мелким разломам оперения крупных разрывных структур и редко встречаются непосредственно в последних. Месторождения нижних структурных этажей, развитые в породах
кристаллического фундамента, где формирование крупных разломов подчинено принципиально иным закономерностям, чаще всего приурочены непосредственно к крупным разломам [Вольфсон и др., 1969; Структурные условия..., 1973; Геологические структуры...,
1978]. Это в некоторой степени касается и месторождений различной специализации.
А.А. Малахов [1970], рассматривая вопрос о глубинах формирования эндогенных месторождений Тянь-Шаня, отмечает, что семейства карбонатно-кварц-серебро-свинцовых,
кварц-золото-серебряных, серицит-кварц-золото-медных и других формаций размещаются
чаще всего в трещинах оперения крупных разломов и зонах дробления. В то же время семейства кварц-барит-флюорит-свинцовых жил колчеданно-полиметаллических формаций
приурочены непосредственно к зонам крупных разломов. В первом случае глубина формирования месторождений в среднем 300–600 м, во втором – 1000–1400 м. Детальные исследования по определению специализации и концентрации оруденения, проведенные в
последние годы, показали, что если в первом случае роль разломов ничтожна, то во втором она занимает ведущее место. Одним из основных структурно-геологических факторов
образования крупных и уникальных месторождений является наличие мест пересечения
определенных систем линейных глобальных дислокаций с рудными поясами [Фаворская и
др., 1974; Томсон, Полякова, 1979]. В пределах Южной и Северной Америки они имеют
преимущественно широтную ориентировку, в значительной части Евразии и в Африке –
меридиональную. В то же время контроль небольших месторождений соответствующего
состава подчиняется принципиально иным закономерностям. Однако и здесь места пересечения разрывов различного типа не остаются индифферентными к локализации рудного
вещества. Значительная часть структур эндогенных месторождений определяется сочетанием крутопадающих секущих трещин с зонами полого залегающих разрывных нарушений [Королев, Шехтман, 1954, 1965; Структурные условия..., 1973].
В советской и зарубежной литературе существуют исследования регионального
плана, где достаточно подробно обсуждается рудоконтролирующая роль разломов, однако
эта проблема остается далеко не исчерпанной. Так, трудов, посвященных конкретным закономерностям размещения оруденения в зонах разломов, пока еще мало. В ряде работ
упоминается о важной роли структурной зональности (среди типов которой выделяются
продольная, поперечная и вертикальная) в размещении оруденения как одного из вeдyщиx
факторов зонального размещения оруденения и сопутствующей ему минерализации [Лукин и др., 1978]. Однако характерные черты этой зональности в пределах месторождений
различного типа практически не обсуждаются, поскольку и сами зоны разломов, и особенности присущей им геолого-структурной зональности мало исследованы. Приразломные крылья нужно рассматривать как своеобразные структуры, отличающиеся друг от
друга. Некоторая необычность явления заключается в том, что крыло – неотъемлемая
структурная часть (деталь) разлома: без крыльев нет разломов.
Никогда раньше мы не пытались рассмотреть крылья разломов в сравнении, однако
детальные исследования показали важность такой задачи. В настоящее время существуют
лишь ориентировочные классификации крыльев разломов (поднятое – опущенное, актив742

ное – пассивное, правое – левое и т. д.) без анализа процессов в крыльях и формирующихся сопутствующих структурах как дизъюнктивных, так и пликативных, в то время как полевые наблюдения и экспериментальные данные показывают, что приразломные зоны
представляют собой блоки со сложным строением, оформленные разнопорядковыми и
разноориентированными разрывами оперения, а часто и специфическими приразломными
пликативными структурами. Характер оперения неодинаков не только у разломов различных кинематических типов (сброс, взброс, надвиг, сдвиг), но даже в пределах одного и
того же разлома как вдоль, так и вкрест его простирания, что в значительной степени сказывается на закономерностях размещения магматических и рудных тел в зоне разлома.
Под поперечной структурной зональностью разломов принято понимать закономерное размещение в пространстве различно деформированних горных пород относительно главного шва разрыва; под продольной – закономерное усложнение внутреннего
строения от флангов к центру; под вертикальной – изменение с глубиной внутреннего
строения разломов, особенностей трещиноватости и морфологии рудных тел [Лукин и др.,
1978]. Таким образом, одним из аспектов проблемы размещения и зональности рудных
объектов различного типа является решение вопросов структурной зональности рудоподводящих, рудораспределяющих и рудовмещающих разрывов в пределах рудных полей и
месторождений различных геотектонических областей, отличающихся как типом рудной
специализации, так и характером тектонического режима.
Исследование структурной зональности разломов сводится к решению ряда проблем. Первая из них требует определения характера раздробленности земной коры по обе
стороны от осевой (шовной) зоны разлома. Формирование любой региональной разрывной структуры сопровождается, как известно, возникновением в зоне ее влияния значительного числа сопутствующих (оперяющих) разрывов, а часто и различного рода приразломных пликативных структур. Общие схемы размещения оперяющих структур для разломов различных кинематических типов частично рассматривались ранее [Структуры...,
1960; Стоянов, 1977; и др.].
Однако за пределами внимания остались такие важные вопросы в изучении структурной зональности разломов, как соотношение плотностей оперяющих разрывов в поднятом и опущенном (или активном и пассивном) блоках; характер изменения плотностей
оперяющих разрывов в крыльях разломов на равном удалении от осевой плоскости; преобладающие ориентировки оперяющих разрывов в разных крыльях; изменение их кинематических характеристик и влияние амплитуд смещений (вертикальных, горизонтальных) на ширину зоны сопутствующей трещиноватости; форма, размеры, ориентировка
пликативных дислокаций в крыльях, ширина зоны сопутствующей приразломной складчатости в зависимости от кинематического типа того или иного разлома.
Большое прикладное значение имеет ширина зон динамического влияния разломов,
пропорциональная в первую очередь длине разлома [Шерман, 1977б], во вторую – амплитуде смещения [Otsuki, 1978]. Сейчас есть серьезные основания полагать, что зона динамического влияния разломов при равных названных выше условиях зависит еще от глубины проникновения разломов, их кинематического типа и способа образования, а также
мощности «разрушающейся» коры. С увеличением мощности коры увеличивается зона
динамического влияния разломов. Различную зону динамического влияния имеют надвиги и сбросы, круто- и пологопадающие разломы. В последем случае зона динамического
влияния будет различной в висячем и лежачем крыльях, в крыльях, расположенных над
плоскостью сместителя и под ней.
При решении перечисленных вопросов необходимо учитывать, вероятно, ранг исследуемого разлома (его структурно-системную характеристику), характер тектонического режима области (платформенный, орогенный) и ряд других процессов. Нельзя ограничиваться лишь традиционным качественным описанием структур. Как отмечает
Б.И. Смирнов [1978], недостаточно описать, пусть детально и тщательно, разные стороны
и свойства сложного геологического объекта, необходимо, кроме того, вскрыть их взаи743

мосвязи и между собой, и со средой. Одна из возможностей установления взаимосвязей
между свойствами разломов – определение их количественных параметров. Под количественными параметрами разрывных нарушений принято понимать численное выражение
их длины, глубины проникновения, ширины зоны влияния, амплитуды и знака смещения,
густоту отдельных систем трещин, процент относительного развития и некоторые другие
величины [Шерман, 1977б].
К настоящему времени проведен достаточно широкий круг исследований по определению количественных параметров разломов, в результате детального изучения которых в пределах различных регионов получены эмпирические уравнения взаимосвязи между отдельными из них: длиной и глубиной проникновения в земную кору [Шерман, Лобацкая, 1972, 1973], между длиной и амплитудой смещений [Рац, 1965а; Ружич, 1972; Лобацкая, 1979; Herve, Cailleux, 1962], длиной и шириной зоны влияния [Шерман, 1977], между частотой встречаемости оперяющих разрывов и шириной нарушенной ими полосы
[Стоянов, 1977] и ряд других соотношений [Шерман, 1977; Лобацкая, 1979; Рац, 1962; Лобацкая, Намолова, 1979, Otsuki, 1978, Beach, 1974; Jaggues, 1975].
Перечисленные эмпирические зависимости достаточно хорошо отражают закономерности разрушения земной коры различных регионов, но при этом не дают исчерпывающего ответа на многие вопросы, возникающие в процессе изучения разрушения земной коры непосредственно в зонах разломов. В то же время именно количественные параметры разрывов, отражающие закономерности их внутренней структуры, могут открыть
пути локальному количественному прогнозированию рудных объектов, связанных с разломами. Это в равной степени касается как анализа размещения эндогенных месторождений, так и анализа пострудной тектоники на месторождениях любого типа. Попыткой определения количественных параметров оперяющих разрывов являются исследования автора, проведенные в зонах крупных разломов северо-восточного фланга Байкальской рифтовой зоны [Лобацкая, Намолова, 1979]. Здесь было установлено закономерное изменение
длины оперяющих локальных разрывов, параллельных региональному (генеральному)
разлому, по мере их удаления от осевой плоскости последнего. Статистические исследования показали, что длины параллельных разрывов оперения растут с увеличением расстояния до осевой плоскости основного разлома. Этот вывод, несомненно, требует подтверждения в других регионах, однако если он окажется справедлив для зон рудоносных разломов, то, вероятно, позволит более точно прогнозировать местоположение рудных объектов, связанных с разломами оперения определенного порядка.
Следующая задача в изучении локальных закономерностей развития разрывных
нарушений сводится к определению кинематических характеристик того или иного разлома; специфики оперяющих структур и движений, которые, в свою очередь, теснейшим
образом связаны с напряженным состоянием земной коры. Реакция земной коры на распределение напряжений сказывается как на формировании в целом сети крупных разломов земного шара, так и внутренней структуры отдельных разломных зон. Анализ сети
разломов различных регионов показывает, что, несмотря на резкие отличия геологического строения, в каждом из них проявляется одинаковое число зон разноориентированных
разломов. Как отмечает В.С. Буртман [1978], это обстоятельство обусловлено тем, что
земная кора обладает свойством дискретности по отношению к сколовой деформации, в
связи с чем максимальное число систем разломов ограничивается четырьмя или шестью
направлениями в зависимости от способа приложения сил.
Не менее значительную роль играет распределение напряжений при формировании
каждого из разломов различных кинематических типов. Исследования доказывают неравномерное распределение напряжений в разных крыльях разломов [Гзовский, 1975; Стоянов, 1977; Поля напряжений..., 1979; и др.], что, естественно, определяет специфику сопутствующей трещиноватости. Моделирование процессов в зонах над разломами фундамента позволило выявить некоторые характерные черты их разрушения, являющиеся
следствием напряженного состояния в этих зонах. Так, А.С. Григорьевым и его коллегами
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[1979] установлено, что в подразломной зоне следует ожидать наибольшего возмущения
начального поля напряжений, вследствие чего непосредственно над разломом фундамента
возникает участок, сильно расчлененный трещинами скола и отрыва. В то же время экспериментальные данные указывают на различный характер развития трещиноватости в активном (опускающемся) и пассивном блоках. В первом случае трещиноватость развивается снизу вверх и, объединяясь, образует один, иногда два разрыва. В пассивном же блоке,
напротив, формируются главным образом трещины отрыва, развивающиеся сверху вниз и
с глубиной постепенно затухающие. Естественно, что в природных геологических условиях такая ситуация способствует развитию в активных и пассивных крыльях разломов оперяющих структур с различными кинематическими и количественными характеристиками.
Так, если следовать известным соотношениям о длине и глубине разрывных нарушений
[Шерман, Лобацкая, 1973], можно предположить, что в активном крыле будут развиваться
более протяженные (и более глубоко залегающие согласно данным экспериментальных
теоретических исследований) разрывы, в пассивном – более короткие разрывы, преимущественно сбросового типа, распространяющиеся на значительно меньшую глубину. Это
предположение, имеющее чрезвычайно большое практическое значение, требует подтверждения конкретными фактами.
О неоднородности распределения напряжений, в частности, в зонах скалывания,
свидетельствуют исследования С.С. Стоянова [1977]. Изучение им лобовых участков зон
сколов дало возможность выявить в распределении напряжений закономерно расположенные секторы сжатия и растяжения, влияющие на формирование структур второго порядка. Наличие этих секторов и их местоположение подтверждаются не только экспериментальными, но и полевыми наблюдениями. Данные, приведенные в упомянутой
работе, кроме того, наглядно показывают, что разрывы оперения в крыльях, даже в зонах
скалывания (сдвиги), где оба крыла, на первый взгляд, претерпевают однородные деформации, чаще всего не являются зеркальным отражением – для каждого из них характерен
свой рисунок разрывов второго порядка. Более сложно должны быть устроены при прочих
равных условиях зоны сбросов, взбросов и надвигов, однако детали структурообразования
разрывов второго порядка для разломов этих кинематических типов пока еще остаются
неизученными.
Следующая из задач в изучении структурной зональности рудоносных разломов
связана с выяснением соотношений между структурными элементами зоны разлома и
размещения магматических тел и рудных объектов. т. е. в конечном итоге, с определением
характерных закономерностей собственно структурной зональностью того или иного месторождения (рудного поля) по отношению к рудоконтролирующему разлому или их
группе. Так, В.В. Богацким с соавторами [1976] показано, что проявления золота, ртути и
некоторых других рудных концентраций Кузнецкого Алатау и Восточного Саяна связано
с некоторыми оптимальными уровнями плотности разрывов. Достаточно подробно рассмотрена приуроченность рудных тел к трещинам различного масштаба, морфологии и
генетической природы В.А. Невским. Им выделено 16 типов рудных тел эндогенных месторождений, из которых 11 связано с крупными трещинами и 5 с зонами мелкой трещиноватости. При этом особо подчеркивается, что многие генетические типы трещин оказывают существенное, а часто и решающее влияние на морфологию, условия залегания рудных тел и закономерности размещения в них оруденения. Так, с местами пересечения и
сопряжения крупных тектонических трещин связаны столбо- и гнездообразные тела многих ртутных и сурьмяных месторождений, в то время как редкометальные линейные макроштокверки чаще всего приурочены к зонам сгущения крупных трещин между сближенными параллельными разломами, а простые и сложные жилы и жилообразные тела золоторудных месторождений с зонами скалывания [Невский, 1979].
Совершенно очевидно, что при определении структурных критериев размещения
рудных концентраций в зонах разломов вряд ли можно ограничиться качественными описаниями. Соотношения между структурными и рудными параметрами должны быть вы745

ражены эмпирическими уравнениями взаимосвязи, которые, выявляя общие закономерности, позволят делать более строгий локальный прогноз. Следовательно, еще одна задача,
связанная с поставленной проблемой – совершенствование методов количественного анализа как самих разрывных структур, так и их взаимосвязей с размещением рудных концентраций. Вопросы методического плана, как и перечисленные выше, разработаны весьма фрагментарно и требуют доработки, особенно это касается методики количественного
подхода к изучению разрывов. Наряду с полевыми геолого-структурными методами и дешифрирования аэрофотоснимков, значительное место могут занять пространственностатистический анализ с использованием разномасштабных геологических и топографических карт, схем дешифрирования космоснимков, успешно разрабатываемый в последние годы В.В. Богацким и его коллегами [1976], тектонофизические методы исследования
[Гзовский, 1975; Гущенко, 1973; Николаев, 1977; Поля напряжений..., 1979; и др.], методы
математической статистики в изучении параметров разрывов [Шерман, Лобацкая, 1980].
Подводя итог краткому обзору вопросов изучения структурной зональности разломов, необходимо еще раз ограничить круг основных задач, направленных на их решение:
1) изучение характера раздробленности земной коры по обе стороны от осевой линии разлома; 2) изучение последовательного формирования полей напряжений в крыльях разломов различных кинематических типов; 3) установление закономерностей размещения
магматических тел (жил, даек и др.) и рудных концентраций в крыльях рудоконтролирующих разломов; 4) экспериментальные исследования специфики зон дробления в
крыльях разломов различных кинематических типов, связи зон дробления с параметрами
основного шва с толщиной (мощностью) разрушаемой модели. Последовательное решение этих вопросов имеет важное теоретическое и практическое значение. В первом случае
оно внесет вклад в наши представления о механизме разрушения земной коры, во втором
– пополнит данные о закономерностях рудоотложения в зонах разломов.

ГЕОДИНАМИКА КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ РИФТОВ*

Обсуждаются принципиальные модели развития континентальных рифтовых зон:
кинематическая, петрологическая, сейсмологическая, астеносферного выступа, геотермические, деформации земной коры. В силу непротиворечивости вся совокупность моделей
образует единую комплексную модель континентального рифтогенеза.
В течение последних 20 лет в ИЗК СО АН СССР проводились комлексные геологогеофизические исследования Байкальской и других континентальных рифтовых зон. Они
выполнялись в рамках национальных программ по международным проектам «Верхняя
мантия» (1961–1971 гг.) и «Геодинамика» (1971–1980 гг.). Постоянными партнерами ИЗК
в изучении Байкальского рифта были ИГиГ СО АН СССР и Восточный геофизический
трест (ныне ПГО «Иркутскгеофизика») Мингео РСФСР. Координация исследований Байкальского рифта осуществлялась Байкальской региональной секцией Научного совета по
комплексным исследованиям земной коры и верхней мантии при ОГГГ АН СССР. Председатели региональной секции Н.А. Флоренсов (до 1973 г.) и Н.А. Логачев были членами
рабочих групп обоих международных проектов.
Изучены морфология и структура рифтовых зон, соответствующие им вулканогенные и осадочные формации, глубинное строение земной коры и мантии. Установлено, что
в структуре рифтовых впадин нормальные сбросы сочетаются с пластическими изгибами
поверхности кристаллического фундамента и что геологические формации отражают
двухэтапность развития рифтовых зон, причем первый этап соответствует медленному
росту сводовых поднятий и медленному развитию впадин, второй резкому углублению
*
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впадин и увеличению высоты окружающих поднятий [Байкальский рифт, 1968, 1975; Логачев, Флоренсов, 1977; Флоренсов, 1961; Florensov, 1969; Logatchev, Florensov, 1978].
Показано, что рифты в своем развитии определенным образом приспосабливаются к
структуре древнего фундамента [Соотношение древней…, 1979].
В Байкальской зоне обнаружено локальное утонение земной коры под впадиной
Байкала [Байкальский рифт, 1968; Зорин, 1971; Недра Байкала, 1981], что в совокупности
с особенностями геологической структуры и сейсмологическими данными о механизме
очагов землетрясений [Мишарина, 1967] свидетельствует об образовании континентальных рифтов из-за растяжения земной коры при существенной роли пластических деформаций. Аномальные свойства верхней мантии под рифтовыми зонами [Крылов, 1977;
Пузырев и др., 1977; Рогожина, Кожевников, 1979; и др.] позволяют считать, что причина
растяжения коры – внедрение в литосферу обширных астеносферных диапиров над восходящими конвективными течениями в мантии и последующее «растекание» таких диапиров в стороны [Байкальский рифт, 1975; Зорин, 1979; Zorin, 1981]. В настоящее время
впадина Байкала – одна из наиболее изученных в геотермическом отношении рифтовых
депрессий [Голубев, Осокина, 1980; Зорин и др., 1979; Лысак и др., 1977; Лысак, Зорин,
1976; Lysak, 1978]. Обнаружено, что региональные повышения теплового потока (ТП) над
Байкальской рифтовой зоной невелики, а интенсивные геотермические аномалии являются локальными, что свидетельствует о неглубоком расположении создающих их источников тепла.
Сравнительно высокая геолого-геофизическая изученность объектов на разных материках позволила перейти к построению моделей структуры и развития континентальных
рифтов. Опорным полигоном для этого принят Байкальский рифт. Его несомненное сходство с другими континентальными рифтами позволяет считать, что, эти модели описывают континентальный рифтогенез в целом. При разработках широко использованы данные
по рифтовым зонам Восточной Африки, Центральной Европы и Северной Америки, с которыми сотрудники ИЗК знакомились при полевых исследованиях или экскурсионных
посещениях.
Кинематическая модель Байкальского рифта. Первые проявления рифтогенеза в
Восточной Сибири относятся к району Южного Байкала, где к настоящему времени образовалась наиболее глубокая впадина с максимальной для рифтовой зоны мощностью осадочных отложений. Формирование впадины началось в олигоцене, а возможно, даже в эоцене [Логачев, Флоренсов, 1977]. По геологическим и сейсмологическим данным намечается, что в районе Байкальской впадины растягивающие напряжения ориентированы довольно строго вкрест простирания новейших структурных форм [Мишарина, 1967]. Ситуация изменяется на флангах, где ось Байкальской рифтовой зоны приобретает субширотное простирание, а вектор растягивающих напряжений остается прежним.
В связи с этим чистое растяжение характерно только для района Байкала, а на
флангах рифтовой зоны оно сочетается с левосторонними сдвиговыми перемещениями
[Шерман, 1977б; Шерман, Леви, 1977; Шерман и др., 1973]. Формально ситуация на югозападе, где субширотная Тункинская ветвь впадин соединяет южную оконечность Байкала
с северной оконечностью Хубсугула, сходна по кинематике с трансформным разломом.
Аналогичная обстановка фиксируется на северо-восточном фланге. Здесь по целой серии
субширотных разломов отмечаются сдвиги, а в мелком масштабе сочетание впадин, межвпадинных перемычек и сдвигов соответствует внутреннему строению сдвиговой зоны,
которую обычно получают при ее моделировании. На этом основании С.И. Шерман и
К.Г. Леви [Леви, 1980б; Шерман, Леви, 1977; Sherman, 1978] субширотные части рифтовой зоны рассматривают как трансформные разломы. Видимо, точнее следует говорить
лишь о зарождающихся трансформных разломах в связи с тем, что сама впадина Байкала
еще не является структурной формой, отвечающей типичной дивергентной границе плит,
так как кора под ней хотя и утонена, но продолжает оставаться континентальной. Сам
процесс континентального рифтогенеза в связи с невысокой скоростью его протекания
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представляет как бы затянувшуюся («законсервированную») начальную стадию разделения плит. Аналогом дивергентной, границы в рассматриваемом регионе служит сравнительно широкая полоса квазипластической деформации коры в зоне ее растяжения, осложненная образованием (либо обновлением) региональных разрывов. Аналогами трансформных разломов выступают субширотные сравнительно узкие сгущения региональных
разрывов с хорошо выраженной сдвиговой компонентой и впадины на флангах, где субгоризонтальное с.-з. растяжение сочетается с субгоризонтальным с.-в. сжатием, что вызывает левосторонние дифференциальные сдвиговые перемещения в сочетании с раздвижением. Разделение Байкальской рифтовой зоны на участки чистого растяжения и участки, на
которых оно сочетается с дифференциальными сдвиговыми движениями, положено в основу неотектонического районирования данного региона [Логачев и др., 1981].
Изучение геолого-геофизических параметров позволило установить парные корреляционные связи градиентов скоростей вертикальных движений с глубинной поверхностью Moxo, тепловым потоком, сейсмической активностью по A10 средней плотностью
разломов и некоторыми другими параметрами [Проблемы разломной…, 1981]. Наиболее
удовлетворительно зависимости можно объяснить существенным понижением квазивязкости земной коры в зоне рифта [Шерман, 1977б]. Этот вывод не снижает значения изучения отдельных разрывов, так как в верхнем слое кристаллической коры пластическое и
квазипластическое течение осуществляется путем дифференциальных подвижек по серии
сближенных разломов. Эти нарушения при продолжающихся движениях могут генерировать землетрясения [Шерман, 1977б]. Наиболее сильные по магнитуде землетрясения тяготеют к флангам рифтовой зоны, где преобладают сдвиговые смещения коры [Шерман,
Леви, 1977].
Деструкция земной коры при рифтогенезе отвечает законам разрушения упруговязкой среды. На этом основании выявлены зависимости между основными количественными параметрами разломов [Шерман, 1977б]. Они позволили разработать методические
рекомендации по использованию параметров разломов при проведении геологосъемочных
и геологоразведочных работ.
Рассмотренная кинематическая модель удовлетворительно объясняет современную
геоморфологию, неотектоническую структуру, сетку разломов и сейсмичность Байкальской рифтовой зоны.
Вулканогенные формации и петрологическая модель астеносферного диапира. Базальтовые поля широко распространены в пределах континентальных рифтовых зон. Их
связь с рифтогенезом носит парагенетический характер. Известные в Байкальской рифтовой зоне Саяно-Хамардабанское, Витимское и Удоканское поля развития вулканитов, относящихся к щелочной оливин-базальтовой формации, не обнаруживают тесной связи с
рифтовыми структурными формами. Проявления базальтового вулканизма имеются и за
пределами рифтовой зоны. Видимо, кайнозойский магматизм нужно связывать с новейшей активизацией Монголо-Сибирской горной страны в целом, а не с развитием собственно Байкальской рифтовой зоны, тектонический режим в которой, очевидно, представляет собой лишь частный случай более общего процесса тектонической активизации. Районы проявления кайнозойского магматизма в Южной Сибири и Монголии вписываются в
контуры проекции на земную поверхность области аномальной мантии, установленной по
сейсмологическим данным. Исключение представляет лишь плато Дариганга, базальты
которого по геохимическим признакам несколько отличаются от базальтов МонголоСибирской горной страны [Кепежинскас, 1979].
Установленные в различных вулканических районах Байкальской рифтовой зоны
извержения трещинного и центрального типов, горизонты пирокластического материала,
линзы под- и межбазальтовых отложений, содержащие споро-пыльцевые спектры, позволили уточнить возраст и особенности базальтового вулканизма и выделить пять этапов вулканической деятельности: палеогеновый эффузивно-эксилозивный, миоцен-плиоценовый,
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эффузивный, эоплейстоценовый эксплозивный и эффузивный, плейстоценовый эффузивный, голоценовый эксплозивно-эффузивный [Киселев и др., 1979].
Верхняя мантия в астеносферном выступе под рифтовой зоной состоит из шпинелевых лерцолитов с линзами пироксенитов, подстилаемых ниже 70 км гранатовыми лерцолитами. В соответствии с экспериментальными данными эти породы – потенциальные
источники базальтовых расплавов. В зоне Байкальского рифта и за его пределами базальтовая магма могла возникнуть за счет частичного плавления обогащенных глиноземом
шпинелевых лерцолитов с участием флюидной фазы.
Образование магматических очагов в верхней мантии, вероятнее всего, связано с
перераспределением напряжений при конвективных течениях и с общей гравитационной
неустойчивостью, особенно в пределах ее аномальных областей. С термодинамических
позиций наиболее благоприятны для плавления и концентрации легкоплавкой и флюидной фаз зоны пониженного давления, длительно существующие или периодически появляющиеся.
Изучение кайнозойского вулканизма Байкальской рифтовой зоны приводит к заключению об отсутствии прямой связи между рифтогенезом и вулканизмом в Восточной
Сибири. Оба эти процесса отражают преобразование вещества на уровне кровли астеносферы. Петрологическая модель астеносферного диапира не является специфической моделью только для рифта, а отвечает общей картине кайнозойского магматизма МонголоСибирской горной страны.
Более четкие связи с рифтогенезом обнаруживают поля вулканитов в пределах Кенийской рифтовой зоны [Логачев, 1977а; Logatchev, 1976, 1978, 1980, Logatchev et al.,
1972]. На раннем этапе (миоцен – ранний плиоцен) магматизм проявился на площади всего Кенийского сводового поднятия. На позднем этапе наметилось «стягивание» центров
вулканических излияний к осевому рифту. Эффузивы Кенийской зоны подразделяются на
две формации: умеренно щелочную оливин-базальтовую и сильно щелочную базальтоидную с карбонатитами. Намечается уменьшение объемной роли пород второй формации на
позднем этапе по сравнению с ранним этапом. В этом отражается рост высоты астеносферного выступа (т. е. уменьшение глубины зарождения магматических очагов) с развитием рифтовой зоны. Вместе с тем для Кенийской рифтовой зоны установлена зависимость родоначальных расплавов и петрохимии магматизма от крупных неоднородностей
литосферы на стыке архейского Танганьикского щита и Мозамбикского складчатого пояса. Гетерогенность литосферы послужила главной причиной широкого развития здесь,
большой группы кайнозойских щелочно-карбонатитовых центров и кимберлитоподобных
диатрем [Логачев, 1977а]. Те и другие приурочены к относительно «холодной» литосфере
Танганьикского щита и замещаются к востоку, на территории Мозабикского пояса, умеренно щелочными оливин-базальтовыми сериями.
Сейсмологическая модель низкоскоростных неоднородностей под континентальными рифтами. По запаздываниям продольных сейсмических волн, приходящих на станции Прибайкалья от далеких землетрясений и больших взрывов, под горными районами
Восточной Сибири и Западной Монголии обнаружена низкоскоростная неоднородность
мантии. Имеющиеся в настоящее время сведения о сейсмическом разрезе мантии позволяют полагать, что под Байкальской рифтовой зоной, Саянами, и, возможно, Хангаем
аномальная мантия достигает подошвы земной коры [Рогожина, Кожевников, 1979; Zorin,
1981; Zorin, Florensov, 1979]. Наиболее надежные сведения по запаздываниям сейсмических волн получены от взрывов в Неваде. В предположении о том, что недостаток
скорости в пределах области аномальной мантии составляет 0,3 км/с, толщина ее оценивается в 300–400 км [Рогожина, Кожевников, 1979]. В силу ограниченности данных эта низкоскоростная неоднородность в мантии выделяется как единое тело. Мы полагаем, что
оно соответствует аномальной части астеносферы, верхняя граница которой резко поднята
под рифтовой зоной (литосфера здесь утонена).
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Утонение литосферы свойственно и другим континентальным рифтовым зонам:
Восточно-Африканской, Рио-Гранде, Провинции Бассейнов и Хребтов. В перечисленных
регионах также фиксируются запаздывания сейсмических волн [Рогожина, Кожевников,
1979].
По данным ГСЗ [Крылов, 1977; Недра Байкала, 1981; Пузырев и др., 1977] отмечается слоистость верхней части области аномальной мантии, что, по-видимому, связано с
дифференциацией вещества разогретой астеносферы.
Модель развития астеносферного выступа. Приведенные выше данные по Байкальской рифтовой зоне показывают, что астеносфера образует здесь выступ, кровля которого
достигает раздела Мохо, где температура должна быть около 1200°С [Зорин, 1979; Крылов, 1977; Лысак и др., 1977; Лысак, Зорин, 1976; Очерки по глубинному…, 1977; Lysak,
1978; Zorin, 1981]. Ширина кровли астеносферного выступа под Байкальской рифтовой
зоной около 300 км. В ее пределах нет единой интенсивной региональной геотермической
аномалии. Резко повышенные величины ТП тяготеют к рифтовым впадинам и зонам [Байкальский рифт, 1975; Зорин и др., 1979; Лысак, Зорин, 1976].
Если бы режим теплового поля был стационарным, то Байкальской рифтовой зоне
соответствовала бы широкая региональная аномалия ТП интенсивностью около 2,2 ед.
ТП. На большей же части рифтовой зоны, в промежутках между локальными аномалиями,
значения ТП составляют 1,1–1,4 ед ТП, что мало отличается от cpeднего ТП на Сибирской
платформе (1,0–1,1). Следовательно, аномальная мантия (вещество астеносферы с t ≈
1200°С) появилась под разделом Мохо в рифтовой зоне сравнительно недавно, т. е. температурное поле здесь нестационарно.
Решения уравнения теплопроводности для нестационарного случая позволяют оценить время появления аномальной мантии под корой рифтовой зоны и проверить достоверность некоторых представлений о механизме развития астеносферного диапира. Для
этого кроме приведенных выше сведений о региональном ТП и температуре астеносферы
использовано значение температуры в нейтральной части коры, оцененное по глубине
нижней границы магнитоактивного слоя [Очерки по глубинному…, 1977; Novoselova,
1978]. Эта глубина в рифтовой зоне равна 18,5 км. Если считать, что нижнее ограничение
магнитоактивного слоя определяется точкой Кюри титаномагнетита – главного ферромагнетика в породах – и сопоставить рассматриваемый регион со стабильной Сибирской
платформой, где тепловое поле близко стационарному, то температура на указанной глубине оценивается в 400–450°С [Novoselova, 1978].
В модели развития астеносферного выступа предполагалось, что его кровля двигалась вверх с глубины 120 км (нормальная толщина литосферы под Сибирской платформой), до 40 км (средняя толщина земной коры под рифтовой зоной) в течение 30 млн лет,
т. е. средняя скорость перемещения составляла 2,67 км/млн лет. Если вертикальный цилиндр1 диаметром 300 км (ширина рифтовой зоны), высотой 100 км и с недостатком плотности 0,04 г/см3 всплывает под действием архимедовой силы с такой скоростью, то эффективная вязкость литосферы должна составлять 1022 Па·с, что является вполне правдоподобным [Зорин, 1979].
В качестве начальных условий использованы геотермические параметры, присущие стабильной части Сибирской платформы. Внедрение астеносферного выступа моделировалось принудительным смещением изотермы 1200°С с вышеуказанной скоростью.
Считалось, что постоянство температуры на кровле выступа поддерживается за счет мелкомасштабной конвекции вещества астеносферы. Рост высоты выступа прекратился через
30 млн лет. Поле температуры в литосфере и значения ТП через поверхность Земли рассчитывались на ЭВМ методом конечных разностей для всего периода движения кровли
астеносферы и для некоторого достаточно большого отрезка времени после ее остановки
(после достижения раздела Мохо). Оказалось, что для того, чтобы ТП на поверхности
1

Весь удлиненный по простиранию рифтовой зоны астеносферный диапир можно предствить как совокупность таких цилиндров.
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Земли и температура на глубине 18,5 км достигли современных значений, после прекращения роста высоты астеносферного выступа должно пройти еще около 3,5 млн лет [Зорин, 1979; Зорин, Осокина, 1981; Zorin, 1981]. Последняя оценка близка к продолжительности плиоцен-четвертичного («новобайкальского») этапа усиления тектонических движений [Байкальский рифт, 1968, 1975].
Процесс роста астеносферного выступа в олигоцене – раннем плиоцене в первом
приближении можно представить как всплывание в связи с гравитационной неустойчивостью, вызванной подпиткой астеносферы аномальным веществом, выносимым восходящим конвективным потоком; следует полагать, что пространство в литосфере освобождалось главным образом в результате обрушения крупных блоков кровли. Истинное вязкое
течение в литосфере играло второстепенную роль, о чем свидетельствует сравнительно
небольшое ее растяжение. Величина последнего, необходимая для образования даже самых крупных впадин рифтовой зоны, не превышает 25 км, а ширина мантийного диапира
составляет не менее 300 км. Подобные геометрические соотношения исключают возможность пассивного внедрения астеносферы в полость литосферы, образованную в результате растяжения под действием каких-либо внешних причин.
Замещение части литосферы астеносферой вызывало изостатическое воздымание
территории, выразившееся в образовании Саяно-Байкальского сводового поднятия. Растекание астеносферного выступа в процессе роста его высоты, видимо, не происходило, так
как всплывающее тело должно принимать форму, обеспечивающую минимальное сопротивление движению.
В позднем плиоцене астеносфера достигла подошвы земной коры, и движение ее
вверх на широком фронте прекратилось, так как ее плотность больше плотности коры. С
этого времени началось растекание выступа астеносферы в стороны благодаря стремлению механической системы к минимуму гравитационной энергии. В связи с особенностями структуры литосферы в Байкальской рифтовой зоне растекание происходило в основном на ЮВ [Зорин, 1971]. Это должно было увеличить скорость растяжения коры и углубления коры рифтовых впадин, что и отличает плиоцен-четвертичный этап развития
рифтовой зоны от предыдущего.
Таким образом, разработанная модель развития астеносферного выступа согласуется с изложенными представлениями о геодинамике Байкальской рифтовой зоны, с последовательностью и продолжительностью основных геологических событий, с геотермическими и другими геофизическими данными. Концепция о медленном росте астеносферного выступа подходит и для Кенийского рифта, где с ее помощью можно объяснить изменение химизма вулканитов со временем [Логачев, 1977а].
Геотермические модели трещинных интрузий мантийного вещества в земную кору
под впадиной Байкала. Остановка движения вещества астеносферы вверх на широком
фронте при достижении им раздела Мохо не означает, что оно вообще не может внедряться в кору. Если в последней существуют зияющие трещины, то вещество астеносферы в
силу законов гидростатики должно подняться до так называемого уровня поверхности
«свободной мантии». Эта поверхность располагается примерно на 6 км ниже уровня моря
[Очерки по глубинному…, 1977]. В связи с тем, что ширина трещин невелика по сравнению с их глубиной, конвекция астеносферного вещества в пределах трещин невозможна.
Поэтому внедрившееся вещество начнет охлаждаться, кристаллизоваться и восстанавливать сплошность земной коры.
Для выяснения возможности существования подобных трещинных интрузий в земной коре целесообразно рассмотреть локальные аномалии ТП, выявленные в последнее
время благодаря существенному прогрессу в геотермической изученности Байкальской
рифтовой зоны. Особенно детально изучено поле ТП в пределах впадины Байкала [Голубев, Осокина, 1980]. Во многих, местах оно искажено ультралокальными аномалиями,
очевидно, связанными с гидротермальной деятельностью. Локальные аномалии шириной
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около 30–40 км выявляются при осреднении измеренных значений ТП способом скользящего окна шириной 10 км.
По-видимому, основной вклад в создание локальных геотермических аномалий
вносят самые последние по времени внедрения. Если рассматривать однократный акт внедрения, то при некоторых допущениях можно оценить размеры интрузий и время их внедрения, решая уравнение теплопроводности для нестационарного случая и варьируя параметрами той или иной интрузии для того, чтобы добиться наилучшего совпадения теоретической аномалии ТП с наблюдаемой. Внедрение интрузии в ее предполагаемом объеме
моделировалось мгновенным повышением температуры, а скрытая теплота кристаллизации – эквивалентным дополнительным увеличением температуры. Если считать, что вещество аномальной мантии содержит 10 % расплавленного базальта, то начальную температуру интрузии можно принять равной 1250 °С. После внедрения интрузия начинала остывать, разогревая окружающие ее части коры и вызывая локальное повышение ТП на поверхности Земли. Во всех вариантах интрузии моделировались бесконечными по простиранию прямоугольными брусами (рассматривалась двумерная задача). Глубина верхней
кромки принималась равной 6 км, что соответствует поверхности «свободной мантии»
[Голубев, Осокина, 1980; Зорин, Осокина, 1981; Лысак, Зорин, 1976].
Ширина интрузий и время внедрения подбирались для двух районов впадины Байкала, где геотермическое поле, изучено наиболее детально. В районе р. Селенга теоретическая аномалия теплового потока хорошо вписывается в доверительные интервалы осредненных его значений, перенесенных на центральный профиль, при ширине интрузии
8–10 км и времени ее внедрения около 3 млн лет назад (поздний плиоцен). В районе Ушканьих островов соответствующие параметры интрузии составили 2,5 км за 0,7–0,8 млн
лет (четвертичный период).
Полученные данные о размерах и возрасте трещинных интрузий [Голубев, Осокина, 1980; Лысак, Зорин, 1976] под Байкалом проверены магнитометрическим методом.
Возможности для подобной проверки весьма благоприятны, так как первая интрузия внедрилась перед началом, а вторая – перед концом магнитной эпохи Матуямы. В эту эпоху
(2,3–0,6 млн лет назад) магнитное поле Земли имело направление, обратное современному. Магматические же породы приобретают высокую и стабильную намагниченность в
магнитном поле Земли в момент их остывания ниже точки Кюри. Поэтому значительная
часть интрузивного тела в районе дельты Селенги должна была приобрести обратную намагниченность и создать отрицательную магнитную аномалию. Тело же в районе Ушканьих островов остывало в основном в современную магнитную эпоху (Брюннеса) и
должно вызвать положительную аномалию.
На основе решения уравнения теплопроводности определены части интрузий, в которых температура опускалась ниже точки Кюри в эпохи Матуямы и Брюннеса, и по ним
рассчитаны суммарные теоретические магнитные аномалии. Оказалось, что по знакам и
форме они подобны аномалиям, зафиксированным в обоих районах гидромагнитной
съемкой [Зорин, Осокина, 1981]. Тем самым магнитометрические данные подтверждают
вывод о существовании в районе дельты Селенги верхнеплиоценовой, а в районе Ушканьих островов – четвертичной интрузии мантийного вещества в земную кору. Поскольку локальное повышение ТП отмечается и в других рифтовых впадинах, можно полагать, что
кайнозойские трещинные интрузии существуют под всеми отрицательными структурными формами этого типа. Для упрощения при моделировании в каждом районе рассматривалось одно интрузивное тело. Фактически же подобные геофизические аномалии могут
создавать и плотные рои даек. Наличие протяженной «большой дайки» или серии сближенных между собой дайковых тел и плутонов под осевым рифтом Кенийской зоны подтверждается значительной положительной аномалией гравитационного поля.
Модель деформации земной коры при континентальном рифтогенезе. Судя по геотермическому полю, разломы, которые, возможно, вмещают интрузии, имеют сравнительно небольшую длину и открывались, видимо, не одновременно. Они заполнялись по752

ступающем из мантии веществом, которое при кристаллизации восстанавливало сплошность коры и разогревало ее на прилегающих участках. Увеличение температуры приводило к уменьшению эффективной вязкости коры, приобретавшей возможность пластически деформироваться на узких участках с образованием структуры типа «шейки». Именно
утонение коры под впадинами при сохранении ее континентального типа и позволяет считать, что главным типом деформаций при формировании рифтовых впадин было растяжение коры.
Мы полагаем, что растягивающие силы действуют во всем сводовом поднятии, но
растяжение коры происходит преимущественно в узких зонах, где она разогрета интрузиями, внедрившимися по кулисообразно расположенным разломам. Если моделировать
земную кору вязким телом, то нетрудно описать процесс такой деформации. Для сводового поднятия, находящегося в состоянии изостатического равновесия, напряжения растяжения, которые действуют поперек этой структуры в результате гравитационного слайдинга литосферы и растекания линзы аномальной мантии, могут быть выражены через
высоты свода, толщину литосферы и плотность коры, литосферы и аномальной мантии
[Сейсмичность и глубинное…, 1979; Zorin, 1980]. Эффективная вязкость коры в любой
точке площади может быть найдена по этим напряжениям и по скорости деформаций,
рассчитываемой по скорости современных движений во впадинах. Последняя характеристика известна далеко не по всей территории Байкальской рифтовой зоны. Однако эту
трудность удалось обойти, ибо была обнаружена сильная корреляционная связь скоростей
современных движений с глубинами рифтовых впадин [Проблемы разломной…, 1981].
С использованием перечисленных параметров построена карта плотности механической мощности (количество энергии, затрачиваемой в единицу времени на вязкую деформацию блока земной коры с единичной площадью). По конфигурации изолиний она
подобна карте плотности сейсмической мощности (энергии сейсмических волн, выделяемой землетрясениями в год с единицы площади), построенной по независимым сейсмологическим наблюдениям, проводившимся в течение 10 лет. Коэффициент корреляции между логарифмами сопоставляемых параметров при учете дисперсии сейсмической мощности составил около 0,7. На сейсмичность расходуется лишь несколько процентов мощности, затрачиваемой на общую деформацию, что является вполне правдоподобным [Сейсмичность и глубинное…, 1979; Zorin, 1980].
Следует подчеркнуть, что мы моделировали лишь деформацию вязкого тела, не
предполагающую возникновение разрывов, с которыми связаны землетрясения. Видимо,
образование таких разрывов – это составной элемент общей деформации, которую в первом приближении можно рассматривать как квазивязкую. Развиваемые нами представления о механизме образования континентальных рифтов удовлетворительно выдерживают
проверку таким ярким проявлением геодинамики, как сейсмичность.
Хотя рассмотренные модели не исчерпывают всего многообразия геологических
процессов, протекающих при континентальном рифтогенезе, однако все они комплексные,
так как при их построении использованы и геологические, и геофизические данные. В силу непротиворечивости вся совокупность изложенных разработок, но сути дела, образует
единую комплексную модель континентального рифтогенеза.
Исследования сибирских геологов и геофизиков по проблеме континентального
рифтогенеза, особенно по Байкальской рифтовой зоне, широко известны в нашей стране и
за рубежом. В 1975 г. их результаты рассматривались на международном симпозиуме по
рифтовым зонам Земли (Иркутск) и получили высокую оценку. Им посвящен специальный выпуск международного журнала «Tectonophysics» (1978, v. 45, № 1). Десятки статей
опубликованы в других международных журналах и трудах конференций и симпозиумов.
В современной геотектонике проблема рифтогенеза по-прежнему является одной
из самых актуальных для познания закономерностей формирования структуры и эндодинамики внешних оболочек Земли. То, что удалось сделать коллективными усилиями за
последние 15–20 лет в изучении Байкальской и других зон материкового рифтогенеза, –
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несомненный шаг вперед по сравнению с представлениями о происхождении этих структур, господствовавшими до начала 60-х гг. Вместе с тем достигнутый на сегодня уровень,
разработки проблемы – это лишь основа для других работ по вскрытию новых фундаментальных закономерностей геодинамики и структурного развития Земли.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ТЕКТОНИКА В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ГЕОЛОГИИ*

Прогресс геологической науки требует непрерывного совершенствования ее методической основы. Быстрый рост геолого-геофизической информации вызывает уточнения
или коренные изменения наших представлений о составе, строении, истории развития
земной коры и планеты в целом. Для разработки новых геологических концепций требуются новые данные о состоянии и структурных превращениях материала глубинных сфер
Земли в условиях высоких давлений и температур, о механизме образования дислокационных структур на микро- и макроуровне.
Постоянно существующий недостаток в таких данных стал особенно ощутимым в
последнее десятилетие в связи с появлением новых систем глобальных построений. Это
вызвало бурное расширение экспериментальных и аналитических исследований, объединяющих усилия ученых различного профиля в одном направлении, называемом сейчас
тектонофизикой, геодинамикой, экспериментальной тектоникой. Возникла острая необходимость привлечения максимально широкого круга исследователей и координации их
усилии для решения задач экспериментальной тектоники в масштабе страны, что явилось
основной целью созыва Всесоюзного симпозиума по данной проблеме. Он проходил с 13
по 15 октября 1982 г. в ИГиГ СО АН СССР, в нем приняло участие более 120 специалистов от 27 институтов и организаций АН СССР, АН союзных республик, Мингео, Минвуза, Мингазпрома СССР и др. Было заслушано и обсуждено свыше 50 докладов.
Следует заметить, что за последние 14 лет не созывалось совещаний союзного
масштаба, на которых обсуждались бы результаты экспериментальных работ по структурной геологии и тектонике. Между тем в эти годы существенно возросла роль экспериментальных работ в практике геологических исследований. Такие работы успешно используются при анализе развития тектонических структур, проверке ряда геотектонических построений, изучении полей напряжений для прогноза дислокаций, контролирующих размещение полезных ископаемых.
Открыл симпозиум вице-президент АН СССР акад. А.Л. Яншин. Во вступительном
слове он остановился на главных задачах современной геологии, к решению которых требуется привлечение экспериментальных исследований на новой методической основе. В
качестве ближайшей задачи он наметил разработку основных принципов моделирования
геологических структур и процессов, повышения степени подобия моделей их природным
аналогам. Только при этих условиях эксперимент в геологии станет важнейшим методологическим средством для разработки теоретических построений и гипотез, а также для
проверки их правомерности. Поскольку экспериментатор не располагает «временем» для
моделирования продолжительных геологических явлений, важно обоснование таких
принципов подобия в эксперименте, чтобы обеспечить учет фактора времени – одного из
важнейших параметров в геологии.
Было зачитано вводное сообщение председателя оргкомитета симпозиума членакор. АН СССР И.В. Лучицкого об основных проблемах эксперимента в геологии на современной стадии ее развития.

*
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С.И. Шерман в своем докладе указал на преобладание в экспериментальной тектонике методов переменного и статистического нагружения, центрифугирования и фотоупругости. Он привел основные физические уравнения и критерии-комплексы, которые необходимо учитывать в различных методах физического моделирования, и обратил внимание на то, что многие эксперименты в тектонике в настоящее время идут без обоснования
подобия, вследствие чего результаты их носят качественный характер. Докладчик указал
на необходимость использовать эксперимент и для количественного прогноза геологических явлений и структур, что отвечает требованиям сегодняшнего дня.
В докладе В.И. Громина также шла речь о предъявлении более строгих требований
к эксперименту, который не должен быть только иллюстрацией к структурной геологии,
что, к сожалению, еще встречается у некоторых исследователей. Принимая во внимание
трудность использования теории подобия во всей группе экспериментов, В.И. Громин
предложил делить их на две группы: опыты с использованием эквивалентных материалов,
при постановке которых необходим анализ критериев подобия; опыты с использованием
природных материалов, при постановке которых многие множители подобия могут быть
приравнены единице. Последнее существенно облегчает моделирование, но ограничивает
распространение выводов на крупные природные объекты, в связи с чем был поднят вопрос
о необходимости учитывать при моделировании гетерогенность геологической среды.
Д.Н. Осокина сделала исторический обзор и привела основные результаты моделирования тектонических полей напряжений с помощью поляризационно-оптического метода.
А.В. Лукьянов в своем выступлении наметил связь периодичности развития геологических процессов с внутренними особенностями геологических систем, генерирующих
собственные колебания. Близкий по тематике доклад представили также В.В. Зиньков и
И.Г. Щерба, которые проанализировали автоколебательные системы в бассейне седиментации.
Характеристике полей напряжений в зонах скалывания посвящался доклад П.М.
Бондаренко и И.В. Лучицкого. Авторы провели сравнительное изучение моделей зон скалывания, образующихся в сложных условиях. Сделан вывод о зависимости поля напряжений зон скалывания от способов приложения сдвиговых усилий и от региональных долей
напряжений. Изучению полей напряжений различными методами были посвящены также
доклады В.Ю. Буддо и В.А. Трускова, Г.М. Курбанаева и др.
В.Г. Гутерман изложил результаты моделирования разломно-магматических процессов с применением центрифуги. Автор указал на вероятность такого механизма при
установлении изостатической уравновешенности земной коры: образование магматической камеры происходит одновременно с заполнением ее расплавом, перемещающимся с
одного глубинного уровня на другой.
Значительная часть докладов посвящалась проблемам структурной геологии, связанным с тектоническим моделированием и экспериментом. Е.И. Паталаха рассмотрел вопросы сдвигового ламинарного течения горных пород, подчеркнув, что оно определяет
формирование практически всех парагенезов структурных форм в складчатых областях.
Свои выводы он подтвердил наблюдениями природных объектов и экспериментами на
парафиновых моделях. Особенности горизонтального послойного течения горных пород
были освещены в докладе Ю.В. Миллера. А.В. Вихерт посвятил свое выступление экспериментальному исследованию конвективных складчатых деформаций, показав xopoшee
соответствие результатов экспериментов данным наблюдений природных объектов. Проблема механизма образования складчатости обсуждалась также в докладе М.А. Гончарова,
Ю.М. Горелова, Н.Б. Лебедевой, в выступлении В.И. Китыка, А.Н. Бокуна, а также в отдельном докладе М.А. Гончарова, который использовал в структурной геологии представления о «свободных» и «вынужденных» механических процессах. В.С. Милеев доложил
результаты изучения морфологии и механизма образования будин и предложил оригинальную схему опыта по воспроизведению будинажа на эквивалентных материалах. Проблемы образования будинажа обсуждались также А.И. Мельниковым и О.В. Грабкиным.
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В ряде выступлений были даны материалы по разломам и областям их активного динамического влияния. (С.А. Борняков, В.В. Ружич, Р.М. Лобацкая, В.А. Саньков и др.).
Л.М. Плотников предложил новый методический прием моделирования тектонических
структур, основанный на учете волновых свойств полей механических напряжений.
В немногих докладах рассмотрено моделированпе тектонических процессов в конкретных районах (доклады Т.Б. Гпоргобиани по Большому Кавказу, С.С. Сердюк по Северо-Восточному Таймыру и др.).
Большое внимание участники симпозиума уделили поискам путей увеличения эффективности экспериментально-тектонических исследований в решении задач практической геологии. В общих и методологических докладах подчеркивалась необходимость
дальнейших, более строгих разработок теории подобия и более точного соблюдения требований этой теории при выполнении тектонических опытов. На симпозиуме были доложены также результаты конкретного использования экспериментальной тектоники в исследованиях рудных полей и месторождений (Ш. Д. Фатхуллаев, В.А. Филонюк, В.П. Уткин и др.).
В ряде докладов обсуждались вопросы постановки прикладной геологической задачи для целей тектонического моделирования (В.А. Ржаницын, Г.В. Заика-Новацкий,
В.А. Нестеровский).
На симпозиуме выступил акад. Ж.С. Ержанов, доклад которого был посвящен механике тектонического развития Земли. Значительное внимание в нем уделялось таким
тектоническим факторам, как вращение Земли и взаимодействие Земли с Солнцем, Луной,
с другими планетами.
В решении симпозиума отмечены достижения отечественной экспериментальной
тектоники, по ряду позиций превосходящей уровень аналогичных исследований за рубежом, и намечены пути дальнейшего развития этой науки, связанные с использованием новых модельных материалов и методических приемов, более строгого соблюдения критериев подобия, расширения круга геологических задач, в том числе практических, решаемых методами экспериментальной тектоники. В целях систематического освещения результатов экспериментальных исследований в союзном масштабе в решении симпозиума
предложено создать секцию «Структурная геология и экспериментальная тектоника» при
Междуведомственном тектоническом комитете.

ПРОИЗВЕДЕНИЕ В. И. ЛЕНИНА «МАТЕРИАЛИЗМ И ЭМПИРИОКРИТИЦИЗМ»
И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ
(К ДИСКУССИИ ПО СОВРЕМЕННЫМ ПРОБЛЕМАМ ГЕОТЕКТОНИКИ)*

Работа В.И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» имеет огромное значение
как образец применения методологии диалектического материализма для анализа и философской оценки сложнейших проблем естествознания, возникающих в ходе развития наук
о природе.
При философском анализе современного ему естествознания В.И. Ленин ввел следующие понятия: «новейшая революция и естествознании», «кризис современной физики» и «физический идеализм».
Рассмотрим, что вкладывает в эти понятия В.И. Ленин и насколько они близки современным проблемам естествознания, и частности геологии.
Понятие «новейшая революция и естествознании» обсуждается В.И. Лениным в
связи с большими сдвигами в науке о природе, которые произошли на рубеже XIX и XX
вв., и прежде всего с открытиями в области физики. Революция в естествознании означает
*

Методологические проблемы конкретных наук. – Новосибирск: Наука, 1984. – С. 88–97.
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коренную и резкую ломку ранее господствовавших в науке воззрений, принципов, теорий.
Говоря о революции в естествознании, В.И. Ленин добавляет слово «новейшая», которое
показывает, что это была уже не первая революция, что подобные революции совершались в науке и раньше. Каждый раз суть ее состояла в раскрытии ранее непознанных закономерностей строения и развития материального мира, сопровождающемся ломкой прежних представлений о природе, которые до тех пор занимали господствующее положение в
науке, а затем подверглись пересмотру в результате новых научных открытий.
Понятие «кризис современной физики» введено Лениным в ходе дискуссии с теми
философами-идеалистами, которые в начале XX в. под «кризисом» понимали «крах науки», остановку в ее развитии и даже движение назад. Другие же идеалисты вовсе не замечали никакого кризиса и подчеркивали быстрое движение науки вперед. Те затруднения, в
частности для философов, которые несли с собой новые открытия в физике, объявлялись в
таком случае связанными лишь с необычностью и неразработанностью новых физических
представлений, а потому не имеющими принципиального, философского характера1.
«Суть кризиса современной физики, – писал Ленин,– состоит в ломке старых законов и основных принципов, и отбрасывании объективной реальности вне сознания, т. е. в
замене материализма идеализмом и агностицизмом. «Материя исчезла» – так можно выразить основное и типичное по отношению ко многим частным вопросам затруднение, создавшее этот кризис»2.
Ленин дал философское обобщение новых открытий естествознания. Он подошел к
открытиям как философ, вооруженный наиболее прогрессивным методом мышления.
Естественно-научные открытия, сделанные за предшествовавшие 150 лет до написания Лениным работы «Материализм и эмпириокритицизм», открытия от Ломоносова до
Менделеева, Кюри и Эйнштейна, их тщательный анализ помогли Ленину обнаружить всеобщую связь явлений природы.
Кризис естествознания, в частности физики, В.И. Ленин связывал не с задержкой, а
тем более какой-то остановкой в развитии науки, а с бурным продвижением ее вперед, с
ее коренной перестройкой на основе новых открытий.
Революции, т. е. коренные перестройки ранее установившихся и, казалось бы,
твердо укоренившихся в науке понятий и теорий, представляют собой необходимый момент всякой прогрессирующей науки, одну из общих закономерностей развития научного
познания. Такого рода революции совершались в естествознании неоднократно. В наше
время они происходят буквально во всех отраслях современного естествознания и неизбежно будут происходить в будущем. Без них не могло бы совершаться поступательное
развитие научного познания, наблюдался бы застой в науке. Процесс обновления научных
взглядов, связанный с преодолением установившихся концепций, вызывается непрерывно
совершаемыми научными открытиями на пути все более полного и глубокого познания
природы человеком. Чем более широкий характер носит сделанное открытие, чем более
глубокие основы науки оно затрагивает, тем больше его революционизирующее значение
для науки, тем важнее его последствия для перестройки самого метода познания3.
Истекшие со дня написания работы В.И. Ленина «Империализм и эмпириокритицизм»
десятилетняя полностью подтвердили справедливость разработок Ленина, связанных с революционными тенденциями в развитии науки, с возникающими при этом потенциальными источниками кризиса. Методологическое значение труда В.И. Ленина выходит далеко за рамки
физики, развитие которой на грани ХIХ–XX вв. вызвало появление книги «Материализм и
эмпириокритицизм». Ленинский метод анализа естественно-научных проблем приложим ко
всем отраслям естествознания. Рассмотрим одни пример из области наук о Земле.
1

Кедров Б.М. Как изучать книгу В.И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». М., 1972, с. 167; Никишов С.И. Ленин и развитие естествознания. М., 1967.
2
Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм. – Полн. собр. соч., т. 18, с. 272-273
3
Федоров Е.К. Тенденция развития и социальное значение наук о Земле. – В кн.: Ленин и современное естествознание. М., 1969, с. 317-341.
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Геология изучает явления и процессы, происходящие в теле Земли, на ее поверхности, в атмосфере, околоземном пространстве. Как правило, она имеет дело с комплексными процессами, в которых взаимодействуют и переплетаются между собой очень сложным образом многочисленные физические, химические, а в наружных оболочках планеты
также биологические явления. Эти процессы в материально-энергетической системе Земли образуют новые сложные закономерности, управляющие необратимым развитием системы в целом. При этом очень долгое время наблюдения в естественных условиях и анализ результатов этих наблюдений были чуть ли не единственным возможным методом
изучения природных явлений, т. е. использовался метод «молотка и размышления». В
этом существенное отличие геологии от других наук, например химии, физики, где постановка эксперимента, т. е. воспроизведение изучаемого явления в контролируемых условиях, всегда была основным методом исследования4.
До последних десятилетий метод «молотка и размышления удовлетворял геологию,
поскольку обеспечивал прежде всего ее практические интересы. Этот метод наложил определенный отпечаток на развитие геологии, ее основных разделов. Когда-то каждая из ее
отраслей начинала со сбора фактических материалов. На получение информации, ее обработку и обобщение ушли и уходят огромный труд и внимание. Этот этап развития науки
еще не закончен и сейчас, однако в настоящее время геологические науки выходят за его
рамки.
Сейчас все науки о Земле так или иначе переходят от описаний и простейшего,
главным образом качественного анализа материалов наблюдений к разработке количественных определений, построенных на физико-математической и геохимической базах. Это
вызывается не только общей логикой развития любой области знания, но и резко возросшими практическими требованиями к объему и, главное, к точности данных о состоянии
природных объектов, их параметров, управляющих их развитием закономерностей. Переход на физико-математическую базу совершается по-разному в разных науках о Земле. Он
происходит не без споров и дискуссий. Некоторые исследователи считают, что науки о
Земле являются описательными по самому своему существу, с чем мы не можем согласиться. Описательный характер является лишь начальной стадией в развитии наук о Земле. С ростом глобальных исследований ситуация изменилась. Международная координация исследований, работы по «Проекту верхней мантии», «Геодинамическому» и другим
объединили вокруг единой программы геологов, геофизиков, геохимиков и привлекли к
ней широкий контингент новых людей, главным образом владеющих теоретическими и
экспериментальными методами исследования. Вокруг вопросов, которыми раньше занимались исключительно геологи, сгруппировалось большое количество специалистов,
пришедших с другими методами (физическими и математическими) и, главное, с другой
психологией отношения к исследуемым объектам. Внедрение новых методов не происходит безболезненно и вызывает острые дискуссии.
В этом плане небезынтересно рассмотреть некоторые проблемы геотектоники и те
элементы якобы «кризисных» явлений, которые она сейчас переживает в результате бурного развития в последние годы и получения массы новых, слабо проанализированных
фактов.
Современная геотектоника заслуженно претендует на теоретические обобщения в
геологии в целом. Именно она интегрирует наши знания по широкой гамме геологических
дисциплин: региональной тектонике, исторической и структурной геологии, интрузивному магматизму и вулканизму, общим проблемам петрологии, геофизике, а также в определённой мере по современной геологии в целом.
В настоящее время в геотектонике происходит очередная, пользуясь сегодняшней
терминологией, новейшая революция. Она началась в 60-x гг. и вызвана в первую очередь
открытием остаточной намагниченности горных пород, развитием палеомагнитных ис4
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следований, установлением мировой системы средино-океанических хребтов и полосовидной, «зебровой» симметрией магнитного поля вокруг них. Эти открытия позволили
Г. Хессу и Р. Дитцу сформулировать гипотезу расширения океанического дна, а Ф. Вайну
и Д. Метьюзу проинтерпретировать полосовидное магнитное поле океанов и связать его
со шкалой инверсий магнитного поля Земли. Так была выдвинута гипотеза расширения
дна океанов, построена карта изохрон дна, оценена скорость его разрастания. На базе этих
представлений выделен особый класс трансформных разломов – границ сдвигающихся
плит, а на их основе Д. Морганом и К. Ле Пишоном сформулированы идеи о расширении
океанического дна. В итоге в 1978 г. гипотеза разрастания океанического дна была расширена до охвата всего земного шара и получила название тектоники плит, а еще позже –
новой глобальной тектоники.
Эти идеи оказали влияние и на развитие советской геологической науки. В начале
60-x гг. А.В. Пейве начал придавать большое значение горизонтальным движениям земной коры. Под его редакцией вышла серии книг «Разломы и горизонтальные движения
земной коры». Необходимо отметить участие советских исследователей в формировании
фактической базы новой глобальной тектоники5. Это отразилось в открытии срединноокеанического хребта Гаккеля в Северном Ледовитом океане, сопровождающих его магнитных аномалий (Р.М. Деменицкая, А.М. Карасик), в разработке методов изучения характера напряжений в очагах землетрясений (Л.М. Балакина, А.В. Введенская, Л.А. Мишарина и др.), в изучении глубинного строения земной коры (Г.А. Гамбурцев, И.П. Косминская).
По мнению сторонников этих представлений, новая глобальная тектоника – принципиально новая геологическая концепция, одно из звеньев революции в геологии.
На рисунке приведена графическая схема истории развития взглядов на происхождение материков и океанов. Она охватывает только XX столетие, называет имена далеко
не всех исследователей и в то же время наглядно показывает довольно сложный и извилистый путь борьбы школ за идею, борьбы, где каждая сторона стремилась к абсолютной
истине. Действительно ли новая глобальная тектоника – очередная революция в геологии?
Если все же да, то повлекла ли она за собой «кризис» в геологии? Рассмотрим один из
промежуточных этапов борьбы и развития идей, указанных на рисунке. Год 1934. Известный тектонист М.М. Тетяев, внесший существенный вклад в развитие представлений о
шарьяжах, крупных горизонтальных перемещениях масс в пределах внутренних структур
континентальной коры, в книге «Основы геотектоники» очень осторожно подходил к гипотезе дрейфа континентов и писал по этому поводу: «Казалось бы, эта теория совершенно переворачивала все наши представления и внесла нечто новое в понимание геологических явлений. Очень часто ее называли революционной теорией... Новая теория на место
прежнего фиксизма континентов провозгласила их мобилизм. Однако легко понять, что в
этой «новизне старина слышится»... Вместе с тем появление этой новой теории представляет определенный шаг назад в отношении анализа и понимания структурных форм. Выступая против конструкционной теория, она закинула за борт всю выявленную закономерность структурных форм, превратив их в простой хаос смятия по краям континентов»6.
Иными словами, концепция дрейфа континентов не только не революция, а шаг назад.
Полагаю, что не во всём можно согласиться с М. М. Тетяевым. В его время оставались
еще неизвестными многочисленные факты, характеризующие строение океанического
дна, да и гипотеза дрейфа континентов не исчерпывает содержания концепции глобальной
тектоники.

5

Белоусов Б.В. Тектоносфера Земли: идеи и действительность // Проблемы глобальной тектоники. М.. 1973;
Хаин В.Е. О новой глобальной тектонике // Проблемы глобальной тектоники. М.. 1973; Он же. От тектоники
плит к более общей теории глобального тектогенеза. – Геотектоника, 1978, № 3; Чабаненко И.И. О методологических недостатках «новой глобальной тектоники». – Геологический журнал, 1978, т. 38, № 5.
6
Тетяев М.М. Основы геотектоники. М., 1934, с. 31-32.
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Сегодня новая глобальная тектоника появляется как революционная концепция,
хотя сделать для ее развития предстоит еще многое. Ее принятие означает ломку ряда
представлений, в том числе учения о геосинклиналях. В связи с этим перед нами встает
серии вопросов и проблем. Если мы примем новую глобальную тектонику, то повлечет ли
она за собой кризис в геологии как науке или только «кризис» теорий отдельных исследователей? Здесь многое зависит от развития теории новой глобальной тектоники и серьезного анализа той совокупности геологических факторов, которые служат ее основой.

Истории развития взглядов на происхождение материков и океанов.

Геологу или геофизику не всегда легко сформулировать свое отношение к основным концепциям развития земного шара, особенно если он прямо не занимается этими
вопросами. Я позволю себе остановиться лишь на двух сторонах проблемы, связанной с
выработкой своего отношения к новой глобальной тектонике.
1. Сейчас даже лица, далекие от разработки общих геотектонических концепций,
пытаются примкнуть к тому или иному лагерю, сторонников или противников новой глобальной тектоники. Причем зачастую это происходит больше эмоционально, чем по существу. Это выражение индивидуального кризиса. Прежде чем примыкать к тому или
иному «лагерю», необходимо четко поставить перед собой вопрос: постулаты какой гипотезы лучше объясняют основные идеи авторской научной разработки – новой глобальной
тектоники или «фиксизма»? Ответ на этот вопрос есть решение индивидуального кризиса.
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2. Многие пытаются к своим многолетним разработкам, базирующимся на классических геосинклинальных концепциях и часто хорошо их подтверждающим, приспособить и положения новой глобальной тектоники. Получается сложный конгломерат часто
несопоставимых и взаимоисключающих положений. Такое механическое смешение гипотез недопустимо. В области теории в 30–60-е гг. текущего столетия советские тектонисты
в большинстве твердо стояли на позициях фиксизма и придавали ведущее значение в тектонической жизни Земли вертикальным движениям. По крайней мере два поколения советских геологов, именно те, кто определял и определяет теоретическое мышление, большинство из ныне активно работающих геологов, воспитаны на фиксистских воззрениях.
Психологически такой барьер преодолеть трудно. Необходимо время и новые факты.
К настоящему времени новая глобальная тектоника выступает как наиболее обоснованная научная концепция. Ее сторонникам она представляется аргументированной,
имеющей определенную теоретическую базу, позволяющей делать некоторые прогнозы.
Учение о тектонических режимах развития земной коры базируется на сумме эмпирических закономерностей, и с позиций этого учения несколько труднее прогнозировать некоторые процессы общей динамики развития земной коры.
Означает ли это, что новая глобальная тектоника – окончательно отработанная гипотеза, теория развития земной коры? Нет. Вся история развития представлений о происхождении материков и океанов, графически изображенная на рисунке, показывает закономерную спираль колебаний от фиксистских концепций к мобилистским, причем каждый раз степень аргументации усиливается у каждой из сторон. Об этом говорит вся тенденция развития геологии. Таким образом, сейчас мы находимся на одном из наивысших
этапов развития очередной концепции мобилизма – новой глобальной тектоники. Ее достоинства привлекли к ней внимание многих, ее недостатки – импульс для новых исследований. Тоже самое можно сказать об основных тектонических режимах развития земной
коры, которые, к сожалению, не охватывают общих проблем глобального тектогенеза.
Совершенно прав В.Е. Хаин, который показал, что перспектива дальнейшего развития
тектонической науки состоит в преодолении прежде всего трудностей, связанных с новыми
идеями мобилизма и созданием обобщающей теории геотектонического развития Земли, органически включающей некоторые положения фиксистских гипотез геотектогенеза7.
Сейчас, как никогда, геологии нужны теоретические обобщения. Необходимо более глубоко проанализировать теоретическую базу современного фиксизма и мобилизма,
с общих философских позиций оценить их сильные и слабые стороны. Это даст возможность ответить на серию интересных вопросов, в том числе:
1. Действительно ли новую глобальную тектонику, ее широкое внедрение в геологию можно рассматривать как пример революции в геологии, одной из основных естественных наук?
2. Вызывает ли новая глобальная тектоника кризис в геологии, или растерянность
ряда геологов нельзя рассматривать как кризис в науке вообще?
Будущее принадлежит, безусловно, новой концепции, которая сможет теоретически показать сочетание сложных эндогенных процессов в Земле с не менее сложными
формами горизонтальных и вертикальных движений, в которые вовлечены оболочки земного шара или их отдельные структуры.
3. Раскрывает ли теория новой глобальной тектоники новые стороны геологического развития, качественного изменения Земли, служит ли она более глубокому проникновению в тайны природы? Ответ на этот вопрос необходим для ее оценки. На примере тектоники как представительницы естественной науки можно уверенно сказать, что вскрытые В.И. Лениным закономерности развития познания продолжают действовать и в современных условиях. В своей основе ленинский анализ философских вопросов естествознания применим к проблемам, возникающим сегодня.
7

Хаин В.Е. От тектоники плит к более общей теории глобального тектогенеза.
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РАЗЛОМООБРАЗОВАНИЕ В ЛИТОСФЕРЕ, ТИПЫ ДЕСТРУКТИВНЫХ ЗОН
И СЕЙСМИЧНОСТЬ*

В очаге землетрясения происходят сложные процессы, среди которых определяющее место принадлежит механическим. Существует тесная связь подавляющей части
сейсмических явлений с механическим разрушением среды. Разломная модель очага землетрясения к настоящему времени получила окончательное признание [Мячкин, 1978; Физика очага..., 1975; Физические процессы…, 1980]. Землетрясения являются результатом
смещения блоков коры по граничной разломной зоне или начала разрушения отдельного
блока. Сейсмический процесс в целом отражает мега- и макроразрушение литосферы. В
то же время изучение сейсмичности в основном базируется на закономерностях сейсмического режима и исследовании механизмов очагов землетрясений, а физика очага опирается на законы развития дислокации [Костров, 1975]. При таком подходе геотектоническая
ситуация выступает общим фоном, на котором физические расчеты затушевывают генетическую сторону явления. В частности, практически не акцентируется внимание на генетической природе разломов (иначе трещин) и их морфолого-генетическом отличии друг
от друга, механизме образования, масштабе проявления, а также скорости движения межразломных блоков, определяющих в целом существование сейсмических зон в литосфере.
В статье рассмотрены некоторые вопросы сейсмичности через призму полевого и
экспериментального изучения разломообразования в литосфере.
Мега-(межплитные разломы) и макро-(внутриплитные разломы) разрушение литосферы происходит в районах с активным режимом геотектонического развития. При этом
мегаразрушение литосферы типично для границ литосферных плит, макро-, как правило, –
для внутриплитных территорий.
Характер деструкции во многом зависит от способа и скорости приложения нагрузки, а они, в свою очередь, определяют тип межплитной границы или разломной зоны.
Ширина этих зон и границ с геологической точки зрения и определяет область, с геотектоническим режимом которой связана сейсмическая активность и в границах которой накапливаются напряжения. Размеры деструктивных областей (иными словами генеральных
разломов и зон их динамического влияния) и условия их образования (сжатие, растяжение, срез и т. д.) контролируют верхний предел потенциальной магнитуды землетрясений.
Таким образом, при изучении сейсмичности под таким углом зрения задача сводится к
анализу факторов, влияющих на механизм образования и ширину деструктивных зон литосферы.
Мегадеструктивные сейсмоактивные зоны по механизму образования и способу
приложения тектонических сил (нагрузки) делятся на три главных типа, отличающихся
режимом геодинамического развития.
Тип 1. Образованные при растяжении, спрединге плит. Геологически им соответствует система грабенов, образующих рифтовые зоны.
Тип 2. Образованные при сжатии (субдукции или обдукции) плит. Геологически им
соответствуют океанические дуги (зоны Заварицкого-Беньофа-Вадатти) или внутриконтинентальные горные системы типа Средиземноморско-Гималайского пояса и сопровождающие их шарьяжные и надвиговые зоны.
Тип 3. Образованные при скольжении (сдвижении, или срезе) плит друг относительно друга. Геологически им соответствуют зоны трансформных разломов на океанической или континентальной коре.
С выделенными деструктивными зонами литосферы связаны три типа сейсмических поясов, отличающихся друг от друга потенциальной магнитудой землетрясений,
средней глубиной очагов и другими параметрами сейсмичности. Наиболее сильные и глубокофокусные землетрясения характерны для деструктивных областей второго типа, а от*

Основные проблемы сейсмотектоники. – М.: Наука, 1986. – С. 39–48.
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носительно слабая сейсмичность – для рифтовых систем. Зоны трансформных разломов
контролируют в целом промежуточные по энергии сейсмические процессы.
Макродеструктивные зоны по механизму образования и способу приложения нагрузки делятся на такие же три типа, которые формируются внутри плит. Зоны могут быть
представлены зарождающимися или находящимися на ранней стадии развития континентальными рифтовыми системами (1-й тип); крупными сдвигами в континентальной литосфере, например разлом Сан-Андреас (3-й тип), или генеральными взбросо-надвиговыми
разломами внутри плит (2-й тип). Как правило, в последнем случае генеральные разломы
генетически связаны с зоной мегадеструкции и расчленяют континентальную кору на более мелкие блоки (район Кавказа, Карпат). С региональными и локальными разломами
генерация сильных землетрясений практически не связана. И в рассматриваемых случаях
макроразрушения коры и литосферы сейсмический потенциал существенно зависит от
способа образования деструктивных зон, т. е. от ориентировки внутриплитного поля напряжений (сжатие, растяжение и т. д.), а также от геологической структуры субстрата.
Анализ сейсмоактивных районов с различными режимами геодинамического развития дает богатый, но неоднозначный, материал для оценки влияния структурных факторов на сейсмический потенциал [Чекунов, Кучма, 1979; Sykes, 1978; Chi-Tung et al., 1979;
Вебер и др., 1982]. Устанавливается, что значимость одних и тех же структурных факторов и состава пород субстрата в значительной степени изменяются в зависимости от геотектонического режима развития сейсмотектонической зоны. Более того, в период развития одного режима, когда механизм нагружения остается неизменным, а изменяются стадии относительной деформации и разрушения, меняется и сейсмический режим. В разрабатываемых сегодня теоретических основах сейсмического процесса не всегда принимается это во внимание.
Какие же параметры геотектонического режима и геологической среды служат ведущими факторами, определяющими развитие деструктивных зон?
Прямыми геологическими методами исследования и режимными сейсмическими
наблюдениями ответить на поставленные вопросы чрезвычайно трудно из-за громадной
длительности (от десятков тысяч до десятков миллионов лет) относительно постоянных
геотектонических режимов в конкретных регионах. Только лабораторные эксперименты
могут позволить в ’’ускоренном темпе” смоделировать образование деструктивной зоны и
выделить те особенности ее развития на отдельных временных этапах, которые связаны с
перестройкой внутренней структуры, выделением упругой энергии и локализацией мест
концентрации напряжений. Кроме того, лабораторные эксперименты допускают изменение способа приложения нагрузки (тектонических сил) и, следовательно, изучение динамики формирования деструктивных зон, соответствующих различным геотектоническим
режимам.
Рассмотрим результаты экспериментов, поставленных для предварительной оценки
масштабов влияния различных факторов на развитие деструктивной зоны и сейсмический
процесс. Эксперименты были проведены в лаборатории тектонофизики Института земной
коры Сибирского отделения Академии наук СССР С.И. Шерманом, С.А. Борняковым,
В.Ю. Буддо и В.А. Трусковым [Шерман и др., 1983; Трусков, Шерман, 1984].
Принимая во внимание, что деструктивные зоны земной коры и литосферы (межплитные и внутриплитные генеральные разломы) развиваются по законам деформирования упруго-вязкого или упруго-вязко-пластичного тела [Шерман, 1977б; Шерман и др.,
1984; Yamamoto et al., 1983], и исходя из требований условий подобия, во всех экспериментах в качестве модельного материала использовалась бурая глина, вязкость которой
варьировала от 104 до 198 Па·с. Подобие определялось критерием Рейнольдса, записанным
в несколько измененной от привычного стандарта форме [Шерман, 1984в]:

 / gLT  idem ,
где η – вязкость материала; ρ – плотность материала; g – ускорение силы тяжести; L – линейные размеры; Т – время.
763

Необходимо заметить, что уравнение можно использовать для моделирования стадии подготовки землетрясения или долговременного сейсмического процесса (как сейсмического течения масс) в целом. Собственно сейсмический акт оно характеризовать не
может, так как совершенно не учитывает упругие свойства деформируемой среды.
Эксперименты позволили установить, что ширина деструктивных зон непостоянна
(рис. 1, 2) и зависит от способа нагружения модели, толщины слоя, вязкости материала,
скорости деформирования [Шерман и др., 1983]. Это говорит о том, что разные деструктивные зоны (разломы и области их динамического влияния), формирующиеся даже в
слоях одинаковой мощности, будут иметь неодинаковые размеры площадей и объемов, в
пределах которых потенциально возможно возникновение очагов землетрясений. Существующие физико-математические модели очагов такой дифференциации трещин не учитывают [Aki, 1979].

Рис. 1. Морфолого-генетические
типы
генеральных
разломов и области
их активного динамического влияния
(деструктивных зон):
а – срез; б – сдвиг;
в – сброс; г – надвиг,
взброс. 1 – направление действия нагрузки; 2 – плоскость
сместителя; 3 – область активного динамического
влияния, равная по ширине зоне подготовки очага землетрясения.

Рис. 2. Влияние толщины модели Н (1), ее динамической вязкости η, в Па·с (2), скорости
деформирования V, в м/с (3) на ширину М области активного динамического влияния срезов (I),
надвигов (II), сбросов (III/) и сдвигов (IV).
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Другие графики (см. рис. 2) отражают изменения размеров областей влияния разломов в зависимости от вязкости и скорости деформирования. Видно, что с увеличением
этих параметров ширина областей влияния всех разломов, за исключением сдвигов, возрастает. В табл. 1 приведены уравнения множественной регрессии, показывающие величину вклада каждого из факторов в параметр, определяющий ширину деструктивных зон.
Таблица 1
Уравнения множественной регрессии, описывающие ширину областей активного динамического
влияния разломов различных морфолого-генетических типов [Шерман и др., 1983]
Морфологогенетический
тип разломов
Сдвиги, образуемые при деформации среза
Сдвиги, образуемые при деформации сжатия
Сбросы
Надвиги

Тип деструктивной
зоны
III

M  1,4533H  0,0088lg  0,0090 lgV  0,0088

Коэффициент множественной
корреляции
0,98

II

M  0,97 H  0,00002 lg - 0,0047 lgV  0,0287

0,89

I

M  0,9404H  0,0041lg  0,0025lgV  0,0037
M  1,0967H  0,0087 lg  0,0037 lgV  0,0327

0,99

II

Ширина области активного динамического влияния разломов M (в м)

0,89

Примечание. M – ширина области активного динамического влияния разломов (в м); H – толщина модели (в м); η – вязкость модельного материала (в Па·с); V – скорость деформирования (в м/с).

Полученные результаты позволяют говорить, что в зависимости от способа нагружения (тип деструктивной зоны), скорости деформирования (ведущая составляющая геотектонического режима), вязкости среды и ее толщины (состав, свойства и мощность слоя
субстрата) изменяется ширина и объем деструктивной зоны, в которой происходит накопление и разрядка напряжений.
В процессе моделирования выявлено, что развитие внутренней структуры деструктивных зон независимо от их типа имеет общую закономерную направленность. Внутренняя структура, т. е. серия трещин различных систем и длин, развивается поэтапно от множества непротяженных трещин первого класса через структурные перестройки к единому
магистральному разрыву – деструктивной зоне [Борняков, 1981]. После каждой перестройки преимущество роста остается за системой (или системами), образует минимальный угол с направлением будущего магистрального разрыва (рис. 3). Перестройки заключаются в том, что каждая система трещин испытывает «разряжение» и одновременно удлинение. Перестройки сопровождаются выделением упругой энергии и скачками напряжений. Последние свидетельствуют о переходе системы из одного положения равновесия
к другому, отражая равномерно-прерывистый характер разрушения упруго-вязкого тела.
В.А. Трусков на специальной установке изучил изменение нагрузки на модели из
упруго-вязко-пластичной глины в период перестроек внутренней структуры области активного динамического влияния разломов. Графики (рис. 4) «нагрузка-деформация» в сопоставлении с визуальными наблюдениями эволюции деструктивной зоны показали, что
колебания нагрузки при постоянной скорости деформации хорошо согласуются со стадиями перестроек и развития зоны.
Параллельно была изучена акустическая эмиссия, сопровождающая эти процессы.
В экспериментальной тектонике метод акустической эмиссии часто применяется при моделировании очага землетрясения, когда в основном исследуются закономерности разрушения твердых хрупких тел [Шамина, 1981]. В то же время для моделирования деструктивных зон литосферы, развивающихся длительное время, согласно критериям подобия
лучше использовать упруго-вязко-пластичное вещество. В.А. Трусков в качестве модель765

ного материала использовал глину с вязкостью 105 Па·с. Было сделано предположение,
что акустическая эмиссия при разрушении такой модели отражает основные черты сейсмического процесса, возникающего и связанного с разломообразованием в литосфере, а
отдельный импульс – это излучение от сдвиговой трещины [Райс, 1982]. Отмечается соответствие аппроксимирующей кривой распределения плотности импульсов акустической
эмиссии, излучаемых формирующимся разломом, со стадиями его развития, отраженными
характерными изменениями кривой нагрузки (рис. 4). Следовательно, по данным акустической эмиссии мы можем судить о степени сейсмической активности деструктивных зон
на различных этапах развития [Трусков, Шерман, 1984]. Характерно, что перед перестройками, перед каждым новым актом роста более крупных трещин за счет приостановки
роста мелких отмечается относительное акустическое затишье. На это явление указывали
и другие авторы [Виноградов, 1980; Соболев и др., 1982].

Рис. 3. Схема структурного развития области активного динамического влияния среза (по
[Борняков, 1981]): I–IV – этапы развития трещин от I до IV классов (магистральный разрыв); 1 –
границы области динамического влияния; 2 – направление смещения блоков; 3 – активные (в) и
пассивные (б) системы разрывов.
Рис. 4. Изменение нагрузки на
модель и интенсивность акустической
эмиссии в основные этапы формирования срезов (по В.А. Трускову): а – кривая зависимости нагрузки F от времени
Т (деформация ε пропорциональна Т); б
– увеличенная часть кривой графика а,
соответствующая длительности формирования четырех рангов трещин в
пределах области активного динамического влияния среза; всплески акустической эмиссии соответствуют ранговым
перестройкам; в – аппроксимирующая
кривая распределения плотности импульсов акустической эмиссии N.
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Таким образом, подтверждается вывод о различном сейсмическом потенциале деструктивных зон разных морфолого-генетических типов, расположенных в районах с разным режимом геотектонического развития и находящихся на разной стадии своего формирования.
Анализ распределения импульсов акустической эмиссии по амплитудам показал,
что процессу трения ’’берегов” уже сформированной деструктивной зоны, так же как и
другим, предшествующим этапам формирования зоны, свойственно излучение сильных
акустических импульсов, несмотря на общее снижение акустического фона [Трусков,
Шерман, 1984]. На первый взгляд казалось более естественным предположить, что сформированная деструктивная зона не способна генерировать сигналы больших величин.
Эксперимент этого не подтвердил. Это означает, что хорошо развитые в природе крупные
зоны разломов при активизации движений по ним способны генерировать землетрясения
и представляют серьезную сейсмическую опасность.
Проведенные эксперименты дополнительно позволяют установить относительные
деформации и скорости, при которых начинается сейсмический процесс. В табл. 2 даны
характеристики относительных деформаций и время появления первых разрывов на модели. Наиболее ’’чувствительны” раздвиги, сбросы и надвиги, менее – срезы и сдвиги. Увеличение скорости деформаций существенно повышает ’’чувствительность” всех типов
разрывных структур, т. е. время начала сейсмических явлений. Получено еще одно доказательство влияния способа приложения нагрузки на время начала сейсмического процесса.
Таблица 2
Параметры, определяющие основные этапы развития магистральных разрывов по экспериментальных данным (по С.А. Борнякову)
Тип
разлома

Срез
Сдвиг
Раздвиг
Надвиг
Сброс

Тип
деструктивной
зоны
III
II
I
II
I

Первые признаки разрывной деформации
A

T

εmax

εmin

Локальные разрывы
A
T

21
24
16
10
9

42
47
31
21
18

0,12
0,12
0,07
0,05
0,08

0,09
0,15
0,01
0,10
0,03

25
28
24
16
14

49
56
48
33
28

Региональные разрывы
A
T

Генеральные
разрывы
A
T

Магистральные
разрывы
A
T

28
32
28
20
18

31
37
30
23
21

53
60
37
30
26

56
65
56
41
36

62
75
61
47
42

106
120
74
60
52

A – амплитуда перемещения штампа (в см); εmax – относительная деформация удлинения;
T – время (в мин); εmin – относительная деформация укорочения.

Изложенное дает основание говорить о необходимости(при обсуждении бесспорных связей процессов разломообразования и сейсмичности и разработке моделей очагов)
вводить в число важнейших параметров характеристику типа деструктивной зоны, условий ориентировки и приложения тектонических сил и скоростей (градиентов скоростей)
движений коры и литосферы.
Иными словами, модель «разломообразование – сейсмический процесс» должна
быть увязана с геотектоническим режимом развития сейсмической зоны.
В заключение следует отметить следующее.
1. Разломообразование в литосфере ведет к формированию трех принципиальных
типов деструктивных зон, отличающихся режимом геотектонического развития и характеристикой сейсмичности. Тип деструктивной зоны зависит от способа приложения тектонических сил (нагрузки) и может быть связан с растяжением, сжатием или срезом
(сдвигом) литосферных блоков. Деструктивные зоны имеют несколько стадий развития.
2. Сейсмический режим зависит от типа деструктивных зон и стадии их развития.
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3. Экспериментально показано, что ширина деструктивных зон контролируется
толщиной деформируемого слоя модели, вязкостью модельного материала и скоростью
деформирования. В зависимости от способа приложения нагрузки степень влияния указанных параметров несущественно изменяется. Выявлены четыре основные стадии в развитии магистральных трещин (деструктивных зон) на модели. Показана связь и степень
изменения акустической эмиссии со стадиями формирования магистральных трещин.
Экспериментально установлены относительные деформации и скорости, при которых начинается сейсмический процесс.
Тип деструктивной зоны, условия ориентировки и приложения тектонических сил,
а также скорости (градиенты скоростей) движений коры и литосферы – важнейшие параметры, которые необходимо учитывать при разработке моделей очагов землетрясений.

УСЛОВИЯ АКТИВИЗАЦИИ ЗОН СОЧЛЕНЕНИЙ РАЗЛОМОВ*

Дано формализованное определение зон сочленений разломов (ЗСР) и выделены их
элементарные формы. Рассмотрены условия активизации ЗСР при различной ориентации
в сдвиговом и раздвиговом полях напряжений. Теоретическая оценка условий активизации ЗСР выполнена на основании решений плоской задачи теории упругости для тел с
трещинами. Приведены кривые активности ЗСР разной формы в зависимости от полей
напряжений, ориентации в них ЗСР, а также от соотношения длин сочленяющихся разрывов и углов между ними.
Результаты исследований могут быть использованы в реальной геологической обстановке при построении различных карт и схем прогноза сейсмической активности территорий со сложной разломной тектоникой, а также при изучении структур рудных полей
и месторождений.
Многие годы внимание исследователей привлекают своеобразные тектонические
структуры – зоны сочленений разломов. Их иногда не совсем корректно называют разломными узлами. Зона сочленений разломов (ЗСР) – место пересечения разрывов и окружающее его пространство, на котором проявляются геолого-геофизические процессы
(структурные, метаморфические, гидрогеологические, геотемпературные и др.) и (или)
изменения напряженного состояния, вызванные пересечением или сочленением различно
ориентированных дислокаций. Собственно место пересечения разрывов как часть ЗСР и
есть разломный узел. На местности разломный узел представляет собой зону, которая одновременно принадлежит всем пересекающимся разрывам.
С ЗСР связан большой комплекс геологических процессов, от движения флюидов и
рудоотложения до сильных землетрясений. К различным, аспектам анализа ЗСР неоднократно обращались специалисты [Анализ космических…, 1979; Боровиков, 1971; Вебер и
др., 1982; Гельфанд и др., 1976; Ерхов, 1978; Ранцман, 1979; Рейснер, 1980; и др.]. ЗСР посвящена также серия теоретических и экспериментальных работ [Шерман, 1981; Cortillot
et al., 1974; Freund, 1974; Horsfield, 1980; Ramsay, 1980; и др.]. Тем не менее остается много нерешенных вопросов, и проблема более глубокого изучения ЗСР по-прежнему актуальна. Ее прикладное значение особенно ощутимо в сейсмологии и сейсмогеологии при
определении мест возможных очагов сильных землетрясений.
Хорошо известно, что в сейсмических поясах Земли не все ЗСР являются сейсмически активными. Их потенциальная сейсмичность определяется многими факторами,
среди которых главное внимание уделялось специфике геологического строения, масштабу ЗСР, степени активности сочленяющихся разломов и др. [Гельфанд и др., 1976; Ранцман, 1979; Рейснер, 1980]. Названные причины и критерии не всегда могут быть выраже*
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ны количественно и однозначно установлены. Поэтому использовалась экспертная система оценки [Рейснер, 1980], которая не исключает элементов субъективизма.
Наши исследования были направлены на выяснение главных факторов, определяющих степень активизации ЗСР и, следовательно, их сейсмический потенциал. Ранее
было установлено [Шерман и др., 1980], что значимость, одних и тех же факторов дизъюнктивной тектоники меняется в зависимости от масштабности явления. Так, слабые землетрясения на северо-восточном фланге Байкальской рифтовой зоны практически не контролируются разломной тектоникой [Шерман и др., 1980], хотя нет никакого сомнения в
ее, ведущей роли при генерации сильных землетрясений. Таким образом, в данном случае
ранг длины разломов, их «масштабность» превалирует в степени влияния на сейсмичность
над другими деталями геологического строения.
При средне- и мелкомасштабном картировании ЗСР и выяснении условий их активизации оказалось, что специфика геологического строения, детали геологической обстановки отступают на второй и третий планы по степени их влияния на активность. Степень
тектонической активизации ЗСР определяется формой сочленений и их комплексной ориентировкой по отношению к направлению региональных тектонических напряжений, которые, по мнению авторов, в условиях геологической среды играют первостепенное значение. В литературе подобный вопрос не обсуждался. Условимся, что более активными в
геологическом понимании следует считать те ЗСР, в пределах которых при прочих равных
условиях раньше нарушается динамическое равновесие и возникают подвижки, часто сопровождающиеся ростом трещин. С точки зрения механики рост трещин означает, что
превышена предельная нагрузка разрушения, нарушены условия равновесия системы.
Разрастание разрывов или их сочленений и движения по ним сопровождаются активным
выделением упругой энергия (землетрясением). Отсюда, на первом этапе исследований
была поставлена задача оценить влияние формы ЗСР на прочность при различных напряженно-деформированных состояниях.
Напряженно-деформированное состояние любого массива горных пород, вплоть до
размеров сейсмической зоны, определяют три главных нормальных напряжения σ1 σ2 и σ3,
первое из которых условно считается напряжением растяжения (фактически – минимальное сжатие), последнее – напряжением сжатия. Их абсолютные величины обычно неизвестны, исключение составляет небольшое число значений, полученных прямыми измерениями в горных выработках [Кропоткин, 1973]. Поэтому в тектонике и сейсмологии
оперируют только направлением нормальных напряжений. Современные сейсмоактивные
зоны Земли приурочены, как правило, к границам литосферных плит или границам очень
крупных внутриконтинентальных блоков. Реже они связаны с начальной фазой деструкции «монолитного» блока литосферы. В зависимости от эндогенной геодинамики на границах литосферных блоков в основном преобладают субгоризонтальные напряжения растяжения, сжатия и сдвига. Эти преобладающие напряжения и будут определять напряженно-деформиро-ванное состояние структур, образующих внутреннее строение сейсмической зоны или пояса. В пределах как минимум, исторического времени общее направление напряженно-деформированного состояния не изменяется, т. е. силовое поле можно
считать величиной постоянной. При данном подходе теоретическая оценка условий активизации ЗСР может быть сведена к решению плоской задачи о влияния формы ЗСР и ее
ориентации на прочность (устойчивость) среды в определенном силовом поле.
На рис. 1 показаны элементарные формы ЗСР. Изменяя углы между сочленяющимися разрывами, можно получить практически все природные разновидности ЗСР. Для
анализа привлечены ЗСР типа IV, характерные для сочленений, глубинных разломов [Ермаков и др., 1978]. Выделенные формы ЗСР имеют не только геометрическое различие.
Экспериментально установлено, что они отличаются по характеру распределения и концентрации напряжений в области их влияния [Гзовский, 1975] и по способности накапливать упругую энергию [Ружич, 1982].
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Рис. 1. Формы зон сочленений разломов и их тектоническая активность: А – в
сдвиговом поле, Б – в поле растяжения.
Крупная стрелка указывает направление
повышения активизации ЗСР и снижение
устойчивости вмещающей среды. Направление действия напряжений указано мелкими стрелками. Римскими цифрами обозначены формы ЗСР.

В качестве модели верхней части
земной коры с ЗСР принимается в первом приближении бесконечная упругая
плоскость с пересекающимися трещинами. Решается задача о напряженнодеформированном состоянии плоскости,
под действием на бесконечности статических взаимноперпендикулярных усилий р и q (аналог σ1, и σ3) и нулевых
усилий на исходных трещинах. Для растягивающих напряжений принят знак
плюс, для сжимающих – минус.
Степень активности ЗСР может
быть охарактеризована, как уже отмечалось выше, устойчивостью их к разрушению, точнее – показателем, обратным степени их относительной прочности. Более активными,
подвижными будут те формы ЗСР, для которых предельная нагрузка разрушения меньше
при данном способе нагружения, т. е. при данной ориентировке тектонических сил. Было
рассчитано несколько вариантов, отражающих различное положение «стандартной» ЗСР
по отношению к общему напряженному состоянию среды: растяжению (р и q положительные) или сдвигу (р – положительное, q – отрицательное).
Моделируемая ЗСР характеризуется количеством сочленяющихся трещин-лучей N, их
полудлиной lk, углом αk между лучем k и осью
ОХ декартовой системы координат (рис. 2).

Рис. 2. Схема моделирования зон сочленений разломов. p и q векторы тектонических сил; αk –
угол между одним из лучей зоны сочленения и осью
OX: γ – угол между вектором р и осью OX; lk – полудлина k-гo луча ЗСР.

Методика решения плоских задач теории упругости для тел с трещинами хорошо
разработана в работах [Панасюк и др., 1976; Саврук, 1981; и др.]. Используя терминологию и стандартные обозначения, принятые в теории упругости при решении подобных
задач, можно построить комплексные потенциалы Ф и Ѱ, описывающие напряженнодеформированное состояние моделей, соответствующих рис. 2.
1
pq N
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В комплексные потенциалы вошли параметры силового поля на бесконечности и
принципиальная геометрия сочетания разрывов (трещин) в зоне сочленения. Данные потенциалы удовлетворяют условиям на бесконечности и непрерывности напряжений на
трещинах, а подстановка потенциалов в граничные условия на трещинах приводит к системе уравнений относительно неизвестных g´k:
Ф( X n )  Ф( X n )  e2in X n Ф( X n )  ( X n )  0 ,
Fk 





in

X n  lne (1  x) , ‒1≤x≤ 1, n = 1, N.
Решение системы должно удовлетворять условию однозначности смещения [Саврук, 1981]:
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k 1
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Представим g´k в виде:
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u k (t ) p

.
1 t2
Тогда, применяя метод механических квадратур к решению системы сингулярных
уравнений [Саврук, 1981], приходим к алгебраической системе относительно новых неизвестных:
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Однозначность смещений дает уравнение:
N

M

k 1

m1

lk eik uk (m )  0 .
Каждое из последующих уравнений получается из предположения о стремлении к
нулю коэффициента интенсивности напряжений в точке пересечения трещин:
M

u (
m1

k

m

)(1)m tg

2m  1
  0 ; k = 2, 3 … N.
4M

Таким образом, мы согласовали количество уравнений и неизвестных и получили
возможность численного решения задачи.
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Особый интерес при изучении активности ЗСР представляет исследование напряженно-деформированного состояния у концов трещин. Именно там создаются значительные концентрации напряжений, приводящие к дальнейшему разрушению. Напряженнодеформированное состояние у концов трещин можно описать известными формулами
[Панасюк и др., 1976] через коэффициенты интенсивности напряжений и тем самым оценить активность ЗСР по их предельным значениям.
Для определения коэффициента интенсивности на свободных концах трещин использовалась формула [Панасюк и др., 1976]:

k1k  ik2 k
l 1
 k
2l M
p 2l

M

 (1)
m1

m

uk (  m )ctg

2m  1
.
4M

Здесь l – некоторый произвольный линейный размер. Примем для определенности
(|p| ≥ |q|), тогда более активной ЗСР можно считать ту, для разрушения которой необходимо силовое поле с меньшими компонентами, т. е. с меньшим |p|.
Используя условия локального разрушения пластин с N произвольно расположенными трещинами [Панасюк и др., 1976, с. 71, уравнения 11.51] и преобразуя их для наших
конкретных условий, оценим предельное состояние среды, нарушенной пересекающимися
трещинами, через показатель концентрации напряжения Kр:

 cos3 k / 2k1k  3tgk / 2k2k  

K p  max


l
p
2


При этом угол начального распространения трещин θk определяется выражением:
 k1k  k12k  8k 22k 
.
 k  2arctg 


4k 2 k


Максимум берется по всем концам трещин. Из формулы видно, что более активной
будет ЗСР, у которой большее значение Kр. Отметим, что предельная концентрация напряжений достигается у концов трещин с максимальным Kр.
Показатель Kр может быть назван коэффициентом активности трещиноватой среды, в данном случае коэффициентом активности ЗСР.
Следует отметить, что при определенных значениях параметров (γ, p, q и др.) берега трещин будут взаимодействовать. Возникающее при этом контактирование берегов и
трение не учитывались при решении задач. Заметим, что коэффициент интенсивности напряжений для одной из рассматриваемых нами разновидностей ЗСР – крестообразного
сочленения в условиях растяжения (см. рис. 1) – рассматривался в работах [Авайи, 1976;
Бойко, Карпенко, 1980]. Сравнение показывает хорошую сходимость результатов.
Теперь с использованием ЭВМ несложно оценить коэффициент активности (Kр)
для основных видов ЗСР при различной их ориентации в разных силовых полях.
На рис. 3 приведены графики изменения Kр в зависимости от вида силового поля
(напряженного состояния) и ориентации в нем ЗСР разной формы.
В расчетах силовое поле растяжения задавалось параметрами (р / |р| =1, q = 0), а
поле сдвига – (р / |р| =1, q = –p). В основном, кроме оговоренных случаев, решались примеры с одинаковой длиной трещин (lk/ l = 1).
Хорошо видно, что активность всех без исключения видов ЗСР в сдвиговом поле
выше, чем в поле растяжения, т. е. нарушение устойчивого равновесия для всех видов ЗСР
в сдвиговом поле происходит при меньших значениях предельной нагрузки. Точки экстремума, где Kр имеет минимальное значение, соответствуют значениям угла α, при которых на концах пересекающихся трещин концентрируются одинаковые напряжения.
Анализ графиков позволяет установить существенное влияние ориентации ЗСР определенной формы на степень активности. Можно сказать, что это ведущий фактор, определяющий степень активности ЗСР. Более того, можно вполне однозначно определить
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наиболее активный из лучей ЗСР. При изменении значений α величина Kр варьирует в широких пределах. Характер распределения Kр по интервалам α зависит от формы ЗСР (см.
рис. 3). Наиболее сложные изменения Kр присущи ЗСР типа I и II (см. рис. 1), более простое поведение кривой Kр отмечается для ЗСР типа III и IV.
Значительное влияние на
активность ЗСР оказывает и угол
между сочленяющимися разрывами. Максимальное значение Kр характерно для перпендикулярного
пересечения разрывов (см. рис. 4).
Когда угол между разрывами
уменьшается, значение Kр в целом
также уменьшается, т. е. фиксируется существенное «упрочнение»
сочленения при малых углах [Бойко, Карпенко, 1980] (рис. 4).

Рис. 3. Графики активности
зон сочленений разломов и схемы моделирования (справа). Kр – коэффициент активности. Сплошная линия –
сдвиговое поле; пунктирная поле растяжения. Арабскими цифрами на графиках и схемах указаны номера лучей
с максимальными концентрациями
напряжении. Остальные обозначения
см. на рис. 1 и 2.

Рис. 4. Кривые активности
ЗСР в свиговом поле при разных углах сочленений. β – угол между лучами. Сплошной линии соответствует β = 90°; штрихпунктирной – β =
60°; пунктирной – β = 30°. Остальные
обозначения см. на рис. 1-3.

Более сложная картина наблюдается в случае различной
длины сочленяющихся трещин. На примере наиболее распространенного крестообразного
сочленения оценено значение Kр для сдвигового поля напряжении при отношениях длин
лучей 1:1, 2:1 и 4:1. С увеличением этих отношений максимальное значение экстремумов
практически не изменяется и тяготеет к углам α, равным 60 и 120°. Существенное различие возникает в областях минимальных значений экстремумов кривых Kр. Они смещены к
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углам α, равным 30 и 150°, и отражают некоторое уменьшение активности сочленения по
сравнению с сочленением при равных длинах лучей (рис. 5). Так, при отношении лучей
1:1 минимальное значение Kр в сдвиговом поле напряжений около 1,0, при соотношении
лучей 2:1 и 4:1 значения Kр соответственно равны 0,77 и 0,65. Таким образом, при определенной ориентации ЗСР с неравными длинами лучей будет обладать более низкой активностью по сравнению с аналогичными по форме, но одинаковыми по длинам лучей ЗСР.
Рис. 5. Кривые активности ЗСР в сдвиговом поле
при разных соотношениях
длин сочленяющихся разрывов. Сплошная линия – соотношение длин лучей 1 : 1;
штрихпунктирная – соотношение длин 2 : 1; пунктирная –
соотношение длин лучей 4 : 1.
Остальные обозначения см. на
рис. 3.

Проведенное математическое моделирование активности ЗСР в разных полях напряжений дает основание заключить, что даже два таких фактора, как форма сочленения и
его ориентация в конкретной тектонической обстановке, существенно сказываются на характере активизации. Это означает, что объяснение многочисленных вариантов в различии геологической и сейсмологической обстановок, контролируемых разломными узлами
и сочленениями, часто следует искать не в специфике геологического строения фундамента. Достаточно небольшого разворота схожих по форме ЗСР, чтобы резко изменить степень их активности, локальное поле напряжений и, следовательно, контролируемую ими
тектоническую, в частности сейсмическую, ситуацию.
Выводы
Активность ЗСР связана с типом поля тектонических напряжений и формой ЗСР.
Для простых форм установлена большая активность при сдвиговом поле напряжений.
Степень активности ЗСР закономерно связана с ориентацией ЗСР в силовом поле.
Значительное влияние на степень активности оказывает угол сочленения разрывов
(максимальная активность характерна для перпендикулярного пересечения разрывов).
Степень активности ЗСР зависит от соотношения длин сочленяющихся разрывов и
уменьшается при уменьшении размера одного разрыва.
Аппроксимация, которая допущена при замене сложнопостроенных на местности
ЗСР правильными геометрическими формами, не искажает конечных результатов и позволяет использовать их в реальной геологической обстановке, особенно при построении
различных карт и схем прогноза сейсмической активности территорий со сложной разломной тектоникой, а также при изучении структур рудных полей и месторождений.

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ТЕКТОНИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ ЗОН СОЧЛЕНЕНИЯ РАЗЛОМОВ*

Практически для всех сейсмоактивных регионов мира отмечается приуроченность
эпицентров сильных землетрясений к разломам или, еще чаще, к местам их сочленений
[Ранцман, 1979; Ерхов, 1978]. При объяснении высокой сейсмичности этих тектонических
*

Соавторы А.Н. Адамович, А.И. Мирошниченко. Докл. АН СССР. – 1987. – Т. 297, № 4. – С. 824–828.
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структур основное внимание исследователей уделяется специфике геологического строения, масштабу сочленяющихся или пересекающихся разрывов, степени их активизации и
др. [Гельфанд и др., 1978; Рейснер, 1980; Мишарина и др., 1973; Губин, 1980; и др.]. Иными словами, ведутся поиски наиболее геологически важных генетических причин тектонической и сейсмической активности разломов. При этом вне внимания остаются внешне
не существенные структурные факторы активности, такие как форма сочленяющихся
структур и их положение в поле тектонических напряжений.
Исследования авторов были направлены на выявление структурных факторов, определяющих активность зон сочленений разломов и, следовательно, их сейсмический потенциал. В частности, впервые была проведена количественная оценка степени тектонической активности зон сочленений разломов в зависимости от формы сочленения и их
ориентации в региональном поле тектонических напряжений. В литературе подобный вопрос не освещался, хотя и использовались методы математического и физического моделирования при решении практических задач, связанных с местами пересечения разломов
[Жидков, Кособоков, 1973; Гельфанд, 1972].
Зоной сочленения разломов (ЗСР) будем называть место пересечения разрывов и
окружающее его пространство, на котором проявляются различные геолого-структурные
процессы и (или) изменение напряженного состояния, вызванные пересечением или сочленением различно ориентированных дислокаций [Шерман и др., 1986f]. Центральную
часть ЗСР образует разломный узел, который на местности представляет территорию, одновременно принадлежащую всем пересекающимся разрывам. В данном определении
разрывы рассматриваются как геологические тела.
Условимся, что более активными в геологическом понимании следует считать те ЗСР,
в пределах которых нарушение динамического равновесия (возникновение подвижек и рост
трещин) происходит при меньших нагрузках. Разрастание разрывов или их сочленений и
движение по ним сопровождается активным выделением упругой энергии (землетрясением).
В данной работе оценка условий активизации ЗСР сведена к решению плоской задачи о влиянии ЗСР и ее ориентации на прочность среды в определенном силовом поле. В
качестве модели верхней части земной коры с ЗСР принимается в первом приближении
бесконечная упругая плоскость с пересекающимися трещинами. Решается задача о напряженно-деформированном состоянии плоскости под действием на бесконечности статических взаимно перпендикулярных усилий р и q и нулевых усилий на исходных трещинах. Величины (р, q) являются аналогом главных напряжений, о значениях которых можно судить по работе [Кропоткин, 1973]. Моделируемые ЗСР характеризуются количеством
сочленяющихся трещин N, их полудлиной lk, углом αk между k-й трещиной и осью ОХ декартовой системы координат, углом γ между р и ОХ.
Используя терминологию и стандартные обозначения, принятые в теории упругости при решении подобных задач, и применив методику, разработанную в [Панасюк и
др., 1976; Саврук, 1981; Бойко, Карпенко, 1980], можно построить комплексные потенциалы Ф и Ψ, описывающие напряженно-деформированное состояние принятых моделей:
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Применяя метод механических квадратур, подробно описанный в [Панасюк и др.,
1976; Саврук, 1981], и используя предположение о нулевом коэффициенте интенсивности
напряжений в точке пересечения, приходим к алгебраической системе уравнений относительно неизвестных uk, где
k
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u k (t )  1  t 2 g k (t ) / p .

Решение системы полностью определяет напряженно-деформированное состояние
модели. Для определения коэффициента интенсивности напряжений у концов трещин использовалась формула [Панасюк и др., 1976]:
k1k  ik 2 k
l 1 M
2m  1
 k
(1) m uk (  m )ctg
,

2l M m1
4M
p 2l

2m  1
 , а M – число узлов в квадратурных
2M
формулах. Здесь l – некоторый произвольный линейный размер. Состояние среды, нарушенной пересекающимися трещинами, оценим через показатель концентрации напряжений
Kp:
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где u k (  m ) – значение u k в узлах  m  cos
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Из условия локального разрушения [Панасюк и др., 1976] следует, что более активной будет ЗСР, у которой больше значение Kp. Показатель Kp может быть назван коэффициентом активности трещиноватой среды, в данном случае коэффициентом активности ЗСР.
Авторы на ЭВМ провели расчет и оценку коэффициента активности Kp для некоторых видов ЗСР при различной их
ориентации в силовых полях. На
рис. 1 приведены графики Kp при
изменении α от 0 до 180°, где α –
угол между направлением напряжения р и первым лучом. Расчет
активности проводился для ЗСР
четырех элементарных типов в
полях напряжений сдвига и растяжения. Следует отметить, что
при определенных значениях параметров (р, q, γ и др.) берега
трещин будут контактировать, что
не учитывалось при решении задач.

 k  2arctg 

Рис. 1. Графики активности
зон сочленения разломов и схемы
моделирования (справа). Сплошная
линия – сдвиговое поле (p = ‒q);
штриховая – поле растяжений (q = 0).
Римскими цифрами обозначены
принципиальные типы сочленений,
арабскими на графиках в соответствии со схемами указаны номера лучей с максимальными концентрациями напряжений.
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Анализ графиков показывает существенное влияние ориентации ЗСР на степень активности. При изменении значений α величина Kp изменяется в широких пределах. Характер распределения Kp по интервалам α зависит от формы ЗСР. Наиболее сложные изменения Kp присущи ЗСР типов I и II, более простое поведение кривой Kp отмечается для ЗСР
типов III и IV. Хорошо видно, что активность всех видов ЗСР в сдвиговом поле выше, чем
в поле растяжения. Точки экстремума, где Kp имеет минимальную величину, соответствуют значениям угла α, при которых на концах пересекающихся трещин концентрируются
одинаковые напряжения.
Значительное влияние на активность ЗСР оказывает и угол между сочленяющимися разрывами. Максимальное значение Kp характерно для перпендикулярного пересечения разрывов (см. рис. 2). Когда угол между разрывами уменьшается, значение Kp в
целом также уменьшается. При этом фиксируется существенное "упрочнение" сочленения
при малых углах β (рис. 2).
Рис. 2. Кривые активности зон сочленения разломов в
сдвиговом поле при разных углах сочленений. β – угол между
лучами. Сплошная линия – β =
90°, штрих-пунктирная – β = 60°,
штриховая – β = 30°; остальные
обозначения см. рис. 1.

Математическое моделирование условий активности ЗСР проведено для полей напряжений сдвига и растяжения. При формировании разрывов в этих полях трение берегов
трещин незначительно, оно не оказывает существенного влияния на подвижность блоков
и им можно пренебречь. В поле напряжений сжатия игнорировать параметр трения нельзя, и решение этой же задачи выполнено физическим моделированием на оптически анизотропных моделях.
В качестве модельного материала использовались студни желатина, обладающие
высоким коэффициентом оптической активности. Исследование напряженного состояния
проводилось по методике [Гзовский, 1975; Осокина, Цветкова, 1979] на полярископе–
поляриметре ПКС-250.
В качестве эталона была взята крестообразная по форме ЗСР (см. рис. 1, тип III). На
рис. 3 приведены схемы строения локальных полей напряжений для различно ориентированных ЗСР III типа при одинаковом по величине одноосном сжатии. Хорошо видно, что
характер распределения напряжений в пределах ЗСР существенно меняется в зависимости
от их ориентации в силовом поле. При α = 45° (рис. 3а) концентрации напряжений у концов сочленяющихся трещин равны по величине и превышают исходное значение τmax в 2
раза. Отношение площадей областей повышенных и пониженных значений максимальных
касательных напряжений близко к единице. Изменение же ориентации ЗСР к внешнему
силовому полю приводит к резкой перестройке локальных полей напряжений. На рис. 3б
приведена картина распределения τmax при α = 75°. Повышенные значения напряжений характерны для концов разрывов, образующих минимальный угол с ориентировкой вектора
сжатия. Это свидетельствует о более высокой степени активности ЗСР в данном случае.
Нарушается соотношение площадей повышенных и пониженных значений максимальных
касательных напряжений.
В заключение отметим, что объяснение многочисленных вариантов геологической и сейсмологической обстановки, контролируемой разломными узлами и сочленениями, часто следует искать не в специфике геологического строения вмещающей
среды, а прежде всего в различной активности ЗСР, вызванной их формой и положением
в пространстве.
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Рис. 3. Изменение интенсивности максимальных касательных напряжений в поле сжатия в
зоне крестообразного сочленения разломов, ориентированных под углом 45° (а) и 75° (б) к оси
сжатия. Стрелками показана ориентация поля сжатия. Числа у изолиний – интенсивность касательных напряжений.

ХАРАКТЕР РАЗЛОМООБРАЗОВАНИЯ В КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ЗЕМНОЙ
КОРЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗОН СКАЛЫВАНИЯ*
Введение
В настоящее время при изучении крупных дизъюнктивных дислокаций земной коры наряду с традиционными приемами широко используются тектонофизические методы.
Главная задача последних состоит в выяснении механизмов формирования разломов, а в
более широком смысле – механизмов тектонических движений в целом. В геологии эта
проблема является одной из центральных.
В соответствии с традиционным делением методов тектонофизики на экспериментальные и полевые при изучении разломов возможны два подхода – физическое и математическое моделирование, а также сбор и анализ полевых данных. Прогресс в исследовании разрывных нарушений невозможен без их совместного использования. Современное
состояние экспериментальной тектонофизики и полевых тектонофизических работ, выполненных во многих регионах земного шара, в том числе в пределах Украины и Восточной Сибири, позволяет надеяться на успех в решении этой трудной, но крайне важной задачи. Схема последовательности работ представляется в следующем виде: от детальных
полевых тектонофизических наблюдений к физическому моделированию и затем вновь к
полевым наблюдениям.
Известно, что крупные разломы, проникающие на большую глубину, представляют
собой в разрезе зональные тела. Существует ряд схем вертикальной зональности разло*
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мов, различающихся деталями, но общих в том, что в верхних частях коры располагается
область хрупкого, затем квазихрупкого, квазипластического, и наконец еще глубже – пластического (катакластического) разрывообразования [Крейтер, 1956; Паталаха, 1981а;
Brace, Kohlsiedt, 1980; Казанский, 1972; Шерман, 1977; Николаевский, 1982; Николаевский, Шаров, 1985; Исай, 1983; Гинтов, Исай, 1985]. Наиболее хорошо изучены методами
полевой и экспериментальной тектонофизики верхние глубинные уровни разломов, а
нижние – исследованы недостаточно детально (в том числе и лабораторными методами).
В этом смысле Украинский щит (УЩ) представляет собой хороший полигон, где на современной земной поверхности наблюдаются срезы разрывных нарушений, сформировавшихся в свое время на различной глубине в условиях высокой пластичности горных
пород (в области квазипластического – пластического разломообразования). В отличие от
многих других докембрийских щитов большинство древних разломов УЩ не претерпело
молодой платформенной активизации, поэтому их внутренняя структура, сформировавшаяся в глубинных условиях, сохранилась практически в первозданном виде.
Изучение ряда разломов УЩ позволило выяснить некоторые закономерности их
внутреннего строения [Гинтов, Исай, 1984а, б, 1985; Бабичев, 1984]. В частности, оказалось, что сколовые разломы щита представляют собой ранжированные системы, в которых на макроскопическом уровне выделяются, в порядке соподчиненности, зоны скалывания, эшелонированные и элементарные сколы. Приведенному ряду сколовых структур
соответствует такой же ряд пространственно и генетически связанных с ними S-образно
подвернутых структур сжатия и складок волочения (последние достаточно редки). Эшелонированные сколы в зонах скалывания состоят из элементарных сколов, разделенных
участками динамометаморфически более слабо измененных пород, которые содержат
структуры сжатия, подворачивающие под элементарные сколы. В свою очередь, Sобразные структуры подворота более крупного масштаба примыкают к эшелонированным
сколам, а еще более крупные – к зонам скалывания. Основными структурами второго порядка в разломах центральной части УЩ являются R- и L-сколы (по С.C. Стоянову [1977])
и структуры сжатия. Как правило, они представлены тектонитами альмандинамфиболитовой и зеленосланцевой фаций метаморфизма. В целом, внутренняя структура
сколовых разломов щита может быть охарактеризована как закономерное сочетание сколов и изгибовых пликативных форм.
Пример одного из этапов разломообразования участка Первомайского разлома УЩ
показан на рис. 1. Общее суммарное смещение по всей зоне скалывания с азимутом простирания осевой плоскости СЗ 345° определяется рядом S-образных подворотов под сколы и S-образными подворотами уже другого ранга под саму зону с ее внешних сторон.
Общее смещение представляет собой сумму подвижек по элементарным и эшелонированным сколам и всей зоне в целом. Амплитуда смещения определяется величиной пластической деформации горных пород. В разломах центральной части УЩ практически нигде не
наблюдаются сколько-нибудь крупные хрупкие смещения по сколам. Смещение по каждому отдельному сколу, как и по всей зоне скалывания, максимально в средней части и
затухает на концах. Изменяется и характер проявления сколов и зон скалывания по мере
приближения к их окончаниям. Если в средней части зоны скалывания развиты милониты,
бластомилониты, то на концах это уже катаклазиты и динамо-метаморфическая полосчатость. Окончания зон скалывания представляют собой участки ослабления процессов динамометаморфизма, уменьшения густоты сколов. Важно при этом то, что ориентировка ни
зон скалывания, ни самих вторичных структур не меняется.
Исследование динамометаморфических и структурных парагенезисов большинства
сколовых разломов УЩ свидетельствует о том, что последние формировались в обстановке дополнительного сжатия. Вместе с тем, как известно из сравнения природных объектов
с модельными, структурные парагенезисы зон скалывания, сформировавшихся в условиях
дополнительного сжатия (в реальных разломах), и простого сдвига (когда разлом моделируется в пластичном материале путем относительного плоско-параллельного перемеще779

ния пластин жесткой подложки) весьма близки. Поэтому важно найти более тонкие различия во внутренней структуре природных сколовых разломов и их моделей с целью установления структурных признаков дополнительного сжатия или растяжения при разломообразовании.
Рис. 1. Синюхинскобродская
зона скалывания Первомайского
глубинного разлома:1 – эшелонированные L- и R-сколы с азимутами
простирания СЗ 345° и СЗ 357°, 2 –
S-образные структуры сжатия; 3, 4 –
породы подольского комплекса архейского возраста: 3 – чарнокиты и
эндербиты, 4 – магматиты и граниты
аплит-пегматоидные; 5 – кировоградские граниты и мигматиты, серые, розовато-серые, порфиробластические.

Другим, трудно решаемым
моментом в изучении кинематики
сколовых разломов, является определение амплитуды смещения
их крыльев. Из рис. 1 видно, что
амплитуда смещения может быть
определена по размаху S-образно
подвернутых структур сжатия, но
при одном важном условии: если
структуры сжатия, расположенные по обе стороны зоны скалывания, не являются фрагментами
разных S-образных структур,
случайно совмещенными в результате значительного скольжения берегов зоны по L-сколам. По
существу, вопрос об амплитуде
смещения крыльев разлома может
быть разрешен только тогда, когда известны четкие критерии
оценки полной амплитуды смещения в зоне скалывания и максимальных смещений по отдельным R- и L-сколам. В этом плане результаты моделирования могут дать хороший материал для анализа смещений в разломах любого глубинного уровня.
Для исследования этого вопроса в лаборатории тектонофизики Института земной
коры СО АН СССР при участии сотрудников лаборатории геофизического изучения докембрия Института геофизики им. С.И. Субботина АН УССР выполнен ряд экспериментов на установке «Разлом».
Моделирование процесса формирования сдвиговой зоны выполнялось на однослойных моделях в условиях простого сдвига. В качестве модельного материала использовалась водная суспензия бурой глины, реологические свойства которой легко регулируются содержанием в ней воды. Предварительно перемешанный материал ровным слоем
располагался на двух штампах, один из которых в последующем смещался в горизонталь780

ном направлении, инициируя формирование в модели сдвиговой зоны. От опыта к опыту
изменялись толщина модели Н (0,01–0,1 м), ее вязкость η (104-107 Па∙ С) и скорость перемещения штампа υ (10-3-10-5 м/с). До деформирования модели на ее верхнюю поверхность
наносились прямые маркировочные линии вкрест простирания будущей сдвиговой зоны
(под последней понимается часть модели, в которой образуются разрывные нарушения).
За основное уравнение, определяющее подобие процессов в природных условиях и
в моделях, был принят критерий [Бабичев, 1984; Шерман, 1984в]
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где η – вязкость, Па∙ С; ρ – плотность, кг/м ; g – ускорение свободного падения, м/с ; L –
линейный геометрический параметр, м; Т – длительность процесса, с. Отношение одноименных параметров модели и природного аналога дают соответствующие коэффициенты
подобия: M   С ,  M   С  , g M g  С g , LM L  СL , TM T  СT (параметры с индексом «м» относятся к модели, без индекса – к природному аналогу).
Характерным линейным параметром сдвиговой зоны является ее ширина. Поэтому,
исходя из соотношения средней ширины зон скалывания разломов УЩ и моделей, было
принято значение СL = 1·10-5.
Процесс развития сколового разлома в модели проходил по обычной схеме [Борняков, 1981; Шерман и др., 1983] и состоял из следующих этапов (рис. 2, а-г). Вначале происходит непрерывное изгибание маркировочных линий по типу правого сдвига (рис. 2, а)
без видимого нарушения их сплошности («пликативная» стадия). Затем в осевой части
модели – над линией стыка штампов – возникают первые R-сколы (рис. 2, б) (или R- и R'сколы). В тех местах, где сколы пересекают маркировочные линии, последние смещаются
ступенеобразно: при пересечении с R-сколами по правому типу, с R'-сколами – по левому
(рис. 2, д). С развитием процесса количество сколов и их размеры увеличиваются, четко
обосабливая зону скалывания (рис. 2, в). Далее появляются L-сколы, субпараллельные
осевой линии зоны скалывания (рис. 2, г, е). Некоторое время смещение маркировочных
линий происходит как по R-, так и по L-сколам. На конечном этапе смещения по R-сколам
прекращаются и продолжаются только вдоль L-сколов.
Приведенная схема во многом близка к результатам экспериментов Д. Чаленко
[Tchalenko, 1968], однако в описываемых в данной статье моделях Р-сколы не образовывались.
Результаты экспериментов
После окончания эксперимента в модели горизонтального сдвига может быть выделено по латерали несколько зон (рис. 2, ж): отвечающие недеформированным (практически недеформированным) берегам разлома – участки I; затронутые только «пликативным» деформированием, т. е. содержащие подворотные структуры без сколов – участки II;
зона скалывания III. Критерием выделения зональности является наличие или отсутствие
макроскопически видимых разрывных смещений и пликативных деформаций.
Введем следующие обозначения: Ап – амплитуда смещения штампа до появления
первых сколов; Q – полное смещение берегов разлома; Px – смещение по зоне скалывания;
Δi – смещение по i-му сколу (рис. 2, в); ∑ΔR, ∑ ΔL и ∑Δi– суммы смещений по R-, L- и всем
сколам соответственно, пересекающим реперную линию.
1. Во всех экспериментах фиксировалась амплитуда смещения штампа, при которой появились первые трещины в моделях с разными значениями Н, η, ʋ. Полученные
оценки показали, что величина Ап определяется в основном толщиной модели Н и скоростью деформирования ʋ (рис. 3, а), а вязкость модели η на нее почти не влияет.
2. Выполненные эксперименты подтвердили ранее сделанный вывод [Шерман и
др., 1983], что образование R'-сколов чувствительно к скорости смещения штампа и вязкости материала. Так, для одной и той же вязкости глины η = 104 Па∙с полноценное разви781

тие R'-сколов происходит только при ʋ = 10-5м/с. При ʋ = 10-4м/с R-сколы доминируют над
R'-сколами уже с момента зарождения трещиноватости, а при ʋ = 10-3м/с развитие R'сколов практически не происходит. Для одной и той же скорости ʋ = 10-5м/с уменьшение
относительного количества и времени активности R'-сколов наблюдается при увеличении
вязкости глины.

Рис. 2. Последовательность развития сдвиговой зоны во времени.
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Полевое изучение сколовых разломов УЩ показало, что сколы в них представлены
R- и L-типами, а R'-сколы практически отсутствуют или чрезвычайно редки. Поэтому изучение конечных количественных зависимостей проводилось для тех моделей, в которых
R'-сколы не развивались.
3. На рис. 3, б показана кривая зависимости Px = f(∑Δi), которая указывает на первоначальный пликативный тип деформирования маркировочных линий, затем смешанный
и, наконец, этап, когда смещение в зоне происходит только за счет смещений по видимым
сколам. Это выражается выходом графиков на асимптоту 45°.
4. На рис. 3, в показана зависимость Q = f(Px). Вначале деформация маркировочных
линий происходит на всей поверхности модели, а затем увеличение Q идет только за счет
смещений в зоне скалывания.

Рис. 3. Связи между параметрами, характеризующими распределение смещений на поверхности деформируемой модели; а – зависимость амплитуды, накопленной за пликативную стадию, от толщины модели при вязкости, 104Па∙с (1- ʋ = 10-5м/с, 2-10-4, 3 -10-3); б – связь между смещением Px на сдвиговой зоне и суммой смещений ∑ Δi по сколам для моделей с параметрами (1 –
Н = 50 мм, ʋ = 10-4м/с; 2 – Н = 50 мм, ʋ = 10-5 м/с; 3 – Н = 20 мм, ʋ = 10-5м/с); в – связь между полным смещением маркирующих линий и смещением на сдвиговой зоне для моделей с параметрами
(Н = 50 мм, 1 – ʋ = 10-3 м/с; 2-10-4 ; 3 – 10-5); г, д – связь между смещением на сдвиговой зоне и
суммами смещений на R- и L-сколах для моделей с параметрами (г – Н = 50 мм, 1 – ʋ = 10-4 м/с; д –
Н = 20 мм, ʋ = 10-5м/с); е – связь между смещением на сдвиговой зоне и средним смещением на
отдельном сколе для моделей с параметрами (1 – Н = 60 мм, ʋ = 10-4 м/с; 2 – Н = 40 мм, ʋ = 10-5м/с;
3 – Н = 50 мм, ʋ = 10-5м/с; 4 – Н = 20 мм, ʋ = 10-5м/с).
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5. Графики, представленные на рис. 3, г, д, характеризуют динамику смещений по
R- и L-сколам внутри зоны скалывания. Вначале, после собственно «пликативной» стадии
и появления первой видимой трещиноватости, происходит постепенное увеличение суммарного смещения на R-сколах, наклоненных к оси зоны под углами 16–20°. С появлением системы L-сколов, смещение по ним вносит все больший вклад в общее смещение по зоне. Процесс сопровождается постепенным уменьшением активности R-сколов и,
в конечном итоге, прекращением смещения по ним (выход кривых Px = f (∑ΔR), на вертикальную асимптоту). Асимптота 45° характерна для смещений по L-сколам, причем на
этом этапе количество R- и L-сколов примерно одинаково.
6. На рис. 3, е показана зависимость смещения в зоне скалывания от среднего сме n

щения по сколам. При этом величина  вычислялась как среднее значение    i  n на
 i 1 
n сколах, пересекающих ту маркировочную линию, по которой определялось значение Δ.
Эта зависимость позволяет приближенно оценивать величину общего смещения в зоне по
данным полевого изучения ее внутренней структуры, в частности по смещениям в пределах отдельных сколов. Правда, она имеет смысл для хрупких смещений по сколам и только на той стадии, когда смещение в зоне происходит еще по множеству сколов, а не по
магистральной трещине. Поэтому при изучении строения зоны скалывания важно определить, на какой стадии закончилось ее развитие.
7. На рис. 4, а представлена гистограмма распределения смещений по длине скола,
построенная по результатам моделирования. Она весьма близка к аналогичной гистограмме для сколов в многослойных песчанниках Кьюшу
(Япония) четвертичного возраста [Muraoka, Kamata, 1983],
приведенной на рис. 4, б. В
экспериментах изучалась также
зависимость между длиной
скола и максимальной амплитудой смещения по нему
(рис. 4, в), позволяющая сделать минимальную оценку
длины скола по зафиксированному смещению на одном из
его участков.
Рис. 4. Зависимости, характеризующие смещения по сколам: а и б – гистограммы, построенные по измерениям смещений
для сколов в глиняных моделях и
по результатам измерения смещений на сколах малой длины в четвертичных слоистых песчаниках
[Muraoka, Kamata, 1983]; в – зависимость максимальной величины
смещения ∆ на сколе от его длины.

Обсуждение результатов
Ряд сходных признаков, обнаруживаемых у сколовых разломов УЩ и полученных
в экспериментах по моделированию зон скалывания, а именно: кулисообразное расположение структур второго порядка в зоне, преимущественное развитие сколов R- и L-типов,
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одинаковые взаимоотношения между этими типами сколов указывает, что принципиальная схема развития сколового разлома в области квазипластического–пластического (катакластического) состояния аналогична таковой для разломов любого глубинного уровня
и возраста.
Вместе с тем, имеется и одно существенное отличие. Смещения по сколам в модельном варианте практически всегда «хрупкие», т. е. участки маркировочной линии, разорванные сколовой трещиной, смещаются друг относительно друга параллельно самим
себе с образованием четкой почти прямоугольной ступени на сколе (рис. 2, в). В разломах
УЩ подобное явление наблюдается исключительно редко, оно не типично. Смещение
вдоль скола идет с образованием структур подворота или складок волочения, отражая тем
самым пластическое деформирование среды.
Учитывая сказанное, можно заключить, что результаты выполненных модельных
экспериментов наиболее приложимы к природным разломам, формировавшимся в условиях хрупко-пластической деформации (позднепротерозойские и фанерозойские разломы
консолидированной земной коры). Использование полученных экспериментальных зависимостей для разломов более глубинных уровней деформирования требует весьма осторожного подхода, однако с учетом некоторых оговорок результаты моделирования можно
использовать для качественных выводов.
При оценке амплитуды смещения в зоне скалывания следует учитывать, что смещение внутри зоны происходит вначале не только по сколам, но и за счет пликативной
составляющей, величина которой правда незначительна. При этом, для слабоэродированных разломов можно (после предварительной проверки на эталонном разломе) непосредственно использовать зависимости Px = f(∑Δi) и Px = f(Δ), (рис. 3, б, е) для определения
амплитуды смещения Px.
Зависимость Q = f(Px) (рис. 3, в) показывает, что подворотные дуги и структуры волочения, аналогичные изображенным на рис. 1, могут быть использованы только для
оценки пликативной составляющей, если нельзя достоверно идентифицировать части
подворотных дуг, расположенные по обе стороны зоны скалывания. Наиболее правильным будет в таком случае определять амплитуду пликативной составляющей как удвоенную величину размаха подворотных дуг одного из крыльев зоны скалывания, а амплитуду смещения в зоне оценивать самостоятельно.
Важное значение имеют зависимости Px = f(∑ΔR)и Px = f(∑ΔL), приведенные на рис.
3, г, д. Анализируя их, можно сделать заключение: до образования магистральной трещины движение идет одновременно и по R-, и по L-сколам, причем последние не превышают
по количеству.
Оценка подобных соотношений возможна и в полевых условиях. Если окажется,
что оба типа сколов имеют приблизительно одинаковое развитие или R-сколы доминируют, тогда ясно, что процесс разломообразования еще не достиг стадии формирования магистральной трещины и амплитуда горизонтального сдвига не может значительно превышать удвоенную величину размаха подворотных дуг одного из крыльев.
На стадии, когда процесс разломообразовання закончился до формирования магистральной трещины, порядок величины смещения в зоне скалывания оценивается с помощью графиков, показывающих, что Px = (15-20)  (рис. 3, е).
Из гистограмм, приведенных на рис. 4, а, б, видно, что в природных условиях и в
моделях, независимо от масштаба изучаемых сколов или зон скалывания, смещения по
ним достигают максимальных значений в средних частях и убывают к их окончаниям.
Подобный вид имеет распределение скоростей горизонтальных смещений вдоль участка
разлома Сан-Андреас протяженностью 200 км [Muraoka, Kamata, 1983]. Изучение сколовых разломов УЩ также показало, что максимальные смещения приурочены к средним
частям зон скалывания, эшелонированных и элементарных сколов. Все это позволяет сделать заключение, что закономерное распределение смещений, показанное на гистограммах,
свойственно сколовым структурам различного порядка и уровня разломообразования.
785

Вывод
Сдвиговые зоны, полученные в проведенных экспериментах, можно рассматривать
в качестве моделей процесса сдвигообразования в условиях хрупкого и квазихрупкого
разрывообразования. Для разломов этих уровней могут быть использованы и количественные зависимости, полученные экспериментально. При изучении разломов, формировавшихся в условиях квазипластичности и пластичности, установленные закономерности также имеют значение, однако их использование возможно лишь на качественном
уровне.
Для всестороннего учета условий подобия при моделировании разломов, формировавшихся при высоких давлениях и температурах, необходимо варьировать условия проведения эксперимента путем создания обстановки дополнительного сжатия и литостатической нагрузки.

ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ И ФАКТОРЫ ГЕОДИНАМИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ ЛИТОСФЕРЫ*

Современная геология располагает обширным арсеналом геолого-геофизической
информации, нуждающейся в комплексном подходе к ее анализу и интерпретации. Это
стало возможным сравнительно недавно в связи с появлением и развитием в прошлом десятилетии нового геолого-геофизического направления – геодинамики. Это направление
нацелено на изучение глубинных процессов, приводящих в движение крупные блоки литосферы и большие массы вещества в глубоких оболочках Земли, а также отражения этих
процессов в ее поверхностной структуре. По структурам поверхности Земли и верхнего
слоя литосферы (земной коры), а также по геофизическим полям можно делать заключение о состоянии вещества и физико-химических процессах в глубинах Земли. Чем интенсивнее проявлены некоторые процессы на поверхности, тем выше здесь геодинамическая
активность. Однако такое решение обратной задачи не всегда однозначно. Особенно это
относится к понятиям, связанным с активностью и мощностью энергетических источников на глубине и изменением их положения в пространстве.
Для изучения глубинных процессов в последние годы составляются карты геодинамики литосферы или активности, возбуждения верхней мантии. В основу построения
таких карт положены самые различные признаки, число которых часто превышает полтора десятка показателей. Среди них трудно выделить главный, и, что самое важное, это обстоятельство не позволяет составить хорошо читаемую карту.
Авторы статьи предлагают строить карты геодинамической активности литосферы
по интегральному показателю степени геодинамической активности, который выражает
взаимосвязь между основными геолого-геофизическими параметрами на поверхности
Земли. Величина последних прямо отражает энергию глубинных процессов.
Уточним основное понятие. Геодинамическая активность литосферы – результативный процесс, выражающийся в согласованном воздействии на литосферу сложной
многокомпонентной системы частных эндогенных процессов, приводящих к последовательному преобразованию ее внутренней структуры. Геодинамическая активность – это
согласованное проявление на поверхности Земли в повышенных, измененных от некоторого уровня значениях основных геотектонических факторов: скоростей и амплитуд движений, тепловых потоков и магматизма, а также сейсмичности, отражающих мощность их
энергетических источников.
В основе выбора названных факторов лежат несколько принципиальных соображений.
*

Соавторы Н.А. Логачев, К.Г. Леви. Геодинамика внутриконтинентальных горных областей. – Новосибирск: Наука, 1990. – С. 299–307.
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Первое – это конкретные физические величины, которые могут быть выражены количественно; второе – они устойчиво характеризуют крупные области; третье – они связаны с определенной геологической обстановкой, в ряде случаев коррелируют между собой;
четвертое – не являются данными единичных, случайных наблюдений. На графиках, построенных авторами по общемировым данным, показаны парные соотношения между
главными факторами, определяющими геодинамическую активность.
Геотектонические факторы обладают еще одним свойством – степень их комплексного проявления, но не каждого в отдельности (!), пропорциональна мощности подлитосферных энергетических источников.
Рассмотрим, прежде всего, какую же сторону глубинного геодинамического процесса отражает каждый из факторов.
Основным фактором при геодинамическом районировании следует считать крупные геологические структуры и порождающие их тектонические движения. Именно они
без промежуточных преобразований быстро отражают сложные перестройки в недрах
Земли и легко могут быть выражены количественными параметрами.
Масштабы структур и образующих их движений парагенетически связаны с толщиной литосферы. Действительно, в природе и эксперименте установлено, что между
толщиной деформируемого тела (пласта) и развивающимися в нем структурами имеется
определенная связь. Таким образом, можно утверждать, что в пределах континентов
структуры с поперечниками более 40–70 км, соответствующими минимальной толщине
континентальной литосферы в рифтовых зонах, пропорциональны толщине литосферы
или по крайней мере большей ее части. Наличие подобных по размеру структур свидетельствует об активизации всего разреза литосферы. Одновременно толщина литосферы
позволяет судить о потенциальных возможностях тех или иных территорий к тектонической активизации, т. е. чем толще литосфера, тем большие по площади территории могут
быть одновременно вовлечены в движение.
В то же время имеется обратная зависимость между толщиной литосферы и степенью ее геодинамической активности в кайнозое. Исключением из этого правила являются
области континентальной коллизии, где из-за поддвига литосферы или в силу иных причин высокая геодинамическая активность выступает в почти прямой взаимосвязи с относительным (по сравнению с рифтовыми зонами) утолщением литосферы.
Результатом деформации литосферы в целом и особенно ее верхней «хрупкой»
части является сейсмическая активность. Она несет практически немедленную информацию об образовании очага землетрясения как результата движений и деформаций определенного объема литосферы, а также резких подвижек в области очага. Магнитуда землетрясения, при прочих равных условиях, пропорциональна скорости деформирования размерам области накопления напряжений, мощности деформируемого слоя, размерам
структур, глубине очага и некоторым другим параметрам. Важно, что потенциальная магнитуда землетрясений пропорциональна интенсивности тектонического процесса в литосфере. Поэтому зафиксированную за историческое время максимальную магнитуду, или
сейсмический потенциал1 можно рассматривать в качестве одной из комплексных физических характеристик геодинамики литосферы и особенно ее современной активности. Эта
мысль достаточно четко сформулирована В.В. Белоусовым и В.Н. Шолпо [1985, с. 48]:
«...в землетрясении... мы получаем право видеть... кратковременное сиюминутное выражение тектонических движений. Землетрясения дают возможность как бы анатомировать
тектонические движения...».
Об активности литосферы однозначно свидетельствуют и проявления магматизма.
По площадям распространения и объемам кайнозойских базальтов и вулканических построек также можно оценивать степень кайнозойской геодинамической активности. Вул1

Сейсмический потенциал – максимально возможная магнитуда землетрясения при определенном уровне
геодинамической активности. В настоящей работе он приравнен к максимально зафиксированной магнитуде.
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Рисс. 1. Графики связи между
основными
и факторами геодин
намической
активности
и литосферы. Aυ ‒ размах
р
амплитуды вертикальных
неоотектонических движ
жений, км;
Ah ‒ размаах горизонтальных неотектонин
ческих дви
ижений, км;
Mm ‒ макксимальные
магнитуд
значения
инструменттально зарегистрироованных
землетрясеений; q ‒
плотность теплового
потока, мВ
Вт/м2; L ‒
толщина континентальной литосферы,
л
км.
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Возникает необходимость отображения перечисленной геолого-геофизической информации в виде какого-то обобщенного показателя, учитывающего возможные вариации
образующих его параметров. Естествен подход к получению такого показателя с позиций
множественного корреляционно-регрессивного анализа. Для этого необходимо знать, хотя
бы в условных единицах, численное значение величины геодинамической активности литосферы. Но именно эта величина нам фактически и неизвестна. Поэтому математический
подход к анализу данных в рассматриваемом случае пока нереален.
В геологии принято отражать результаты любого обобщения в виде картографического материала, который, вообще говоря, не только позволяет проконтролировать правильность хода рассуждений, но и проверить возможность применения тех или иных разработок на практике. Каждого отдельно взятого фактора геодинамической активности литосферы, к сожалению, недостаточно для исчерпывающего описания всего комплекса
протекающих в литосфере процессов. Поэтому, анализируя факторы геодинамической активности литосферы в отдельности, авторы пришли к выводу о необходимости использования при геодинамических построениях некоторой обобщенной характеристики геодинамической активности литосферы – интегрального показателя [Логачев и др., 1987а].
При этом возникают трудности «суммирования» частной количественной трансформации каждого фактора в единый показатель. Выяснилось, в частности, что для подобного «суммирования» не приемлемы и методы математической статистики, позволяющие рассчитывать уравнения множественной регрессии, так как в этом случае необходимо знание «истинных» значений степени геодинамической активности. Поэтому в порядке полумеры, для предварительного решения поставленной задачи количественная информация о геодинамической активности была выражена через качественный – интегральный – показатель. Он ранжирован по пятибалльной шкале. Один балл по шкале геодинамической активности предполагает варьирование факторов в заранее оговоренных
пределах (см. табл.). Эти пределы были установлены путем анализа всех вышерассмотренных величин. В качестве основной, «первично» ранжируемой характеристики выбрана
плотность глубинного теплового потока как относительного показателя энергетики эндогенных процессов.
Главные геолого-геофизические показатели геодинамической активности литосферы
Итегральный показатель геодинамической
активности, баллы
Размах амплитуд вертикальных неотектонических движений Aυ, км
Размах амплитуд горизонтальных неотектонических движений Ah, км
Максимальные магнитуды инструментально зарегестрированных землетрясений Mm
Плотность теплового потока q , мВт/м2
Толщина континентальной литосферы L, км

1

2

3

4

5

<0,5

0,5–1,5

1,5–3

3,0–5,0

>5,0

<5

5–10

10–20

20–50

>50

<5,7

5,7–6,5

6,5–7,0

7,0–7,3

>7,3

<30

30–50

50–70

70–90

>90

>170

170–120

120–100

100–70

<70
(120)*

* Значение толщины литосферы в зонах континентальной коллизии.

Его ранжирование было проведено с выдержанным шагом в 20 мВт/м2 от средней
плотности теплового потока по континентам, примерно равной 50 мВт/м2 [Тектоносфера..., 1978]. Пропорционально шагу плотности теплового потока были ранжированы параметры толщины литосферы и амплитуд вертикальных тектонических движений, зависимости которых от q показаны на рис. 1. Ранжированная величина толщины литосферы использована в таблице, а величина амплитуды вертикальных движений как функция теплового потока использована для «вторичного» ранжирования амплитуд горизонтальных
движений и максимальных магнитуд землетрясений (см. рис. 1). Результаты согласования
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Рисс. 2. Схема геодинамич
г
ческой активвности литосферы восточной части
и территори
ии СССР.
1 – шкала значений интегральног
и
го показатееля геодинам
мической акктивности ллитосферы в баллах
цы областей
й с различноой геодинам
мической акттивностью ллитосферы; 3 – гра(см. табл.);; 2 – границ
ницы литоссферных слаабо- (а) и вы
ысокоактивн
ных (б) блокков; 4 – нап
правление оттносительно
ого горизонтальногго перемещеения блоков литосферы
ы; 5 – места проявления
п
кайнозойсккого вулкани
изма.
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жим литосф
феры.
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Современная тектоника рассматривает четыре основных типа главных геодинамических режимов. Их выделение опирается на базисные понятия тектоники плит и связано
с вариациями движений плит. Различают режимы преобладания напряжений горизонтального сжатия, горизонтального растяжения, сдвига и, наконец, преобладания вертикальных
напряжений сжатия или растяжения. Как правило, первые три режима характерны для
межплитных границ, последний – для интраплитных ситуаций. Режимы определяют тензор
напряженного состояния, а он – форму реализации энергии в этих режимах, или, другими
словами, интенсивность развития конкретных факторов геодинамической активности.
При любых геодинамических режимах энергия в основном расходуется на три процесса: 1) деформацию и разрушение, т. е. формирование блоковой структуры разных порядков; 2) движение блоков; 3) магматизм. В разных геотектонических режимах доли расхода энергии на перечисленные основные процессы не одинаковы. Действительно, соотношение блоков коры и движения по разграничивающим их морфологогенетическим типам разломов показывает, что в зонах коллизии преобладают надвиги и взбросы, а также
сдвиги, связанные с разрядкой напряжений сжатия. В зонах растяжения преобладают
сбросы, сбрососдвиги и сдвиги, генетически связанные с региональным режимом растяжения. Сопоставим затраты энергии потребляемые на движение по плоскостям единичных разрывов упомянутых морфолого-генетических типов, т. е. надвигов,- сбросов и
сдвигов. Подобные расчеты были проведены Р. Сибсоном [Sibson, 1974].
Примем средний угол наклона Θ надвигов ~30°, сбросов ~60°, и сдвигов ~90°. Коэффициент статического трения μ= 0,75.
Условия начала скольжения по разломам в символике главных напряжений можно
записать
 3   1 Sin 2     3   1    3   1 Cos 2   .
P. Сибсон теоретически оценил минимальные отношения  3 /  1 , при которых начинаются движения по разломам.
Используя методику расчетов с учетом литостатического и корового давлений и
разных средних углов наклона надвигов (30°), сбросов (60°) и сдвигов (90°), можно показать, что соотношения дифференциальных напряжений, необходимых для начала скольжения по надвигам, сдвигам и сбросам, соответственно соотносятся как 4 : 1,6 : 1. Разность напряжений для начала движения по надвигам в 4 раза должна быть, выше, чем у
сбросов. Сдвиги занимают промежуточное положение и приближаются либо к надвигам,
либо к сбросам, в зависимости от конкретной ориентации по отношению к горизонту тензора напряжений.
Теперь несложно перейти к анализу наиболее важной величины ‒ распределению и
затратам энергии деформации на единицу объема горной массы при формировании надвигов, сбросов и сдвигов.
Распределение энергии Е упругих деформаций непосредственно перед началом
движений по разрывам можно оценить из выражения
        2 
2
1
1
  ,
  2
E   3   1  / 6G  1  2
  3   1   3   1  
где G – модуль жесткости.
При прочих равных условиях объемная плотность энергии, накопленная перед началом движений, будет – пропорциональна квадрату разности максимальных напряжений





сжатия и растяжения, т. е.  3   1  .
Отсюда соотношение объемной плотности энергии, накопленной на одинаковых глубинах у надвигов, сдвигов и сбросов, будет выражаться соотношением 16 : 2,6 : 1 (рис. 3).
Заметим, что расчеты проведены для идентичных на равных глубинах условий при
средних для каждой группы разломов углах наклона и одинаковых коэффициентах статического трения. В действительности же формирование надвигов происходит при больших
2
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значенияхх коэффици
иента стати
ического тррения и неп
постоянном
м угле накллона. В то же время сбросы
ы часто им
меют верти
икальное падение
п
смеестителя, и трение п
практически равно
нулю. Поээтому реалльные цифрры соотнош
шения нако
опленных энергий
э
упрругих напр
ряжений
будут отли
ичаться у надвигов
н
и сбросов боолее чем в 16 раз.

Рисс. 3. Теорети
ические услловия началаа движений по сбросам
м (1), сдвигам (2) и надввигам (3)
в верхней части земн
ной коры. а – минималльное значеение разноссти максимаальных напр
ряжений
сжатия и растяжения
р
ижения по сбросам, сд
двигам и
 3   1 (кбар), необхходимое дляя начала дви
надвигам на
н различны
ых глубинахх Н (км) при
и коэффициеенте тренияя μ = 0,75 [S
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носительны
ых величинахх), необходи
имые для дввижения по сбросам, сд
двигам и
надвигам на
н различны
ых глубинах Н (км).
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двиги и взб
бросы, энер
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Х
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лансирующей роли вулканизма при рифтогенезе уже высказывается в литературе [Сентов,
1987].
Приходя к такому заключению, авторы опираются на представления о примерном
равенстве подлитосферного энергетического потенциала конвекционных потоков, обеспечивающих различные энергетические режимы. Отсюда равные энергетические возможности регионов с различными геодинамическими режимами отражаются равными интегральными показателями геодинамической активности.
Таким образом, геодинамическая активность, выраженная через интегральный показатель позволяет районировать литосферу в соответствии с распределением энергетических затрат, а геодинамические режимы определяют формы реализации энергии тектонических процессов. Авторам представляется, что комплексный анализ широкого круга геолого-геофизических данных, подобный проведенному выше, открывает пути нового понимания взаимосвязей геологических процессов и структур и расширяет возможности
геотектонической картографии.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ И ФЛЮИДНАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ
ЗОН РАЗВИВАЮЩИХСЯ РАЗЛОМОВ*

Обсуждается вертикальная зональность разломов и способы флюидной проницаемости в зависимости от их глубины и стадии развития. Анализируется влияние закономерностей структурообразования, эволюции деформаций и пространственно-временных
колебаний напряженно-деформированного состояния (миграций) на флюидную проницаемость и распределение рудопроявлений в зонах развивающихся разломов. Показано,
что неравномерный в пространстве и во времени характер массопереноса в зонах разломов определяется в первую очередь динамикой их развития при ограниченной роли специфики вмещающей среды.
Существует привычное представление о том, что разломы – это своеобразные каналы для магм, а в более общем плане – флюидных систем. С общей геологической точки
зрения данный вопрос хорошо разработан, хотя известны случаи, когда в тех или иных
глубинных разломах не наблюдается активного массопереноса, или же только локальные
участки разломов служат каналами для флюида. Если же рассматривается длительный
временной интервал развития разломов, то флюидная проницаемость характерна для определенного геологического времени их развития, и ее причиной считается активизация
разломов. В этой связи авторами рассматриваются вопросы проницаемости глубинных
разломов с позиции современных представлений о динамике развития разломов, зон их
сочленений.
Факторы контроля флюидной проницаемости зон разломов
Действительно, для оценки проницаемости разломов как частного случая общей
геологической ситуации используются откачки и ведутся расчеты на базе закона Дарси
для гидрогеологических и нефтяных расчетов. Закон связывает скорость фильтрации и
градиент давления через коэффициент фильтрации и пригоден для пористой, трещиноватой среды [Гидрогеологическое…, 1988; Файф и др., 1981]. Величина коэффициента
фильтрации в простейшем случае зависит от вязкости флюида и характера пористости
вмещающей среды, сквозь которую происходит фильтрация флюида [Баренблатт и др.,
1984].
В общем случае при отсутствии в среде трещин флюиды по законам движения следует относить к неньютоновским, аномальным жидкостям. Наиболее простые из них – не*
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линейно-вязкие жидкости. Они отличаются от ньютоновских жидкостей нелинейностью
кривой течения, характеризующей связь касательного напряжения и скорости сдвига при
течении (рис. 1). Флюиды могут обладать свойствами, характерными для любого вида
неньютоновской жидкости, но ближе всего их поведение к псевдопластическим жидкостям (рис. 1, б). Это структурирующиеся нелинейно-вязкие жидкости, способные образовывать твердообразные структуры, разрушающиеся при увеличении интенсивности деформаций.
Рис. 1. Кривые течения ньютоновской (а), псевдопластической (б), дилатантной (в) и бигамовской (г) жидкостей [Баренблатт и др., 1984].

Движение флюида сильно зависит от его вязкости, а последняя не является величиной постоянной.
При движении в пористой среде она может изменяться
в зависимости от скорости сдвига и конфигурации пор,
которые могут суживаться или расширяться в результате деформации вмещающей среды. К вариациям вязкости флюида может приводить его
микрогетерогенность и способность сорбироваться в скелете пористой среды, изменяя ее
гидравлическое сопротивление, и т. д. [Баренблатт и др., 1984].
Таким образом, движение флюидов в трещиноватой или пористой среде определяется градиентом давления, свойствами флюидов, характером пористости и конфигурацией
пор и скоростью деформации слоя, внутри которого совершается массоперенос.
Стационарная и нестационарная модели развития разломов,
вертикальная зональность разломов и механизмы проницаемости
Теперь рассмотрим, как характеристики структуры, закономерности процессов деструкции, особенности протекания деформаций в зонах развивающихся разломов отражаются на их флюидной проницаемости. В первую очередь имеет смысл рассмотреть
структуру разломов в соответствии с параметрами, влияющими на флюидную проницаемость. Для этого выделим стационарную и нестационарную модели развития разломов.
Первая позволит оценить принципиальную возможность движения флюидов по вертикальному разрезу литосферы в зонах разломов применительно к короткому (в геологическом смысле) промежутку времени развития разлома, и в то же время получить некое усредненное представление о данном процессе. Вторая же, нестационарная, модель позволит внести в намечаемые закономерности важнейший геологический параметр – фактор
времени, необходимый при рассмотрении эволюции разломов и их потенциальной способности к массопереносу.
В структуре крупного глубинного разлома по вертикальному разрезу можно выделить (рис. 2, табл.) пять зон: зону хрупкого разрушения, зону квазихрупкого разрушения,
зону квазипластического течения, пластического и зону вязкого течений [Шерман, 1976;
Шерман, 1977б].
Границы между зонами расплывчаты, с постепенными переходами от одной к другой. Глубины перехода зависят от геодинамических режимов и морфологогенетических
типов разломов. Для каждой из зон характерен свой, наиболее существенный способ проницаемости флюидов. Для зон I и II ведущую роль в проницаемости играют трещины с
учетом их гидродинамической связи между собой. При этом в зависимости от стадии развития разлома проницаемость может быть преимущественно сосредоточенной или рассредоточенной. Ниже по разрезу в зоне II большее значение приобретает поровая проницаемость. Еще ниже, на глубине зон III и IV, где затруднено образование хрупких разрывов и преобладают пластические деформации, характеризующиеся более тонкой микро794

трещиноватостью (кливаж), значения пористости и проницаемости претерпевают значительные изменения. Эти изменения связаны в большой степени и с интенсивностью и концентрацией касательных напряжений. Именно зона концентрации касательных напряжений служит (после трещин и пор) наиболее благоприятным «каналом» для движения
флюидов. Это утверждение не столь очевидно, как трещинная или пористая проницаемость, и требует дополнительного обоснования. Его можно найти в серии очень интересных экспериментов.
Рис. 2. Структура крупного глубинного разлома по вертикальному разрезу: I – хрупкое разрушение, II – квазихрупкое разрушение, III – квазипластическое течение, IV – пластическое течение, V – вязкое течение.

При изучении деформаций карбонатных
пород при высоких давлениях и повышенной
температуре Ю.А. Розановым, Ю.А. Косыгиным и
И.В. Лучицким [1961] было установлено проникновение паров металлов в отдельные места деформируемого образца из мрамора. Исследована
скорость проникновения паров металла вглубь
породы при различных величинах напряжений
(рис. 3). Результаты экспериментов позволили
сделать следующие выводы [Розанов и др., 1961].
1. Наиболее активное продвижение паров
металлов идет в зонах сколов, без приоткрытия
трещин; несколько менее активно это проникновение идет в зонах пластического течения.
2. Увеличение напряжений и соответственно увеличение деформаций пород приводит к
облегчению проникновения газовой и
жидкой фазы в зоне пластического течения и зоне микрокатаклаза. Скорость
продвижения рудообразующих компонентов в зоне пластического течения
при повышенных температурах соизмерима со скоростями фильтрации воды в
породах, характеризующихся средней
пористостью.
Рис. 3. Скорость проникновения паров металлов в породу при различных величинах напряжений [Розанов и др., 1961].

В образце проникновение металла идет по зонам концентрации касательных напряжений, в которых активно развивается мелкая трещиноватость. Зоны сколов и зоны
пластического течения имеют общую природу и являются проявлением одного и того же
процесса деформирования и разрушения упругопластического материала, происходящего
при различных условиях нагружения, а во многих случаях – это разные по времени стадии
единого деструктивного процесса.
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Тип разрушения и деформации по вертикальному разрезу генерального разлома
(составлена с использованием данных В.И. Казанского [1972])
Ориентировочные
глубины, км
сбросы, взбросы,
сдвиго- сдвигосбросы взбросы
0–5
0–1

Тип разрушения

Идеальные физические тела подобия

I. Хрупкое
разрушение

Твердое (тело Гука)

II. Квазихрупкое

Упругое (тело
Кельвина) или
вязко-упругое (тело Бюргерса)

5–10

1–2

III. Квазипластическое течение

Упруговязкое (тело Максвелла)

10–25

2–10

IV. Пластическое
течение

Пластическое (тело Сенвенана)

25–40

5–15

V. Вязкое
течение

Вязкопластическое (Бигамово
тело) или вязкая
жидкость (тело
Ньютона)

>40

>15

Преобладающая внутриразломная структура

Тип тектонитов

Интенсивно раздробленные породы. Закономерность трещиноватости устанавливается трудно
Хорошо выделяются
главные системы трещин. Отчетливо развита система трещин, параллельная плоскости
сместителя. Появляется кливаж разлома.
Кливаж разлома. Проскопараллельные текстуры. Псевдобудинажные образования.
Рассланцевание.
Будинажные структуры. Мелкая дисгармоничная складчатость.

Какириты,
брекчии

Структуры течения

Катаклазиты,
глинка трения, Rтектониты

Милониты,
филлониты,
R- и Sтектониты
Ультрамилониты, бластомилониты,
S-тектониты
Отсутствует

Следовательно, возвращаясь вновь к стационарной модели глубинного разлома,
можно констатировать, что на третьем и более глубоких уровнях его вертикальной зональности флюидная проницаемость связана с увеличением подвижности, текучести и деструкции материала в областях повышенной концентрации касательных напряжений.
Близкие по смыслу идеи развиваются в недавно опубликованной работе А.М. Маккэйга
[McCaig, 1989]. Таким образом, при рассмотрении стационарной модели разлома по глубине можно выделить две существенно различающиеся «чувствительностью» к величине
напряжений формы флюидной проницаемости. Первая из них – проницаемость за счет наличия трещиноватости, вторая – проницаемость по зонам концентрации напряжений.
В зависимости от регионального поля напряжений и морфологогенетической принадлежности разломов граница области перехода от одной формы проницаемости к другой будет изменять свой гипсометрический уровень (см. табл.). При растягивающих региональных напряжениях граница перехода опускается по разрезу коры, при сжимающих
– поднимается.
В геологии большую часть процессов принято рассматривать во времени. Поэтому
стационарная модель разлома при исследовании структурного контроля флюидной проницаемости не может быть полностью удовлетворительной, поскольку не учитывает фактор изменчивости разломной структуры в геологическом времени. Далее рассмотрим нестационарную модель разлома, его эволюцию и флюидную проницаемость, т. е. ситуацию, характерную для развивающейся зоны разлома.
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Динамика структурообразования и ее влияние
на флюидную проницаемость зон разломов
В статье использованы результаты экспериментального изучения последовательности формирования трещин и пластических деформаций при деформировании упруговязкопластичной модели на срез. Рождаемые им сдвиговые разрывы – это наиболее распространенная разновидность разломов земной коры. Последовательно оценим ситуации,
связанные с первой, а позже со второй формами проницаемости, их пространственными
вариациями во времени.
Инфраструктура области, гидродинамическая связь между трещинами, составляющими зону среза, не остаются постоянными в течение всего времени развития разлома.
Размеры зоны также не постоянны. В первые этапы развития разлома зону заполняет более или менее равномерно распределенная и кажущаяся хаотической мелкая трещиноватость (рис. 4). По мере развития дислокации и увеличения амплитуды смещения трещины
растут и гидродинамическая связь между ними улучшается. Проницаемость разлома на
первых двух временных стадиях его развития носит характер рассеянной, на заключительных стадиях, когда формируется единый магистральный разлом, проницаемость становится сосредоточенной (см. рис. 4). В первом случае инфраструктура разлома представляет собой сетку мелких сложно переплетающихся каналов, по которым флюиды могут
пропитывать среду и двигаться вверх. В заключительные этапы, во втором случае, флюиды движутся по отдельным более редко расположенным, но крупным трещинам. Здесь
скорость их движения выше, изменяется давление на стенки, а проницаемость становится
сосредоточенной. От характера проницаемости зависит степень химического взаимодействия между флюидами и вмещающей породой, а также степень прогрева среды. При рассеянной проницаемости обеспечивается
длительное взаимодействие флюидов с
окружающей средой по всей области
динамического влияния разлома, тогда
как при сосредоточенной проницаемости горячие флюиды быстро поднимаются по крупным трещинам и в малой
степени взаимодействуют с небольшим
объемом окружающего пространства.
Между этими крайними случаями существует множество промежуточных. Преобладание рассеянной или сосредоточенной проницаемости связано со стадией развития разлома, со степенью его
зрелости.

Рис. 4. Эволюция структурного рисунка на поверхности зоны среза по данным
моделирования. I–IV – последовательные
стадии развития зоны среза. 1 – границы
области активного динамического влияния;
2 – направление смещения крыльев зоны;
3 – активные (а) и пассивные (б) разрывы.
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Проницаемость в верхних горизонтах определяется и морфологогенетической принадлежностью разломов. Сбросы, раздвиги и сдвиги имеют разную инфраструктуру, различаются по размерам областей динамического влияния и строению деструктивных полей
[Лобацкая, 1987; Шерман и др., 1983]. Ширина области динамического влияния определяет при прочих равных условиях общий объем потока флюидов, проходящих сквозь зоны
разломов. На рис. 5 показано, как влияет морфологогенетическая характеристика на ширину области приразломных деформаций. Наиболее широкую область имеют сдвиги, образуемые при деформации среза, затем следуют надвиги, затем группа сдвигов, образуемых при деформации сжатия, и, наконец, самую узкую область динамического влияния
имеют сбросы.

Рис. 5. Ширина области приразломных структурных изменений в зависимости от морфолого-генетического типа разломов: I – срезы, II – надвиги, III – сбросы, IV – сдвиги при деформации сжатия; M – ширина области активного динамического влияния; H – толщина моделей; η –
вязкость модельного материала; V – скорость деформирования.

При детальном рассмотрении картина оказывается более сложной, поскольку область динамического влияния по простиранию генеральной дислокации имеет разную
плотность трещин и отклонения от средней, только что охарактеризованной ширины. В
общем случае это приводит к различию характеристик флюидной проницаемости по простриранию разлома. Изложенные данные позволяют оценить некоторые закономерности
повышения и понижения плотности трещиноватости в области динамического влияния
разлома. Эти данные объясняют разную степень флюидопроводности в различных местах
одного и того же крупного разлома.
Более сложные процессы определяют флюидную проницаемость на глубоких горизонтах. Выше уже упоминалась роль зон концентрации напряжений в повышении флюидной проницаемости разломов. Суть здесь в том, что за время развития разлома напряженное состояние среды в его зоне не остается постоянным. В связи с большой длительностью развития разломов изменения напряженного состояния, а значит, и контролируемые
им вариации флюидной проницаемости, пока можно изучить только на моделях.
Этапы развития зон разломов и проницаемость
Используя специально разработанную методику [Буддо, Бабичев, 1990], проведена
серия экспериментов по изучению динамики полей деформаций и напряжений при формировании срезов. Моделировался процесс образования и развития зоны продольного
сдвига (среза) в бесконечном слое определенной толщины из упругопластичного материала (глинистой пасты) при постоянной скорости деформирования. Последняя задавалась с
помощью относительного смещения частей жесткой подложки, на которой лежит слой, по
линии их стыка. Основной задачей поставленных опытов была оценка изменений напряженно-деформированного состояния в объеме зоны среза в ходе ее эволюции.
Согласно теории подобия, 1 мин времени опыта соответствует 100 тыс. лет, а 1 см
на модели – 10 км. При этом возможны отклонения на один порядок величины в виду
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низкой точности определения вязкости как в природных условиях, так и при моделировании. Экспериментальные результаты можно применять для крупных сдвиговых зон, развивающихся в толщах мощностью порядка 100 км в течение первых десятков млн лет, однако имеются основания с известной осторожностью приложить полученные закономерности к разломам меньшего пространственно-временного масштаба, если реологию субстрата можно считать существенно неупругой.
Результаты этих экспериментов позволили существенно дополнить вышеописанную (см. рис. 4) нестационарную модель разлома рассмотрением развития его зоны в объеме деформируемого слоя при условии роста разлома снизу [Шерман и др., 1991б]. При
этом главное внимание было обращено на ранние стадии развития зоны, протекающие до
формирования в модели магистрального разлома. Эволюцию зоны среза иллюстрирует
рис. 6, на котором приведены в различные моменты времени опыта схемы накопленных
сдвиговых деформаций в срединном поперечном сечении модели. Эволюция включает
три этапа.
Рис. 6. Эволюция области динамического
влияния среза по данным о поле накопленных
сдвиговых деформаций по поперечному сечению
модели. Этапы: а – первый, б – второй, в – переход
от второго к третьему, г – третий. Изолинии оцифрованы в относительных единицах.

Первый этап начинается от начала деформирования и заканчивается образованием
первых трещин на поверхности. За это время
трещиноватость развивается и распространяется в объеме деформируемого слоя. В нижних горизонтах сеть трещин, по всей видимости, успевает претерпеть первые перестройки.
Конец первого этапа можно охарактеризовать
тем, что дизъюнктивные деформации охватывают разрушаемый слой на всю глубину. Для
поля деформаций характерны малые значения
(рис. 6, а), а их распределение весьма неравномерно, центральная часть зоны еще не проявлена как единая область повышенных деформаций. На поверхности видны пликативные деформации, а разрывы отсутствуют.
Флюидную проницаемость на этом этапе в среднем по всей глубине можно охарактеризовать как рассеянную, контролируемую
зонами концентрации напряжений. Гидродинамическая связь между трещинами слабая.
Второй этап начинается с появления первых трещин на поверхности и заканчивается образованием магистрального разрыва. В течение второго этапа в зоне разлома происходят структурные перестройки сети трещин, в результате которых при слиянии наиболее
крупных и близких по направлению к оси среза разрывов образуется единая магистральная трещина. Ее формирование начинается в глубине слоя в приосевой части зоны и заканчивается проявлением на поверхности. Конец второго этапа отмечен разрушением
слоя на всю глубину. В начале этапа распределение деформаций еще сохраняет весьма
нерегулярный характер (рис. 6, б), но по расположению изолиний уже отрисовывается в
середине сечения область повышенных деформаций. На поверхности наблюдается пер799

вичная сетка мелких разрывов, приблизительно равномерно распределенных по области
активного динамического влияния. Краткий интервал времени перехода к следующему
этапу (рис. 6, в) характеризуется возникновением сегментов будущего магистрального
шва и выражается в поле накопленных деформаций резким их ростом в центральной части
зоны. С этого времени некоторая неравномерность распределения деформаций сохраняется только в крыльях разлома, а в середине сечения выделяется вытянутый вертикально к
поверхности мощный максимум. Причем в центральном максимуме в момент главной
структурной перестройки более деформированной оказывается область в середине слоя
(по его толщине). На этом этапе за счет роста и слияния разрывов все более усиливается
гидродинамическая связь между ними. Флюидная проницаемость, определяемая уже
главным образом трещинами, сначала в нижних горизонтах разреза, а затем по мере укрупнения трещин и формирования сегментов магистрального разрыва все выше по разрезу становится сосредоточенной.
Третий этап начинается с проявления магистрального разрыва на поверхности. На
этом этапе происходит выравнивание, сглаживание его берегов при взаимном их смещении и связанное с этим разрывообразование. Распределение накопленных деформаций
(рис. 6, г) слабо отличается от предыдущего момента: в крыльях деформации практически
не изменяются, в центральной зоне продолжается рост деформаций. Вся амплитуда смещений реализуется по магистральному шву и в его узкой пришовной зоне, смещения по
разрывам в крыльях зоны прекращаются и практически весь объем области активного динамического влияния (за исключением магистрального шва) становится пассивным. Здесь
же сосредоточивается и поток флюидов, за исключением тех случаев, когда образуются
или активизируются оперяющие структуры.
Колебания напряженно-деформированного состояния
в зонах разломов и проницаемость
На основании сказанного выше может создаться мнение, что флюидная проницаемость в ходе эволюции разлома постепенно меняется от хаотически и более или менее
равномерно распределенной на первом этапе до сосредоточенной в окрестности магистрального разрыва в конце. И контролируемые ею разновозрастные рудопроявления в зоне
в соответствии с изменением характера проницаемости должны располагаться таким образом: ранние – мелкие, равномерно распределенные по зоне; средневозрастные – более
редкие и крупные, тяготеющие к осевой линии зоны и также вполне равномерно распределенные; поздние – вытянутые по осевой линии зоны, еще более крупные, отбивающие
участки магистрального разрыва. Тем не менее экспериментальные результаты, полученные даже на простых однослойных и предварительно однородных моделях, показывают, что распределение рудопроявлений в зонах крупных разломов должно быть значительно более сложным и неравномерным ввиду сложности самого процесса деструкции.
При рассмотрении характера накопления деформаций оказалось, что как средняя
по всему объему зоны разлома, так и в отдельных, даже небольших, частях зоны, скорость
накопления деформаций изменяется во времени. Скорость накопления сдвиговых деформаций пропорциональна касательным напряжениям и контролирует флюидную проницаемость зоны разлома. Изменения скорости накопления деформации в ходе эволюции
сложны, неравномерны, наблюдаются резкие скачки, пики скорости сдвига, сменяющиеся
столь же резкими понижениями или другими скачками. В некоторых случаях амплитуда
пика может превышать все остальные вариации скорости деформации в 2,5–3 раза, при
этом может одновременно активизироваться до 90 % объема зоны разлома. Изменения
поля скоростей сдвига и напряжений во времени имеют колебательный характер. Во временных колебаниях содержатся периодические составляющие. Все эти особенности динамики напряженно-деформированного состояния должны сказываться на поведении флюидной проницаемости, значительно усложняя картину распределения рудопроявлений в
развивающейся зоне разлома.
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В результате анализа изменения скоростей деформации по пространству разрушаемого слоя отмечено, что в разные моменты времени повышенным уровнем скорости сдвиговой деформации и напряжений, а значит, и проницаемости, могут обладать различные
части объема зоны разлома, т. е. области повышенных напряжений и значений проницаемости перемещаются в объеме зоны. Это явление было названо миграцией. Установлены
продольная, поперечная и вертикальная компоненты миграции, обладающие сложной
структурой, включающей периодические составляющие. Компоненты миграции по разным пространственным направлениям не коррелируют между собой.
Пример поперечной миграции приведен на рис. 7, где показаны в изолиниях для
нескольких конкретных моментов времени скорости деформации в крыльях сдвига. Поперечное сечение перпендикулярно осевой плоскости разлома, проходящей по центру рисунка. Изолинии скоростей деформации оцифрованы условно, их величина грубо пропорциональна касательным напряжениям. Показаны также эпюры касательных напряжений,

Рис. 7. Скорости деформации в крыльях сдвига и эпюры касательных напряжений вкрест
простирания и по глубине зоны сдвига. Поперечное сечение перпендикулярно осевой плоскости
разлома, которая проходит по центру рисунка. Т – время опыта, Н – толщина модели, X – расстояние от плоскости разлома в поперечном направлении, τ – касательные напряжения. Изолинии скоростей деформации оцифрованы условно. Знаками «+» и «-» показаны более и менее активно деформируемое в данный промежуток времени крыло зоны сдвига.
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характеризующие изменения средних за промежуток времени касательных напряжений
как вкрест простирания зоны разлома, так и по глубине. По картам скоростей деформации
и по эпюрам касательных напряжений видно, что большим уровнем деформаций попеременно обладает то одно, то другое крыло разлома, их максимум мигрирует в поперечном
направлении из крыла в крыло. Наблюдаются аналогичные миграции также по простиранию зоны и глубине.
В соответствии с этим можно констатировать, что в границах области динамического влияния разлома проницаемость, зависящая, как было показано, от уровня касательных напряжений, различна и имеет максимальные значения примерно в центре области.
Проницаемость не остается постоянной во времени, величина ее колеблется, имеет своеобразный пульсирующий характер. Части зоны разлома, обладавшие в некоторый момент
времени высокой проницаемостью, через определенный интервал времени снижают ее, а
затем проницаемость может вновь возрасти. В каждый момент времени высокая проницаемость характерна не для всей области динамического влияния разлома, т. е. зона флюидной проницаемости уже области динамического влияния. Области повышенной проницаемости сложным образом мигрируют в объеме зоны разлома вкрест простирания, по
простиранию и по глубине.
Эффект миграции областей повышенной флюидной проницаемости должен значительно влиять на локализацию разновозрастных рудопроявлений в зонах развивающихся
крупных разломов. Это влияние иллюстрирует рис. 8, построенный по экспериментальным данным в предположении того, что места, где в данный момент имеются максимальные значения прироста деформации, являются областями повышенной проницаемости и
преимущественно в них происходят процессы рудоотложения. На рис. 8, б представлен
план зоны растяжения в двухслойной модели, где различной штриховкой покрыты разновозрастные области повышенной проницаемости. Видно, что с ходом времени места потенциальной локализации рудопроявлений (особенно в активном крыле) мигрируют по
направлению к будущему магистральному разрыву. Видно также, что области локализации последовательных по времени рудопроявлений практически не перекрываются, что
говорит о пульсирующем характере проницаемости, о наличии миграции по дистали и латерали зоны.

Рис. 8. Изменение во времени дифференциальных деформаций на модели по сечению А–А'
вкрест простирания зоны растяжения (а) (пунктир – начало опыта, пунктир с точкой – середина,
сплошная линия – конец опыта) и гипотетическое распределение разновозрастных рудопроявлений в зоне раздвига в плане (б). Локализация рудопроявлений, приуроченных к начальным стадиям развития, показана контурными линиями, к средним стадиям – крапом, к конечным стадиям –
штриховкой. Пунктиром показано расположение формирующегося магистрального разрыва.
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Сложность и неравномерность протекания процессов деструкции в областях динамического влияния разломов приводят также к тому, что, имея данные о современном поле тектонических напряжений и новейших деформациях на поверхности, нельзя распространять их на более глубокие горизонты зон разломов. Поля деформаций на поверхности
зоны и поверхностная структурная картина дают возможность только в самом общем плане судить о размерах и конфигурации области динамического влияния разломов, но мало
что дают для характеристики глубинного напряженно-деформированного состояния в
данный конкретный момент времени (рис. 9). Напряжения могут изменяться по глубинному разрезу как в сторону увеличения, так и уменьшения, несмотря на нахождение

Рис. 9. Неполное соответствие поверхностной структурной картины и поля сдвиговых деформаций распределению накопленных сдвиговых деформаций по поперечному вертикальному
сечению модели (А–А'). Изолинии оцифрованы в относительных единицах; t – время от начала
опыта.
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в одинаковых и постоянных тектонических условиях. Имеется значительное количество
сейсмологических данных, а также непосредственных замеров напряженного состояния в
скважинах, подтверждающих это. Так, Г. Шамир с соавторами [Shamir et al., 1988] проанализировали данные об ориентировке максимального горизонтального сжатия на глубинах от 1750 до 2100 м в скважине, расположенной в 4 км от разлома Сан-Андреас, и обнаружили, что ориентировка меняется в пределах ±37° с периодом в несколько сотен
метров. Эти особенности процесса деструкции несомненно влияют на флюидную проницаемость.
Неравномерность и колебательный характер квазипластических деформаций объясняются смещениями по сети взаимодействующих разрывов. Взаимодействие сети локальных разрывов, составляющих области активного динамического влияния крупных
разломов, можно считать одним из основных механизмов, вызывающих неравномерность
и периодичность тектонических деформаций, контролирующих флюидную проводимость,
а также сейсмических процессов, которые также могут являться факторами контроля проводимости [Sibson, 1987].
Особый интерес представляет проницаемость на самых нижних горизонтах литосферы, где сколько-нибудь длительное время открытые трещины существовать не могут.
Здесь полностью процесс движения флюидов обеспечивается второй формой проницаемости – проницаемости по зонам концентрации касательных напряжений. Объем флюидов и скорость их движения определяются главным образом величиной напряжений, объемом зоны их концентрации и величиной вязкости флюида.
Заключение
В статье рассмотрены стационарная и нестационарная модели развития зон крупных разломов, построенные на основе данных об эволюции пусть сложно организованных, но генетически и кинематически единых тектонических структур. В реальных условиях чаще всего структурные обстановки значительно сложнее, поскольку имеется, как
правило, несколько взаимодействующих активизированных структурных элементов различного генезиса, возраста и масштабного ранга. В единой зоне движение потока с разной
скоростью вызывает различное давление на стенки, из-за чего в инфраструктуре области
разлома создаются участки с дополнительным сжатием или растяжением, что в свою очередь влияет на массоперенос. Создается дополнительная латеральная миграция флюидов.
Нет необходимости приводить серию примеров, когда крупные длительно живущие глубинные разломы контролируют группы эндогенных, в том числе гидротермальных
месторождений, отличающихся друг от друга либо характером минерализации, либо временем ее отложения, либо тем и другим. Причин, объясняющих сочетание во времени и
пространстве факторов рудоотложения, как известно, много. Среди них изменение формы
проницаемости и, следовательно, ее физической сути в процессе развития крупных разломов и состояния вещества в их «корневых» частях, одно из основных, позволяющее снять
с обсуждения ряд других, часто дискуссионных не принципиально важных критериев.
Выводы
1. Флюидную проницаемость разломов определяет их структура, стадия развития и
напряженное состояние в областях их динамического влияния.
2. В вертикальном разрезе разлома флюидная проницаемость изменяется (снизу
вверх) от рассредоточенной в зонах концентрации сколовых напряжений и перехода их
вверх по разрезу в кливажную трещиноватость до сосредоточенной, характерной для
верхних горизонтов разломов зрелой стадии развития. Для инициальных стадий развития
разломов сосредоточенная стадия проницаемости не характерна. Глубина перехода одной
формы флюидной проницаемости другой в пределах коры зависит от напряженного состояния и морфологогенетического типа разломов. На более глубоких уровнях она, как
правило носит рассредоточенный характер.
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3. Скорость движения флюидов в зонах разломов носит неравномерный во времени
и пространстве характер. Из-за колебательного характера поля деформаций и напряжений
изменяется скорость движения флюидов в прикорневых частях разломов, из-за сложного
строения деструктивных полей и изменения плотности трещин, а также появления магистральных швов меняется скорость движения флюидов в приповерхностных частях областей динамического влияния разломов. Это приводит к наличию сосредоточенной или рассеянной флюидной проницаемости, к формированию временных застойных зон. Неравномерный в пространстве и во времени характер массопереноса в зонах разломов, связанный
со спецификой развития разломов, объясняет многие геологические факты различной по
простиранию и по падению, т. е. в пространстве, и дискретной во времени рудоконтролирующей роли разломов. Не всегда для объяснения дискретности и неравномерности явлений необходимо привлекать так называемые геологические особенности и детали.

ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В ФОРМИРОВАНИИ МЕТАМОРФИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ И МЕТАМОРФОГЕННЫХ ФЛЮИДНЫХ СИСТЕМ*

Дискретная зональность по простиранию метаморфических поясов и комплексов
объясняется измененном флюидогидротермальной деятельности. Флюидная проницаемость геологической среды контролируется разломами и во многом зависит от напряженного состояния в областях их динамического влияния: проницаемость пропорциональна
величине касательных напряжений. Судя по экспериментальным данным, поля максимумов мигрируют в пределах областей динамического влияния разломов. Локализация участков разрядки напряжений, разгрузки флюидов и зон отложения вещества обусловлена
миграцией максимумов напряженного состояния при неизменном тектоническом режиме.
Основная масса вод, нефтей и газов выделяется при литификации в процессе погружения бассейнов осадконакопления. Растворы отжимаются за счет увеличения плотности пород и сокращения их пористости. Путями их миграции являются системы трещин,
возникающие при гравитационном уплотнении, и сопряженные с ними структурные элементы гидроразрыва [Файф и др., 1981]. Если у поверхности Земли или на небольших
глубинах в преобразовании пород доминирует их гидратация, то глубже 10 км и более
преобладает противоположное ей обезвоживание. Исключительно большие объемы водных флюидов сероводородно-углекислотно-кремнистого состава генерируются при региональном метаморфизме, протекающем в верхней коре. Потоки их перемещаются в породах вдоль ориентированных элементов текстур [Вилор, Лепин, 1991; Летников и др.,
1986] либо в зонах дислокаций, связанных с областями активного динамического влияния
(ОАДВ) в крыльях региональных разломов [Шерман и др., 1983]. Способы просачивания
и транспорта растворов зависят от глубины заложения тектонических швов, реологических свойств окружающих пород и интраструктуры разломов [Шерман, 1977б]. Последняя
изменяется с глубиной и влияет на движение флюидов.
В настоящее время вполне очевидна связь проявлений зонального регионального
метаморфизма с глубинными разломами-линеаментами. Так, В.А. Наумов [Наумов, 1980]
пришел к выводу, что вдоль юго-восточного фаса Сибирской платформы метаморфические ареалы связаны со сдвигами, простирающимися от южного окончания оз. Байкал до
севера Патомского нагорья, общей протяженностью около 1400 км. Левосдвиговые активные перемещения вдоль данного Приморско-Абчадско-Мамского глубинного разлома охватили период времени от нижнего протерозоя до среднего палеозоя включительно. Существование поля тектонических напряжений охватывает интервал не менее 1,5 млрд лет.
В исследованиях С.М. Замараева и др. [1975] показано, что правосдвиговые деформации
*

Соавторы Н.В. Вилор, В.Ю. Буддо // Геология и геофизика. – 1992. – № 9. – С. 45–52.
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по Главному Саянскому разлому, ограничивающему Сибирскую платформу с юго-запада
на протяжении более 1000 км, устойчиво действовали с верхнего архея до палеозоя включительно.
Вдоль ограничивающих кратон Главного Саянского и Приморско-АбчадскоМамского разломов в сжато-деформированном складчатом обрамлении юга Сибирской
платформы образовался ряд зональных метаморфических комплексов (ЗМК) (рис. 1),
формирование которых на фронте современного юго-восточного фаса кратона во времени
и пространстве описывается сложной кривой (рис. 2). Ореолы зонального метаморфизма
связаны с инверсионным этапом эволюции складчатых сегментов, когда массовое внедрение больших объемов базитовых расплавов не характерно. Происходит тектоническое сокращение поперечных размеров сегментов коры за счет тангенциальных и сдвиговых перемещений горных масс, сопровождаемое генерированием и «перемещением» гранитоидов повышенной основности (тоналит-плагиогранит-гранодиоритовая магматическая
формация), ассоциирующихся с ограниченным проявлением основного магматизма.

Рис. 1. Метаморфические области-«пояса» на южном ограничении Сибирской платформы
(врезка – схема глубинных разломов по данным ВостСибНИИГГиМС, 1988). 1 – выходы архейского фундамента; 2–5 – метаморфические области-«пояса»: 2 – карелиды, 3 – рифеиды, 4 – каледониды, 5 – мезозоиды; 6 – метаморфизм амфиболитовой и гранулитовой фаций; 7 – андалузитсиллиманитовый тип метаморфизма; 8 – разломы; 9 – зональные метаморфические комплексы
(ЗМК): 1 – Бодайбинский, 2 – Олокитский, 3 – Котерский, 4 – Западно-Прибайкальский, 5 – Хамардабанский, 6 – Южно-Прибайкальский, 7 – Восточно-Саянский, 8 – Центрально-Саянский, 9 –
Ийско-Урикский, 10 – Туманшетский, 11 – Енисейский.

Структурные элементы, типичные для условий сжатия, широко распространены в
складчатом обрамлении юга Сибирской платформы. По отношению к региональному метаморфизму среди них выделяются до-, син- и постметаморфические генерации. Например, структура восточной части Тункинских гольцов (Восточный Саян) определяется региональными надвигами, перемещения по которым охватывали фазу формирования обдукционного комплекса с ультраосновным меланжем в основании, инверсионный, позднеорогенный этапы и продолжались вплоть до образования внутриконтинентального Байкальского рифта. Длительность инверсии и каледонской орогении включает силур и девон, составляя более 150 млн лет. В крыльях надвигов за столь продолжительное время
перемещений сформировались многочисленные дискретные проявления высокотемпературного метасоматоза, метаморфогенной и постмагматической гидротермальной деятельности.
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Рис. 2. Пространственно-временное
положение ЗМК вдоль Байкало-АбчадскоМамского линеамента. 0 – Мамский ЗМК;
остальные усл. обозн. см. на рис. 1.

Пространственное
распределение
флюидогенных рудных формаций, как правило, дискретно, а связь месторождений, в
том числе и золотосодержащих, со сместителями региональных разломов – явление
вполне обычное в геологической практике.
Нередко наблюдается регулярность размещения рудных полей, характеризуемая постоянным или неравномерным «шагом»– расстоянием между ними. В пределах месторождений рудные тела локализуются в конкретных
трещинных структурах. При их формировании влияние структурного фактора проявляется наиболее полно. Однако однотипные структуры не всегда рудоносны, так как являются необходимым, но не достаточным фактором рудоотложения.
Образование рудных тел обусловлено фильтрацией растворов в структурный элемент и определенными РТ-условиями. Так, для золоторудных месторождений жильновкрапленного типа, генетически связанных с региональным метаморфизмом, свойственны
обособленные кварцевые тела. Соотношение между их кварцевым заполнением и массой
растворителя (водного флюида) на примере крупной золотосодержащей жилы (Догалдынская, Бодайбинский рудный район) протяженностью по простиранию 2000 м и по падению 800 м при мощности от 0,5 до 5 м таково: около 64,8 × 1011 г кварца и 23,56 × 1014 г
раствора, соответствующего по объему 2,71 км3. Это количество флюида при 0,5 % эффективной пористости находится в 540 км3 породы при ее равномерном распределении,
составляя область насыщения (ОН). Для образования рудного тела раствор должен полностью одно- или многократно при частичном истечении профильтроваться через вмещающий жилу структурный элемент – межслоевой сдвиг, переходящий из крыла в замок
складки, обусловливая седловидную форму кварцевой залежи. Объем ОН, на пять порядков превышающий объем жилы, нелинейно уменьшается с увеличением пористости.
Так как локальный внешний источник флюида в виде традиционно предполагаемых остывающих интрузивных массивов отсутствует в метаморфогенном типе месторождений, альтернативой ему является резервуар, содержащий минерализованный флюид,
распределенный в ОН. Но при этом остается неясным условие образования фокусированного направленного потока из всей ОН именно в конкретный структурный элемент при
наличии конкурирующих трещин и других неоднородностей, изобилующих в складчатых
толщах, пораженных кливажем. Рудное тело может быть сформировано на фоне градиента давления при истечении раствора из ОН, возникшего либо вследствие его вытеснения,
либо за счет полного или частичного закрытия пористости. Но и в этих случаях остается
локальная направленность инфильтрации, представляющаяся проблематичной. Вуд и Уолтер [1989] считают, что существует ориентированный одноактный поток раствора при региональном метаморфизме. Его конвективная структура невозможна так как, по их мнению, она ограничена глубинами не более 3 км ниже поверхности Земли.
Однако структурно-текстурные исследования иллюстрируют многочисленные пересечения разновозрастные генераций кварца, чередование эпизодов дробления руд и последующей цементации обломков жильным материалом. Все это – проявления прерыви807

стого, стадийного поступления растворов по единой структурной зоне, доказывающие неоднократность поступления в него гидротермальной или флюидной фазы. Ритмичнопрерывистое поступление растворов, с нашей точки зрения, вызвано накоплением и разрядкой напряжений при таком состоянии пород, когда проявляются и их пластические
свойства, и упругохрупкие реакции на приложенные нагрузки. Наряду с одноактным фокусированным просачиванием флюида может рассматриваться вариант его пульсационного перемещения в полость рудного тела, называемую «областью отложения» (ОО) из прилегающего объема, вмещающего ОН. Минимальные размеры последней соответствуют
ОАДВ структурного элемента, контролирующего расположение рудного тела.
Механизм действия тектонического
процесса, регулирующего рудообразование,
осуществляется при условиях зональности физико-механическнх свойств по падению региональных разломов (рис. 3) [Шерман,
1977б]. В области низкого и среднего метаморфизма они соответствуют интервалу упруго-вязкого состояния с параметрами идеального тела Максвелла и переходу к упругопластическому телу Сен-Венана. Эти условия с
учетом теории подобия воспроизведены при
физическом моделировании разрывообразования на влажных глинистых пастах.
Рис. 3. Вертикальная зональность генеральных разломов по разрезу литосферы [Шерман,
1977б]. I – зона хрупкого разрушения, II – квазихрупкого разрушения, III – квазипластических деформаций, IV – пластических деформаций, V –
вязкого течения.

Целью экспериментов являлось изучение общих пространственно-временных закономерностей динамики полей деформаций и
напряжений в объеме областей активного динамического влияния крупных сдвигов земной коры и литосферы. Опыты выполнены по специально разработанной методике [Буддо, Бабичев, 1990].
При анализе результатов экспериментов установлено, что напряженное состояние
среды при формировании зоны разлома не остается постоянным даже в условиях исходной однородности материала, постоянства геодинамической обстановки и скорости смещения одного крыла относительно другого. Оказалось, что на каждом локальном участке
разлома как на поверхности, так и в глубинных частях напряженное состояние (НС) изменяется во времени. Общее НС, получаемое усреднением замеров по всему объему области
активного динамического влияния разлома или его части (например, одного из крыльев),
также изменчиво. Изменения НС сложны, неравномерны, наблюдаются резкие скачки,
пики, сменяющиеся столь же резкими понижениями или другими переходами. Внешне
изменения НС выглядят совершенно хаотичными, однако корреляционный и спектральный анализ экспериментальных данных показал, что изменения НС имеют колебательный
характер. Во временных колебаниях содержатся периодические составляющие, т. е. изменения НС могут быть представлены суммой гармонических колебаний с различными временными периодами.
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Не менее сложно меняется напряженно-деформированное состояние и по разным
пространственным направлениям в объеме развивающейся ОАДВ сдвигового разлома.
Пример миграции участков с повышенным напряженным состоянием (τmax) по пространственным направлениям вкрест простирания формирующегося сдвига и по глубине приведен на рис. 4. НС в относительных единицах изображено в виде изолиний в поперечном
сечении зоны сдвига, а также в виде эпюр вкрест простирания и по глубине. Видна попеременная активизация крыльев и различных глубинных уровней зоны разлома, что отражает поперечную и вертикальную компоненты миграции областей с повышенным НС.
Обнаружена также продольная компонента миграции, характеризующая ход процесса по
простиранию структуры.

Рис. 4. Скорости деформации в крыльях сдвига и эпюры касательных напряжений вкрест
простирания и по глубине зоны сдвига. Поперечное сечение перпендикулярно осевой плоскости
разлома, которая проходит по центру рисунка. Т – время опыта, Н – толщина модели, X – расстояние от плоскости разлома в поперечном направлении, τ – касательные напряжения. Изолинии скоростей деформации оцифрованы условно. Знаками + и ‒ показано более и менее активно деформируемое в данный промежуток времени крыло зоны сдвига.

Пространственные изменения напряженно-деформированного состояния – миграции при детальном анализе их во времени так же, как и описанные выше временные изменения, проявляют свойства колебаний и обладают сложным спектральным составом.
Таким образом, результаты тектонического моделирования позволяют говорить о
пространственно-временной неравномерности и колебательном характере напряженнодеформированного состояния в зонах крупных разломов коры и литосферы даже в тех
случаях, когда они развиваются в неизменной геодинамической обстановке, при постоян809

стве энергетического источника движения и генерального поля тектонических напряжений. Эти закономерности отчетливо проявляются в голоценовых и современных тектонических движениях [Никонов, 1986; Трифонов, 1987], в миграциях сейсмической активности, в характере флюидной проницаемости зон разломов [Шерман и др., 1991а]. Иными
словами, они характерны для ОАДВ разломов в периоды их развития.
Природные и экспериментально установленные закономерности отражают ход деструктивного процесса при формировании и активизации разрывных зон. Крупные разломы эволюционируют в течение длительного геологического времени, развиваясь стадийно
от областей с повышенной плотностью трещиноватости до сложных генеральных структур, составленных из локальных и региональных опережающих и оперяющих разрывов и
разломов [Борняков, 1981; Семинский, 1991а; Шерман и др., 1983]. Развитие ОАДВ разломов происходит под действием регионального поля тектонических напряжений, которое
приводит к подвижкам и росту разрывных структур, составляющих зону. Результатом неодновременности случайных подвижек по большому числу разрывов в зоне крупного разлома являются неравномерность, колебательный характер и миграции напряженнодеформированного состояния пород.
Из проведенных экспериментов, иллюстрирующих действие деструктивного тектонического процесса, следует, что при зарождении и развитии трещин различного ранга
генерируются дискретные мигрирующие области повышенного напряженного состояния.
Пространственные и временные колебания напряженно-деформированного состояния
приводят к тому, что любой нагруженный блок многократно испытывает колебания напряжений, состоящие из фаз: нарастания упругой деформации, крипа и частичного разрушения и стабилизации системы (релаксации). В кратковременных экспериментах деформации пород при температурах низкого и среднего метаморфизма составляют 2–7 % [Физические свойства…, 1988]. Однако практика геологического картирования метаморфических толщ дает примеры изменения мощностей или протяженностей, превышающие сотни процентов. Тектогенные воздействия, безусловно, отражаются на фильтрационных
свойствах геологической среды, и в экспериментальных исследованиях обнаружены заметные изменения проницаемости нагружаемых образцов.
Так, Ю.А. Розанов [1961] показал, что при увеличении нагрузки во время деформации карбонатных пород существенно возрастает скорость проникновения флюида в образец. Опыты с определением проницаемости в области упругой деформации гранитов и метаморфитов, проведенные В.И. Шмоновым с соавторами [Гидротермальные растворы…,
1986], выявили структуру поля эффективной пористости
(Пэф) в координатах нагрузка – температура (рис. 5, А).
Была установлена нелинейная зависимость логарифма
эффективного диаметра пор от величины напряжения (см.
рис. 5, Б). Корреляция напряжений в области упругой деформации со свойствами, обусловленными величиной
Пэф, отражает возможность для флюида либо выжиматься
из породы, либо впитываться без ее разрушения. Его возвратно-поступательное движение в поровом пространстве, вызываемое изменениями напряжений, вполне описывается закономерностями миграции областей повышенного напряженного состояния, имеющей колебательный
характер.
Рис. 5. Фильтрационные свойства гранитов. А – зависимость проницаемости (в мД) от нагрузки и температуры; Б –
зависимость диаметра эффективной пористости от нагрузки
при постоянной температуре [Гидротермальные растворы…,
1986].
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Поступление флюида в трещину или зону разуплотнения сопровождается выделением части растворенных в нем петрогенных компонентов и других примесей вследствие
адиабатического эффекта. Увеличение массы флюидной фазы в локальном участке смещает термодинамическое равновесие флюид/порода, являясь причиной метасоматических
изменений минерального состава. Наиболее распространены гидратация (образование
слюд, тальков и амфиболов), карбонатизация и щелочной обмен (отложение альбита, микроклина, адуляра). Метасоматоз в околотрещинном или региональном объеме изменяет
физико-механические (реологические) свойства исходных пород (рис. 6). Конечные или
промежуточные минеральные ассоциации метасоматических колонок имеют меньшие
пределы текучести и прочности. Но появление некоторых парагенезисов, вроде тотальной
амфиболизации [Физические свойства…, 1988], приводит к упрочнению преобразуемых
пород. Если учесть, что в зеленосланцевой и амфиболитовой фациях метаморфизма реологические параметры, свойственные невысоким температурам (см. рис. 6), уменьшаются,
то снижение прочности (или ее повышение) у метасоматитов как по отношению к монокварцевому жильному заполнению, так и к окружающим породам является причиной
предпочтительной локализации в них или на их границах релаксирующих деформаций и
колебаний напряженного состояния при постоянной или импульсной нагрузке. Наряду с
этим изменение состава пород стимулирует увеличение частоты колебаний и миграции
областей повышенного напряженного состояния,
обусловливающее многократное проявление
дислокаций и поступление в них минерализованного флюида.
Рис. 6. Зависимость реологических свойств
от изменения минерального состава пород при метосоматозе [Физические свойства…, 1988]. 1–3 – по
андезитам (130 °С): 1 – андезиты, 2 – андезиты амфиболизированные, 3 – вторичные кварциты апоандезитовые; 4–6 – диабазы (50 °С): 4 – диабазы, 5 –
диабазы амфиболизированные, 6 – сланцы хлориткарбонатные аподиабазовые; 7, 8 – амфиболиты
(90 °С): 7 – амфиболиты, 8 – амфиболиты биотитизированные.

Таким образом, степень напряженного состояния существенно влияет на флюидную проницаемость среды. Динамика полей напряжений регулирует и локализует тепло- и
флюидопотоки в саморазвивающихся системах тепломассоносителей при метаморфизме и
связанном с ним рудообразовании. Среди множества причин эндогенной активности в
складчатых областях одной из важнейших является энергия тектонического процесса, проявляемая через напряженное состояние и рассматриваемая как существенный фактор метаморфо-метасоматического преобразования в породах верхних горизонтов земной коры.

КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
РАЗЛОМООБРАЗОВАНИЯ В ЛИТОСФЕРЕ*

Настоящая статья представляет собой краткое обобщение результатов исследований лаборатории тектонофизики ИЗК СО РАН, проведенных в 1991–1996 гг. по проблеме
«Разломообразование в сейсмоактивных областях литосферы…». В рамках этой проблемы
*
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комплексом методов изучались различные иерархические группы разломов, формирующиеся в условиях преобладания напряжений сдвига, растяжения и сжатия.
В основу изучения и накопления материалов легли три базовых метода, объединяющим звеном для которых стала идея использования меры и числа при анализе развития тектонических нарушений в литосфере при различных геодинамических обстановках.
1. Геологический метод, опирающийся на полевые геолого-структурные приемы
изучения разломов с особым акцентом на оценку их параметров и закономерностей внутреннего строения. При этом разломы рассматривались как двумерные плоскости (границы
сред и трещины) и трехмерные тела (деструктивные зоны с особым режимом геодинамического состояния и развития на поверхности и разных глубинных уровнях). Классические геологические методы полевого изучения разломов, объединенные с тектонофизическими методами и количественной характеристикой объектов, существенно обогатили
описательную, классификационную и аналитическую части многолетних комплексных
исследований.
2. Физическое моделирование, включающее три крупных направления исследований: изучение пространственно-временных закономерностей разрывообразования в упруговязкой модели при разных способах ее нагружения; изучение динамики полей деформаций во всем объеме деформируемой модели с использованием тензометрических датчиков
и информационно-измерительной системы К732: изучение на специальном комплексе
оборудования характера акустической эмиссии, сопровождающей разрушение упруговязкого материала.
Основной целью моделирования являлось изучение пространственно-временной
динамики процесса разломообразования в упруго вязко-пластичной среде и получение
дополнительною набора геометрических и динамических параметров разломов. Последние, в ряде случаев, не могут быть оценены при анализе реально существующих геологических обстановок или ретроспективно.
Постановка физического моделирования в изложенном комплексе и объеме потребовала от авторского коллектива разработки технических заданий для конструирования
оборудования (в частности, установки для тектонического моделирования «Разлом») и
создания новых методик проведения экспериментов, в т. ч. для изучения динамики полей
деформаций и акустической эмиссии. Все эксперименты проводились в полном соответствии с требованиями теории подобия и размерностей, причем многие критериикомплексы подобия были в ходе работ усовершенствованы и доработаны [Шерман, 1984].
Это позволило полученные в экспериментах количественные характеристики структур и
хода процесса сопоставлять с аналогичными природными параметрами или прогнозировать значения последних.
3. Математическое моделирование, при котором оценивались условия нарушения
динамического равновесия берегов разрывов и их активизация (в т. ч. и активизация зон
сочленения разрывов), изменения активности разрывов во времени при постоянной нагрузке, образования и существования иерархических совокупностей разрывов в длительно
действующем поле напряжений.
Большой объем полевых тектонофизических исследований в совокупности с разными методами моделирования дал возможность собрать представительный цифровой
материал, который в сочетании с некоторыми опубликованными в мировой литературе
данными позволил впервые в геотектонике создать разностороннее описание и выполнить
количественный анализ разломов. Применение новых методов их исследования, представление большей части результатов и обобщающих характеристик в формах, удобных для
накопления в базе данных и компьютерной обработки, – главная особенность проведенной работы, конечные результаты которой представлены в виде трехтомного монографического издания “Разломообразование в литосфере” и серии статей [Шерман и др., 1991,
1992, 1994]. Полученные основные результаты сводятся к следующему.
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Формирование крупного разлома ‒ длительный, закономерный,
дискретно-непрерывный процесс
На основании большого количества эмпирических и экспериментальных данных
сделан обобщающий вывод о том, что независимо от вида напряженного состояния литосфера в постоянном поле напряжений разрушается по законам упруговязкого тела Максвелла. Закономерности разрушения прослеживаются в характере формирования крупных
разломов, развитие которых реализуется стадийно и дискретно даже в условиях постоянного тектонического режима. Переход от одной стадии к другой сопровождается сравнительно быстрой перестройкой внутренней структуры и, как следствие этого, всплеском
сейсмической активности. Количество стадий зависит от толщины деформируемого слоя,
но, как правило, не превышает шести, после чего наступает полный разрыв сплошности с
образованием единого магистрального шва. Фиксируется неравномерное распределение
плотности разрывов внутри разломной зоны, причем расстояния между центрами максимумов повышенной плотности пропорциональны толщине деформируемого слоя. Вкрест
простирания областей влияния разломов также хорошо проявляются структурные неоднородности (рис. 1) [Семинский, 1990; Шерман и др., 1991б, 1992, 1994б].

Рис. 1. Структурные схемы и карты
распределения плотности разрывов для ранней (А) и поздней (Б)
дизъюнктивной стадии
на
примере
ОАДВ
сброса на модели. I, II –
участки с различным
структурным развитием. 1 – разрывы; области с числом разрывов в
единице площади равным: 2 – одному; 3 –
двум; 4 – трем; 5 –
четырем; 6 – пяти.

Структурная организация разломов – закономерный процесс,
описываемый нелинейными связями между их основными параметрами
Каждый крупный разлом имеет в своем структурном наполнении определенные
количество и типы систем разрывных нарушений, составляющих его внутриразломную
структуру. Их пространственная ориентировка и характер взаимоотношений между собой
определяются морфолого-генетическим типом разлома и стадией его развития.
Основными количественными характеристиками разломной зоны как трехмерного
геологического тела, сформировавшегося в результате сдвигового перемещения с амплитудой А, являются длина L, ширина М и глубина проникновения Н, которая при моделировании в рассматриваемых условиях определяется толщиной деформируемого слоя
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(рис. 2). Аналогичными параметрами описывается и множество (i) единичных составляющих сдвиговую зону разрывов (ai, Ɩi, Mi, hi). Для количественной характеристики интраструктуры также существует комплекс дополнительных параметров, которые несут информацию об ориентировке разрывов в пространстве (углы падения и простирания) и закономерностях их площадного распределения (густота m, плотность n) (см. рис. 2).

Рис. 2. Количественные параметры на примере ОАДВ сдвигового разлома. 1 – модель; 2 –
границы ОАДВ среза; 3, 4 – разрывы активные (3) и утратившие (4) активность; 5 – указатели
фиксируемого параметра; 6 – направление перемещения крыльев ОАДВ среза. А – амплитуда перемещения крыльев ОАДВ среза; L, H – длина и толщина модели; М, Мa – ширина ОАДВ, и области активного структурообразования среза; i – порядковый номер ранга анализируемых разрывов;
hi – глубина, проникновения i-го разрыва; li – длина разрыва i-го ранга. Мi – ширина ОАДВ разрыва i-го ранга; аi – амплитуда смещения по разрыву i-го ранга; mi – расстояние по литерали между
одноранговыми параллельно расположенными разрывами одного генезиса (густота) i-го ранга.

Между многими параметрами установлены тесные нелинейные взаимосвязи типа
М =ƒ (Н, А); ai = ƒ(Ɩi); hi = ƒ(Ɩi); mi = ƒ(Ɩi); Мi = ƒ(ai,Ɩi.). Некоторые из этих зависимостей на
примере зон растяжения показаны в табл. 1. Заметим, что в условиях сжатия и сдвига нелинейная зависимость между параметрами сохраняется, хотя вид связи описывается другими уравнениями, а их доверительный интервал имеет большую дисперсию [Борняков,
1990; Шерман и др., 1991б, 1994б; Sherman, 1996].
При формировании крупного разлома в деформационный процесс вовлекается широкая линейная область разрушаемого слоя. Для её характеристики авторами было введено понятие «области активного динамического влияния разломов (ОАДВР)» [Шерман и
др., 1983], проведена количественная оценка её ширины М. В результате обработки количественной информации, полученной с нескольких тысяч моделей, было установлено, что
параметр М имеет многофакторную природу и определяется морфолого-генетическим типом разлома, толщиной разрушаемого слоя Н, его вязкостью η и скоростью деформации
V. По экспериментальным данным для основных морфолого-генетических типов разломов
были рассчитаны корреляционные уравнения множественной корреляции вида M =
ƒ(H,η,V).
С использованием уравнений подобия были в первом приближении количественно
оценены латеральные размеры ОАДВР в природных условиях с учетом широкого спектра
мощности слоев, типов слагающих их пород и степени тектонической активности тестового района.
Вывод о наличии у крупных разломов широкой приразломной зоны впоследствии
находил неоднократное подтверждение в результатах полевых исследований и инстру814

ментальных наблюдений за движениями в зонах разломов. Сейсмологи при анализе временных вариаций коровой сейсмичности пришли к выводу о существовании по обе стороны от магистрального шва разлома свеобразного «пространственного коридора», в пределах которого по анализу временного хода сейсмических процессов наблюдается распространение сверхдлиннопериодных деформационных волн [Динамические процессы...,
1994].
Таблица 1
Уравнения связи между основными параметрами разломов
Главные параметры разломов
Длина разлома L и количество разломовN
Длина разлома L и глубина проникновения H
Длина сдвига L и амплитуда смещения a
Расстояние между разломами одного простирания
m соизмеримой длины L

Взаимоотношение между параметрами
В природе
В эксперименте
Уравнение в
общем виде
0,42
L = 151,4\N
L = a\Nb
b ~ 0.4
H = 1,04L‒0,7 км (L<30 км)
H = (0,2÷0,3)L+
H = dLn
H = 3,89L0,76км (L>30 км)
d ~ 1÷4
+(0,04÷0,3)
n ~ 0.7÷1.0
(Н в см)
a = 0,08L0,77 (км)
a = 0,1L‒0,01 (см)
a = kLb
b=0.8÷1.2
k=0.01÷0.08
m = 0,29L+1,74
m = 0,31L‒0,01 (см)
m = kLC
(Байкальская рифтовая зона)
c~ 0.5÷0.95
упругая модель
0,95
m=0,44L (континентальk~ 0.3÷0.5
m = 0,15L+0,04 (см)
ные рифтовые зоны)
упруговязкая модель

Ширина ОАДВ зоны растяжения M как функция
толщины разрушаемого
слоя T, его вязкости η и
скорости деформации V

M=2,70T+0,003lgη+0,028lgV‒1,153

Крупные разломы – сложноорганизованные динамические системы
Впервые экспериментальными методами изучена динамика напряженнодеформированного состояния среды, вовлеченной в процесс деструкции и разломообразования. Эксперименты, проведенные с использованием тензометрической регистрации полей деформаций в зоне формирующегося разлома, дали принципиально новую по своему
содержанию информацию [Буддо, Бабичев, 1990]. Они показали, что деформационная
картина в любой момент развития ОАДВР имеет отчетливо выраженный дифференцированный характер и представлена локальными чередующимися областями повышенных и
пониженных значений деформаций (рис. 3 А, Б). При этом центры максимумов и минимумов очень мобильны и быстро перемещаются в своеобразном колебательном режиме в
объеме разломной зоны как из одного её крыла в другое, так и вдоль её простирания. Как
показал проведенный Фурье-анализ, эти перемещения имеют волновой характер и обнаруживают периодическую составляющую [Шерман и др., 1991б, 1994б].
Аналогичные тенденции прослеживаются и в характере распределения амплитуд
смещений по системам разрывов, составляющих внутриразломную структуру. На рис. 3 В
приведён график, показывающий изменение приращения суммарной амплитуды смещения ΔА∑ на единичных разрывах на профилях, проведенных вкрест простирания ОАДВ
сдвиговой зоны.
Выявленный в моделях эффект мобильности деформационных полей в зоне развивающегося разлома находит в последние годы свое подтверждение в обнаружении сверхдлиннопериодных деформационных волн, зарегистрированных в результате многолетних
наблюдений за сейсмичностью на геодинамических полигонах [Динамические процессы…, 1994].
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Рис 3. А – миграция повышенных скоростей сдвиговой деформации из крыла в крыло
формирующейся сдвиговой зоны. Знаками плюс
и минус обозначены
крылья, обладающие в
данный момент соответственно большей или
меньшей
активностью.
Изолинии оцифрованы в
условных единицах; Б –
график
зависимости
средней по объему модели скорости сдвига γ от
времени эксперимента t;
В – график зависимости
приращения суммарной
амплитуды
смещения
ΔА∑ по единичным разрывам на профилях, проведенных вкрест простирания ОАДВ сдвиговой
зоны (L).

Процессы деструкции в зонах крупных разломов
Для изучения закономерностей динамики собственно процессов деструкции в
ОАДВР проведен большой комплекс экспериментов с регистрацией акустической эмиссии (АЭ), т. е. упругих волн, вызванных локальной динамической перестройкой структуры. Наряду с регистрацией АЭ специальным устройством проводилось наблюдение за изменением прочностных свойств модели, что отображалось на диаграммах «нагрузкавремя». Эти наблюдения в совокупности со структурным анализом послужили основой
для разделения всего процесса формирования разлома на стадии и этапы; с которыми и
сопоставлялись данные по АЭ.
В процессе экспериментов было установлено, что вид нагрузки, приложенной к
модели и обусловливающей появление в ней того или иного морфолого-генетического типа разломной зоны, оказывает закономерное влияние на режим излучения АЭ. Для зон
растяжения и сдвига установлены функциональные изменения сейсмоакустической активности во времени и их приуроченность к состояниям структуры разрывов, отслеживаемых на природных объектах обычными полевыми методами [Шерман и др., 1991].
На основе современных концепций геодинамики, полевых и экспериментальных
данных, создавались и апробировались математические модели, позволяющие описывать,
анализировать и прогнозировать пространственно-временной ход процессов деструкции в
ОАДВР. В частности, были созданы: а – модели для оценки и прогноза потенциальной
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тектонической активности разломов и зон их сочленений в различных вариантах напряженного состояния вмещающем среды: б – модели, объясняющие временную неравномерность сейсмического процесса и позволяющие оценивать параметры этапов подготовки сильных коровых землетрясений; в – модели, анализирующие иерархические системы
разломов одного направления и объясняющие закономерную сбалансированность характеризующих их количественных параметров, а также устанавливающие связь этих параметров со степенью активизации; г – модели, описывающие процесса крушения межразломных перемычек во времени и позволяющие в ряде случаев получить оценки параметров сейсмического процесса взаимодействующих разломов; д – модели, изучающие условия активизации разломов во времени; е – модели, изучающие закономерности перехода
фрагментов разлома в единый магистральный шов [Адамович, 1990; Шерман и дp., 1991б,
1993, 1994б].
Математическое моделирование заняло сейчас значимое место в исследованиях по
разломообразованию. Среди многих разработок, в том числе и фундаментальных исследований [Mandl, 1988], выделяются выполненные в лаборатории работы по использованию
критерия локального разрушения для количественной оценки степени тектонической активности разломов. Для численного выражения активности введен безразмерный показатель, названный коэффициентом активности. Установлено, что изменение тектонической
активности разломов в различных полях напряжений связано с интрастуктурой ОАДВР и
ориентировкой разрывов в региональном поле напряжений. Показано, что при постоянном
геотектоническом режиме со временем ослабевают контакты между крыльями за счет перехода среды в квазивязкое состояние. Это приводит к возникновению подвижек, не связанных с усилением существующего поля напряжений. Проведенное математическое моделирование объясняет пространственную избирательность и временную периодичность
сейсмической активности различных разломов в пределах единой сейсмической зоны.
Структурная неоднородность литосферы и особенности
процессов разломообразования
Авторами изучена роль субстрата при формировании внутренней структуры разломов различных иерархических уровней. Анализ материалов по Байкальской и ВосточноАфриканской рифтовым зонам, областям сжатия Средней и Юго-Восточной Азии, областям сдвига Северной Америки и Восточного Саяна позволил установить, что структура
литосферы и состав горных пород, вовлеченных в процесс деструкции, оказывают определенное воздействие на процесс разломообразования. Чем неоднороднее структура литосферы, тем сложнее и многообразнее формирование протяженных, трансрегиональных
разломных зон. Последнее хорошо подтверждается анализом деструктивных полей (участки максимальной концентрации разрывов в областях динамического влияния разломов),
их зональной интраструктуры и параметров. По полевым геолого-структурным наблюдениям выделено несколько типов деструктивных полей, для которых установлены корреляционные связи между шириной разломных зон и их длиной, а также между длиной разломных зон и параметрами деструктивных полей.
Вертикальная зональность разломов обусловлена существованием на разных глубинах и литосфере границ перехода пород от хрупкого к квазихрупкому разрушению и
пластическому течению, т. е. от какиритов и брекчий к милонитам и ультрамилонитам
(рис. 4, табл. 2). Типы господствующих динамических обстановок (сжатии, растяжения
или сдвига) предопределяют положение границ зон постепенного перехода и изменения
прочностных и реологических свойств геологического субстрата. Так, в условиях сжатия
уровни перехода гипсометрически выше, чем при других типах напряженного состояния
среды. Это обстоятельство использовано, в частности, для объяснения механизма развития крупноамплитудных надвигов.
В сместителях разломов зон сжатия преобразование пород происходит быстрее изза возникновения повышенных давлений и высокой концентрации касательных напряже817

ний. Последнее обстоятельство способствует переходу пород в квазипластическое и пластическое состояние, что резко снижает трение скольжения. Субстрат зоны сместителя,
который у других их морфологогенетических типов разрывов оказывает сопротивление
относительному движению крыльев, в сместителях шарьяжей и надвигов превращается в
пластическую среду, существенно снижающую сопротивление. Чем больше давление, тем
интенсивнее переход пород в пластическое состояние, тем раньше зона сместителя трансформируется в структурную среду с пониженным сопротивлением движению, способствующую наращиванию больших амплитуд перемещений при неизменных величинах тектонических напряжений. С позиций тектонофизики обоснован принципиально новый подход к объяснению механизма развития больших горизонтальных перемещений у надвигов
и шарьяжей, в частности характера деформации пород и степени прерывистости движений по сместителю (рис. 5). Формирование больших амплитуд связано с пластическими
деформациями в зонах сместителей.
Pис. 4. Структурно-реологическая модель разлома.
Особое внимание при исследованиях уделено формированию тектонитов, вертикальной зональности разломов и накоплению больших амплитуд перемещений, в частности, у надвигов.

Рис. 5. Тектонофизические
условия формирования региональных и трансрегиональных
надвигов и взбросов. а – графики
соотношения сопряжений (σ) и
деформаций (ɛ) в различные временные периоды формирования
региональных и трансрегиональных надвигов и взбросов. б –
принципиальный график зависимости деформации пород в зоне
сместителя и типа движений по
сместителю от амплитуды смещения по нему.
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Основные выводы
Установление соотношений параметров пространственно-временной неравномерности формирования внутренней структуры разломов, колебательного характера поля деформаций при их формировании и других особенностей деструкции литосферы в областях
влияния разломов дает основание для аргументированного вывода о том, что процесс разломообразования в литосфере протекает по объективно существующим законам. Характер
раздробленности субстрата областей динамического влияния разломов и динамики развития полей деформаций в их пределах позволяют по-новому интерпретировать геологогеофизические явления, приуроченные к разломным зонам [Шерман и др. 1996].
Распределение очагов землетрясений вдоль разломных зон неравномерно. Концентрация очагов слабых событий приходится на деструктивные поля, сильные же событии
тяготеет к осевым зонам деструктивных полей – отрезкам магистральных разрывов. Дискретность, миграция сейсмического процесса вдоль разломной зоны хорошо известны для
крупнейших сейсмогенных разломов мира. Экспериментально установленные и описанные в монографиях [Шерман и др., 1991б, 1994б] неравномерность и колебательный характер поля скоростей деформаций в зонах разломов при постоянстве режима деформирования являются аналогами закономерностей, присущих сейсмическому процессу.
Из экспериментов по акустической эмиссии, проведенных для оценки характера
сейсмоакустического излучения, следует, что при прочих равных условиях стадия развития разлома определяет его потенциальную сейсмичность. Наибольшая сейсмическая активность характерна для разломов, находящихся на ранних стадиях формирования. После
образования магистрального разрыва количество слабых событий резко уменьшается, а
сильные приобретают стохастический характер. Для завершающих стадий развития генеральных и более крупных разломов характерны редкие, но сильные сейсмические события.
Особое практическое значение имеют выявленные нелинейные взаимосвязи между
основными параметрами разломов Предложенные формулы широко используются в практике для оценки значений отдельных количественных характеристик разломов по их уже
известным параметрам, что существенно повышает эффективность геологоразведочных работ. Использование современных методов изучения и анализа разломов, представление
большей части результатов и обобщающих характеристик в формах, удобных для компьютерного анализа и накопления в базе данных, существенно расширяют возможности современных исследований в геотектонике. С помощью физического моделирования установлено, что формирование зон крупных разломов представляет собой длительный процесс стадийного, пространственно-временного, дискретного преобразования их интраструктуры.
Впервые в мировой практике посредством использованного авторами тензометрического метода изучено напряженно-деформированное состояние разломов в процессе их
формирования и установлен колебательный характер поля деформаций при постоянном нагружении. Сегодня за рубежом существует несколько научно-исследовательских коллективов, постоянно использующих в своей работе метод физического моделирования. Наиболее
передовые из них находятся в Англии, Франции, ФРГ, США, Канаде, Японии. Все эти коллективы применяют, как правило, один из распространенных методов моделирования, причем без строгого использованием теории подобия. Экспериментальные работы выполненные авторами, базируются на комплексе методов, что позволило изучить разные стороны
моделируемого объекта, не всегда доступные для одного методического подхода.
С точки зрения развития теории разломообразования выполненные работы опережают мировые исследования аналогичного плана. Комплексный подход к моделированию
предопределил и качественную сторону полученных на его базе основных результатов и
выводов. В мировой практике экспериментальных работ впервые оценен параметр ширины зон разломов и показаны определяющие его главные факторы, впервые детально показана структурно-динамическая эволюции зон разломов различных морфологогенетических типов и выявлены общие закономерности этого развития, впервые установлена нестационарность поля деформаций в зоне формирующегося разлома, а также связь
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спектра акустической эмиссии со стадией развития разлома и его морфологогенетическим типом.
Ближайшие задачи изучения процессов разломообразовании
в литосфере
Решенные задачи в проблеме разломообразования в литосфере открыли путь для
дальнейшего изучения закономерностей деформации и деструкции литосферы и их влияния на другие синхронно протекающие явления, в первую очередь на сейсмичность, c
этой целью необходимо решить очень важную в современной геологии практическую задачу – выявить тектонофизические критерии активизации разломов. С активизацией разломов генетически связаны сильные землетрясения. Изучение разломообразования и
сейсмичности как генетически взаимосвязанных процессов в упругой литосфере – важнейшая задача комплексных научных исследований.
Необходимо углубить исследования по количественным закономерностям разломно-блоковой делимости литосферы. Формы блоковых структур, подвижность блоков и их
современная тектоническая активность определяются сочетанием комплекса параметров,
среди которых ведущую роль играют типы региональных полей напряжений, относительная активность пограничных разломов и некоторые другие параметры. В теоретическом
плане очень важной остаётся проблема энергии процессов разломообразования, особенно
её распределение в литосфере между основными протекающими в ней процессами: деформацией, магматизмом, сеймичностью, формированием блоковых структур, их перемещением и др. [Логачев и др., 1990].
Наконец, не менее значимы и проблемы, связанные с физическим и математическим моделированием процессов разломообразования в литосфере. Они должны быть направлены на разработку тектонофизических моделей, описывающих разломообразование
и синхронно протекающие процессы, главным образом, сейсмичность. В более общем
плане тектонофизические модели разломов призваны пояснить структурноконтролирующую функцию разломов на разных стадиях их развития. Для этого особое
внимание должно быть уделено изучению пространственно-временных вариаций деформаций и напряжений и трансформации полученных закономерностей на природные аналоги для объяснения связанных с ними процессов сейсмичности и рудогенеза. Названные
задачи потребуют, безусловно, существенного изменения методики полевых тектонофизических исследований, технологии проведения экспериментов и совершенствования теории подобия и размерностей в приложении к физическим экспериментам в геодинамике.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, гранты 95-05-14211, 96-0564399.
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Таблица
Тектонофизическая характеристика структурно-вещественных комплексов по вертикальному разрезу разлома
Уровень деформации

Характер деформации

1

Дробление, растрескивание (какириты)

«Сухие» зоны
брекчивания и
трещиноватости

Поверхностные
воды

Дробление, катаклаз, перетирание на плоскостях скольжения

Дизъюнктивные
нарушения с тектоническими
глинками

Гидрослюды, глинистые минералы, карбонаты, кварц, антраксолит

R-тектониты,
S-тектониты
на плоскостях
скольжения

Катаклаз, милонитизация, перекристаллизация

Зоны эпидотхлоритовых милонитов и катаклазитов

Поверхностные
воды глубокой
циркуляции при
участии низкотемпературных
гидротермальных
растворов
Среднетемпературные гидротермальные растворы

Эпидот, хлорит, альбит, кварц, карбонаты

R- и
S-тектониты

Рассланцевание
и перекристаллизация

Зоны биотитамфиболитовых
бластомилонитов
и бластокатаклазитов
Зоны будинажа и
гранитных инъекций

Высокотемпературные гидротермальные растворы

Биотит, роговая обманка, микроклин,
олигоклаз, кварц

S-тектониты

Гранитные расплавы

Биотит, роговая обманка, пироксены,
микроклин, плагиоклаз, кварц

Отсутствует

2

3

4

5

Пластическое
течение

Характеристика
тектонитов

Дополнительные
агенты метаморфизма
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Устойчивые минеральные ассоциации
тектонитов
Новые минералы
почти не образуются

Тип тектонитов (по кварцу)

Генетические
типы разломов

Отсутствует

Сбросы, раздвиги, сдвиги,
взбросы, надвиги
Сбросы, раздвиги, сдвиги,
взбросы, надвиги

Сбросы, раздвиги, сдвиги,
взбросы, надвиги
Сбросы, раздвиги, сдвиги,
взбросы, надвиги
Сбросы, раздвиги, сдвиги,
взбросы

Вероятная
глубина
образований, км
1–5
1–2
до 1
5–10
2–5
1–2

10–15
5–7
2–7
2–5
15–20
7–15
7–10
5–8
20
15
10

НОВЫЙ ЭТАП В ИЗУЧЕНИИ РАЗЛОМНОЙ ТЕКТОНИКИ ЛИТОСФЕРЫ*
Введение
Тектоническая трещиноватость, разломы земной коры и литосферы являются теми
геологическими объектами, к которым под разными углами зрения обращаются специалисты многих областей геологии и геофизики. Повышенное внимание к разрывам различных
масштабов поверхности Земли вызвано их громадным влиянием на комплекс эндогенных
и экзогенных процессов, в том числе и на социально-экономическое развитие регионов.
Все известное о разломах, накопленное почти за 100 лет изучения от линеаментов В. Хоббса, глубинных разломов А.В. Пейве, закономерностей сдвиговой тектоники Д.Д. Муди и
М.Д. Хилла и многих других до характеристики мелкой трещиноватости по разрезам
сверхглубоких скважин, никак не снижает научного интереса к этим структурам.
Сегодня, приближаясь к рубежу нового столетия, готовясь к принципиально новым
комплексам работ по изучению разрывных структур Земли, желательно суммировать основные результаты и выделить качественные этапы, отражающие новые аспекты их развития, чтобы в последующем направить исследования в наиболее актуальное русло проблем разломной тектоники.
Базовые результаты изучения разломов как геологических структур
Накопившийся объем знаний по разломной тектонике (особенно за последние 20–30
лет) огромен. Его простое суммирование практически невозможно. Примерно до 50-х годов
текущего столетия шло накопление в основном геологического материала о распространении разломов на Земном шаре, разрабатывались гипотезы, объясняющие их формирование.
Небольшую долю в теоретические обобщения вносили результаты физических экспериментов. Начиная с 50-х годов, после публикаций работ М.В. Гзовского [1963а, 1975] и введения
понятия тектонофизика, появилась насущная потребность расширить методы полевых геологических исследований экспериментальными работами, главным образом физическим
моделированием. В это же время появляется книга М.В. Гзовского "Математика в геотектонике" [Гзовский, 1971а], акцентирующая внимание на возможности изучения количественных соотношений между различными структурными элементами. Она предопределила подход к возможному качественному скачку в изучении разломов, показав что в основе современных исследований должны лежать тектонофизические методы.
Расширение методов использования математики в разломной тектонике позволило
формализовать ряд признаков разломов, ввести понятие о параметрах разломов [Шерман,
1977б] и способствовало накапливанию геологического и экспериментального материала
в соответствии с новыми геологическими приемами. Разломы стали изучать не только с
чисто геологических позиций, но и под углом зрения сложной во времени и пространстве
деструкции физического тела. Разломы представляют собой сложные тела, развитие которых при деформации можно изучать в дву- (плоском), трехмерном (объемном) и даже четырехмерном пространстве. Принимая во внимание, что формирование разломов происходит в масштабах геохронологической шкалы времени – весьма важного геологического
параметра – и плоское, и объемное "изображение" разломов необходимо рассматривать
соответственно в третьей и четвертой координатах времени. Последовательное обобщение
геолого-геофизического материала в такой последовательности позволило получить новые знания о геодинамике разломов.
Тектонофизическое изучение разломов – основа качественного скачка
в познании закономерностей деструкции литосферы
Для познания физических закономерностей распространения и развития разломов
их удобнее рассматривать как линейно-вытянутые двумерные тела, изображаемые как
*

Геофизические исследования в Восточной Сибири на рубеже XXI века. – Новосибирск: Наука. Сибирская
издательская фирма РАН, 1996. – С. 31–38.
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правило, линиями на мелко- и среднемасштабных геолого-тектонических и структурных
картах. Тектонофизическая характеристика разломов-линий легко преобразуется в численную форму. При подходе к разломам как телам в двух измерениях, т. е. плоским телам,
очень четко фиксируется связь между различными параметрами разломов: длиной (L) и
глубиной (Н) их проникновения, шагом между разломами (М) и длиной (L), длиной (L) и
амплитудой смещения (а), плотностью или количеством разломов (N) и средней длиной
(L), а также последовательностью развития сетки разломов во времени.
Полученные соотношения между параметрами чаше всего описываются нелинейной зависимостью, вида у = kхb, где х и у соответственно независимая и зависимая переменные, значения которых равны L, Н, М, а k и b – эмпирические константы. Конкретные
формулы соотношений опубликованы ранее [Шерман, 1977б; Шерман и др., 1989а].
Наиболее общим из этих выражений является зависимость L = kNb. Распределение
разломов по длинам в структуре литосферы подчиняется закону о нормальном распределении. Полученное соотношение позволяет сделать вывод, что при формировании сетки
разломов, т. е. при мега- и макроразрушении горных пород в естественных условиях, независимо от степени тектонической активности проявляются общие закономерности
дробления твердых тел. Мы отмечаем подобие процесса разрушения в широком диапазоне
масштабов разломообразования в литосфере, в регионах с разными геодинамическими
режимами. Более того, зафиксировано, что коэффициент «b» чаще всего имеет значение
близкое к 0,4, и не изменяется в районах с разными геодинамическими режимами. Он отражает физические свойства деформируемой среды и скорее всего является показателем,
пропорциональным вязкости геологической среды и скорости ее деформирования.
Нелинейные зависимости связывают и другие параметры разломов (длину и амплитуду смещения, длину и ширину зоны влияния и др.), то есть параметры разломовлиний на поверхности Земли взаимосвязаны между собой нелинейными зависимостями.
Таковы результаты анализа разломов в двумерном измерении в горизонтальной
плоскости.
Рассмотрим поведение разлома как плоского тела на глубине, то есть развернем
систему координат. Объем статьи позволяет остановиться только на двух вопросах: о
нижней границе проникновения разломов и об изменении формы и углов падения плоскостей сместителей разломов на глубине.
Судя по экспериментальным и эмпирическим данным в верхней части земной коры, между длиной разлома на поверхности и глубиной его проникновения, сохраняется
примерное соотношение, близкое к 1 : 1 [Шерман, 1977б]. С увеличением протяженности
разрывных зон до многих десятков и сотен километров, разрастание их сместителей на
глубину затрудняется из-за наличия горизонтальных неоднородностей и изменения реологии среды, что ведет к уменьшению отношения Н/L. Общий вид графика связи H(L) описывается уравнением H = 3.89L0,76 [Саньков, 1989].
Минимальные отношения Н/L характерны для сдвигов, максимальные – для надвигов. Сбросы занимают промежуточное положение. Таким образом, даже с учетом морфогенетического типа глубина проникновения разломов нелинейно связана с его длиной.
Не менее сложна вторая часть проблемы – изменение формы и углов падения плоскостей разломов на глубине. В последние годы все больше исследователей склоняется к
идее о выполаживании разломов типа сбросов с глубиной, об увеличении крутизны сместителей надвигов с глубиной. Есть сведения и об обратном поведении сместителей.
По результатам прослеживания хрупких тектонических разрывов методом отраженных волн на Украинском щите выявлены их вертикальная зональность и наличие субгоризонтального уровня, являющегося естественным пределом проникновения разломов
на глубину [Шаров, Гречишников, 1982]. В.Н. Николаевский и В.И. Шаров [1985] предложили для обсуждения схему развития разломов и трещиноватости в континентальной
коре, на которой выделена этажность в развитии разрывов. До уровня глубин 2–3 км преобладают хрупкие разрывы с крутыми углами падения, ниже мы входим в область хруп823

кого разрушения сколового типа, которая сменяется с увеличением глубины зоной квазипластического течения. Направление падения разрывов зависит от ориентации главных
напряжений, но в целом они все стремятся к выполаживанию. Конкретные углы наклона
разломов определяются коэффициентом внутреннего трения и скоростью деформации, а
также, естественно, соотношением между главными напряжениями. Расчеты по влиянию
последних на изменение угла наклона плоскости сместителя показывают, что в зависимости от соотношений σ1≠ σ2≠ σ3 с глубиной поверхность сместителя от пологой будет
переходить в крутую, вплоть до вертикальной, а затем снова выполаживаться из-за
уменьшения горизонтальных напряжений сжатия. По этой причине мы часто наблюдаем
изменения наклонов сместителей и их веерообразное изгибание. Таким образом, нисколько не отрицая принципиально верной ситуации о выполаживании разломов с глубиной, можно утверждать, что в деталях картина оказывается более сложной и определяется геотектоническими режимами развития территории в сочетании с конкретными типами разломов.
Итак, рассмотрение разломов как двумерных тел показывает наличие определенной
закономерности в их пространственном развитии, существовании определенных связей
между их параметрами, а также об изменении наклонов сместителей на глубине. При этом
распределение разломов по длинам, связь между длиной сдвигов и амплитудами смещений не зависят от типа напряженного состояния. Напряженное же состояние влияет на
средний размер трещин и разломов, а также на крутизну поверхностей сместителей с углублением в земную кору.
Серьезный вклад в исследование параметров разломов внесло физическое моделирование, проведенное с соблюдением требований теории подобия и размерностей. При
моделировании процессов образования разломов при разных условиях нагружения среды
была выделена зона околоразломных структурных изменений, названная областью динамического влияния разломов [Шерман и др., 1983]. В плоском горизонтальном сечении
ширина области динамического влияния разломов нелинейно зависит от толщины деформируемого слоя, его вязкости и скорости деформирования. Предложены эмпирические
уравнения, связывающие ширину области динамического влияния разломов с названными
параметрами. Исследования Р.М. Лобацкой [Лобацкая, 1987] структурной зональности
разломов, базирующиеся прежде всего на полевых геолого-структурных данных, показали, что ширина этой области по простиранию разломов может изменяться. Расширение
областей динамического влияния разломов ею удачно названы деструктивными полями.
Исследование деструктивных полей в более широком плане весьма перспективны [Шерман, 1996].
Уделив столько внимания разломам как двумерным линейным структурам, необходимо отметить, что никто из геологов не рассматривает узко разломы как линии или
дизъюнктивные границы раздела. Это совершенно естественно. Вместе с тем проведенная
аппроксимация позволила математически "свернуть" громадную информацию и выяснить
некоторые закономерности деструкции коры и литосферы как физического тела.
Разломы как геологические тела являются сложными образованиями. Их рассмотрение в трех измерениях – уже не чисто физико-математическая задача. Формирование
разломов ведет к структурно-вещественным преобразованиям среды во всей области их
динамического влияния. Область структурно-метаморфических изменений приобретает
латеральную и вертикальную зональности с разной степенью выраженности вещественных и структурных признаков. Устанавливаются связи вертикальной и горизонтальной
зональности с амплитудами смещений, морфолого-генетическими типами разломов, геодинамическими режимами и некоторые другие. Анализ тектонофизических характеристик
разломов показывает хорошее сочетание законов разрушения литосферы как физического
тела с эволюцией геологических закономерностей. Ниже рассмотрим несколько примеров
в обоснование этого тезиса.
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Экспериментальными работами установлено, что ширина областей динамического
влияния разломов зависит от морфологогенетического типа разломов, толщины слоя деформирования, вязкости материала и скорости деформирования. Известны связи между
шириной зоны дробления и амплитудой смещения и некоторыми другими параметрами
[Шерман и др., 1991б, 1992, 1994б]. Нелинейная зависимость между характером зоны
дробления и амплитудой смещения налицо, и она не зависит от режима геотектонического
развития региона. Характерно, что идентичность соотношений между шириной зон изменений и амплитудой смещений сохраняется для широкого диапазона линейных размеров
структур от сантиметров до десятков километров и более. Таким образом, в плане, на поверхности Земли мы фиксируем зависимость мощности приразломных зон структурновещественных изменений в зависимости от типов разломов, амплитуд смещений и других
параметров [Шерман и др., 1991б, 1992, 1994б].
Рассмотрим закономерность некоторых изменений на глубину, иными словами
глубинную структуру глубинных разломов. С глубиной изменяется реология среды и
структурно-вещественное наполнение разломов приобретает отчетливо выраженную вертикальную зональность.
Разработана схема глубинного строения генерального разлома (рис. 1). Принципиально она не отличается от схем Н.И. Николаевского и В.И. Шарова [1985] или Е.И. Паталахи [1985], но содержит ряд существенных дополнительных деталей. Она показывает более сложный характер перехода от одного типа деформаций и разрушений к другому, а
главное – дает оценку примерных границ этих переходов в зависимости от морфологогенетических типов разломов и геодинамических режимов, в которых они развиваются
(табл. 1). Границы между зонами хрупкого и пластического деформирования не фиксированы по глубине и изменяются со сменой геодинамических режимов. Исходное состояние
вещества накладывает на процесс некоторые свои коррективы. К сожалению, количественная характеристика ширины зоны разлома в зависимости от глубины пока количественно не оценена. Нет сомнения в том, что в ближайшем будущем общими усилиями геологов и геофизиков эта задача будет решена и будут предложены математические зависимости, связывающие ширину зон с другими параметрами. Разломы как геологические тела
также войдут в ранг математически описанных структур, как и разломы в плоском пространстве.
Для математического описания модели разлома в четырех координатах ситуация
осложняется длительным временным периодом формирования разломов. Временной фактор связан с влиянием реологических свойств пород. В границах нижней коры при постоянном напряжении квазитечение материала в зонах разломов приводит к изменению их
внутренней структуры и миграции полей деформаций. Экспериментальными работами
В.Ю. Буддо [Шерман и др., 1991б, 1992, 1994б] показана миграция полей деформаций во
время образования разломов при нагрузках разных типов. Она происходит по простиранию, вкрест простирания и по падению поверхностей сместителей разломов. С этим
сложным, изменяющимся во времени процессом, тесно связана контролирующая функция
разломов.
Роль разломов как структурных факторов контроля хорошо изучена в геологии и
геофизике. Однако углубленный анализ материала говорит о том, что установлена в основном только пространственная приуроченность к ним или узлам их пересечений магматизма, особенно эффузивного, гидротермальных проявлений, ряда эндогенных месторождений, очагов крупных землетрясений. Естественно, что сегодня таких общих сведений
уже недостаточно. Тектонофизическим характеристикам разломов с точки зрения их контролирующих функций в геодинамике посвящено очень мало работ.
Скорее всего сложившаяся ситуация вызвана тем, что структурно-контролирующая
функция разломов генетически связана с изменениями во времени и пространстве инфраструктуры, типа полей напряжений и (или) относительной величины главных напряжений
в пределах областей динамического влияния разломов.
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Рис. 1. Структурно-реологическая модель разлома. Зональное строение разломов по вертикали (А); изменение плотности и размеров сопутствующих разрывов в области динамического
влияния разломов по простиранию (Б) и вкрест него (В). (Б и В – по: [P.M. Лобацкая, 1987]).
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Таблица 1
Тектонофизическая характеристика структурно-вещественных комплексов по вертикальному разрезу разлома
Уровень деформации

Характер деформации

1

Дробление, растрескивание (какириты)

«Сухие» зоны
брекчивания и
трещиноватости

Поверхностные
воды

Дробление, катаклаз, перетирание на плоскостях скольжения

Дизъюнктивные
нарушения с тектоническими
глинками

Гидрослюды, глинистые минералы, карбонаты, кварц, антраксолит

R-тектониты,
S-тектониты
на плоскостях
скольжения

Катаклаз, милонитизация, перекристаллизация

Зоны эпидотхлоритовых милонитов и катаклазитов

Поверхностные
воды глубокой
циркуляции при
участии низкотемпературных
гидротермальных
растворов
Среднетемпературные гидротермальные растворы

Эпидот, хлорит, альбит, кварц, карбонаты

R- и
S-тектониты

Рассланцевание
и перекристаллизация

Зоны биотитамфиболитовых
бластомилонитов
и бластокатаклазитов
Зоны будинажа и
гранитных инъекций

Высокотемпературные гидротермальные растворы

Биотит, роговая обманка, микроклин,
олигоклаз, кварц

S-тектониты

Гранитные расплавы

Биотит, роговая обманка, пироксены,
микроклин, плагиоклаз, кварц

Отсутствует

2

3

4

5

Пластическое
течение

Характеристика
тектонитов

Дополнительные
агенты метаморфизма
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Устойчивые минеральные ассоциации
тектонитов
Новые минералы
почти не образуются

Тип тектонитов (по кварцу)

Генетические
типы разломов

Отсутствует

Сбросы, раздвиги, сдвиги,
взбросы, надвиги
Сбросы, раздвиги, сдвиги,
взбросы, надвиги

Сбросы, раздвиги, сдвиги,
взбросы, надвиги
Сбросы, раздвиги, сдвиги,
взбросы, надвиги
сбросы, раздвиги, сдвиги,
взбросы

Вероятная
глубина
образований, км
1–5
1–2
до 1
5–10
2–5
1–2

10–15
5–7
2–7
2–5
15–20
7–15
7–10
5–8
20
15
10

Связь инфраструктуры и динамики напряженного состояния с импульсами проявления контролирующих процессов не всегда может быть уверенно доказана натурными
геолого-геофизическими данными из-за сложностей палеореконструкций. В этом плане
сегодня физико-математические расчеты и физические эксперименты являются основными методами получения тектонофизической информации. И хотя фактический полевой
тектонофизический материал пока беден, можно утверждать, что поиск таких связей не
безнадежен. Влияние полей напряжений на массоперенос в зонах разломов, особенно на
их глубинных уровнях по сумме экспериментальных и некоторых природных факторов
показан в работе С.И. Шермана, В.Ю. Буддо и А.И. Мирошниченко [1991а]. Тип поля напряжений, зоны концентрации касательных напряжений служат путями фильтрации
флюидов на молекулярном уровне в зонах пластических деформаций. Эти проблемы еще
полностью не изучены с тектонофизической точки зрения.
Естественно, что не все геологические процессы, контролируемые тектоникой,
можно уложить в прокрустово ложе меры и числа, но стремиться к этому надо, и это не
бесполезно. Для понимания физической сущности контролирующей зоны разломов в пространстве и во времени необходимо увеличить объем экспериментальных работ с вариациями РТ-условий и режимов деформирования.
Отсюда, существующие тектонофизические характеристики разломов позволяют
построить тектонофизические модели разломов для мелко- и среднемасштабных иерархических уровней, т. е. для тех ситуаций, когда разлом можно аппроксимировать двумерным
телом. Тем не менее имеющиеся эмпирические данные указывают на наличие сложных
нелинейных зависимостей между параметрами разломов как трехмерных тел.
Введение четвертой координаты существенно осложняет задачу. Построение модели развития разлома как сложного тела в четырех координатной системе “трехмерное
пространство – время” возможно только на базе комплексирования геологогеофизических и экспериментальных методов. Для разлома как трехмерного тела, изменяющегося в координате времени, сегодня тектонофизика решает более ограниченный
круг задач, поскольку в процесс построения модели естественно вовлекаются не только
закономерности деструкции, но и закономерности структурно-вещественного преобразования вещества. На микроуровнях эти вопросы сейчас изучены механохимией, среди геологов – специалистами по стрессметаморфизму и петрологии и др. Успех дела в творческом обмене информацией и комплексировании результатов путем совместных решений,
обобщений и обдумываний принципиальных результатов работ.
Наконец, с сожалением следует отметить, что тектонофизические характеристики,
определяющие контролирующую роль разломов, слабо изучены, а модели явлений практически не разработаны. Сложность их построения в нестационарности процесса и необходимости вовлечения в анализ очень многих факторов, изменяющихся в координате времени. Имеющиеся материалы дают полное основание для утверждения, что и на этом
уровне тектонофизического изучения разломов со временем будут получены математические зависимости между определяющими параметрами, подтверждающие нелинейный
характер взаимосвязи между ними. Суммирование комплексных результатов даст возможность выяснить закономерности разломообразования в литосфере, расширить способы научного прогноза природозначимых процессов, контролируемых развивающимися и
активизирующимися разломами [Levi, Sherman, 1995]. Разумное сочетание меры и числа
должно постоянно сопутствовать таким работам.
Заключение
Таким образом, тектонофизическое изучение разломов, проведенное в последние
два-три десятилетия позволило сделать качественный скачок в знаниях о закономерностях
развития этих структур: от пространственных и временных геологических факторов развития к квантификации параметров и физическим закономерностям деструкции литосферы.
Полученные результаты по соотношению параметров разломов дали возможность
установить аналитические зависимости между ними. В большинстве случаев они связаны
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нелинейной зависимостью, что хорошо корреспондирует с более широкими обобщениями
Ю.М. Пущаровского [1994] о нелинейных зависимостях в геодинамике. Интегрированию
таких выводов способствовало и общее стремление (и необходимость!) к формализации
знаний и их компьютерной обработке, и возможность проведения сложных физических
экспериментов, сопровождаемых математическим моделированием, и, наконец, благоприятные условия для комплексирования наших (российских) достижений с результатами исследований зарубежных коллег. Эти главные обстоятельства и определили качественный
рубеж в изучении разломной тектоники – от геологического картирования разломов как
геологических структур к тектонофизическому пониманию и анализу сетки разломов Земли и ее отдельных регионов под углом зрения деструкции литосферы как физического тела. Отсюда и принципиально новые закономерности как в развитии сетки разломов Земли
– ее регулярность, – так и в формировании ее отдельных индивидуумов – разломов: нелинейный характер взаимосвязей между ведущими параметрами.
Изучение разломной тектоники литосферы должно проходить в четырехмерном
пространстве: разломы как геологические структуры изменяются в масштабах геологического времени. Выполнить эту задачу можно только путем комплексирования основных
тектонофизических методов: полевых методов структурных исследований, физического и
математического моделирования, синтетического анализа материалов.
Результаты исследований позволяют наметить самые общие проблемные вопросы в
изучении разломной тектоники.
Первое – это изучение внутренней зональной структуры областей динамического
влияния разломов с целью выяснения физической сущности механизма тепломассопереноса на глубинных уровнях коры и литосферы в целом. Особое внимание следует факторам контроля рудных полей и месторождений, термальных и минеральных источников
(как активизированным разломно-блоковым структурам литосферы).
Второе – изучение условий активизации разломов или их отдельных фрагментов,
факторов, определяющих сейсмичность активных разломов и фрагментов, и распределение в зонах их динамического влияния эпицентров землетрясений.
Третье – как известно, разломы это структуры и они являются крайним выражением зон деструкции литосферы. В их границах происходят крупнейшие катастрофические
явления эндогенной и экзогенной природы. Фундаментальной задачей является изучение
кайнозойских деструктивных зон литосферы [Шерман, 1996], выяснение тектонофизических закономерностей формирования их разломно-блоковой структуры, условий активизации блоков и разломов с целью комплексного районирования и прогноза катастрофических явлений.
Общая проблема, стоящая в области геодинамики при изучении разломов и разломно-блоковых структур литосферы – разработка на количественной базе методов прогноза явлений, качественно влияющих на инженерно-геологическую ситуацию и безопасность существования общества и его коммуникаций.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 95-05-14211.

РЕЦЕНЗИЯ
КРУПНЫЙ ВКЛАД В ИССЛЕДОВАНИЯ ГЛУБИННОЙ
ГЕОДИНАМИКИ ЗЕМЛИ* 1
(о книге Н.Л. Добрецова и А.Г. Кирдяшкина «Глубинная геодинамика»)

Новизна и оригинальность книги базируются на комплексном объединении новых
геологических и экспериментальных данных, позволивших аргументированно описать про*
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цессы на глубинах в сотни километров. Доказана двухуровневая конвекция в мантии, ее сочетание с плюм-тектоникой, периодичность этих процессов и их отражение в литосфере.
Монография открывает качественно новую ветвь в познании Земли – учение о геодинамике Земли.
Исследованиям по геодинамике Земли в последние десятилетия придается очень
большое значение. Достаточно упомянуть работы коллектива авторов под редакцией
О.Г. Сорохтина [Геофизика океана…, 1979], исследования Е.В. Артюшкова [1979, 1993],
Л.П. Зоненшайна и Л.А. Савостина [1979], Л.П. Зоненшайна и М.И. Кузьмина [1993],
Ю.М. Пущаровского [1995а], В.Е. Хаина [1978, 1994, 1996], несколько зарубежных работ,
среди которых выделяются исследования Ш. Маруяма [Maruyama, Kumazawa, 1994; Kamazawa, Maruyama, 1994], А. Шейдеггера [1987], Д. Теркота и Дж. Шуберта [1985] и многих других. На фоне этих публикаций выделяется монография Н.Л. Добрецова и
А.Г. Кирдяшкина «Глубинная геодинамика» [1994]. Она продолжает разработку одной из
актуальнейших проблем современной геологии – геодинамику развития Земли. Интерес к
проблеме проявился примерно с начала столетия и вращался вокруг двух эпохальных
концепций: фиксизма и мобилизма, вылившихся в теорию геосинклиналей и теорию тектоники литосферных плит (рис.). В течение последних 50 лет каждая из этих теорий разрабатывалась многими глубоко профессиональными коллективами специалистов, можно
сказать, международными школами. Пополнялись с годами аргументы, и чаша весов общегеологического мнения склонялась то к одной, то к другой концепции. Такое колебание
однозначно свидетельствовало о том, что ни одна из концепций не смогла трансформироваться в достаточно аргументированную модель геодинамического развития Земли. Были
и чисто профессиональные причины. До 90-х годов проблемами геодинамики занимались
профессионалы главным образом в области тектоники, а также и геофизики, геохимики,
физики, механики и др. Именно благодаря широкому кругу таких разносторонних специалистов к концу 80-х годов сложились две парадигмы в геодинамике [Кучай, 1982]. Одна
из них [Артюшков, 1979; и др.] в значительной мере разрабатывала идеи геосинклинальных концепций с приматом вертикальных движений коры. Вторая [Геофизика океана…,
1979; Зоненшайн, Савостин, 1979; Хаин, 1978; Теркот, Шуберт, 1985] развивала, в определенной мере, подытоживала идеи плитотектонических концепций. Эта парадигма опиралась, в основном, на тектонические и (или) физико-математические построения. В ней были хорошо разработаны механизмы, связанные с дифференциацией вещества по плотности на границе ядро–мантия, а также взаимодействие аномальной мантии с литосферой.
Большой вклад в расчетную часть и аргументацию процессов был внесен Е. В. Артюшковым [1979, 1993], в том числе совместно с А.Е. Шлезингером и А.Л. Яншиным [Яншин и
др., 1977]. По Е.В. Артюшкову [1979], основным источником тектогенеза является гравитационная дифференциация на границе ядро-мантия Земли. Между ядром и мантией Земли
возникают условия тепломассопереноса. Тяжелые продукты низов мантии присоединяются
к ядру, а дериваты легких продуктов вначале скапливаются на границе с нижней мантией, а
накопившись, всплывают до литосферы. Здесь они могут временно накапливаться до определенного объема и 1) вызвать изостатическое всплывание литосферы над линзами аномальной мантии, что обеспечивает вертикальные движения; 2) при некотором объеме они
начинают растекаться, обеспечивая горизонтальное движение блоков литосферы.
Сторонники плитотектонической концепции также считают, что источником тектонических движений Земли является гравитационная дифференциация вещества в первую
очередь на границе ядро–мантия. В дальнейшем происходит термоплотностная конвекция.
Формируется система ячей, на границах которых функционируют восходящие и нисходящие
потоки вещества, а между ними – участки его горизонтальной транспортировки. Структура
конвективных ячей в Земле – дискуссионная проблема. Предполагалось, что в мантии Земли
может существовать одно- или двух-ячеистая структура конвективных течений.
Таково принципиальное положение исследований, сложившееся к концу 80-х годов. Для полного торжества теории тектоники плит необходимо было увязать в единый
830

системный ансамбль процессы, происходящие на глубинах свыше 200–300 км до глубин
2900 км – границы внешнего ядра.
Требовалось физическое обоснование законов теплогравитационного движения
вещества в глубоких недрах, в логической связи с петрологическими характеристиками и
фазовыми переходами на различных глубинных уровнях.
Публикация книги Н.Л. Добрецова и А.Г. Кирдяшкина «Глубинная геодинамика»
существенно восполнила недостающие звенья в согласовании глубинных процессов в
мантии и ее астеносферном слое с крупными геологическими перестройками на литосферном уровне. Книга закрывает неоднолетние дискуссии о фиксизме и мобилизме, четко показывает, что движение литосферы – частное отражение более сложных глубинных
процессов, инициированных границей ядро–мантия. Естественно, что обсуждение подобных вопросов требовало глубокого анализа петрологических проблем, уже хорошо знакомых авторам [Добрецов, 1981].
Существенный толчок к разработке проблем глубинной геодинамики дали исследования Л.П. Зоненшайна и М.И. Кузьмина [1984, 1993], которые суммировали имеющиеся сведения 1) о процессах на границе ядро–мантия; 2) о пульсирующем характере эволюции эндогенной активности Земли; 3) а также показали внутримантийную геохимическую
гетерогенность [Зоненшайн, Кузьмин, 1984]. В этой работе был частично развит высказанный ранее тезис Л.П. Зоненшайна [1995] о том, что в программе будущих работ важное
место должна занять глубинная геодинамика. О ней в том же 1991 г. в обращении к III
Международному совещанию по тектонике плит Л.П. Зоненшайн писал: «Назревает новая
революция, она рождает новую науку, ее можно было бы назвать глубинной геодинамикой. Тектоника плит входит в нее лишь составной частью. Имеются в виду процессы в
нижней мантии и на границе ядро–мантия (многие пионерские работы в этом направлении
делались и в нашей стране, и об этом надо помнить» [Зоненшайн, 1995].
Книга Н.Л. Добрецова и А.Г. Кирдяшкина [1994] открывает первые страницы нового раздела геологической науки – глубинной геодинамики. Рассмотрим более подробно
принципиальные положения книги.
«Глубинная геодинамика» композиционно построена на тесном сращении и единстве геологических и экспериментальных данных. Ни одна из известных автору книг по
геодинамике не опиралась в таком большом объеме на результаты моделирования. Подобный подход сегодня естественен. Человек даже в далеком будущем не сможет непосредственно исследовать процессы в глубинах Земли, превышающих сотни километров.
Геофизические методы позволяют получить некоторые характеристики физических
свойств вещества на упомянутых глубинах и представляют широкие возможности их геодинамической интерпретации. Физическое моделирование ограничивает вольную широту
интерпретаций, оставляя в своих рамках только реальные с точки зрения физических законов геодинамические концепции. Широкое использование в книге физического и математического моделирования, в том числе специально проведенных авторами экспериментов для
конкретизации выводов, решает проблему аргументации описания процессов на глубинах,
недоступных непосредственному геологическому (в классическом понимании термина!)
изучению. Одновременно принятый подход лишает авторов возможности построения умозрительных гипотез, какими богаты многие прежние тектонические построения.
Одна из важнейших проблем глубинной геодинамики – конвективные течения в
мантии.
В монографии Н.Л. Добрецова и А.Г. Кирдяшкина рассмотрены физические условия возникновения конвекции, особенно ячеистой конвекции в горизонтальном бесконечном слое. Хорошо известно, что конвекция начинается при нарушении устойчивости низковязкой среды. Устойчивость оценивается критерием Рэлея (Ra) и наступает, когда он
больше некоторого критического значения Raкр для данной среды.
Специальные эксперименты и визуальные наблюдения показали, что с ростом Ra
происходят качественные изменения пространственных форм течения: при малой надкри831

тичности ячеистое течение квазипериодично, с увеличением надкритичности квазидвумерная стационарная волновая структура превращается в трехмерную, а затем и в осциллирующую. Показана, что очень важно для геологических интерпретаций, зависимость
режимов течения от соотношений числа Ra и критерия Прандтля (Pr) (Pr=υ/a – мера подобия температурных и скоростных полей). Для нижней мантии Земли Pr ~ 1023. Это очень
высокое значение, поэтому в нижней мантии Земли наиболее вероятно турбулентное движение.
Экспериментально также показано, что числа Ra и Pr, а также критерий гомохронности H0=ut/e определяют неустойчивый характер движения в мантии. Нестационарность
вызывается тепловой инерционностью. Увеличение перепада температур на границах
конвектирующего слоя влечет за собой увеличение скорости течения, оно изменяет Ra и
H0. Хотя каждое из характерных чисел-критериев Ra, Pr, H0 изменяются в мантии незначительно, они в интегральном виде приводят к неустойчивому характеру движения. Средние периоды неустойчивости для нижней мантии оцениваются в диапазоне 200–900 млн
лет при 2,4 • 105< Ra < 1,1 • 106.
Таким образом, физическое и математическое моделирование показало, что при
определенных значениях чисел Ra, Pr и критерия гомохронности H0 в вязкой среде может
развиваться двухуровневая конвекция, движения в которой носят неустойчивый во времени характер, с временным циклом 200–900 млн лет.
Естественно, что моделирование необходимо увязать с глубинными процессами в
мантии Земли. Это успешно проделано авторами с привлечением наиболее корректных
данных по опубликованным российским и зарубежным источникам. Реологическая модель современного разреза Земли принята по Маруяма [Maruyama, Kumazawa, 1994; Maruyama, 1994], хотя принципиально она мало отличается от реологической модели
Л.П. Зоненшайна и М.И. Кузьмина [1984] и от общих представлений Н.Л. Добрецова и
А.Г. Кирдяшкина [1994]. Исходя из принципиального совпадения реологической модели
[Maruyama, Kumazawa, 1994; Добрецов, Кирдяшкин, 1994; Зоненшайн, Кузьмин,1984; Maruyama, 1994] – назовем ее классической реологической моделью земного шара – в книге
Н.Л. Добрецова и А.Г. Кирдяшкина описывается целенаправленно проведенный физический эксперимент для исследования закономерностей развития двухслойной конвекции.
Экспериментальная установка из специальной емкости-ванны с боковыми прозрачными
стенками, теплообменников и др. приспособлений позволяла визуализировать и фиксировать изменения скорости и структуры конвективных течений в различных слоях жидкостей, заполняющих емкость. В экспериментах использовались жидкости различной плотности и вязкости с отличающейся толщиной слоев. Как и следовало из теории, в начальный этап, т. е. при неустановившемся режиме в каждом из слоев возникали свои ячеистые
течения, горизонтальные размеры которых были соизмеримы с толщиной соответствующего слоя: тонкого верхнего и более мощного (толстого) нижнего. При установившемся
стационарном режиме в нижнем слое устанавливаются горизонтальные размеры ячей в
соответствии с его мощностью и разностью температур по ограничивающим горизонтальным поверхностям. В верхнем же тонком слое горизонтальные размеры конвективных
ячей полностью контролируются нижними. Как отмечают авторы, фиксируется корреляция между опускными и подъемными потоками. «Она является следствием природы свободно-конвективных течений в двухслойной модели, когда толщина верхнего слоя менее
вязкой жидкости много меньше толщины нижнего, более вязкого слоя» [Добрецов, Кирдяшкин, 1994]. Следовательно, конвективные течения в астеносферном слое Земли не являются свободно развиваемыми астеносферными «кинематическими» структурами. Их
размеры и направление потоков в общем случае подчинены нижнемантийной конвекции,
толщина конвектируемого слоя которой больше и, следовательно, больше и горизонтальные размеры ячей как в нижнем, так и верхнем астеносферном слое. Отсюда горизонтальные размеры ячей в астеносфере, контролирующие кинематику плит, подчиняются нижнемантийной конвекции. Поэтому наличие крупных плит на Земле и большеамплитудных
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горизонтальных движений на поверхности астеносферного слоя означает, что глобальная
кинематическая ситуация и плитная тектоника контролируются нижнемантийным массопереносом вещества. Более того, наличие значительных горизонтальных перемещений на
поверхности астеносферы не означает, что существуют единые общемантийные конвекционные ячеи.

Развитие тектонических и геодинамических концепций в XX столетии
(по: [Шерман, 1984] с добавлениями).
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Проведенные экспериментальные исследования двухслойной конвекции в мантии
могли бы быть еще более информативны, если бы в расчетную часть эксперимента был бы
введен дополнительный параметр, связывающий время, вязкость и линейные размеры
объекта. Для этого можно было бы воспользоваться критерием-комплексом подобия
[Шерман, Бабичев, 1989]:
 gLT /   const ,
где L – линейные размеры; Т – время;  – динамическая вязкость,  – плотность. Это
уравнение является одной из форм представления числа Рейнольдса (Re). При моделировании движения тела в несжимаемой вязкой жидкости число Re отражает ламинарный или
турбулентный характер потока. Уравнение позволяет сопоставить размеры модели (ячей)
с разрезом Земли (конвекции в мантии) и доказать вторую, не менее важную часть проблемы – масштабное подобие процессов в экспериментальной установке глобальным явлениям в мантии Земли. При этом можно воспользоваться p-теоремой подобия [Шерман,
Бабичев, 1989], для оценки количества критериев подобия, достаточных для установления
сходства между экспериментом и натурой.
Экспериментальная картина всегда идеальная. Для ее коррекции и согласования с
натурой авторы монографии воспользовались сейсмографической картиной нижней мантии. Расчеты авторов показывают, что в нижней мантии от границы 670 км до внешнего
ядра 2900 км можно выделить 10–14 восходящих потоков. Эти потоки формируют крупнейшие источники геодинамического потенциала Земли – мантийные плюмы, которые
регулируют глобальную геодинамику Земли. Структура мантийных потоков, в том числе
также и на базе экспериментальных исследований, подробно рассмотрена в монографии
[Добрецов, Кирдяшкин, 1994]. Естественно, что мантийные каналы с плюмами формируются над восходящими конвекционными потоками. Сочетание плюмов с конвекционными потоками с физической точки зрения не простая проблема. Ее экспериментальное
решение (см. ниже) правомерно, хотя могут быть и другие точки зрения, особенно по
величине вязкости в мантии и ее соотношении с вязкостью модельных композитных материалов.
Совершенно новыми являются полученные экспериментальные данные по тепломассопереносу в мантийном канале. Канал представляет собой неустойчивую по тепломассопереносу и структуре потока систему. По вертикали поток разбивается на ячейки,
длина которых в 2,5–4 раза больше диаметра. На границе ячеек формируется смещение
потоков от одной стенки к другой. Образуется своеобразная бегущая волна с винтовым
вращением около вертикальной оси, проходящей через источник. Вращение вокруг оси
создает в проекции на земную поверхность периодические в горизонтальной плоскости
смещения, с амплитудой отклонения от оси в 1–2 диаметра. Горизонтальная неустойчивость «канала» во время его продвижения вверх впервые установлена авторами и имеет
интересные геологические интерпретации, связанные с плюм-тектоникой.
Но прежде отметим другое. Фактически авторами установлен колебательный характер изменения во времени границы раздела расплав–твердое тело над локальным источником тепла. Источник тепла не меняет ни своего положения, ни своей тепловой мощности (в конкретном эксперименте). Перекидывание (термин авторов) подъемного потока
с одной стороны на другую в канале на разных глубинных уровнях свидетельствует о колебательном (возможно строго периодическом) характере процесса при стационарном источнике возбуждения.
Близкая по внешней форме закономерность была обнаружена в миграции полей
деформаций в зоне формирующего разлома. Экспериментами В.Ю. Буддо [Шерман и др.,
1991б, 1994б] показано, что в областях динамического влияния разломов во время их
формирования фиксируется неравномерное распределение максимумов полей деформаций. Причем поля с максимальными значениями мигрируют из одного крыла в другое как
вкрест, так и по простиранию зоны разлома. Этот колебательный миграционный процесс
происходит в однородной среде при равномерном нагружении. Источником его возбуж834

дения являются более общие процессы. Общее же по двум совершенно разным экспериментам, направленным на изучение различных явлений в земле, скорее всего заключается
в том, что в природных геологических процессах проявляется ритмичность, по-разному
выраженная. Очень детально, в применении к одному из разделов геодинамики, этот вопрос изучил А.Г. Гамбурцев [1992]. Им выявлен периодичный характер вариаций для широкой группы параметров геофизической среды, с преобладающими периодами в 11–12,
6–7, 2–3, 1 год, 14–15; 6; 2; 1; 0,5 месяцев [Гамбурцев, 1992]. Эти периоды отражают очень
небольшой интервал геологического времени – десятки, первые сотни лет. Масштабные,
глобальные процессы, анализируемые в книге Н.Л. Добрецова и А.Г. Кирдяшкина, охватывают более крупные временные периоды. Можно утверждать, что для большинства
геодинамических процессов разных иерархических уровней и физических состояний (от
кратковременного сейсмического мониторинга до ритмичности в осадконакоплении, от
движений магмы в магматическом канале до вариаций полей деформаций в зонах разломов, полученных в лабораторных экспериментах), характерна сложная временная и пространственная периодичность.
В книге Н.Л. Добрецова и А.Г. Кирдяшкина решена очень важная геодинамическая
проблема – проблема плюмов. Рожденные на границе внешнее ядро–нижняя мантия эти
тепловые мантийные неоднородности привносят громадную энергетическую мощность к
подошве литосферного слоя. Плюму необходимо пройти практически без потери энергии
и вектора движений конвектирующие слои мантии и астеносферы. Физически это возможно при быстрых скоростях подъема. Авторы, используя экспериментальные и геологические данные как свои, так и опубликованные в России и за рубежом, показали высокую скорость подъема мантийного плюма, 1 м/год, что в 50–100 раз выше скорости конвекции в мантии. При таких соотношениях скоростей мантийный плюм быстро и без существенной потери энергии проходит через нижнюю и верхнюю мантии. Он не может
оказать и сколько-нибудь значительного влияния на установившееся течение в мантии.
Правда, Н.Л. Добрецов и А.Г. Кирдяшкин считают, что "мантийные плюмы в периоды
суперплюмов могут ускорять и перестраивать течения в нижней мантии, что отражается
в совпадении восходящих потоков в мантии и крупнейших плюмов" [Добрецов, Кирдяшкин, 1994, с. 159]. Как отмечают и сами авторы, вопрос этот сложный и в дальнейшем необходимо моделировать процессы взаимодействия мантийных плюмов с тепловыми гравитационными течениями в нижней и верхней мантии [Добрецов, Кирдяшкин,
1994].
С геодинамической точки зрения очень важно, что малое время подъема мантийного плюма дает объяснение псевдонеподвижности горячей точки на поверхности Земли относительно движений литосферных плит.
Заключительная глава книги рассматривает геодинамические процессы в литосфере и астеносфере. Среди них акцентировано внимание на спрединге, рифтообразовании,
формировании океанической коры, а также диаметрально противоположных процессах –
субдукции, коллизии, деструкции коры и некоторых других. Система доказательств строится прежде всего на обобщенных геологических материалах и физико-математическом
моделировании. Проанализирована структура тепловых гравитационных течений в астеносфере, количественно оценены ее основные параметры: вязкость, температуры на подошве и кровле, толщина под плитами разной мощности, скорости, и, что очень важно,
коэффициенты трения на границе – литосфера–астеносфера. Особое внимание уделено
трансформным разломам – сложным по механизму образования разрывным структурам,
преимущественно свойственным океанической литосфере.
Рассматривая формирование рифтов, авторы указывают на их большое генетическое разнообразие. Пожалуй впервые в геологической литературе известные разновидности рифтов согласованы с разнообразными по генерациям напряжениями растяжения, в
том числе с их сложными сочетаниями со сдвиговыми. Выделены: периокеанический (Западно-Сибирский осадочный бассейн с рифтами); рассеянный спрединг (Тунгусская си835

неклиза, рифт Рио-Гранде – Северная Америка); простые линейные структуры растяжения
(грабен Осло); рифты сдвигового типа (Байкальский рифт); задуговые рифты в тылу субдукционных структур андийского типа (рифт Альтиплано, Южная Америка); осадочные
бассейны, в том числе линейные, сформированные в условиях сжатия (Тарим и ТяньШанские бассейны). Совершенно правильно обращено внимание исследователей на неправомерность использования термина «рифт» как синонима зон растяжения, что, по авторам, недостаточно или неверно. К сожалению, в предложенной в качестве первого приближения классификации внутриконтинентальных рифтов, одновременно «работают» три
классификационных критерия: процесс (рассеянный спрединг); структурная позиция (периокеанический рифтинг, задуговые рифты); региональное поле напряжений (рифты
сдвигового типа); формы на поверхности (простые линейные рифты; осадочные бассейны). Желательно, чтобы любой из принятых классификационных критериев выдерживался по всему ряду обсуждаемых объектов. Например, перечисленные разновидности рифтов можно разделить на 3 группы по преобладающему региональному (или даже трансрегиональному) полю напряжений: рифты, связанные с растяжением (а, б, в по рецензируемой книге, с. 198), со сдвиговыми напряжениями (г, с. 198) и типа рампа на фоне регионального сжатия (д, е).
Не все исследователи согласятся, что Байкальский рифт следует относить в целом к
рифтам сдвигового типа. Это внутриконтинентальный рифт, развивающийся на межплитной границе между Сибирской и Забайкальской (Амурской) плитами [Sherman, 1978; и
др.]. Из-за сложной S-образной формы первоначальной границы центральная часть рифта
– типичная зона раздвига, его фланги – присдвиговые структуры типа «пул-апарт», как и
отмечено Н.Л. Добрецовым и А.Г. Кирдяшкиным. Авторы монографии при оценке Байкальского рифта как сдвигового опирались на предварительные результаты многоканального сейсмического зондирования оз. Байкал [Хатчинсон и др., 1994], по которому южнобайкальская, центральная и северная впадины акватории Байкала являются
пoлyграбенами, а их взаимная структурная позиция и кинематика движений указывают на
преобладание сдвиговых перемещений. Продолжающиеся в настоящее время разносторонние геолого-геодинамические исследования Байкальской рифтовой зоны позволят
уточнить механизм формирования этого крупнейшего рифта Азии.
Авторами монографии внесен оригинальный вклад в развитие субдукционной модели, в частности в механизм формирования аккреционного клина и оценку его роли в
субдукционном процессе при взаимодействии континента и литосферы океана. Доказана
высокая вероятность возникновения вязкой клиновидной области между субдуцируемой
океанической плитой и континентом. Показано, что эта область находится в состоянии
динамической устойчивости, способна к «саморегулированию» (определение авторов монографии – С.Ш.) при возмущениях формы клина и вязкости промежуточного слоя.
С геодинамической точки зрения ценно следствие из расчетной части субдукционно-аккреционной модели: такой тип вязкого, без значительного по величине трения скольжения,
взаимодействия между континентом и литосферой океана обеспечивает относительно
продолжительное и устойчивое существование субдукции.
Разрабатывая коллизионно-аккреционную модель в применении к однотипным
конвергентным границам, авторы [Добрецов, Кирдяшкин, 1994] показали, что в случаях
коллизии континентальных плит, аккреционные клинья определяют основную структуру
складчатых поясов. Коллизионно-аккреционная модель в предложенном варианте логически связывает парагенез офиолитов, глаукофановых сланцев, эклогитов с зонами меланжа
и олистостромовыми комплексами. Как известно, эклогиты и глаукофановые сланцы образуются при давлениях, близких к 12 и более килобарам (до 30–40) и температурах более
300 °С [Добрецов, Кирдяшкин, 1994; Добрецов и др., 1989]. Если высокие давления связать с большой глубиной, то сложно объяснить быстрое выведение эклогитов и сланцев к
приповерхностным уровням. Необходимое высокое давление, по мнению некоторых исследователей, может быть создано и на относительно неглубоких гипсометрических уров836

нях за счет локального тектонического сверхдавления. Однако независимо от генезиса,
давление (не всестороннее!) в недрах земли не может превышать механическую прочность горных пород, которая на глубинных уровнях не превышает 10–12 кбар [Uffen, Jessop, 1963]. Более того, присутствие флюида снижает по эффекту Ребиндера прочностные
свойства горных пород. Следовательно, о сверхвысоких давлениях, независимо от их происхождения (за исключением взрывов), речи быть не может. Остается одно из реальных
решений – быстрый подъем из соответствующих глубинных уровней к приповерхностным
условиям глаукофановых сланцев и эклогитов. Используя коллизионно-аккреционную
модель клина, снижение вязкости на его границах при повышении давления авторами
[Добрецов, Кирдяшкин, 1994] была проведена оценка средней скорости возвратного течения в аккреционном клине в зависимости от ведущих параметров: внешнего давления,
вязкости, размеров клина по высоте. Оказалось, что давления, возникающие при континентальных коллизиях, вызывают подъемное течение вещества, которое при вязкости
1018 Па×с вызывает скорость подъемного течения до 30 см/год. Вязкость оценивается с
точностью не более чем на 1 порядок. При низкой вязкости (1017 Па×с) скорость течения, по авторам, может достигать 300 см/год, при высокой вязкости (1019 Па×с) – 3
см/год. В последнем случае величина 3 см/год сопоставима со скоростью конвекции,
протекающей в «стабильных, нормальных» условиях. Две другие цифры скоростей реальны для условий сжатия литосферы и доказывают геологическую обоснованность разработок авторов.
Большой по объему и широкий по спектру геолого-геофизических характеристик
материал собран в книге Н.Л. Добрецова и А.Г. Кирдяшкина. Его однозначная геологическая интерпретация была бы невозможной без параллельного использования методов в
основном теплофизического моделирования. Такого тесного объединения геологических
и экспериментальных данных нет ни в одной крупной работе по тектонике и геодинамике.
Сочетание на равных основаниях геологических и петрологических характеристик процессов и формаций с геофизическими параметрами среды, дополненные методами моделирования выделяют монографию Н.Л. Добрецова и А.Г. Кирдяшкина «Глубинная геодинамика» из серии опубликованных в последние годы работ на аналогичную тему. Именно
эта работа привнесла новые и аккумулировала известные данные о комплексности и взаимосвязи процессов в теле Земли. Она выдвинула во главу угла корреляции глобальных
геологических событий, в том числе и глобальные изменения климата, связав все эти
сложные явления с процессом на границе ядро–мантия – пульсационным отделением мантийных плюмов. Периодическое отделение мантийных плюмов в сочетании с двухуровневой конвекцией в мантии и астеносфере определяют геодинамику Земли. Тектонические
движения литосферы и ее верхней части – земной коры, дискуссии о примате вертикальных или горизонтальных движений в литосфере, более широкие дискуссии о фиксизме и
мобилизме становятся частными вопросами общего учения о геодинамике Земли. К этому
учению вплотную подошла геологическая наука [Хаин, 1994, 1996; Uffen, Jessop, 1963;
Шерман, 1984]. В этом плане монография Н.Л. Добрецова и А.Г. Кирдяшкина открывает
качественно новую ветвь в познании Земли – учение о геодинамике Земли. И хотя у этой
книги были предшественники (без чего не бывает ни одно качественно новое событие в
науке), именно «Глубинная геодинамика» аргументирует переход концептуальной основы
геологии от тектонических концепций мобилизма и фиксизма (см. рисунок) к геодинамической теории Земли.
Книга «Глубинная геодинамика» с интересом воспринимается геологической общественностью. Очень желательно переиздать ее на общедоступном для мировой науки
английском языке. Достижения российской геологической мысли должны стать достоянием мировой науки. Сделать сегодня это можно собственными силами и на российской полиграфической базе.
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ТРЕХМЕРНАЯ ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЛИТОСФЕРЫ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В КАЙНОЗОЕ*

Введение. Проектом предусматривается построение объемной 3-мерной модели
литосферы Центральной Азии в машиночитаемом виде. В плане работ:
‒ построение 3-мерной модели глубинного строения земной коры и верхней мантии Центральной Азии (по данным взрывной сейсмологии на длинных профилях и сейсмической томографии), подготовительные работы по созданию 3-мерной сейсмостратиграфической модели Байкала и Телецкого озера (Геофизическая служба СО РАН, ИЗК СО
РАН);
‒ построение 3-мерной геотермической модели литосферы Центральной Азии
(ИГФ ОИГГМ СО РАН; ИЗК СО РАН; ГИС-центр ОИГГМ);
‒ построение 3-мерной модели напряженно-деформированного состояния литосферы Центральной Азии по гравиметрическим данным (ИЗК СО РАН; ГИС-центр ИЗК СО
РАН);
‒ построение математических моделей напряженно-деформированного состояния
основных структурных элементов Центральной Азии и кинематических моделей (ИГФ
ОИГГМ СО РАН; ИГД СО РАН; ИЗК СО РАН);
‒ изучение периодичности проявления деформационных процессов в литосфере
Центральной Азии (ИЗК СО РАН; ИГФ ОИГГМ СО РАН).
Авторский коллектив избрал, своей стратегией в 1997 г. отработку методики и подходов к построению 3-мерной модели литосферы Байкальской рифтовой системы – наиболее изученной части Центральной Азии. Ниже мы вкратце приводим эти результаты.
Большая часть этой статьи наполнена иллюстративным материалом, что позволяет читателю напрямую воспользоваться некоторыми результатами проекта, находящегося еще на
самых дальних подступах к решению проблемы.
Создание трехмерной топографической основы для тестового региона Прибайкалья, на наш взгляд, важно, так как обычно, имея дело с картами, мы, по существу, используем плоское отображение геологических и геофизических объектов и, следовательно, в
той или иной мере искаженное. В настоящий момент создание объемной модели рельефа
является одной из первоочередных и, наверное, самых кропотливых работ по проекту.
Идет работа по созданию 3-мерной топографической основы карт Сибири в м-бе
1 : 1 000 000 и ближнего Прибайкалья в м-бе 1 : 200 000.
Трехмерная модель глубинного строения литосферы Центральной Азии по комплексу геофизических данных. В рамках этого раздела в 1997 г. были выполнены работы
по предварительной интерпретации данных о горизонтальных неоднородностях в литосфере Азиатского континента, базирующейся на подходе, в основе которого лежит метод поверхностно-волновой томографии (метод Бэйкуса–Гильберта). В качестве исходных
данных использовались сведения о характере дисперсии групповых скоростей основной
моды волн Рэлея (дисперсионные кривые групповых скоростей) вдоль сейсмических
трасс, пересекающих континент в разных направлениях. Целью этих работ является получение, на базе вычислений, карт распределения групповых скоростей основной моды
волн Рэлея на Азиатском континенте.
В результате обработки данных получено пятнадцать погоризонтных планов изменения групповых скоростей с шагом 10 с. Их анализ позволяет выявить некоторые закономерности в распределении групповых скоростей, связанные с наличием в коре и верхней мантии Азиатского континента крупномасштабных скоростных неоднородностей. Так
на карте, соответствующей периоду колебаний 10 с, максимумы групповых скоростей
приурочены к тектонически активным высокогорным регионам, тогда как для стабильных
платформенных структур характерны существенно более низкие скорости. Очевидно, что
*
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в данном случае это можно связать с наличием или отсутствием мощных осадочных отложений в том или ином регионе. Иная картина в распределении групповых скоростей наблюдается для более длиннопериодных колебаний волн Рэлея. На картах, соответствующих периодам 60 с и более, особенности распределения групповых скоростей обусловлены как толщиной коры в целом, так и скоростными характеристиками коры и верхней мантии. Тектонически активные регионы континента характеризуются существенно
более низкими скоростями поверхностных волн по сравнению со стабильными платформами (рис. 1).
Рис. 1. Распределение групповых
скоростей основной моды волн Рэлея на
Азиатском континенте для периодов колебаний: А – 10 с, Б – 60 с, В – 150 с.

Построение 3-мерной геотермической модели Центральной Азии.
Построение 3-мерной геотермической
модели литосферы Центральной Азии
было начато, так же как и в предыдущем случае, с построения погоризонтных срезов, расчет температур на
которых производился с учетом теплопроводности, теплогенерации и величин теплового потока. При расчете
температур для больших глубин тепловое поле считалось стационарным,
теплопроводность и теплогенерация
принимались меняющимися по экспоненциальному закону, величины теплового
потока
соответствовали
имеющимся фактическим данным на
поверхности. Расчеты проводились по
известным и преобразованным формулам.
На глубине 1 км температуры
подо дном оз. Байкал оказались более
низкими (16 ± 9°), чем измеренные
или прогнозные величины в его горном обрамлении (18 ± 14°) и особенно
в других рифтовых впадинах (37 ±
18°), по-видимому из-за того, что измерения начинались со дна озера, т. е.
на глубинах более 1–1,5 км. Даже в
Забайкалье и на юге Сибирской платформы они выше. На глубине 3 км
температура под Байкальской (81 ±
33°) и другими (93 ± 32°) рифтовыми
впадинами уже значительно выше,
чем в их горном обрамлении (49 ±
29°) и в прилегающих районах Забайкалья (61 ± 19°) и особенно в южных районах Сибирской платформы (46 ± 10°). На глубине 5 км подобная тенденция продолжает сохраняться
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и заметно усиливается, так как температуры подо дном оз. Байкал уже почти в два раза
превышают температуры на той же глубине в окружающих районах (рис. 2).

Рис. 2. Температура (°С) на глубине 5 км.

Результаты расчетов для глубин 10–50 км хотя и нельзя считать окончательными,
так как они, возможно, требуют уточнения величин расчетных параметров, особенно для
Забайкалья и Прибайкалья, но они уже позволяют судить об интенсивности разогрева
глубинным теплом земной коры и верхних горизонтов мантии. Распределение температур
на глубине 40 км, по сути, на подошве коры, и сравнение закономерностей этого распределения с другими срезами и геодинамическими параметрами позволяют полагать, что выявленным закономерностям нарастания глубинных температур соответствуют повышение
интенсивности неотектонических движений, уменьшение толщины земной коры и литосферы в целом.
Таким образом, на всех уровнях в литосфере Байкальская впадина выделяется повышенными температурами. Собственно, это предопределяется самой методикой прогнозирования температур по тепловому потоку. Используя ее, мы не только предполагаем
стационарность температурного поля (это может привести к занижению расчетных значений температур), но и квалифицируем аномалию теплового потока как глубинную, отражающую реальные вариации температур, по крайней мере, в низах коры.
Проблема природы Байкальской аномалии теплового потока (глубинная или приповерхностная). Объяснения природы Байкальской аномалии основаны на многочисленных, но малоглубинных (в слое осадков мощностью 1–3 м) определениях теплового потока. Поэтому есть опасения, что с глубиной тепловой поток изменяется и гипотеза его глубинной природы потребует корректировки. Следует отметить, что достоверность малоглубинных оценок теплового потока в оз. Байкал получила несомненное подтверждение.
Во-первых, оценки потока по измерениям температуры и теплопроводности осадков до
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глубины 100 м в первых подводных скважинах BDP-93 (Бугульдейская перемычка) и
BDP-96 (Академический хребет) показали их соответствие наблюдениям с погруженными
термографами. Во-вторых, после проведения многоканального сейсмического профилирования 1989 и 1992 гг. и обнаружения сейсмических признаков наличия в осадках озера
газогидратов появилась возможность оценить значения теплового потока по информации
о глубине залегания (до 300–400 м ниже дна) нижней границы этого слоя. Было выполнено порядка 500 оценок ТП в Южной и Центральной впадинах. Совместный анализ расчетных данных с натурными малоглубинными геотермическими измерениями показал их хорошую сходимость. В-третьих, глубинная природа Байкальской аномалии теплового потока подтверждается результатами термобарометрии ксенолитов из кайнозойских вулканитов разного возраста. Данные термобарометрии свидетельствуют о высокотемпературном режиме в недрах рифтовой зоны.
Таким образом, разномасштабная информация о тепловом потоке, в общем, подтверждает достоверность малоглубинных его оценок в оз. Байкал и глубинную природу
самой аномалии теплового потока.
Трехмерная модель напряженно-деформированного состояния литосферы Центральной Азии. Напряженно-деформированное состояние литосферы и ее термальный режим определяют течение большинства, если не всех, эндогенных геологических процессов. Поэтому обобщение материалов о напряженно-деформированном состоянии литосферы в виде карт и 3-мерных моделей ее строения может дать богатый материал для выявления основных причин, вызывающих вулканические извержения и мощные землетрясения.
Деструктивные зоны и разломно-блоковые структуры Центральной Азии. Деструкция литосферы в целом характеризуется развитием разломов, блоковых структур и выделяемых в последние годы деструктивных зон литосферы (ДЗЛ). Деструктивные зоны –
особый класс структур литосферы.
В объем этого понятия входят области континентальной и океанической коры, характеризующиеся повышенной раздробленностью, современной сейсмичностью, интенсивным напряженным состоянием, высокими скоростями деформирования среды и контрастными вариациями значений геофизических полей.
В Центральной Азии выделяются две крупные деструктивные зоны литосферы:
Гималайская и Саяно-Байкало-Становая. Обе имеют субширотное простирание и на востоке сливаются с Западно-Тихоокеанской деструктивной зоной. Из теоретических и экспериментальных работ по разрушению материалов известно, что деструктивный процесс
начинается с рассеянной трещиноватости деформируемой среды. По мере развития деформаций трещиноватость структурируется в отдельные локальные более крупные разрывы. Аналогичным образом процесс повторяется на каждом последующем иерархическом
уровне.
Составлены карты современных деструктивных зон и разломно-блоковой тектоники Центральной Азии (рис. 3). Проведен сравнительный анализ пространственного расположения упомянутых структур, а также некоторых физико-математических закономерностей деструкции в каждом из существующих типов напряженно-деформированного состояния литосферы.
Установлено, что современные ДЗЛ, за редким исключением, не совпадают с границами наиболее крупных литосферных блоков. ДЗЛ формируются благодаря интегрированию разнопорядковых и разновозрастных дислокаций. Блоковые структуры Центральной Азии также вычленяются при пересечениях и комбинациях, прежде всего, разновозрастных разломов. При этом, чем крупнее блок, тем большая временная разность в зарождении ограничивающих его разломов. Процесс разломообразования в литосфере хорошо
коррелирует с ее сейсмичностью, что позволяет по интегрированной группе признаков
оценивать относительную степень деструкции литосферы, используя параметры разломов,
блоков и сейсмичности.
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Рис. 3. Схема деструктивных зон Центральной Азии. 1 – разломы; 2 – зоны сжатия; 3 – зоны растяжения; 4 – зоны сдвига; 5 – зоны сжатия со сдвигом; 6 – зоны растяжения со сдвигом; 7 –
относительная степень деструкции (показана оттенками серого цвета); 8 – номера разломов; 9 –
деструктивные зоны литосферы высшего иерархического уровня: I – Гималайская, II – СаяноБайкало-Становая, III – Западно-Тихоокеанская.

О соотношении поверхностного структурного плана и современного поля тектонических напряжений на глубине в Байкальской рифтовой зоне. Основываясь на данных о
геометрии сместителей активных (сейсмогенных) разломов, соотношении амплитуд вертикальных и горизонтальных смещений по ним и расчетов стресс-тензоров по механизмам
очагов землетрясений, мы проанализировали соотношения векторов современных (голоценовых) движений блоков по основным разломам на земной поверхности и пространственных характеристик современного поля тектонических напряжений на уровне
сейсмогенного слоя. Глубина этого уровня принята равной 15 км, что соответствует максимуму распределения гипоцентров землетрясений в земной коре Байкальского рифта.
Оказалось, что большинство векторов смещений блоков относительно Сибирской плиты в
центральной части Байкальского рифта имеют близкие направления на юго-восток в соответствии с траекториями главных нормальных напряжений растяжения и расчетными
векторами смещений на уровне сейсмогенного слоя (рис. 4). В северной части Байкальского рифта расчетный вектор смещений на глубине не отвечает по направлению
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имеющимся данным по смещениям в зонах сейсмогенных разломов на поверхности. Объяснение этому мы находим в возможном искажающем влиянии на поле тектонических напряжений дополнительного источника вертикально направленных усилий за счет снятия
нагрузки при таянии ледника занимавшего северную часть Баргузинского хребта в позднем плейстоцене. Для юго-западного фланга Байкальской рифтовой зоны получен принципиально иной тип тензора поля напряжений – сдвиговый. Изменение типа поля напряжений в этом районе по отношению к центральной части Байкальского рифта связывается
с влиянием сжатия со стороны зоны Индо-Азиатской коллизии.
Рис. 4. Карта направлений
голоценовых
смещений блоков в Байкальской рифтовой зоне.

Оценка локальных
гравитационных
тектонических напряжений в Байкальском
регионе. Оценка локальных
гравитационных
тектонических
напряжений основана на
расчетах геостатического давления от нагрузок
рельефа и аномальных
масс верхней коры, обусловленных ее вещественно-плотностной неоднородностью.
Построение гравитационных моделей литосферы
базируется на концепции
изостатического
распределения масс. Алгоритм вычислений предусматривает получение
поправок за компенсацию как топографических масс, так и масс,
обусловленных
латеральной
плотностной
неоднородностью земной коры.
Расчеты геостатического давления от
нагрузок рельефа и аномальных масс верхней коры дают возможность перейти к численным оценкам напряженного состояния верхней коры (локальные гравитационные тектонические напряжения). В представленной модели напряжения рассчитаны как разность
между максимальным и минимальным давлениями на глубине 15 км от уровня моря в окне 30x30 км. Для Байкальского региона максимальные напряжения в нашей модели достигают 15–30 МПа, в исключительных случаях – более 40 МПа (рис. 5).
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Рис. 5. Максимальные напряжения в верхней коре (более 8 МПа), вызванные аномальным
распределением.

Численное моделирование нanpяжeннo-дeфopмupoвaннoгo состояния земной коры
Байкальского региона. Разработана модель, учитывающая блочную структуру земной коры Байкальского региона, упругие параметры и плотность среды, а также степень ослабленности тектонических разломов. Основой для построения модели явились карты разломно-блоковых структур и их стабильности для юга Восточной Сибири. Сведения об осредненных упругих параметрах пород, слагающих земную кору Сибирской платформы и
остальной части, определялись по данным о средних значениях скоростей продольных и
поперечных сейсмических волн в земной коре этих регионов. Модель включает около
160 блоковых структур, ограниченных разломами, имеющими различную нормальную и
касательную жесткость. В зависимости от типа разломов (трансрегиональные, региональные, локальные), степени их активизации и степени нестабильности блоковых
структур, которые эти разломы ограничивают, им присваивались различные значения
жесткости.
Задачей этого раздела являлось изучение с помощью математического моделирования методом конечных элементов особенностей кинематики раскрытия Байкальского рифта в зависимости от типа сил, прикладываемых на границах региона: в одном
случае в большей степени отвечающих условиям активного, в другом – пассивного
рифтогенеза.
Выполненные варианты расчетов показали, что действием сил Индо-Евроазиатской
коллизии для достаточно широкого диапазона меняющихся граничных условий можно
объяснить раскрытие Южно-Байкальской впадины. Для более узкого диапазона граничных условий действием этого же источника можно объяснить и раскрытие СевероБайкальской впадины. Однако, практически для всего диапазона опробованных граничных условий не удалось получить раскрытия впадин северо-восточного фланга Байкальского рифта: Верхнеангарской, Муйской и Чарской. Явное раскрытие для этого района
возникает при варианте граничных условий, который в большей степени отвечает актив844

ному рифтогенезу с приложением растягивающих усилий к расчетной области в направлении NW–SE.
Таким образом, моделирование кинематики раскрытия Байкальского рифта указывает на данном этапе на необходимость включения в модель источников, обусловленных активным рифтогенезом. Рис. 6 и 7 демонстрируют распределение главных деформаций для случая пассивного, а рис. 8 и 9 для случая активного рифтогенеза. Разработанная модель позволяет проводить более детальное и глубокое изучение различных вопросов развития рифтовых областей, в том числе и в рамках вязкоупругих и упругопластических задач.

Рис. 6. Распределение главной деформации εl (пассивный рифтинг).

Кинематический анализ пространственного перемещения блоков в реологически
расслоенной литосфере. Кинематический анализ пространственно-временного перемещения блоков осуществлен на основе структурно-геологических данных о характере
тектонических перемещений в крыльях разломов. Учтены характерные размеры тектонических блоков, глубины их заложения в слоисто-неоднородной литосфере. Так как
движения блоков коры и литосферы осуществляются в условиях определенной ориентировки главных нормальных напряжений, а они, в свою очередь, даже на сравнительно
коротком интервале геологического времени, каким является кайнозой, могут существенно меняться, предусматривается рассматривать движения тектонических блоков с
учетом упомянутых изменений. Результатом этих построений является карта разломноблокового течения горных масс (рис. 10). Она построена с учетом среднегеометрических
размеров блоков, горизонтальной расслоенности литосферы и данных об ориентировке
главных нормальных напряжений по структурно-геологическим и сейсмологическим
данным.
845

Рис. 7. Распределение главной деформации ε2 (пассивный рифтинг).

Рис. 8. Распределение главной деформации ε1 (активный рифтинг).
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Риc. 9. Распределение главной деформации ε2 (активный рифтинг).

Рис. 10. Схема разломно-блокового течения горных масс литосферы Центральной Азии
(А), то же для корового (В) и верхнекорового (С) слоев Тянь-Шаня – Гармский геодинамический
полигон. 1–4 – векторы горизонтального перемещения литосферных блоков разных иерархических уровней (1 – литосферных плит, 2 – мегаблоков литосферы, 3 – блоков коры, 4 – блоков
верхней части коры); 5–7 – межплитные границы (5 – дивергентные, 6 – конвергентные, 7 – трансформные); 8–11 – активные разломы Азии (8 – сбросы, 9 – взбросы и надвиги, 10 – сдвиги, 11 – с
неустановленным типом перемещений).
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Эволюция геодинамических обстановок в Центральной Азии во времени. Для выявления периодичности и оценки временных характеристик образующих ее гармоник в
качестве базы данных использованы сведения о солнечной активности за 246 лет, мощности магнитных бурь за 122 года, колебаниях уровня оз. Байкал за последние 246 лет, о
флюктуациях сейсмического процесса, оцененного по данным наблюдений за землетрясениями за 272 года, материалы об активизации селевой, осыпной и обвальной деятельности
в Байкальском рифте за 316 лет, а также сводка радиокарбоновых датировок активизации
тектонических движений по главным активным разломам в Прибайкалье за немногим более 10 000 лет и интенсивности почвообразования за примерно 51 000 лет. Для анализа
базы данных использован аппарат математической статистики, в частности, Фурье-, периодограммный, автокорреляционный и спектральный анализы, позволившие выявить
достаточно четкие интервалы времени, в течение которых, как мы полагаем, каким-то образом менялась интенсивность разломообразования и тектонических процессов вообще.
Из-за короткости сроков наблюдений за проявлением сейсмичности, колебаниями уровня
оз. Байкал в сравнении с продолжительностью голоцена не представляется возможным
проследить синфазность или противофазность действия тех или иных процессов. Тем не
менее, выявляемые периоды, вероятно, присущи не только упомянутым, но и многим другим геологическим процессам. Радиоуглеродные датировки геологических событий в голоцене базируются главным образом на анализах образцов, взятых из почвенных горизонтов и, следовательно, являются реперами климатических изменений. В то же время, региональный климат во многом зависит от проявления тектоники и изменений солнечной активности и, в свою очередь, провоцирует активизацию селевой деятельности и, возможно,
контролирует колебания уровня оз. Байкал. Подмечено, что периоды повышенной сейсмической активности в Байкальской впадине совпадают с высоким стоянием уровня озера.
Если так было и в прошлом, то можно опереться на полученные при анализе периодограммы и констатировать, что в периодичности активизации процессов современного разломообразования преобладают гармоники различной природы.
Изучение периодичности проявления деформационных процессов в Центральной
Азии по комплексу данных геофизического мониторинга. Возможность получения информации о периодичности деформаций земной коры и изменений ее напряженного состояния появляется при наличии многолетних рядов непрерывных измерений.
Представленные результаты получены для двух районов Центральной Азии: югозападной части Байкальского рифта (тектономагнитный и наклономерный мониторинг,
рис. 11) и Горного Алтая (район Телецкого озера), где изучались вертикальные движения
по разности водных уровней.
Результаты тектономагнитного мониторинга указывают на наличие близкой к
одиннадцатилетней периодичности активизации напряженного состояния земной коры в
районе Усть-Селенгинской впадины и ее окружения, где магнитные измерения начались в
1968 г. и в настоящее время проводятся в 200 пунктах регулярных повторных наблюдений
и в 4 стационарных пунктах. Периоды активизации в 1969–1972, 1980–1982 и 1990–1993
гг. проявлялись в увеличении амплитуд годовых изменений магнитного поля (амплитуд
тектономагнитных аномалий), что свидетельствовало о более быстрых и интенсивных изменениях напряжений в земной коре (физический механизм – пьезомагнитный эффект
горных пород). Именно к этим интервалам активизации приурочены наиболее сильные
сейсмические события с М > 5 в центральной и южной частях Байкальской впадины.
Измерения, выполненные в районе Телецкого озера (рис. 12), проводились методом разности водных уровней, а на этом рисунке представлены ежедневные данные о
положении уровня озера за 7 лет измерений по четырем пунктам. Разность хода уровня
по двум пунктам позволяет получить значения вертикальных движений одного пункта
относительно другого. Результаты измерений указывают на наличие периодических
движений пункта 2, расположенного в зоне разлома, с периодом вертикальных движений более 7 лет.
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Рис. 11. Результаты тектономагнитного
мониторинга в районе
Усть-Селенгинской
депрессии в периоды сейсмотектонической активности.
а – увеличение амплитуд тектономагнитных аномалий и
землетрясения
с
М > 5 в радиусе 100
км; б – изменение в
магнитном
поле,
вызванное перераспределением
напряженного состояния земной коры
(dT между пунктами Быково и Энхалук с ноября 1988 г.
по июль 1990 г.).

Рис. 12. Результаты мониторинга методом разности водных уровней в районе Телецкогоозера. а – расположение пунктов водомерных наблюдений (▼). Разлом северо-западного простирания проходит вблизи пункта 2; б – графики среднемесячных уровней воды по пунктам: Артыбаш (1), Яйлю (2), Кокши (3) и Каргинский залив (4), по пункту (3) неполные данные. Значение
уровней в сантиметрах. Период наблюдений 1984–1990 гг.
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ДЕСТРУКТИВНЫЕ ЗОНЫ И РАЗЛОМНО-БЛОКОВЫЕСТРУКТУРЫ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ*

На базе геолого-структурного картирования и обобщения материалов составлена
мелкомасштабная схема деструктивных зон литосферы (ДЗЛ) мира и более крупномасштабные схемы деструктивных зон Центральной Азии и отдельных ее регионов с разными режимами геодинамического развития. Показано, что структурную основу ДЗЛ обра*

Соавторы К.Ж. Семинский, А.В. Черемных. Тихоокеанская геология. – 1999. – Т. 18, № 2. – С. 41–53.
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зуют разломы и разломно-блоковые структуры. Их формирование происходит закономерно и отвечает нелинейному закону, связывающему средние размеры блоков Lбл или длины
разломов Lр с количеством их индивидуумов Nбл.,р. нелинейной зависимостью L=A  Nс.
Установлено, что тип напряженного состояния предопределяет структуризацию процесса
деструкции. ДЗЛ Центральной Азии – как производные глубинной геодинамики Земли –
можно использовать и как инструмент для оценки интенсивности глубинных геодинамических процессов.
Введение
Исходя из современных моделей глубинной геодинамики Земли [Добрецов, Кирдяшкин, 1994; Зоненшайн, Кузьмин, 1984; Пущаровский, 1995, 1997; Хаин, 1992, 1996; Maruyama, 1994; Maruyama, Kumazawa, 1994], конвекционные потоки в верхней мантии и ее
астеносферном слое являются основным энергетическим источником, обеспечивающим напряженное состояние и деструкцию литосферы. Подчиняясь структуре конвекционных потоков, аномально высокие напряжения возникают в больших объемах литосферы и охватывают громадные площади на поверхности Земли. Закономерной реакцией напряженных в
течение длительного времени объемов литосферы является их разрушение с образованием
деструктивных зон литосферы (ДЗЛ). В объем этого понятия входят области континентальной и океанической литосферы, характеризующиеся повышенной раздробленностью, интенсивным напряженным состоянием и современной сейсмичностью Шерман, 1996.
ДЗЛ развиваются на межплитных и межблоковых границах, охватывая и области
их динамического влияния на близлежащих внутриплитных пространствах. Реже ДЗЛ образуют узкие линейные зоны, секущие складчатые комплексы. Границы ДЗЛ четко определяются при мелкомасштабном и становятся менее контрастными – при крупномасштабном картировании [Шерман, 1996]. Более глубокие исследования показывают, что базовая
структура ДЗЛ формируется за счет сгущения разломов и (или) разломно-блоковых структур. При этом последовательность деструкции литосферы, формы и размеры отдельностей
и популяций разломов в их пределах определяются геодинамическими режимами. Целью
проведенного исследования было изучение на структурно-геологическом уровне с применением количественных методов анализа общих пространственных и временных закономерностей разрушения литосферы Центральной Азии и, прежде всего в тех ее регионах,
которые развиваются в разных геодинамических обстановках.
Методы изучения ДЗЛ и разломно-блоковых структур
Степень деструкции литосферы определяется интенсивностью ее разрушения трещинами и разноранговыми разломами, что приводит к формированию блоков самых различных иерархических уровней. Наиболее низкий иерархический уровень дробления коры
хорошо фиксируется в обнажениях, где можно наблюдать “хаотическую” трещиноватость,
а в ряде случаев и четкие системы трещин, разбивающие коренные выходы горных пород
на отдельности – блоки. Такому виду деструкции подвержены практически все горные
породы, слагающие верхнюю часть земной коры. Для выделения ДЗЛ того или иного
масштабного уровня необходимо задаться определенной относительной степенью деструкции. Совершенно естественно, что относительная степень деструкции в обнажениях
горных пород и на больших площадях континентов должна оцениваться различными единицами измерения. Для мелкомасштабной карты мира подобной единицей измерения может быть разлом длиною более 5 километров как минимум, или блок с такими же минимальными поперечными размерами.
В настоящее время нет карт разломов и разломно-блоковых структур, построенных
в едином методическом ключе для всего мира. Однако с пространственным положением
разломов и местами их пересечений тесно коррелируют эпицентральные поля землетрясений. Распределение последних на земном шаре достаточно полно изучено за последние 50
лет, в том числе инструментальными методами [The world map…, 1989]. Принимая во
внимание тесную связь формирования и активизации разломов и сейсмичности, нами за
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базовую основу построения мелкомасштабной карты ДЗЛ были взяты данные о плотности
эпицентров землетрясений с магнитудой более 4 за последние 50 лет [Шерман и др.,
1991б]. Было принято, что более высокая плотность эпицентров корреспондирует с относительно более высокой степенью деструкции (рис. 1).

Рис. 1. Карта деструктивных зон литосферы: 1-деструктивные зоны литосферы; 2–5 – степень деструкции литосферы: 2 – низкая, 3 – средняя, 4 – высокая, 5 – очень высокая; 6–9 – крупные разломы: 6 – взбросы и надвиги, 7 – сбросы и раздвиги, 8 – сдвиги, 9 – трансформные разломы; 10 – направление и скорость перемещения литосферных плит, см/год [The world map…, 1989];
11 – мощность литосферы, км [Pollack, Chapman, 1977b]. Тонкой штриховой линией показаны
контуры материков.

Для последовательного прослеживания особенностей деструкции и более детального изучения ее закономерностей территория исследований уменьшалась, а масштаб укрупнялся. Для обширных континентальных провинций степень деструкции оценивалась
по картам разломов и разломно-блоковых структур. Карты разломно-блоковых структур
высших рангов составлялись по усовершенствованной методике. В соответствии с ней
разлом – межблоковая граница – рассматривался как самостоятельное объемное призматическое тело, ширина которого соответствовала зоне активного динамического влияния
разлома (рис. 2) [Шерман и др., 1983]. Крупномасштабное картирование в областях динамического влияния разломов и внутриблоковых пространствах позволило выявить детали
разломной и блоковой делимости литосферы на различных иерархических уровнях.
Особое место в методике уделялось математическому анализу параметров разломов и блоков. Для оценки закономерностей нарушенности литосферы разломами разных
иерархических уровней вычислялись длины разломов Lр и их количество Nр и определялась зависимость [Шерман, 1977б]:
Lр = f(Nр).
(1)
Для оценки закономерностей блоковой делимости литосферы в соответствии с [Садовский, 1979; Садовский и др., 1987] определялись средние поперечные размеры блоков:

Lбл  S бл ,
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(2)

где Sбл – площадь блока. В последующем после набора статистических данных определялась зависимость:
Lбл = f(Nбл),
(3)
где Nбл – количество изученных блоков. Зависимости (1) и (3), выраженные в единых линейных единицах измерения упростили их математические сопоставления, как между собой, так и с другими характеристиками “кусковатости” [Садовский, 1979], а точнее блоковой делимости литосферы.
Для полноты количественной характеристики закономерностей разломообразования
и блоковой делимости, выяснения структурной организации процесса деструкции литосферы проводился фрактальный анализ разломной тектоники по общепринятому стандарту:
D p  lg N
lg R ,
(4)
где Dр – фрактальная размерность разломов, N – их количество, R – размеры пикселов.
Для выяснения влияния типа напряженного состояния литосферы на закономерности деструкции в пределах изучаемой территории Центральной Азии были выбраны тектонотипы регионов с преобладающим растяжением литосферы (Байкальская рифтовая зона) и преобладающими сдвиговыми деформациями (разлом Айлао-Шань-Красная река,
разделяющий Индо-Китайский и Южно-Китайский блоки литосферы). Авторы статьи в
течение ряда лет проводили детальные работы по изучению разломной тектоники в этих
районах, что позволило исследовать искомые закономерности в широком объеме иерархического диапазона разломов и блоков.
Структурный анализ деструктивных зон литосферы
На рис. 1 приведена схема современных деструктивных зон литосферы высшего
иерархического уровня. Из схемы видно, что ДЗЛ охватывают территории, более широкие, чем межплитные границы, т. е. частично распространяются и на обширные внутриплитные пространства. ДЗЛ классифицируются на этой схеме на сосредоточенные, длина
которых в плане существенно превышает ширину, и рассредоточенные, имеющие практически изометричную форму. Наиболее яркими примерами последних являются деструктивные зоны Центральной Азии, изучению разломно-блоковой структуры которых посвящена большая часть проведенного исследования.
Анализ представленной на рис. 1 схемы, а также более крупномасштабных структурных схем отдельных регионов Центральной Азии (рис. 2) свидетельствует о том, что
определяющей особенностью внутреннего строения рассредоточенных и сосредоточенных ДЗЛ является дискретность проявлений геологических и геофизических полей. Вопервых, она выражается в присутствии внутри формирующихся в едином геодинамическом режиме деструктивных зон отдельных участков, существенно отличающихся типом
напряженно-деформированного состояния. Так, для Гималайской деструктивной зоны
(см. рис. 2), наряду с господствующей здесь обстановкой сжатия, характерно наличие
протяженных областей сдвига и, судя по данным некоторых исследователей [Sengor,
1991], даже растяжения литосферы. Характер пространственно-временных взаимоотношений различных динамических обстановок в пределах ДЗЛ определяется особенностями
упруго-вязкого деформирования субстрата под действием приложенных к литосфере
внешних тектонических сил.
Во-вторых, неравномерность внутреннего строения ДЗЛ выражается в существовании участков, значительно отличающихся по степени деструкции, что находит отражение
в полях распределения плотностей эпицентров землетрясений и активных разрывных нарушений изучаемых территорий. Анализ составленных схем свидетельствует, что в ДЗЛ
на фоне симметрично-зонального строения рассматриваемых полей имеют место области
повышенной интенсивности деструкции, создающие определенные рисунки пространственного расположения. Для рассредоточенных ДЗЛ характерны главным образом “пятнистые” рисунки, а для сосредоточенных – вытянутые по простиранию цепочки участков
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повышенной интенсивности деструкции, разделенные минимальными значениями рассматриваемых характеристик.

Рис. 2. Карта деструктивных зон Центральной Азии: 1 – разломы; 2 – зоны сжатия; 3 – зоны растяжения; 4 – зоны сдвига; 5 – зоны сжатия со сдвигом; 6 – зоны растяжения со сдвигом; 7 –
относительная степень деструкции (показана оттенками серого цвета); 8 – номера разломов; 9 –
деструктивные зоны литосферы высшего иерархического уровня: I – Гималайская, II – СаяноБайкало-Становая, III – Западно-Тихоокеанская.

Последовательно укрупняя масштаб исследований и анализа, рассмотрим более детально структуру ДЗЛ. Для этого обратимся к схеме разломно-блоковой структуры Центральной Азии, составленной в 1 : 15 000 000 масштабе на основе [Буш, Гатинский, 1989;
Гатинский, 1986; Карта разломов…, 1978; Копп, 1997; Красный, 1984; Леонов, Никонов,
1988; Международная тектоническая…, 1981; Суворов, 1994; Ушаков и др., 1984; Хаин,
Яблонская, 1997а, б; Шерман и др., 1991а; Explanatorynotes…, 1986; Maruyama, 1994; Peltzer, Tapponnier, 1988; Scharer et al., 1990; Sengor, 1991; Thomas et al., 1945; Xia Kan-yuan et
al., 1994; Xixi Zhao et al., 1994; Worldstress…, 1992; Zoback, 1992] с использованием собственных материалов (рис. 2). На схеме отчетливо видны закономерности внутреннего
строения взаимодействующих в регионе деструктивных зон высшего иерархического
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уровня. В каждой из ДЗЛ выделяются блоки, которые контактируют друг с другом по
протяженным зонам, являющимися поверхностным выражением областей динамического
влияния межблоковых разломов. Последние в данном случае представляют собой линейно
вытянутые участки повышенной распространенности активных разломов и генетически
связанных с ними землетрясений [Трифонов и др., 1989б].
В этом смысле целесообразно рассматривать находящиеся в пределах крупных ДЗЛ
блоки как рассредоточенные деструктивные зоны более низкого порядка, а разделяющие
их, сложно построенные разломные зоны – как сосредоточенные деструктивные зоны. При
этом необходимо отметить очень важную черту межблоковых деструктивных зон – они накладываются на пограничные участки блоков, очерчивая область динамического влияния
межблоковых разломов. Последние приобретают характер объемных геологических тел,
сочетание которых по простиранию формирует сосредоточенную ДЗЛ. Неоднородное
строение последних видно из схемы (рис. 2), где и ширина зон деструкции, и плотность разломов в их пределах испытывают вариации значений по простиранию зон. На рис. 2 это
видно по интенсивности серого цвета, которая пропорциональна степени деструкции.
Для более глубокого анализа сосредоточенных и рассредоточенных ДЗЛ, развивающихся в разных напряженных состояниях и геодинамических режимах, нами проанализированы карты разломов и разломно-блоковой тектоники Байкальской рифтовой зоны
(БРЗ) и восточной части Индо-Китайского полуострова. Они показывают детали строения
ДЗЛ на более низком уровне.
На рис. 3 отчетливо выражена блоковая структура БРЗ – тектонотипа зон растяжения литосферы. Разломы, ограничивающие блоки, как правило, имеют разный возраст заложения и (или) активизации. Причем, чем крупнее (более высокий ранг) блок, тем лучше
выражена разновозрастность, точнее последовательность, в формировании разломных ограничений блока. Важно обратить внимание на формы блоков, среди которых преобладают четырехугольные и треугольные разновидности, а также на строение и степень активизации разломов, разграничивающих блоки.
В более крупном масштабе строение межблокового пространства изучено на примере разломно-блоковой структуры Вьетнама (рис. 4), территория которого занимает восточную часть Индо-Китайского полуострова и лучше других изучена в этом районе. Здесь
отчетливо выявлена структура собственно межблокового пространства. То есть область
динамического влияния межблоковых ограничений также сформирована блоковыми формами, более мелкими по размеру. С укрупнением масштабов можно проследить блоковые
отдельности вплоть до обнажений горных пород, т. е. до самого низкого ранга. И даже на
самом низком иерархическом уровне, по пересечению систем трещин удается установить
не синхронное во времени (чаще всего) формирование пересекающихся трещин, формирующих блоковые отдельности горных пород.
Детальное изучение разломно-блоковой структуры Вьетнама (см. рис. 4) позволило
обратить внимание еще на одно обстоятельство. Формы блоков в северной части Вьетнама, в области динамического влияния сдвигового разлома Айлао-Шань-Красная река, отличаются от остальной части территории и от форм, наблюдаемых в БРЗ (см. рис. 3).
Здесь, в сдвиговой зоне, преобладают треугольные и вытянутые формы. Это обстоятельство потребовало изучения форм блоков и их разломных ограничений в других регионах
мира, характеризующихся разными режимами геодинамического развития. Такими регионами явились Кавказ [Акопян, 1983], Калифорния [Гельфанд и др., 1976], Средняя Азия
[Чигарев, 1980], Камчатка [Гвишиани и др., 1984] и некоторые другие [Воеводова, Савицкий, 1986; Горшков, Ранцман, 1982]. У авторов нет возможности привести все эти материалы, свидетельствующие об описываемых ниже общих законах деструкции литосферы.
В результате сравнительного анализа установлено многоступенчатое по времени
образование крупных блоков. Чем крупнее блок, тем большее количество временных этапов в развитии его ограничений выделяется (рис. 5). И только для локальных блоков или
макроблоков и “кусковатости” горных пород можно зафиксировать синхронность образо855

вания их ограничений. Особенно важно обратить внимание на многоступенчатое по времени образование крупных блоков. Ограничивающие их линейно вытянутые сосредоточенные деструктивные зоны второго (или третьего) порядков имеют разный возраст формирования. Отсюда, крупные блоки литосферы, блоки высоких порядков формируются,
как правило, в течение длительного времени и ограничиваются разновозрастными структурными элементами. К таким же заключениям нас приводят и результаты экспериментальных работ. При моделировании в упруговязкой среде крупные блоки образуются при
последовательном изменении типа нагрузки на образец. Мелкие блоки формируются при
однотипном нагружении, но лишь после возникновения второй системы разрывов.

Рис. 3. Схема разломно-блокового строения Байкальской рифтовой зоны и ее обрамления:
1–5 – степень стабильности разломно-блоковых структур [Шерман и др., 1996]: 1 – стабильные;
2 – относительно стабильные; 3 – относительно нестабильные; 4 – нестабильные; 5 – весьма нестабильные; 6 – разломы: а – установленные, б – предполагаемые; 7 – разломы под осадочным
чехлом платформы: а – установленные, б – предполагаемые; 8 – активизированные участки разломов: а – трансрегиональных, б – региональных, в – локальных; 9 – эпицентры зафиксированных
сильных землетрясений.

Таким образом, последовательное увеличение масштабов подчеркивает принципиальное строение ДЗЛ – их блоковую структуру. Фактически, структура блоков и межблоковых пространств, изученная в разных масштабах и с разной степенью детальности, остается одинаковой в своих главных чертах. Это свидетельствует об определенной структуризации литосферы на разных иерархических уровнях при ее разрушении (деструкции).
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Здесь трудно дать возрастную последовательность формирования разломной и блоковой
делимости литосферы, однако проведенный анализ показывает, что в целом деструктивный процесс в литосфере может быть разбит на несколько последовательных стадий.
Главные из них соответствуют формированию: 1) рассеянной трещиноватости и разрывов;
2) систем трещин и разломов двух-трех направлений; 3) блоковой структуры первых (низких) порядков; 4) крупных разломов; 5) крупных блоковых структур высших порядков и
иерархии блоковых структур (см. рис. 5).
Таким образом, независимо от
масштаба и ранга ДЗЛ их основу образуют блоки и разломы различного иерархического уровня. Рассмотрим их
структурную организацию и закономерности разломно-блоковой деструкции
литосферы на основе количественного
анализа.

Рис. 4. Схема разломно-блоковой
структуры Вьетнама: 1 – разломные зоны;
2 – изолинии распределения плотности разломов в пределах отдельных разломных зон.

Рис. 5. Схема развития ДЗЛ по стадиям. Римскими цифрами обозначены стадии и последовательность их развития: одной системы трещин (I), двух систем трещин или локальных разломов
(II), локальных блоков (III), крупных разломов (IV), крупных блоков (V). 1 – зарождающаяся или
слабо развитая система трещин; 2 – развитая система трещин и разломов; 3 – крупные разломы
неоднократной активизации.
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Количественный анализ деструкции литосферы
Для трансформации качественной картины в количественную форму нами использованы понятия геометрии о том, что средний линейный размер сложного многоугольника
L можно оценивать как L = S , где S – площадь многоугольника. Это понятие успешно
использовал М.А. Садовский [Садовский, 1979] при изучении закономерностей строения
блоковой среды. В частности, М.А. Садовский и другие [Садовский и др., 1987] первыми
показали дискретное распределение средних размеров блоков по ряду регионов. Нами дополнены эти исследования наблюдениями в регионах с различными режимами геодинамического развития (рис. 6). Для
всех регионов характерно полимодальное распределение Lср.
Рис. 6. Кривые распределения разломно-блоковых структур по
размерам в регионах с различными
геодинамическими режимами развития.

Принимая во внимание,
что дискретное распределение
средних поперечных размеров
блоков в каждом регионе имеет
несколько отличающиеся моды,
нами проведена оценка Lср по
всему объему выборки, т. е. определялось соотношение между
числом элементов множества (блоков) N и средним поперечным размером L. В результате
анализа данных распределения блоков по размерам для структур различных рангов [Красный, 1984; Симонов, 1972; Шерман и др., 1996] построены графики и определены уравнения регрессии (рис. 7).
Расчеты по отдельным регионам свидетельствуют об изменениях степенного показателя в пределах от 0,22 до 0,35. Свободный член уравнения определяется масштабом
исследований. Идентичность всех частных уравнений указывает на общую закономерность блоковой делимости литосферы в деструктивных зонах, не зависящую от их геодинамического развития и описываемую уравнением:
L = A  N c,

(5)

при относительно постоянном с  0,22–0,35 и вариациях свободного члена А при изменении масштабов выборки.
Обсуждение результатов
Выполненные расчеты показывают, что блоковая делимость литосферы является
закономерным выражением ее деструкции. Она развивается упорядочено, и система блоков образует закономерно изменяющийся иерархический ряд с некоторыми модами преимущественных размеров. Статистическое распределение всей совокупности блоков по
размерам закономерно и предсказуемо (5).
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Ранее [Шерман, 1977б; Шерман и др., 1991а] было показано, что при разломообразовании в литосфере для разломов всех иерархических уровней имеет место устойчивая
взаимосвязь вида:
Lраз= a nb,
(6)
где Lраз – средняя длина разломов в выборке из n разломов; a и b – эмпирические коэффициенты, причем b 0.4 и остается постоянным для всех регионов континентальной литосферы с разными режимами геодинамического развития. Сходство уравнений для блоковой (5) и разломной (6) тектоники литосферы позволяет считать, что в основе деструкции
литосферы лежат одни и те же законы, не зависящие от конкретных форм ее выражения.
Таким образом, деструкция литосферы при разных геодинамических режимах и полях напряжений описывается общим математическим выражением:
L = A  N с,

(7)

при этом степенной показатель с изменяется
от 0,4 до 0,22 при переходе от разломов к блокам. Однако это не означает, что формы проявления деструкции в
структурной организации разломов и блоков
в различных регионах
идентичны.

Рис. 7. Графики
зависимости среднегеометрических
размеров
блоков (L) от количества
блоков (N) для структур
различных рангов: 1 –
геоблоки [Леонов, 1995];
2 – Региональные блоки
БРЗ и сопредельных территорий [Шерман и др.,
1996б]; 3 – локальные
блоки БРЗ; 4 – морфоструктурные блоки Забайкалья [Симонов, 1972]; 5 –
блоки в коренных обнажениях горных пород; 6 –
блоки на моделях (физическое моделирование на
глинистых пастах).

Специалистам по структурной геологии хорошо известно, что трещиноватость в
сдвиговых разломах отличается по рисунку от трещиноватости в сбросах или надвигах.
Почти аналогично, общий рисунок разломов всех иерархических уровней (а не только
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сетки основных направлений, как сравнивали ранее) в регионах, где превалирует геодинамический режим растяжения, не идентичен общему рисунку разломов регионов, где
превалирует геодинамический режим сжатия.
Сопоставление разломной тектоники разных регионов раньше проводилось по степени развития тех или иных направлений разломов. Естественно, сегодня такой путь
сравнения будет неполным. Необходимо показать отличия в степени подобия и сложности
рисунков разломной сети. Фрактальный анализ, проведенный для сопоставления деструкции в зонах растяжения [Sherman, Gladkov, 1997] и сдвига [Шерман, Гладков, 1997] (рис.
8), показывает их отличия по фрактальной размерности. В выборке по Байкальской рифтовой зоне участвовало более 3000 разломов, по межплитной сдвиговой границе по Красной реке – более 1000 разломов. На графике (рис. 9) видна высокая степень подобия популяций разломов в каждой из сравниваемых тектонических площадей, а также их различия
в степени сложности, кажущейся хаотичности общей сети разломов. В зоне сдвига в целом сеть сложнее и, главное, более организована и структурирована. Тип поля напряжений, определяющий геодинамический режим развития территории, влияет на степень относительной сложности структур, образующихся в результате деструкции, но не влияет на
функцию L(N).
Рис. 8. Схемы разломов
регионов, для которых подсчитывался фрактальный показатель. А
– Схема разломов Байкальской
рифтовой зоны: 1 – генеральные
(глубинные) разломы; 2 – региональные и локальные разломы; 3
– площади, исключенные из
фрактального анализа из-за отсутствия наблюдений. Б – Схема
разломов Северного Вьетнама: 1
– линеаменты; 2 – осевая зона
сдвига Красной реки; 3 – площадь расчета фрактальной размерности для сети линеаментов
области динамического влияния
сдвига.

Влияние типа напряженного состояния на форму
блоков при деструкции иллюстрируется рис. 10, где показано соотношение преобладающих форм блоков в регионах с
разными режимами геодинамического развития. Если за
основные формы блоков принять 3-х и 4-х угольные, то в
зонах растяжения будут существенно преобладать 4х угольные блоки над треугольными в
соотношении 5 : 1; в зонах
сжатия
это
соотношение
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уменьшится в 3 раза и составит 1,4–1,6 : 1; в зонах сдвига еще больше уменьшится до 1,2 :
1. Последние выводы статистически мало обеспечены, они требуют пополнения фактами,
в т. ч. и за счет проведения экспериментов. Однако тенденция влияния типа напряженного
состояния литосферы на форму разломно-блоковых структур не вызывает сомнений.
В природной обстановке много факторов, воздействующих на разрушение литосферы. Их комплексное взаимодействие установить трудно. Однако известно, что системы разломов литосферы, особенно ее верхней части – континентальной и океанической
коры – характеризуются сбалансированными между собой
в определенном поле напряжений параметрами. Для океанической коры на примере разломов центральной зоны
Атлантики согласование параметров длины, глубины, а
также внутренней неоднородной по простиранию структуры разломов хорошо показал Ю.М. Пущаровский с соавторами [Пущаровский и др., 1995]. Взаимосвязи аналогичного типа для разломов континентальной коры (наряду
с другими зависимостями) показаны в [Шерман и др.,
1991]. Следовательно, вместе с прочностными и реологическими свойствами литосферы, временем действия напряжений и другими геологическими факторами исходные параметры разломной тектоники предопределяют закономерности блоковой делимости литосферы. Отсюда
принципиальное единство уравнений 5 и 6, показывающее
нелинейный (степенной) закон деструкции литосферы (7).
Рис. 9. Графики фрактальной размерности сети разломов Байкальской рифтовой зоны (1) и сдвиговой зоны Красной
реки (2).

Рис. 10. Гистограммы форм блоков в регионах с различными геодинамическими режимами.

Этот степенной закон может рассматриваться как одно из проявлений следующего
общего принципа подобия для разломно-блоковой тектоники: во всех масштабах, достаточно больших по сравнению с микроскопическими формами, но меньших по сравнению
с континентами, статистическая картина популяции разломов и блоков одинакова. Степенной закон оказывается математическим следствием известного принципа подобия, что
позволяет нам говорить о том, что мы имеем дело с фрактальной размерностью. Более того, мы можем использовать аппарат фрактального анализа для дополнительной характеристики разломной тектоники. При этом получаются довольно интересные результаты,
указывающие на неординарность процессов деструкции в регионах с разными режимами
геодинамического развития [Леонов, 1995].
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Заключение
Таким образом, рассмотренные разломно-блоковые структуры Центральной Азии,
составляющие основу ДЗЛ, позволяют сделать вывод о трех главных закономерностях деструкции:
1) формирование блоков отражает заключительную стадию разрушения и логически завершает процесс деструкции литосферы – от трещин к блокам высшего иерархического уровня;
2) формирование разломов и блоков происходит закономерно и последовательно и
отвечает нелинейному закону деструкции, описываемому уравнением вида L = a / N с,
причем с увеличивается и L уменьшается при переходе от блоков к разломам;
3) тип напряженного состояния не влияет на вид связи L(N), но определяет преобладающие формы блоковых структур.
Более того, становится ясным, что ДЗЛ отражают глубинные геодинамические
процессы, их интенсивность и напряженное состояние. Как продукт эндогенной глубинной геодинамики ДЗЛ можно использовать в виде инструмента для оценки интенсивности
глубинных геодинамических процессов, происходящих под той или иной территорией. С
другой стороны, ДЗЛ можно рассматривать как тектонические области, которые отражают
одну из стадий структурного развития плит – основного понятия и образа плитной тектоники.

МНОГОУРОВНЕВАЯ САМООРГАНИЗАЦИЯ ДЕСТРУКТИВНОГО ПРОЦЕССА
В СДВИГОВОЙ ЗОНЕ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИЗИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ)*

В статье обсуждаются результаты физического моделирования процесса формирования деструктивной зоны сдвига в упруго-вязкопластичной модели литосферы. Показано, что деструктивная зона сдвига представляет собой закономерно организованную
структурно-динамическую систему, стадийно-унаследованная эволюция которой хорошо
объясняется с позиций синергетики и структурных уровней деформации.
Введение
Многие исследователи при изучении геологических объектов и процессов стремились найти в их строении элементы порядка для последующей выработки обоснованных
критериев того или иного прогноза, делая при этом акцент на различные виды количественного анализа.
С точки зрения количественного анализа, одними из наиболее благоприятных для
него тектонических структур оказались разломы. Уже первые попытки статистического
анализа некоторых характеризующих их геометрических параметров позволили установить тесную взаимосвязь последних между собой [Herve, Caileux, 1962; Menard, 1962].
Появившиеся в последующие три десятилетия публикации отечественных и зарубежных
исследователей, неполный перечень которых можно найти в [Шерман, 1977б; Борняков,
1990б] показали, что попытки предложить универсальные уравнения, описывающие связи
между различными параметрами разломов, не привели к желаемым результатам. Несмотря на постоянно пополнявшуюся базу цифрового фактического материала и совершенствование методов количественного анализа, одноименные типы формализованных связей,
установленные для разломных систем в пределах разных тестовых полигонов в большинстве случаев отличались, и иногда весьма существенно. При этом чаще всего соотношения
между параметрами разломов характеризовались нелинейными видами связи, отражая тем
самым нелинейное поведение литосферы при деформации и разрушении под действием
*
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возникающих в ней полей напряжений [Шерман, 1977б; Шерман и др., 1991б, 1992,
1994б].
Процессы деформации и разрушения литосферы локализованы в деструктивных
зонах, характеризующихся длительностью и определенной упорядоченностью структурно-динамического развития. В объем понятия “деструктивные зоны литосферы” входят
области континентальной и океанической литосферы, характеризующиеся повышенной
раздробленностью, интенсивным напряженным состоянием и современной сейсмичностью [Шерман, 1996; Шерман и др., 1999]. Многолетний опыт авторов по изучению
строения и напряженного состояния деструктивных зон литосферы в полевых условиях и
процессов их формирования в физических моделях при различных граничных условиях
экспериментов позволил на качественном и количественном уровне показать, что их интраструктура развивается стадийно, а сам деструктивный процесс обладает нелинейными
свойствами [Шерман, 1977б; Борняков, 1985, 1988, 1990б; Шерман и др., 1983, 1991б,
1992, 1994б]. При этом с детерминистских позиций стадийность деструктивного процесса
анализировалась нами с привлечением некогда популярной модели лавинонеустойчивого
трещинообразования, а нелинейное поведение деформационных параметров и нелинейные виды связи между количественными параметрами разломов объяснялись разнонаправленным влиянием на этот процесс многочисленных факторов (тип тектонического
режима, реология деформируемой среды, скорость деформации и др.).
В рамках настоящей статьи преследуется цель показать природу и механизм реализации стадийности и нелинейности процесса формирования деструктивных зон литосферы с принципиально иных теоретических позиций, базу которых составляют три независимо развивающихся, но тесно взаимосвязанных научных направления.
Направление первое. В течение последних полутора-двух десятилетий происходило активное вовлечение геологии в сферу влияния идей неравновесной термодинамики,
оформившихся первоначально в физике под названием “синергетика” [Хакен, 1980]. На
сегодняшний день наиболее показательными примерами использования идей синергетики
в отечественной геологии и геофизике являются монографические работы Ф.А. Летникова
[1992], А.А. Лукка с соавторами [1996], Г.Ю. Иванюка с соавторами [1996] и др.
Объектом изучения синергетики являются открытые, неравновесные, динамические системы, проявляющие универсальные свойства явлений самоорганизации в процессе своей эволюции. Под самоорганизацией понимают процесс в открытой системе, в результате которого происходит перестройка ее пространственно-временной структуры, сопровождающаяся возникновением порядка из беспорядка, нового порядка из порядка, а
также особого рода хаоса, называемого динамическим. При этом самоорганизация может
иметь многоуровневый характер [Хакен, 1980; Летников, 1992; Николис, Пригожин, 1979;
Пригожин, 1985; Пригожин, Стенгерс, 1986; Пелюхова, Фрадкин, 1997; и др.].
Направление второе. В эти же годы в механике успешно развивается новое научное
направление – физическая мезомеханика структурно-неоднородных сред, в основе которого лежит новая парадигма – концепция структурных уровней деформации твердых тел
[Панин и др., 1982; Физическая мезомеханика…, 1995; Панин, 1998]. С ее позиций нагруженное деформируемое твердое тело рассматривается как многоуровневая самоорганизующаяся система. Эволюция такой системы представляет собой типичный синергетический процесс, к описанию которого приложимы принципы неравновесной термодинамики
[Николис, Пригожин, 1979; Пригожин, 1985; Пригожин, Стенгерс, 1986]. Концепция
структурных уровней деформации, возведенная в настоящее время уже в ранг физического закона, имеет фундаментальный характер, поскольку правомерна для деформационных
систем широкого масштабного спектра [Панин и др., 1982; Физическая мезомеханика…,
1995; Панин, 1998].
Направление третье. В последние два десятилетия количественный анализ в различных областях науки пополнился весьма эффективным методом – методом фрактальных множеств, существенно лучше других адаптированным для работы с нелинейными
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системами [Mandelbrot, 1983]. После его апробации, применительно к разломам показавшей, что они обладают фрактальными свойствами, этот метод начал активно использоваться в разломной тектонике [King, 1983; Merceron, Velde, 1991; Scholz, Aviles, 1986;
Aviles, Scholz, 1987; Okubo, Aki, 1987; Velde et al.,1990; Turcott, 1989, 1997; Goryainov et
al., 1997; Шерман, Гладков, 1998; Sherman, Gladkov, 1999].
Взяв за основу идеологию этих трех научных направлений, попробуем с их позиций взглянуть на динамику развития деструктивных зон литосферы.
Объект и методика моделирования
В целевом контексте настоящей статьи в качестве эталонного примера деструктивной зоны литосферы рассмотрим деструктивную зону сдвига, формирующуюся в упруговязкопластичной модели литосферы.
Методика физического моделирования подробно описывалась ранее [Шерман и
др., 1983, 1991б; Борняков, 1981], что позволяет лишь кратко отметить основные ее моменты. Эксперименты проводились на установке “Разлом” с использованием однослойной
модели. Модель, длиной до 1,5 м и шириной 0,5 м, размещалась на двух плоских рифленых штампах, один из которых смещался по отношению к другому, инициируя деформацию простого сдвига. При подготовке модели на ее поверхность наносилась густая сеть
реперных линий, перпендикулярных к простиранию будущей деструктивной зоны сдвига.
Весь ход эксперимента фотографировался с интервалом 30 секунд.
Граничные условия экспериментов выбирались в соответствии с критерием подобия:
 / gLT  const ,
(1)

где η – вязкость, Па·с; ρ – плотность, г/см3; g – ускорение свободного падения, г/см·с2; L –
линейные размеры, см; T – время, с [Гзовский, 1975; Шерман, 1984в; Шерман, Бабичев,
1989]. Согласно этому критерию, процессы в модели и в природном аналоге могут считаться подобными, если сохраняется равенство отношений величин в природе и модели,
входящий в уравнение (1). Из уравнения (1) следует
(2)
C  C  C g C L CT ,
где Сη, Сρ, Сg, CL, CT – масштабные коэффициенты подобия вязкости, плотности, ускорения свободного падения, линейных размеров и времени соответственно. Принимая во
внимание, что g идентично в природе и модели и, следовательно Сg = 1, уравнение эксперимента принимает вид:
(3)
C  C  C L CT .
Нами были выбраны такие соотношения масштабных коэффициентов подобия, при
которых 1 мм в модели был эквивалентен 1 км в ее природном аналоге, а 1 мин., соответственно 1 млн лет природного процесса.
В качестве модельного материала использована водная паста бурой глины, проявляющая упруго-вязкопластичные свойства и обладающая при определенных влажности и
скорости деформирования требуемыми значениями вязкости [Борняков, 1981; Семинский,
1986б].
Представляя результаты моделирования, мы акцентируем внимание на качественном
и количественном описании общих закономерностей динамики деструктивного процесса.
Ширина М деструктивной зоны сдвига
При оценке ширины деструктивной зоны сдвига использованы два подхода – статический и динамический, оперирующие соответственно либо всеми элементами ее интраструктуры, сформировавшимися на момент регистрации, либо только теми из них, которые на момент регистрации были активны. В первом случае выделялась “область активного динамического влияния” [Шерман и др., 1983], во втором случае –“область активного структурообразования” [Борняков, 1988, 1990б]. Ширина этих областей варьирует по
мере развития деструктивного процесса. Так, в начальные его этапы области активного
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динамического влияния и активного структурообразовання постепенно расширяются до
некоторого предельного размера, после чего ширина области активного динамического
влияния МОАДВ остается постоянной, а ширина области активного структурообразовання
МОАС уменьшается до некоторого минимума. Как показали многочисленные эксперименты, проведенные при разных граничных условиях, определяемых вариациями
толщины модели Н, ее вязкостью η и скоростью деформирования V, параметр М в обоих
случаях имеет многофакторную природу и может быть количественно оценен через уравнения множественной корреляции вида:
МОАДВ = 1,4533H + 0,0088lgη + 0,0090lgV – 0,0088, R = 0,85;
МОАС = 0,9525H – 0,2700A – 0,0758lgη – 0,4161 lgV + 4,4924; R = 0,80,

(4)
(5)

где Н – толщина деформируемого слоя; А – амплитуда смещения крыльев деструктивной
зоны; η – вязкость деформируемого слоя; V – скорость смещения крыльев деструктивной
зоны; R – коэффициент корреляции. При этом уравнение (4) отражает максимальные размеры области активного динамического влияния, а уравнение (5) показывает лишь общую
тенденцию изменения области активного структурообразования во времени. Детали же
динамики этого изменения носят сложный, нелинейный характер и не всегда сопоставимы
даже в пределах одной деструктивной зоны на разных профилях, разнесенных по ее простиранию (рис. 1).

Рис. 1. Динамика ширины области активного структурообразования деструктивной зоны
сдвига и графики, отражающие ее в пределах профилей А–А', Б–Б', В–В', Г–Г', Д–Д': 1 – границы
области активного динамического влияния; 2 – границы области активного структурообразования;
3 – область активного структурообразования; 4 – область активного динамического влияния.
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Стадийность развития деструктивной зоны сдвига
Деструктивный процесс в модели начинается с заложения в узкой линейновытянутой области многочисленных изолированных друг от друга микросдвигов. Их последующее новообразование, развитие и взаимодействие идет по ранговому принципу на
фоне расширения областей активного динамического влияния и активного структурообразования. К моменту достижения областью активного динамического влияния максимальной ширины совокупность разномасштабных разрывных элементов деструктивной зоны
сдвига, составляющих ее интраструктуру, исчерпывает возможности своего развития.
Приближение к этому критическому состоянию сопровождается временной реактивизацией многих пассивных разрывов и временным расширением области активного структурообразования. Дальнейшее деформационное воздействие на модель приводит к структурной перестройке, следствием которой является развитие генерации разрывов нового
ранга. Их появление сопровождается перераспределением активности между разрывами:
одни из них переходят в состояние тектонического покоя, другие, наоборот, становятся
более активны, при этом суммарная длина активных разрывов сокращается, а область активного структурообразования становится уже. По мере дальнейшего деформационного
воздействия на модель интраструктура деструктивной зоны сдвига в ее существующем
качественном состоянии в очередной раз исчерпывает возможности своего развития. Происходит очередная структурная перестройка, и процесс структурообразования уже в рамках следующей стадии повторяется на качественно новом уровне. Так последовательно, от
стадии к стадии, через ранговые структурные перестройки развитие интраструктуры деструктивной зоны сдвига заканчивается образованием единого магистрального шва с предельно узкой областью активного структурообразования (см. рис. 1) [Шерман и др., 1983,
1991б; Борняков, 1985].
До недавнего времени при описании процессов формирования в моделях деструктивных зон различного морфолого-генетического типа мы оперировали термином “стадия”, не давая при этом его точного определения. На основе работ В.Е. Панина и др.
[1982; Физическая мезомеханика…, 1995] нами пересмотрено понимание физической сути
процесса. Детальные структурные наблюдения за динамикой развития деструктивной зоны сдвига показали, что по мере деформационного преобразования от многочисленных
мелких разрывов через серию поранговых структурных перестроек к единому сложнопостроенному магистральному шву в развитии интраструктуры наблюдается серия структурных преобразований – рядов. Под эволюционным рядом понимается набор морфологогенетически однородных разломно-блоковых структур, последовательно формирующихся
в деструктивной зоне сдвига и представляющих своеобразные структурные эталоны, характерные для строго определенных временных интервалов ее развития, каждый из которых
целесообразно определить как «стадия», а их более дробные компоненты – как «этапы».
С позиции данного выше определения, весь процесс структурообразования в деструктивной зоне сдвига по структурным критериям разделяется на три стадии. В первой из
них в узкой линейно-вытянутой области закладываются две системы многочисленных,
прямолинейных, пространственно-обособленных друг от друга микросдвигов. По мере
развития деструктивного процесса происходит избирательное разрастание и объединение
одних микросдвигов на фоне постепенного перехода других в состояние тектонического
покоя (рис. 2, а). Отличительной чертой первой стадии является доминанта разрывного
нарушения как основного структурообразующего элемента деструктивной зоны сдвига.
Проявляющаяся фрагментация, в виде формирования ромбовидных, изометричных микроблоков, не носит повсеместный характер и имеет второстепенное, подчиненное по отношению к разрывообразованию значение. Во второй стадии первичная упорядоченноранжированная по длинам сеть преимущественно прямолинейных разрывов трасформируется в густую сеть протяженных разрывов с волнистой морфологией сместителей, расчленяющих деструктивную зону сдвига на систему узких, линейно-вытянутых блоков (рис.
2, б). Анализ деформаций блоков и амплитуд смещений на разделяющих их разрывах по866

зволяет говорить о структурном приоритете первых по отношению ко вторым [Bornyakov,
Adamovich, 2000]. В данном случае разрывы выступают не как обособленные, самостоятельные структурные единицы, а как второстепенный, сопутствующий структурный элемент, граница раздела двух блоков. Процесс блокообразования в деструктивной зоне
сдвига идет однонаправленно через постепенное укрупнение блоков и уменьшение их количества. В третьей стадии этот процесс переходит в заключительную фазу с разделением
деформируемого слоя на два структурированных блока, контактирующих по плоскости
извилистого магистрального шва (рис. 2, в). Таким образом, в деструктивной зоне сдвига,
в рамках отмеченных трех стадий, формируются три эволюционных ряда структурных
элементов: 1 – непротяженные, прямолинейные, с простым строением сместителей разрывы и вычленяемые ими ромбовидные блоки; 2 – сложнопостроенные протяженные разрывы с извилистой морфологией сместителей и вычленяемые ими узкие, линейно-вытянутые
блоки; 3 – магистральный, сложнопостроенный шов, разделяющий деформируемый слой
на два структурированных блока, во внутреннем строении которых отразилась вся предыстория их структурного развития.
Рис. 2. Динамика развития деструктивной зоны сдвига: а-г – вид в
плане; а'–г' – вид в разрезе простирания
зоны. Границы деструктивной зоны (1);
осевая линия деструктивной зоны (2);
разрывы первой генерации с основной
(3) и вспомогательной (4) структурообразующей ролью; разрывы последующих генераций: активные (5) и утратившие активность (6).

Если рассматривать вышеизложенную стадийность с точки зрения физической мезомеханики с ее
базовым понятием масштабных
уровней деформации [Панини др.,
1982; Физическая мезомеханика…,
1995; Панин, 1988], то, следуя ее
идеологии, каждую из выделенных
стадий мы можем отождествлять с
определенным структурным уровнем деструкции, с конкретным набором присущих ему
структурных элементов и деформационных механизмов. При этом, как справедливо подчеркнуто в [Панини др., 1982; Физическая мезомеханика…, 1995; Панин, 1988; Талицкий,
Галкин, 1997], термин “масштабные уровни” отражает не масштабное деление структурных элементов по линейным размерам, а лишь подчеркивает их объединение в определенные иерархические системы по характерным структурным и деформационным признакам. Эти уровни находят отражение в математическом анализе деструктивного процесса в
сдвиговой зоне.
Отражение стадийности во фрактальных кривых
Стадийность, как фундаментальное свойство эволюции деструктивной зоны сдвига, описываемая нами ранее на качественном уровне, нашла дополнительное подтверждение в результатах фрактального анализа.
Как уже отмечалось выше, по ходу эксперимента проводился фотомониторинг
формирующейся в модели деструктивной зоны сдвига с временным интервалом в 30 се867

кунд. Для получения исходной информации для фрактального анализа с каждой фотографии составлялись две структурные схемы. Первая из них учитывала все разрывы, сформировавшиеся на момент регистрации (статистическая схема), вторая – только те из них,
которые к моменту регистрации сохраняли активность (динамическая схема). Выделение
активных разрывов из общей совокупности проводились по методике, изложенной в
[Bons, Jessell, 1995]. Для каждого типа структурных схем, в пределах выбранной стационарной прямоугольной площадки, впоследствии рассчитывалась фрактальная размерность
D с использованием стандартной процедуры, реализованной в компьютерной программе
[Шерман, Гладков, 1998; Sherman, Gladkov, 1999]. Алгоритм расчета имеет вид:
D = lgMi/lgLi,
где Mi и Li – соответственно число условно разрушенных пикселов и размер системы в
единицах размера пикселов, используемых при i-й итерации.
Выполненный фрактальный анализ статической и динамической схем разрывной
интраструктуры развивающейся деструктивной зоны сдвига показал, что они обладают
фрактальными свойствами, и позволил установить тесную взаимосвязь полученных фрактальных размерностей с ее качественным состоянием в каждый фиксированный момент
времени. Динамика изменения D во времени в пределах одной стационарной площадки
для области активного динамического влияния и области активного структурообразования
неодинакова. Для области активного динамического влияния фрактальная размерность
возрастает от некоторого минимума до асимптотического максимума, тогда как для области активного структурообразования после первого временного этапа роста она стремится к некоторому минимуму. При этом каждая из фрактальных кривых испытывает
кратковременные флуктуации (рис. 3, А, Б). Наблюдения за структурообразованием в модели показали, что, как правило, максимумы этих флуктуаций предшествуют структурным преобразованиям в деструктивной зоне сдвига. Сопоставление полученных фрактальных кривых для области активного динамического влияния и области активного
структурообразования показывает частичное временное несовпадение точек максимумов
и минимумов на графиках. Это обусловлено тем, что разрывная интраструктура области
активного динамического влияния более консервативна по интенсивности преобразований, содержит много пассивных элементов, прекративших свое развитие. Этот структурный балласт вносит существенные коррективы в конечный расчетный результат. В этом
смысле фрактальная кривая для области активного структурообразования более чувствительна к реальной динамике
деструктивного процесса, хотя и
она может быть скорректирована
по точности своего соответствия
ему.

Рис. 3. Вариации во времени
значений фрактальной размерности
для всей совокупности разрывов (А) и
только для активных разрывов (Б) в
пределах тестовой площадки в области активного динамического влияния.
1–1, 2–2, 3–3 – линии тренда.

Несмотря на различия в общих тенденциях направленности изменения во времени
фрактальные кривые имеют частные сходства. Если в пределах кривых провести линии
усреднения (рис. 3, А, Б, линии 1–1, 2–2, 3–3), то отчетливо видно, что каждая из кривых
разделяется на три части, соответствующие последовательно сменяющим друг друга временным интервалам, в пределах которых изменение D несмотря на ее частные флуктуа868

ции подчиняется некоторой общей закономерности. Границы этих временных интервалов
совпадают с временными границами выделенных нами по структурным признакам стадий
деструктивного процесса. Из этого следует, что фрактальная размерность может быть использована в качестве количественного критерия выделения стадийности деструктивного
процесса в деструктивных зонах литосферы.
Фрактальная размерность как показатель качественного состояния
деструктивного процесса
Как общие тенденции увеличения фрактальной размерности для области активного
динамического влияния и уменьшение для области активного структурообразования, так и
ее частные вариации в пределах стадий вполне объяснимы. Сам механизм расчета D предопределяет зависимость ее числовых значений от таких факторов как суммарная длина
участвующих в анализе разрывов, характер их ранжирования по длинам и степень упорядоченности распределения в пределах тестовой площади. Так, увеличение суммарной
длины разрывов приводит к увеличению количества нарушенных пикселов, что, в свою
очередь, сопровождается увеличением D, и, наоборот, по той же причине уменьшение
первой приводит к снижению значений второй, что мы и фиксируем в области активного
динамического влияния и в области активного структурообразования. С другой стороны,
при равенстве суммарных длин разрывов на двух тестовых площадках фрактальная размерность будет больше на той из них, на которой присутствует больше длинных разрывов, а в случае равного количества последних, на той, на которой эти разрывы имеют более упорядоченное пространственное распределение. Последний из перечисленных факторов оказывает весьма существенное влияние на фрактальную размерность в пределах
каждой стадии. В начальный этап первой стадии степень упорядоченности в пространственном распределении разрывов в деструктивной зоне сдвига достаточно низкая, однако
она постепенно возрастает по мере смены этапов и приближения к межстадийной структурной перестройке. В свете изложенного, рассматривая внутреннее устройство деструктивной зоны сдвига с позиции степени порядка в системе, можно предполагать, что чем
большего структурного совершенства в маштабной иерархии и упорядоченности в пространственном распределении достигла интраструктура на какой-то стадии своего развития, тем выше будут значения характеризующего ее фрактального показателя и тем масштабнее и интенсивнее будут протекать очередные структурные преобразования. Не исключено, что для фрактальных кривых, отражающих динамику деструктивных зон, существует некоторое пороговое значение фрактальной размерности, выше которого все перестройки их интраструктуры будут иметь быстрый динамический характер. По крайней мере, такие тенденции как будто бы намечаются по анализу форшоковых последовательностей [Ковачев, Кузин, 1997].
Отражение стадийности развития деструктивной зоны сдвига
в параметрах акустической эмиссии
Стадийность развития интраструктуры деструктивной зоны сдвига в упруговязкопластичной модели проявляется не только в структурных параметрах, но и в параметрах акустической эмиссии, излучаемой деформируемой моделью при разрушении.
Техническая сторона экспериментов по изучению акустической эмиссии неоднократно
описывалась [Шерман и др., 1991; Трусков, Шерман, 1984; Трусков]. Нами проанализированы материалы одного эксперимента, в котором с помощью специального комплекса регистрирующей аппаратуры фиксировалась акустическая эмиссия с ограниченной площадки в пределах деструктивной зоны сдвига без синхронной регистрации структурного развития порождающих ее системы разрывов. На основе полученных спектрограмм строился
график, отражающий особенности выделения во времени, в пределах минутных интервалов, суммарной энергии акустической эмиссии ΣЕАЭ (рис. 4). По усредненным линиям
1–1, 2–2, 3–3 кривая ΣЕАЭ, по аналогии с фрактальными кривыми, делится на три времен869

ных интервала, соответствующие трем стадиям деструктивного процесса. Из-за отсутствия структурных наблюдений в экспериментах по изучению акустической эмиссии мы не
можем однозначно утверждать, что точки пересечения трендовых линий на кривой ΣЕАЭ
точно соответствуют моментам смены стадий, однако принципиальное сходство этой кривой с фрактальными кривыми по характеру их трехчленного деления позволяет считать,
что стадийность развития деструктивной зоны сдвига находит прямое подтверждение не
только в структурных наблюдениях и в результатах фрактального анализа, но и в деталях
спектра акустической эмиссии.

Рис. 4. Распределение во времени энергии акустической эмиссии 1–1, 2–2, 3–3 – линии
тренда.

Синергетика деструктивной зоны сдвига
Приведенное выше описание динамики процесса формирования деструктивной зоны сдвига рассмотрим через призму основных положений синергетики.
Предположим, что, как и большинство развивающихся геологических объектов,
деструктивная зона сдвига представляет собой открытую, неравновесную, динамическую
систему. Универсальной особенностью таких систем является их прохождение по мере
эволюции через серию стационарных состояний, разделенных быстрыми бифуркационными переходами, с характерными для них качественно иными состояниями [Летников,
1992; Николис, Пригожин, 1979; Пригожин, 1985; Пригожин, Стенгерс, 1986; Пелюхова,
Фрадкин, 1997].
Выявленная нами стадийность развития деструктивного процесса в сдвиговой зоне
представляет собой не что иное, как последовательную, иерархическую смену стационарных состояний. В общем виде эволюционная схема этого процесса может быть представлена следующим образом. В начале первой стадии в деструктивной зоне сдвига зарождаются многочисленные непротяженные прямолинейные разрывы, пространственное распределение которых хаотично. Каждый разрыв развивается независимо от других, как самостоятельный структурный элемент. Количество и плотность разрывов постепенно возрастают и при некотором пороговом значении, при наличии достаточного уровня накопленной внутренней энергии, срабатывает механизм самоорганизации. Деструктивный
процесс переходит в стационарное состояние с образованием диссипативной структуры,
для которой характерно упорядоченное пространственное распределение структурных
элементов и их согласованное, когерентное развитие. В рамках стационарного состояния
реализуется принцип Ле Шателье-Брауна, в соответствии с которым неравновесная система стремится не выйти из этого состояния путем высокоупорядоченной самоорганизации
своей интраструктуры, сводящей к минимуму внешнее воздействие на нее [Николис, Пригожин, 1979; Пригожин, 1985; Пригожин, Стенгерс, 1986; Пелюхова, Фрадкин, 1997].
Именно в таком высокоупорядоченном состоянии разрывная система деструктивной зоны
сдвига способна оказывать максимальное противодействие внешнему деформационному
воздействию. В нашем случае показателем степени упорядоченности в пространственном
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распределении разрывов выступает фрактальная размерность, максимальные значения которой на фрактальной кривой отвечают более упорядоченному состоянию разрывов в деструктивной зоне сдвига.
По мере накопления внутренней энергии под действием продолжающейся сдвиговой деформации интраструктура деструктивной зоны сдвига достигает предела устойчивости и выходит из стационарного состояния первой стадии. Происходит разрушение существовавшей диссипативной структуры и деструктивный процесс через бифуркацию,
быструю перестройку старой структуры переходит на новую, вторую стадию эволюции.
При этом выбор пути эволюции деструктивного процесса за точкой бифуркации определяется принципом минимума производства энтропии [Климонтович, 1989]. В рамках второй стадии после кратковременной разупорядоченности интраструктуры при очередном
достижении структурных и энергетических предпосылок деструктивный процесс снова
входит в стационарное состояние, происходит процесс самоорганизации с образованием
нового порядка, новой диссипативной структуры, время существования которой также
лимитировано. При неизменных граничных условиях эксперимента деструктивный процесс неизбежно приближается к очередной бифуркации, к очередной структурной перестройке и переходу в третью, заключительную стадию эволюции с характерным для нее
состоянием динамического хаоса.
Таким образом, как следует из приведенного описания, эволюции деструктивной
зоны сдвига присущи многоступенчатые процессы самоорганизации, пороговый характер
развития, временные последовательности бифуркаций, фрактальность, т. е. тот комплекс
свойств, которым обладают открытые неравновесные динамические системы [Пелюхова,
Фрадкин, 1997].
Заключение
Приведенные результаты экспериментального изучения деструктивного процесса в
упруго-вязкопластичной модели литосферы в совокупности с хорошо известными результатами экспериментальных работ в области материаловедения [Физическая мезомеханика…, 1995; Иванова, 1999; Иванова и др., 1994] позволяют утверждать, что деструктивные
зоны сдвига являются трехмерными геологическими телами с лимитированными, но меняющимися во времени латеральными размерами, стадийно-унаследованное развитие которых представляет синергетический процесс, подчиняющийся закону структурных уровней деформации. Применение нового вида количественного анализа интраструктуры деструктивной зоны сдвига – фрактального анализа, позволило установить, что фрактальная
размерность может служить количественным критерием определения стадии или структурного уровня анализируемого деструктивного процесса.
Деструктивные зоны сдвига представляют собой открытые, неравновесные, динамические системы, эволюционирующие по пути многоуровневой самоорганизации. Проводя аналогию между процессами разрушения в физической упруго-вязкопластичной модели литосферы и процессами разрушения образцов металлов, можно вслед за [Физическая мезомеханика…, 1995; Иванова, 1999; Иванова и др., 1994] констатировать, что деструктивные зоны сдвига являются нелинейными системами. Из этого следует, что нелинейность обусловлена прежде всего внутренними, функциональными свойствами самого
деструктивного процесса, а все упоминавшиеся выше многочисленные факторы, оказывающие на него влияние, имеют второстепенное значение.
Моделирование процессов формирования деструктивных зон сдвига выполнено с
соблюдением требований теории подобия, что определяет правомерность распространения полученных выводов на природные их аналоги.
Авторы выражают благодарность академику Панину В.Е. за знакомство с кратким
вариантом статьи, сделанные замечания и советы, а также академику Летникову Ф.А. за
консультации по вопросам синергетики.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 00-15-98574.
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НОВАЯ КАРТА РАЗЛОМНО-БЛОКОВОЙ ТЕКТОНИКИ
ТЕРРИТОРИИ ВЬЕТНАМА*

Актуальное значение разломов в широкой гамме геолого-геофизических процессов
настолько велико, что объективной реальностью стала необходимость составления карт
разломной тектоники. Одной из первых в мире была опубликована “Карта разломов территории СССР...” [Карта разломов…, 1978] под редакцией А.В. Сидоренко и А.В. Пейве.
Интегрировав громадный фактический материал, в том числе опирающийся на государственные геологические карты масштаба 1 : 200 000, изданная около 20 лет назад, карта
[Карта разломов…, 1978] заслуженно остается уникальным полезным изданием. Вместе с
тем накапливающиеся геологические данные, изменения в основных парадигмах геодинамики Земли [Maruyama et al., 1994; Пущаровский, 1997; Хаин, 1996; Добрецов, Кирдяшкин, 1994], требуют привлечения внимания геологов к физике процессов деструкции в литосфере. Поэтому важнейшее значение при составлении карты разломов должно придаваться отражению тектонофизических закономерностей разломообразования, существование которых на любом иерархическом уровне приводит к формированию сложно построенных разломных зон, разграничивающих сравнительно стабильные блоковые структуры
[Садовский, 1989а].
Авторский коллектив совместно с группой вьетнамских специалистов в течение
нескольких лет работал над составлением “Карты разломно-блоковой тектоники Вьетнама” (рис. 1). В ее основу положены результаты полевых геолого-структурных исследований, опирающиеся на применение специальных методов структурного анализа трещиноватости и локальных разломов [Шерман, 1977б; Семинский, 1994], полей напряжений
[Шерман, Днепровский, 1989б], дешифрирования космических снимков и материалы геологических съемок различных лет [Гатинский, 1986; Nguyen Trong Yem, Van Duc Chuong,
1996], в том числе недавно изданные геологические карты территории Вьетнама масштаба
1 : 200 000.
Разломы на карте показаны вместе с зонами их динамического влияния [Шерман и
др., 1983], для которых характерна наибольшая плотность разрывов сравнительно мелкого
масштабного ранга, возникающих в процессе формирования магистрального шва. Обычно
в центральных частях выделенных таким образом зон локализуются разнотипные тектониты главного сместителя, сопровождающиеся густой сетью локальных разломов и трещин, которая становится все более и более разреженной по мере приближения к латеральным границам. При таком подходе к зональной структуре разломов их крупные межблоковые разновидности превращаются в пограничные объемные тела, отличающиеся от
блока не столько и не всегда вещественным составом, сколько ослаблением механической
прочности и уменьшением квазивязкости среды. Таково структурное наполнение и физический смысл областей динамического влияния разломов, впервые показанных на карте
мелкого масштаба для относительно большой территории (см. рис. 1).
Ширина зон динамического влияния разломов, наряду с длиной и тектонической
значимостью, использовалась в качестве ключевого параметра при их разделении на ранги. Такая работа проведена для территории всего Индо-Китайского полуострова, что позволило внести определенные коррективы в оценку масштабов наиболее крупных субширотных и северо-западных дизъюнктивов, большая часть которых выходит за пределы вытянутой в субмеридиональном направлении территории собственно Вьетнама. В итоге
анализа на карте показаны представители четырех основных рангов разломов ИндоКитайского полуострова (см. рис. 1): глобальные (межплитные), трансрегиональные, региональные и локальные.

*

Соавторы К.Ж. Семинский, Нгуен Тронг Ием Докл. РАН. – 2000. – Т. 371, № 5. – С. 671–674.
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Рис. 1. Карта разломноблоковой тектоники территории
Вьетнама. 1 – разломы: а –
глобальные, б – трансрегиональные, в – региональные, г –
отдельные локальные; 2 – морфологогенетические типы разломов и направление смещений;
a – сдвиги, б – сбросы, в – сбросы и надвиги; 3 – граница области динамического влияния
разломов; 4 – ориентировка векторов главных региональных
напряжений в постплейстоцене;
5 – наиболее известные разломы
Вьетнама: 1 – разлом Красная
река, 2 – разлом р. Куюлонг, 3 –
Лайчаe-Денбиен, 4 – разлом Тха
Хем-Ча Бонг, 5 – СонлаМаичау,
6
–
ТайтрангФуонгсуан, 7 – разлом р. Ка, 8 –
разлом р. Поко, 9 – ТайнинхБариа, 10 – Фанранг-Фанфиет,
11 – Нгатранг-Танхлинг, 12 –
Каобанг.

Наиболее крупным и
определяющим
разломную
структуру Индо-Китайского
полуострова является межплитный разлом Айлао–
Шан–Красная река, который
протягивается более чем на
1000 км и отделяет ИндоКитайский блок от ЮжноКитайского [Tapponnier et al.,
1990; и др.]. Собственно разлом Красной реки, являющийся юго-восточной оконечностью межплитной границы, пересекает всю территорию Сев. Вьетнама с северо-запада на юго-восток при
ширине области динамического влияния около 40 км. Последняя включает в себя серию
эшелонированных региональных разломов, наиболее крупными из которых являются разломы рек Ло, Чай, Винь-Линь. Разлом характеризуется сложной историей развития, отражающей поэтапное чередование вдоль него право- и левосторонних сдвиговых перемещений. В постпозднеплейстоценовое время для разлома характерно правостороннее смещение, сменившее преобладающее до этого левостороннее [Tapponnier et al., 1990]. В пределах территории Вьетнама оно сочетается с раздвиговой компонентой, в результате чего на
юго-восточном окончании разлома в приустьевой части Красной реки формируется pullapart структура.
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К трансрегиональным разломам на территории Вьетнама относятся три крупных
дизъюнктива (см. рис. 1). Разлом нижнего течения р. Меконг представлен серией субпараллельных дизъюнктивов, характеризующихся в современном поле напряжений преимущественно правосдвиговыми смещениями. Структурные исследования в его зоне на
территории Вьетнама затруднены из-за широкого поля современных отложений р. Меконг. Разлом Тха Хем–Ча Бонг, в целом имеющий северо-западное простирание, на площади исследований приобретает субширотное простирание (протягивается вдоль 15° с.ш.)
и разделяет Индо-Китайский блок на два субблока более низкого иерархического уровня.
Правосдвиговые смещения в зоне его влияния трансформируются на субширотном отрезке во взбросовые в соответствии с кинематикой современных движений по сети взаимодействующих дизъюнктивов центральной части изученной территории. Разлом Лайчау–
Денбиен представлен на территории Вьетнама небольшим отрезком, в пределах которого
в настоящее время фиксируются преимущественно левосдвиговые смещения. В целом
трансрегиональные разломы, вместе с межплитным разломом по р. Красной, определяют
структурный облик дизъюнктивной тектоники всего Индо-Китайского полуострова, разделяя в том числе и территорию Вьетнама на три крупных тектонических блока.
Региональные разломы, несмотря на устойчивость трех основных направлений (северо-западное, меридиональное и северо-восточное), формируют резко отличающиеся по
своей внутренней организации разломные сети упомянутых выше крупных блоков (см.
рис. 1). Анализ диаграмм простираний разломов в совокупности со сравнением фрактальных размерностей разломных сетей подтверждает объективность оценок, сделанных на
качественном уровне.
Южно-Китайский блок к северо-востоку от разлома Красной реки разбит нарушениями (преимущественно сдвигового типа) двух направлений: северо-западное и северовосточное, причем наиболее развито северо-западное простирание. Особый интерес представляет субширотная взбросо-сдвиговая зона Тамдао–Фалай–Хонгай, простирающаяся
на расстояние более 100 км. Она сечется более мелкими сдвиговыми разломами северовосточного направления. Примечателен правый сбросо-сдвиг вдоль побережья ЮжноКитайского моря с юго-восточным падением плоскости сместителя. Он не согласуется с
правосторонними подвижками по разлому Айлао–Шан–Красная река и связан с раздвиговыми процессами и интенсивным опусканием дна Южно-Китайского моря.
В блоке, располагающемся южнее разлома Тха Хем–Ча Бонг, превалирует субмеридиональное простирание региональных разломов со сдвиговой и сбросо-сдвиговой
левосторонней компонентой смещения. Меридиональные разломы в этой части территории хорошо выражены как в рельефе, так и смещением геологических маркеров. Они
находят отражение на геологических картах всех масштабов. Для южной части Центрального Вьетнама определяющее значение имеет разломный узел, образованный пересечением левосдвигового меридионального разлома по 108° в.д. с региональным разломом северо-западного простирания по реке Ба. По последнему фиксируется правосторонний сбросо-сдвиг. Сочетание растяжения со сдвигом способствовало формированию
широкой долины р. Ба с мощными аллювиальными отложениями. Они создают внешнюю картину значительности разломной зоны р. Ба. Специальные структурные исследования свидетельствуют о превалировании здесь меридиональных направлений
дизъюнктивов. Разлом Ба, на северо-западе у западной административной границы
республики сечется левосдвиговым разломом Поко, простирающимся в меридиональном направлении.
В отличие от двух описанных выше блоков, большей упорядоченностью внутреннего строения характеризуется центральный блок, располагающийся между разломом
Красной реки и разломом Тха Хем–Ча Бонг. На космических снимках хорошо видно, что с
юго-запада к зоне динамического влияния разлома по Красной реке примыкает серия субпараллельных зон региональных разломов, трассирующихся долинами рек Да, Ма, Ка и
другими. По разрезу вкрест простирания областей динамического влияния этих разломов
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трудно провести границу, отделяющую сферу влияния одного разлома от другого. Перечисленные дизъюнктивы, как и разлом по р. Красной, формировались как левые сдвиги, а
в настоящее время характеризуются правосдвиговыми смещениями. Таким образом, глобального масштаба межплитная граница Айлао–Шан–Красная река в своей юго-восточной
оконечности существенно расширяется, превращаясь в мегазону деструкции. Под таким
углом зрения геология Центрального Вьетнама от разлома по р. Красной до субширотного
разлома Тха Хем–Ча Бонг может рассматриваться как структурно-геологическое выражение крупнейшего межплитного разлома.
Таким образом, в движениях по региональным разломам территории Вьетнама доминирует сдвиговая составляющая. Для дизъюнктивов северо-западного простирания типична правая сдвиговая компонента, а меридиональных и северо-восточных – левая. Они
разделяют Индо-Китайский блок на блоковые структуры более низкого порядка, которые
разбиваются на блоки еще более низкого порядка локальными разломами, являющимися
по морфогенетическому типу главным образом сдвигами или сбросо-сдвигами. Таким образом, земная кора Вьетнама по своей внутренней организации представляет собой хороший пример иерархической блоковой структуры, которая великолепно сохраняется во
всех комплексах пород за исключением, пожалуй, лишь слабо литифицированных отложений.
Сделанный вывод находится в хорошем согласии с результатами исследований полей напряжений, проведенными комплексом геолого-структурных методов [Семинский,
1994; Шерман, 1989; и др.] в большинстве регионов Вьетнама, доступных для непосредственного изучения. Кроме показанных на карте (см. рис. 1) направлений векторов смещений крыльев крупных разломов, итогом проведенных работ стали решения об ориентировке осей напряжений вблизи более мелких разрывных нарушений и во внутриблоковых
пространствах. Анализ полученных материалов подтвердил, что в постплейстоценовое
время для всей территории Вьетнама характерно устойчивое региональное поле напряжений с субгоризонтальным положением и субмеридиональной ориентировкой оси сжатия,
и субширотной – оси растяжения [Nguen Trong Yem, 1996; Гущенко, 1975]. В связи с этим
сеть трансрегиональных и региональных разломов Вьетнама согласованно развивается в
сдвиговом поле напряжений. В то же время локальные поля характеризуются чрезвычайной изменчивостью, отражая сложные взаимоотношения сравнительно мелких разломов
внутри областей динамического влияния крупных дизъюнктивов и демонстрируя гораздо
большую устойчивость в пределах разграничиваемых ими блоков.
Карта разломно-блоковой тектоники территории Вьетнама – первая для данного
региона карта дизъюнктивной тектоники, составленная в новом методическом ключе. В
ней сочетаются представления о блоковой делимости литосферы с существованием областей динамического влияния разломов как участков наибольшей раздробленности субстрата вследствие контактирования блоков. Это согласуется с известными из тектонофизики
закономерностями деструкции литосферы подвижных поясов и в то же время является
наиболее объективной интерпретацией богатого фактического материала, собранного российско-вьетнамскими специалистами на протяжении ряда последних лет. Анализ карты
свидетельствует о существовании четкой иерархической соподчиненности как разломных,
так и блоковых структур земной коры Вьетнама. Каждая из них характеризуется специфическими особенностями развития, но хорошо укладывается в структурный ансамбль, соответствующий обстановке знакопеременного сдвига, господствующей в регионе с мезозоя и характеризующейся в современную эпоху субмеридиональным положением оси
наибольших сжимающих напряжений. В основе карты лежит большой геологоструктурный материал, позволяющий в том числе проводить количественный анализ разломов и зон их динамического влияния. Именно с последними связаны многие инженерно-геологические, сейсмические, социальные и многие другие проблемы, столь типичные
и важные в практической геологии.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ СЛЕДСТВИЯ РАЗВИТИЯ ИДЕЙ
М.В. ГЗОВСКОГО В ИССЛЕДОВАНИЯХ ИНСТИТУТА ЗЕМНОЙ КОРЫ СО РАН*
Введение
Проведенные в середине XX в. разносторонние тектонофизические исследования
М.В. Гзовского оказали громадное влияние на развитие тектонофизики во всем мире. Новое направление в геологической науке было подхвачено и развивающимися институтами
Сибирского отделения Академии наук, в том числе и Институтом земной коры (ИЗК) в
Иркутске. Здесь в конце пятидесятых годов В.Н. Даниловичем, Г.В. Чарушиным,
О.В. Павловым, С.И. Шерманом и многими другими начали проводиться широкие исследования разломов и трещиноватости горных пород не только под углом зрения структурного анализа разрывной тектоники, но и как формы физико-механического разрушения
земной коры. Последнее потребовало привлечения данных и методов исследований из
смежных областей знаний – механики разрушения, физического и математического моделирования, теории подобия и размерностей, наконец, сейсмологии.
Со временем в Институте земной коры тектонофизические исследования расширялись и приобретали все большую значимость. В 1979 г. Ученый совет ИЗК по инициативе
профессора С.И. Шермана и при активной поддержке академика Н.А. Логачева и докторагеол.-мин. наук О.В. Павлова принял решение организовать лабораторию тектонофизики,
которая до настоящего времени остается единственным научным коллективом подобного
профиля на территории Сибири. Перед вновь созданной лабораторией ставилась задача
изучения закономерностей распределения тектонических напряжений, развития деформаций, разрывов и формирования разломно-блоковой структуры литосферы для оценки роли
геолого-структурных факторов в сейсмическом процессе и разработки тектонофизических
основ прогноза землетрясений и других процессов тектогенеза. Структура лаборатории и
ее более узкие конкретные задачи базировались на представлениях и идеях М.В. Гзовского [1960г, 1963а] о развитии тектонофизики. Многие сотрудники лаборатории тектонофизики ИЗК прошли великолепную стажировку в Москве (ИФЗ РАН) под руководством учеников и последователей М.В. Гзовского – Д.Н. Осокиной, А.В. Михайловой, А.С. Григорьева и др. Это явилось основой продолжающегося и доныне более чем двадцатилетнего тесного творческого контакта коллективов тектонофизиков, успешно развивающих творческое
наследие и идеи великого ученого. Результаты некоторых последних разработок сотрудников ИЗК, объединенные логикой построения тектонофизических исследований по
М.В. Гзовскому (полевые геолого-структурные наблюдения, статистический анализ, моделирование, синтез результатов и их практическое приложение), приведены ниже.
Методы исследований и их совершенствование
Многолетние целенаправленные работы коллектива сотрудников лаборатории тектонофизики опирались на три основных метода исследований: полевое геолого-структурное
картирование разломов и зон повышенной трещиноватости, физическое и математическое
моделирование, тектонофизический анализ комплекса данных по деструкции природных
и экспериментальных объектов.
Полевое геолого-структурное картирование разломов производилось, как правило,
по стандартной методике. В дополнение к ней особое внимание уделялось сбору количественных параметров трещин и разломов, классификации тектонитов, выяснению отличительных деталей внутреннего строения разломов разных морфологогенетических разновидностей (надвигов, сбросов, сдвигов) и распределению разломов по классам длин (локальные, региональные, глубинные и генеральные разломы).
Существенную часть полевых исследований разломных зон составляло изучение
локализующихся в их пределах трещинных парагенезисов. Кроме описанных М.В. Гзов*
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ским [1954б, г, 1956б, 1963, 1975] двух систем трещин скола и одной системы трещин отрыва, были всесторонне исследованы пояса трещиноватости и тройки-системы трещин.
Полученный в итоге модернизованный метод поясов трещин В.Н. Даниловича [Шерман,
Днепровский, 1989а] позволяет при отсутствии маркеров определять вектор смещения по
разлому. Анализ тройственных парагенезисов (трех примерно перпендикулярных систем
трещин) в соответствии с разработанной методикой [Семинский, 1994, 1997; Семинский,
Гладков, 1991, 1997] дает возможность, используя информацию лишь о "наемных" трещинах в серии сближенных обнажений горных пород, оконтуривать зоны влияния разломов,
определять динамические обстановки их формирования (сжатие, растяжение, сдвиг) и некоторые особенности внутривидового строения (характер раздробленности, вариации
ориентировок осей напряжений).
Для пополнения базы данных по количественным параметрам и выяснения деталей
механизма формирования крупных разломов литосферы использовалось физическое моделирование. Эти исследования являются прямым продолжением известных экспериментальных работ М.В. Гзовского. Основу методики проведения опытов составила теория подобия и размерностей [Гзовский, 1954а, 1956а, 1958, 1960а, 1963а, 1975; Шерман, 1982;
Шеменда, 1983], дополненная специально разработанными для моделирования разломообразования критериями-комплексами подобия [Шерман, 1984в; Бабичев, 1987]. Подобранные в соответствии с требованиями теории подобия модельные материалы [Семинский, 1986б] и созданная приборно-инструментальная база позволили выполнить большую серию экспериментов по формированию разломов при различных геодинамических
режимах литосферы.
При математическом моделировании, как и в работах учеников М.В. Гзовского
[Поля напряжений..., 1979, 1987; Григорьев, 1989], использовался аппарат механики разрушения. Были оценены условия активизации разломов в различных полях напряжений. В
основе расчетов лежит понятие о коэффициентах интенсивности напряжений и параметрах, контролирующих области со значительными, приводящими к разрушению напряжениями. Представив зону разлома как закономерное сочетание трещин и включений в деформируемом пространстве и вычислив коэффициенты интенсивности напряжений, авторы математических моделей получили оценку вероятности локального разрушения и рассчитывали степень тектонической активности разломов. Ее характеризовали более высокие значения коэффициента интенсивности напряжений.
В продолжение работ М.В. Гзовского [1963а, 1971а, 1975] по установлению количественных соотношений между различными параметрами разрывных нарушений земной
коры С.И. Шерманом [1977б] были выявлены наиболее общие виды связей между длиной
разломов и их количеством, длиной разломов и амплитудой смещения, длиной и расстоянием между одноранговыми разломами и др. В последние годы в лаборатории тектонофизики ИЗК СО РАН к анализу подобного типа привлекался фактический материал по количественным характеристикам разграниченных разломами блоков. При этом для оценки
закономерностей блоковой делимости литосферы в соответствии с [Садовский, 1979; Садовский и др., 1987] вычислялись средние поперечные размеры блоков:
L бл  S бл ,
(1)
где Sбл – площадь блока. В последующем после набора статистических данных устанавливалась зависимость:
(2)
L бл  f ( N бл ) ,
где Nбл – количество изученных блоков.
Синтез результатов сводился к тектонофизическому анализу комплекса данных, интегрированных при применении всех описанных методов исследования. Наличие компьютерной техники и серии математических программ, многие из которых разработаны при
участии коллектива лаборатории тектонофизики ИЗК СО РАН, позволило в последние годы
получить новые результаты, суть которых изложена в последующих разделах статьи.
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Главные результаты исследований
Отражение общих закономерностей деструкции литосферы в параметрах разломов
и разломно-блоковых структур. Под количественными параметрами разломов следует понимать численное выражение их направления, длины, глубины проникновения, амплитуды и направления смещения, ширины зоны дробления и области динамического влияния,
а также густоты трещин отдельных систем, образующих крупные зоны разломов [Шерман, 1977б]. Группы разломов можно рассматривать как единую систему при общности
их параметров. Только при таком строгом подходе удалось выявить количественную характеристику систем разломов, а внутри систем – соотношения между отдельными параметрами разломов [Sherman, 1992, 1996б] (табл.).
Основные уравнения связи между параметрами разломов и разломно-блоковых структур
Разломы
Главные параметры
Уравнения и значения коэффициентов
Длина разломов L(км) L = A/Nb
и их количество N
b ~ 0,4
А – зависит от размеров площади исследований
Длина разломов L(км)
и глубина их проникновения H(км)

H = dLn
d = 1÷4;
n ~ 0,7÷1,0

Длина разломов [сдвигов] L(км) и горизонтальная амплитуда
смещения а(км)
Ширина области активного динамического влияния разломов
M(см); толщина деформируемого слоя
H(см); вязкость
η(Па·с) и скорость деформирования V(м/с)

а = kLb
k ~ 0,01÷0,08
b ~ 0,8÷1,2

Главные параметры
1. Максимальный
размер блока Lmax
2. Минимальный
размер блока Lmin
3. Средний поперечный размер блока Li
Средние поперечные
размеры блоков литосферы Li и их количество N
Отношение среднего
поперечного размера
блока Lk+1 к предыдущему Lk

М = aH + blg η
+ clgV + d;
a ≈ 1÷2;
b ≈ 0,001÷0,01;
с ≈ 0,002÷0,05;
d ≈ 0÷1,2;

Блоки
Уравнения и значения
коэффициентов

Li  Lmax  Lmin

Li = A/Nc
A – зависит от размеров
площади исследований;
с~ 0,2÷0,35
Lk+1/Lk = β
β ≈ 2,4÷5,8
β1 = 2,54 для земной коры
β2-3 = 2,4÷2,6 для горных
пород при взрывах;
β4 = 2,8 – для горных
пород при сейсмоакустических исследованиях;
β5 = 5,8 для гранулометрии грунта

На основании большого количества эмпирических и экспериментальных данных
сделан обобщающий вывод о том, что независимо от вида напряженного состояния литосфера в постоянном поле напряжений разрушается по законам упруговязкого тела Максвелла. Общая закономерность деструкции литосферы при формировании разломов описывается уравнением:
Lp  A / Npd
(3)
где Lp – длина разломов; Np – их количество; A и d – эмпирические коэффициенты, причем
d ≈ 0,4.
Закономерности разрушения прослеживаются в характере формирования крупных
разломов, развитие которых реализуется стадийно и дискретно даже в условиях постоянного тектонического режима. Дискретный характер формирования разломов не сказывается на соотношении их параметров. Для всех морфологогенетических разностей разломов четко прослеживается нелинейная связь между основными параметрами: длиной и
количеством, длиной и глубиной проникновения, длиной и амплитудой смещения, длиной
и расстоянием (шагом) между субпараллельными разломами, а также между амплитудой
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смещения и шириной зоны дробления. Для всех видов указанных зависимостей установлены эмпирические уравнения регрессии (см. табл.).
Регулярность в развитии сетки разломов литосферы находит логическое продолжение в формировании ее разломно-блоковой структуры.
М.А. Садовский с соавторами [1987] первыми показали дискретное распределение
средних размеров блоков по ряду регионов. Нами эти исследования были дополнены наблюдениями в регионах с различными режимами геодинамического развития [Шерман и
др., 1996б]. Для многих из них оказалось характерным полимодальное распределение
средних размеров блоков Lбл. Принимая во внимание, что дискретное распределение
средних поперечных размеров блоков в каждом регионе имеет несколько отличающиеся
моды, авторы провели оценку Lбл по всему объему выборки, т. е. определялось соотношение между числом элементов множества (блоков) Nбл и средним поперечным размером
Lбл. В результате анализа данных были построены графики распределения блоков по размерам для структур различных рангов [Шерман и др., 1996б]. Идентичность всех частных
уравнений указывает на общую закономерность блоковой делимости литосферы в деструктивных зонах, не зависящую от геодинамического режима их развития и описываемую
уравнением:
с
(4)
Lбл  A / N бл
при относительно постоянном с ≈ 0,22–0,35 и вариациях свободного члена А при изменении масштабов выборки.
Выполненные расчеты показывают, что блоковая делимость литосферы является
закономерным выражением ее деструкции. Она развивается упорядоченно, и система блоков образует закономерно изменяющийся иерархический ряд с некоторыми модами преимущественных размеров. Статистическое распределение всей совокупности блоков по
размерам закономерно и предсказуемо. Сходство уравнений для блоковой (4) и разломной
(3) тектоники литосферы позволяет считать, что в основе деструкции литосферы лежат
одни и те же законы, не зависящие от конкретных форм ее выражения. Таким образом,
деструкция литосферы при разных геодинамических режимах и полях напряжений описывается общим математическим выражением:
L = A/Nс,

(5)

при этом степенной показатель "с" изменяется от 0,4 до 0,22 при переходе от разломов к
блокам (см. табл.).
Многолетние полевые геолого-структурные наблюдения, их обобщение и теоретический анализ [Шерман и др., 1999] позволяют аргументировать основной вывод: процесс
формирования разломов и разломно-блоковых структур литосферы закономерен для всех
иерархических уравнений, в своей основе он предсказуем и хорошо корреспондирует с
другими геолого-геофизическими явлениями разных масштабных уровней, что подтверждается физическим и математическим моделированием и полевыми наблюдениями (см.
ниже).
Области динамического влияния и внутренняя структура региональных и трансрегиональных разломов литосферы. После посвященных тектоническим нарушениям работ
М.В. Гзовского [1953, 1954б, 1956б, 1960г, 1963а, 1975] и по мере углубления знаний по
общим закономерностям деструкции литосферы все большее значение начали приобретать геологические исследования внутреннего строения разломных зон. На земной поверхности разломы представлены зонами интенсивного дробления вещества и тектонитами. Ширина подобных зон, их геологическое выражение варьируют в широких пределах,
а также изменяются с глубиной. Численные значения подобных вариаций и их связь с
другими параметрами разломов установить очень трудно, пользуясь только методами геологического картирования.
Была поставлена задача оценить площадь и объем коры или литосферы, которые
будут вовлечены в движения и деформированы в той или иной степени при формирова879

нии крупных разломов или активизации движений по ним. Среди характеристик разломов
наибольшее значение имеет область динамического влияния разломов. Под ней понимается окружающее разлом во всех трех измерениях геологическое пространство, на котором
проявляются остаточные (пластические или разрывные) и упругие следы деформаций, вызванные формированием разлома или подвижками по нему [Шерман и др., 1983]. В плане
это эллипсовидная по форме площадь, на которой изменяется вызванное присутствием
дислокаций общее поле напряжений. В зависимости от степени тектонической и динамометаморфической переработки горных пород внутренняя часть области динамического
влияния разломов приобретает зональное строение по латерали и на глубину. Оно не остается постоянным и изменяется при реактивизации движений по разлому.
Для оценки потенциальных размеров областей динамического влияния разломов в
зависимости от их морфологогенетического типа и реологических свойств среды в лаборатории тектонофизики ИЗК СО РАН была проведена большая серия физических экспериментов. Они позволили установить, что формирование зон крупных разломов в литосфере, независимо от морфологогенетического типа, представляет собой процесс сложного структурно-динамического преобразования вмещающей их геологической среды. В нем
прослеживаются определенные пространственно-временные закономерности: ширина
формирующейся зоны разлома в каждый момент времени лимитирована, а ее интраструктура развивается стадийно и дискретно-избирательно.
При оценке ширины зон разломов использованы два подхода – условно статический и динамический, оперирующие либо всеми структурными элементами их интраструктуры, сформировавшимися на момент регистрации (область активного динамического
влияния – ОАДВ), либо только теми из них, которые на момент регистрации были активны (область активного структурообразования – ОАС) [Борняков, 1988]. Ширина этих областей МОАДВ и МОАС по мере развития разломной зоны сначала увеличивается до некоторой максимальной величины, после чего МОАДВ остается условно постоянной, а МОАС нелинейно стремится к некоторому минимуму, испытывая эпизодические расширения.
Как показали многочисленные эксперименты, проведенные при варьировании их
граничных условий, параметр М имеет многофакторную природу и для каждого морфологогенетического типа разломной зоны может быть оценен через уравнения множественной корреляции:
(6)
M ОАДВ  a1 H  a 2 lg   a3 lg V  C1
и
M ОАC  a 4 H  a 5 A  a 6 lg   a 7 lg V  C 2 ,

(7)

где Н – толщина разрушаемого слоя; A,V – амплитуда и скорость смещения крыльев разломной зоны; η – вязкость вмещающей ее среды; а1,2… и С1,2 – коэффициенты. Уравнение
6 отражает максимальные размеры МОАДВ, которые при равенстве всех одноименных параметров у разных морфологогенетических типов разломов будут разными [Шерман и др.,
1991б, 1992, 1994б]. Уравнение (7) отражает размеры областей активного структурообразования в каждый последующий момент реактивизации подвижек.
Интраструктура воспроизводимых в моделях крупных разломных зон начинает
формироваться с заложения в узкой линейновытянутой области многочисленных изолированных друг от друга мелких разрывов. Их дальнейшие разрастания и взаимодействие
идет по ранговому принципу на фоне расширения ОАДВ и ОАС [Борняков, 1981, 1985,
1988; Семинский, 1990]. К моменту достижения ОАДВ максимальной ширины разномасштабные разрывные элементы зоны разлома представляют собой характерную кластеризованную систему, исчерпавшую возможности своего развития. Дальнейшее деформационное воздействие на модель приводит к кардинальной структурной перестройке, сопровождающейся заложением и развитием генерации разрывов нового масштабного ранга.
Их появление приводит к перераспределению активности между разрывами: одни из них
переходят в состояние тектонического покоя, другие, наоборот, становятся более актив880

ными. При этом количество активных разрывов и их суммарная длина уменьшаются, а
ОАС становится уже. По мере дальнейшего накопления амплитуды смещения крыльев
разломной зоны ее интраструктура в очередной раз неизбежно исчерпывает возможности
своего развития. Приближение к этому критическому состоянию сопровождается временной реактивизацией многих пассивных разрывов и временным расширением ОАС, что
указывает на начало очередной структурной перестройки, сопровождающейся заложением разрывов нового ранга с последующим воспроизведением процесса структурообразования на качественно новом уровне. Так, последовательно от стадии к стадии, через ранговые структурные перестройки развитие интраструктуры разломной зоны заканчивается
образованием магистрального шва с предельно узкой ОАС.
Вышеописанные закономерности стадийности, выявленные первоначально по
структурным признакам, были подтверждены результатами специализированных экспериментальных методов изучения динамики полей деформаций и напряжений в зонах разломов [Буддо, Бабичев, 1990] и сопровождающей деструкцию акустической эмиссии
[Шерман и др., 1985а]. Характеризующие их физические параметры дифференцированно
меняются в пределах стадий, испытывая аномальные возмущения в периоды структурных
перестроек.
Наиболее наглядно стадийность процесса разломообразования отражается в результатах фрактального анализа, который в последние годы активно используется сотрудниками лаборатории тектонофизики. При его применении к обработке данных по физическому моделированию [Борняков, 1998] в выборку включались все разрывы, участвующие
во внутреннем строении сдвиговой разломной зоны к моменту регистрации (рис. 1). Расчет фрактальных показателей по нескольким пространственно разнесенным тестовым
площадкам показал, что ОАДВ и ОАС являются фрактальными системами. Динамика изменения фрактальных размерностей во времени в пределах одной стационарной площадки
для ОАДВ и ОАС неодинакова. Для ОАДВ фрактальный показатель возрастает от некоторого минимума до максимума, постепенно выходя на асимптоту и испытывая вариации в
пределах структурных перестроек (см. рис. 1). Для ОАС этот параметр, как и в предыдущем случае, растет до момента структурной перестройки, затем, варьируя, стремится к
некоторому минимуму. Таким образом, как следует из приведенного примера, фрактальные размерности могут выступать в роли признака качественного состояния процесса
структурно-динамических преобразований в зоне разлома.

Рис. 1. Вариации фрактальной размерности у развивающейся интраструктуры ОАДВ (1) и
ОАС (2) сдвиговой зоны (пояснения см. в тексте).

Более детальные исследования интраструктуры разломных зон показывают, что их
развитие и в пределах отдельных стадий характеризуется пространственно-временной неоднородностью. Она проявляется в неравномерном площадном распределении плотности
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разрывов по простиранию ОАДВ и ОАС [Семинский, 1990, 1991б], в вариациях полей
сдвиговых деформаций [Буддо, Бабичев, 1990; Шерман и др., 1985а, 1991, 1992]. Эти параметры являются консервативными, относительно медленно изменяющимися во времени. Более динамичной и информативной по отношению к ним является амплитуда смещения, фиксируемая на единичных активных разрывах. Как показали результаты мониторинга данного параметра [Борняков, 1990а, 1997], каждый из произвольно выбранных для
наблюдения сдвиговых сместителей в разломной зоне может быть разделен на сегменты,
обладающие разной степенью тектонической активности.
Проведена оценка степени влияния на характер выявленных закономерностей условий деформирования, за которые отвечают толщина разрушаемого слоя (масштабный
фактор), скорость деформирования (реологический фактор) и вид нагружения модели
(морфологогенетический тип разлома). Скорость деформирования и толщина разрушаемого слоя оказывают на параметры структурообразования прямо противоположное воздействие: увеличение толщины замедляет процесс разрушения, а увеличение скорости
деформирования его ускоряет. Следовательно, можно, сравнивая значения каких-либо однотипных параметров структурообразования, соответствующих различным условиям нагружения, делать заключение, насколько интенсивно идет процесс разрушения в каждом
случае.
Что касается механизма нагружения, то при прочих одинаковых условиях процесс
разрывообразования у сдвигов и особенно у надвигов значительно сложнее и продолжительнее, чем у сбросов. Это выражается в относительной трудности выявления перечисленных закономерностей у разломов двух первых типов (они менее четкие) и в больших у
них же значениях соответствующих параметров структурообразования. Так, у сдвигов и
надвигов стадии формирования более продолжительны по времени. Колебания в развитии
зоны опережающих разрывов имеют большие период и амплитуду [Семинский, 1990].
Значительно возрастает расстояние между максимумами плотности разрывных нарушений. Причиной различий является неравнозначность прочностных свойств среды, имеющая место при реализации изученных механизмов нагружения: прочность на сжатие
больше прочности на сдвиг, которая, в свою очередь, больше прочности на растяжение.
Следовательно, тип нагружения оказывает существенное влияние на количественные характеристики процесса формирования разломной зоны. Однако такие закономерности динамики структурообразования, как стадийность развития и периодичность
внутреннего строения, являются общими для разломов разных морфологогенетических
типов. Это было подтверждено для ряда крупных природных дизъюнктивов: ДербекеНельгехинского (Якутия), Тань-Лу (Китай), Альпийского (Новая Зеландия), Айлао-Шан
(Вьетнам), Приморского (Прибайкалье), Ванч-Акбайтальского (Памир), ГиссароКокшаальского (Южный Тянь-Шань) и др. Выявленные пространственно-временные закономерности динамики разрывообразования составляют неотъемлемую часть процесса
формирования разломов в природных условиях. Их роль как закономерностей высокого
уровня обобщения является решающей при деформировании упругопластичной среды под
нагрузкой.
Приведенные выше результаты показывают, что крупные разломные зоны являются сложными структурно-динамическими системами с лимитированными латеральными
размерами и с дифференцированно неоднородной, дискретно развивающейся интраструктурой. Последняя представлена парагенезисами разноранговых разломов и блоков. Именно
эти первичные структурные элементы разломных зон при благоприятном сочетании различных факторов предопределяют и контролируют процессы рудогенеза и сейсмичности.
Экспериментальное изучение динамики структурообразования в упругопластичной
среде при образовании сдвигов, сбросов и взбросов показало [Гзовский, 1975; Шерман,
1977б; Семинский, 1990; Шерман и др., 1994б и др.], что перечисленные ниже основные
закономерности процесса не зависят от морфогенетического типа разлома и являются общими для рассмотренных условий деформирования.
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1. Развитие разломных зон носит неравномерный характер даже в условиях постоянного тектонического режима, т. е. при однородности разрушаемого субстрата, тождественности приложения нагрузки и постоянстве скорости деформирования.
2. Конкретным выражением неравномерности формирования разломных зон во
времени является наличие четырех основных стадий процесса (пликативной, ранней и
поздней дизъюнктивных и стадии полного разрушения), границами между которыми служат значительные перестройки внутренней структуры.
3. Конкретным выражением неравномерности развития разломных зон в пространстве является наличие двух типов развивающихся по-разному областей, в результате
чего: а) по простиранию дизъюнктива имеют место максимумы плотности разрывов, располагающиеся примерно на одинаковых расстояниях друг от друга; б) наблюдается большая раздробленность активного крыла разлома по отношению к пассивному; в) имеет место неравномерность распределения амплитуды сдвига в целом вдоль зоны и по простиранию отдельных разрывных нарушений.
Следует отметить, что изменение внутренней структуры крупных разломов по падению происходит не столь дискретно. Основным определяющим фактором, влияющим
на глубинные изменения внутренней структуры разломов, служат реологические свойства
горных пород, варьирующие в литосфере по вертикали. К настоящему времени эти вопросы изучены только в общем плане [Шерман, 1977б и др.]. Установлено, что по глубинному разрезу коры в зоне разлома можно выделить четыре крупных зоны: хрупкого разрушения, квазихрупкого разрушения, квазипластического течения и пластического течения
(рис. 2). Тип тектонитов в этих зонах изменяется от какиритов и трещиноватых пород в
субповерхностных условиях до бластомилонитов и структур течения вещества типа мелкой складчатости на глубинах свыше 5–15 км. Глубинные субгоризонтальные границы
между зонами не фиксированы. Их примерная глубина определяется типом напряженного
состояния и геотермическим режимом территории. Как правило, все границы между зонами у надвигов и взбросов располагаются гипсометрически выше, чем у сбросов.
Выполненные экспериментальные и полевые наблюдения позволили выделить области динамического влияния разломов, оценить их площадные размеры, наметить принципиальную зональную структуру и установить ее дискретное развитие в пространстве и
времени.
Математическое моделирование для оценки глубинных уровней деструкции земной коры на примере Байкальской рифтовой зоны. Обращаясь к перспективам развития
математического моделирования в тектонофизике, сначала М.В. Гзовский [1975], а затем
А.С. Григорьев [1989], широко использовавшие математическое моделирование, обратили
внимание на необходимость создания моделей, обосновывающих образование конкретных геоструктур и процессов. В своих работах они, а затем Д.Н. Осокина [Поля..., 1979;
1987; Осокина, 1989б] и Ю.Л. Ребецкий [Поля..., 1987; Ребецкий, Гущенко, 1995], разработали ряд математических моделей деформирования геологической среды, с помощью
которых анализировались вариации полей напряжений локального уровня при постоянном региональном воздействии.
В развитие данного направления исследований в лаборатории тектонофизики ИЗК
СО РАН была решена серия задач: математическое моделирование условий активности
разломов и зон их сочленений при различных геодинамических режимах [Шерман и др.,
1991, 1992, 1994]; оценка условий разрушения межразломных перемычек и формирование
магистрального шва [Адамович, 1997]. Особое место среди них занимает разрабатываемая
в последние годы проблема дифференциации раздробленности земной коры.
В качестве природного объекта была выбрана Байкальская рифтовая зона, где выделяются три ранга разломов (локальные, региональные и генеральные), каждый из которых характеризуют статистически значимые величины параметра длины. Разломы фиксируются выдержанными направлениями и образуют разломно-блоковую структуру региона. Для последней характерны два главных субперпендикулярных направления межбло883

ковых границ (СВ 55° и СЗ 320–325°), которые прослеживаются для разнопорядковых
блоков в виде разломов соответствующего ранга. При этом первое направление не только
количественно преобладает, но и фиксируется наиболее активными разломами, которые
следует считать "согласованными" с тектоническим полем напряжений.
Рис. 2. Структурно-реологическая модель
разлома литосферы и вариации изменения областей его динамического
влияния. а – зональное
строение разломов по вертикали; б, в – принципиальное изменение плотности сопутствующих разрывов в области динамического влияния разломов
по простиранию (в) и
вкрест него (б) (по: [Лобацкая, 1987]).

Таким образом,
уровни деструкции земной коры определяются,
по нашему мнению,
прежде всего глубиной
проникновения "согласованных" разломов соответствующих рангов.
Принятые при ее оценке
положения приведены в
работе [Шерман и др.,
1991б, 1992, 1994б]. В
расчетах в качестве единицы линейного размера
взята величина Нm равная в случае тектонического поля растяжения
p/(ρg) и сдвига –
(τ‒τ1)π/(2ρfgλ). Здесь р –
региональные тектонические растягивающие напряжения; τ – региональные тектонические напряжения сдвига; τ1 – коэффициент сцепления; f – коэффициент сухого трения; ρ –
средняя плотность горных пород; g – ускорение силы тяжести; λ = ν/(l – ν) – коэффициент
бокового распора; ν – коэффициент Пуассона.
Кроме того приняты следующие обозначения: KI и KIII – коэффициенты интенсивности напряжений у вершин трещин формирующейся системы соответственно для случая
растяжения и сдвига; d – шаг системы; Н – глубина проникновения трещин системы;
K p  K I / p H m (для растяжения); K p  K III /(   1 ) H m (для сдвига).
В качестве примера остановимся подробнее на алгоритме расчета, проведенного для
областей сдвига, так как для областей растяжения построение алгоритма аналогично. В обстановке тектонического сдвига напряженно-деформированное состояние смещающей сре884

ды отличается от равновесного состояния упругого полупространства, вызванного силами
тяжести, возмущениями, вносимыми полем тектонических напряжений и системой краевых
туннельных трещин. Суммарное возмущение соответствует продольному сдвигу.
Используя аппарат теории функций комплексного переменного, можно построить
аналитическую функцию f(z) [Саврук, 1981]:

W  Re f ( z ) ;  xz  i yz  f ( z )  F ( z ) .

(8)

Здесь σxz, σyz – касательные напряжения; W – смещения по оси z; μ – модуль сдвига. При этом комплексный потенциал F(z) для сформулированной выше краевой задачи
имеет вид:
1
1
F ( z )     Q(T , z ) g (t )dt ,
(9)
i1

H 

H i

 ctg (T  z )  ctg (T  z )  ; T  e (1  t ) ; α = 1,5π, а функция g ха2d 
d
d
2

рактеризует амплитуду смещения на трещинах; z = x + iy – комплексная переменная. Используя граничные условия, получаем следующее уравнение относительно g':
H
Imei F ( x)   1  gf (1  x) ,
(10)
2
H
где X  e i (1  x) ; ‒1 ≤ x≤ +1.
2
Полученное уравнение решалось методом механических квадратур. При этом методе поиск неизвестной g' сводится к решению алгебраической системы уравнений относительно новой неизвестной функции u.
Результатом решения алгебраической системы являются значения производной амплитуды в ряде точек на трещинах. Отсюда расчет коэффициентов интенсивности напряжений KIII у заглубленных вершин трещин выполняется по формуле
K III
h/2 M
2  1

Kp 
(1) u (t )ctg
,
(11)

M  1
4M
(   1 ) H m
где М – число узлов в квадратурных формулах. Для предельного случая – формирования
магистрального разлома – формула, отражающая коэффициент интенсивности напряжений одиночного разрыва в поле сдвига в зависимости от глубины, имеет вид:

K III
K p 
h(1  h) .
(12)
(   1 ) H m
На рис. 3, а показаны зависимости коэффициента интенсивности напряжений от
глубины проникновения разрывов (кривые активности) при различных шагах системы,
отраженных в метках кривых (d/Hm). Индексом "∞" помечены кривые активности магистрального разлома, при его прорастании на глубину. На рис. 3, б приведены кривые сбалансированности глубины проникновения трещин системы с ее шагом. Маркер "а" относится к расчетам для тектонического поля растяжения, а "б" – для поля сдвига.
На рис. 3, а штриховая прямая отражает значение псевдовязкости разрушения.
Точки пересечения данной прямой с кривыми активности (правее максимума) соответствующей системы показывают максимальную глубину проникновения данной системы трещин. Рассмотренные значения глубины проникновения и шага определяют точку
кривой сбалансированности на рис. 3, б. Штриховые прямые на нем отражают предельную глубину проникновения систем разломов и деструкции земной коры.
В качестве примера рассмотрим системы разломов центральной части Байкальской
рифтовой зоны (БРЗ), находящейся в условиях растяжения. Наиболее благоприятные условия для деструкции согласно предложенной схеме должны создаваться на глубине равной 1/3 от мощности слоя, разрушаемого при его растяжении (там фиксируется
где Q(t , z ) 
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максимум KI). Представляется, что на этой глубине должны концентрироваться и очаги
землетрясений. Поэтому, используя известную среднюю глубину коровых землетрясений
в данной части БРЗ (18 км), находим мощность слоя, разрушаемого при растяжении: Н* =
Нm/0,60η = 54 км, откуда Нm = 10,94 км. Взяв средние параметры среды верхних слоев
земной коры: ν = 0,25, ρ = 2,75·103 кг/м3; g = 9,81 м/с2, получим, в частности, значение величины регионального тектонического растяжения р = 3·108Па.
Рис. 3. Кривые активности (а) и
кривые согласованности (б) параметров
систем разломов (пояснения см. в тексте).

Резкое увеличение по сравнению с верхними горизонтами количества гипоцентров коровых землетрясений наблюдается на глубинах 5–12
км [Крылов, 1980].
Это означает, что системы локальных разломов проникают до 5 км.
Разломы, проникающие глубже, имеют уже ранг не ниже регионального.
Поэтому, воспользовавшись рис. 3, а
находим кривую, имеющую экстремум
в точке Н/Нm = 5/10,94 = 0,46. Индекс
выделенной кривой (1,5) показывает,
что шаг системы локальных разломов
равен 16 км.
Для системы региональных
разломов характерен шаг 30 км, и в
соответствии с кривой сбалансированности получим значение максимальной глубины проникновения региональных разломов Hр = 15 км. Для генеральных разломов максимальная
глубина проникновения Hг соответствует точке пересечения прямой Kр = 0,45 и кривой
активности магистрального разрыва и равна 45 км. Минимальная глубина проникновения
рассчитывается по кривой сбалансированности для минимального шага между генеральными разломами (90 км) и равна 30 км.
Аналогично проведены расчеты глубин проникновения разломов на северовосточном фланге БРЗ. Используя данные о распределении гипоцентров землетрясений в
земной коре в зоне Перевального разлома [Шерман и др., 1984], получаем мощность слоя
в сдвиговом поле напряжений равную Н* = Hm = 51 км. Дальнейшие расчеты позволяют
оценить глубину проникновения локальных разломов в 10, региональных – 15 и генеральных – до 31 км.
В соответствии с результатами математического моделирования в Прибайкалье
выделено три глубинных уровня деструкции земной коры, которые отражают уменьшение
степени ее раздробленности с глубиной.
Практическое применение комплекса тектонофизических методов изучения разломной тектоники и напряженного состояния земной коры
Разломно-блоковая тектоника Центральной Азии и области динамического влияния
межблоковых границ. Исследование внутренней структуры областей динамического
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влияния межблоковых разломов проведено на примере Центральной Азии. В результате
анализа тектонических схем и карт разного масштаба составлена карта разломноблоковой тектоники территории (рис. 4), на которой геологические блоки контактируют
друг с другом по крупным деструктивным зонам литосферы (ДЗЛ), являющимся структурным выражением областей динамического влияния межблоковых разломов. В пределах каждой из зон среди множества сопутствующих разрывных нарушений отчетливо выделяется главный сместитель (обычно это известные разломы региона – Тянь-Лу, АйлаоШан, Алтынтаг, Главный разлом Гималаев и др.).
Определяющей особенностью внутреннего строения ДЗЛ (см. рис. 4) является дискретность проявлений в их пределах геологических и геофизических полей. Она выражается в присутствии внутри формирующейся в едином геодинамическом режиме деструктивной зоны отдельных участков, существенно отличающихся типом напряженнодеформированного состояния. Неравномерность внутреннего строения ДЗЛ отражается в
существовании участков, значительно отличающихся по степени деструкции, что находит
отражение в полях распределений плотностей эпицентров землетрясений и активных разломов.

Рис 4. Карта блоковой делимости и деструктивных зон Центральной Азии. 1 – разломы;
2–6 – деструктивные зоны: 2 – сжатия; 3 – растяжения; 4 – сдвига; 5 – сжатия со сдвигом; 6 – растяжения со сдвигом; 7 – сегменты зон с разной активностью; 8 – главные разломы деструктивных
зон и их порядковые номера.
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Таким образом, для данной территории впервые составлена карта, в которой связаны воедино представления о блоковой делимости литосферы и зонах деструкции как
трехмерных геологических телах. Последние в данном случае представляют собой линейновытянутые участки повышенной распространенности активных разломов и генетически
связанных с ними землетрясений. Они охватывают территории, более широкие, чем межплитные границы, т. е. частично распространяются и на внутриплитные пространства.
Области динамического влияния крупных межплитных границ, структурно выраженные
интенсивной деструкцией литосферы, можно рассматривать как тектонические области,
формирование которых отражает одну из стадий структурного развития литосферных
плит – основного понятия и образа плитной тектоники.
Тектонофизические исследования района Саяно-Шушенской ГЭС (Западные Саяны). Комплекс тектонофизических исследований, включающих структурную съемку, линеаментный анализ рельефа, реконструкцию регионального и локальных полей тектонических напряжений и математическое моделирование, был проведен в практических целях
для оценки сейсмической опасности района Саяно-Шушенской ГЭС в Западном Саяне.
Составлены схема линеаментов (рис. 5, а), а также карта локальных полей напряжений и
потенциальной сейсмической опасности (рис. 5, б). Места резкого изменения характера
поля напряжений в подавляющем большинстве случаев совпали с выделенными линеаментами, которые, таким образом, являются активизированными сегментами древней разломной сети, часть из которых сейсмоопасны.
Из анализа всех собранных материалов следует, что наиболее крупные северовосточные разломы района Саяно-Шушенской ГЭС заложились в венде-раннем кембрии
как взбросы (или надвиги) при сжатии земной коры в направлении СЗ–ЮВ. Поперечные
размеры зон влияния главных разломов территории – Кандатского и Борусского, – определенные по распространенности в их крыльях соответствующим образом ориентированных трех примерно перпендикулярных систем трещин, составили, соответственно, 6 и 7 км.
В позднем палеогене разломная структура района была вовлечена в активизацию в
сдвиговом региональном поле напряжений. Зоны динамического влияния наиболее крупных – Кандатского и Борусского – разломов активизировались как левосторонние сдвиги
в отдельных сегментах их главных сместителей. Локальные разломы проявились в основном за счет правосдвиговых подвижек по плоскостям СЗ простирания и левосдвиговых –
по перпендикулярным сместителям. Разнонаправленные сдвиги зафиксированы по меридиональным локальным разломам, а взбросонадвиговые – по широтным. Итогом тектонической активизации стало формирование ярко выраженной разломно-блоковой структуры
(см. рис. 5), причем вновь приложенная нагрузка распределяется между серией блоков
так, что их деформация происходит в различных по типу полях напряжений, однородных
в центре и испытывающих вариации при приближении к активным разломным границам.
Для оценки степени устойчивости выявленной разломно-блоковой структуры применялся метод математического моделирования, опирающийся на аппарат механики разрушения. Он дал возможность разделить разломы на три группы с разными коэффициентами потенциальной тектонической активности (K), зависящими от ранга, типа подвижки
и положения разрыва в региональном поле напряжений. Из рис. 5, б видно, что в пределах
изучаемой территории лишь три разлома (в том числе Кандатский и Борусский) могут
считаться наиболее опасными в сейсмическом отношении.
Для создания площадной картины, отражающей степень потенциальной тектонической активности, обусловленной вероятной активизацией разломной сети территории, полученная в результате моделирования схема подверглась дальнейшей обработке с
использованием способа экспертных оценок. Была построена карта плотности разломов и
мест их сочленения в изолиниях (см. рис. 5, б), причем каждый объект участвовал как слагаемое (с коэффициентом пропорциональнымK) в вычислении для единицы площади показателя потенциальной тектонической активности Р. Несмотря на известные ограничения, карта позволила на достаточно обоснованном качественном уровне сделать выводы
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об относительной степени сейсмической опасности отдельных участков района СаяноШушенской ГЭС.
Отчетливо выделяются два максимума значений показателя Р, которые представляют наибольшую опасность в смысле проявления различного вида деформаций, включая
и сейсмогенные. Наличие в пределах первого из них Джойской палеосейсмодислокации
увеличивает степень доверия к проведенным построениям. Участок с плотиной ГЭС находится между максимумами и поэтому на региональном уровне может считаться сравнительно неопасным в сейсмическом отношении. Однако окончательное решение данного
вопроса может быть принято только после осуществления аналогичного описанному комплекса работ, проведенного для створа ГЭС в более крупном масштабе.

Рис. 5. Схемы линеаментов (а) и потенциальной сейсмической опасности (б) района Саяно-Шушенской ГЭС, составленные по результатам тектонофизических исследований. 1‒4 – Линеаменты: 1 – подтвержденные структурно-геологическими наблюдениями в полевых условиях;
2 – подтвержденные структурно-геоморфологическими наблюдениями; 3 – подтвержденные дешифрированием крупномасштабных топокарт; 4 – предполагаемые по косвенным признакам.
5–7 – Характер смещения крыльев у линеаментов: 5 – сбросовый; 6 – взбросовый; 7 – сдвиговый.
8 – Зоны влияния Кандатского и Борусского разломов. 9–11 – Разломы, потенциальная активность
которых в соответствии с результатами математического моделирования является высокой (9),
средней (10) или низкой (11); 12 – изолинии значений показателя Р (пояснения см. в тексте); 13 –
участки с аномально высокими значениями показателя Р; 14 – ориентировка регионального поля
напряжений; 15 – створ плотины Саяно-Шушенской ГЭС.
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Таким образом, на примере одного из регионов Западного Саяна показана эффективность применения комплекса тектонофизических методов для оценки степени тектонической активности и сейсмической опасности, обусловленной активизацией в современном поле напряжений древней разломной структуры. Анализ подобного типа должен
быть неотъемлемой составной частью работ по оценке сейсмоопасности территорий с
объектами высокой народно-хозяйственной значимости.
Перспективы дальнейших исследований и использование результатов
в смежных отраслях знаний
Основные результаты работ сотрудников лаборатории тектонофизики ИЗС СО
РАН, проведенных в свете развития идей М.В. Гзовского, отражены в трехтомной монографии [Шерман и др., 1991б, 1992, 1994б] и серии последующих статей. Эти работы помогли наметить пути дальнейших исследований процесса деструкции литосферы с тектонофизических позиций, а также закономерностей его взаимосвязи с другими геологогеоофизическими процессами, особенно с сейсмичностью.
При изучении собственно процессов разломообразования особое внимание необходимо уделить реологической изменчивости среды с глубиной, ее влиянию на внутреннюю
структуру разломов и изменению их свойств (псевдовязкости и др.) как пограничных
структур. Важно уточнить соотношения параметров для крупных (трансрегиональных)
разломов литосферы. Длины таких разломов, размеры областей их динамического влияния, многократно повторяемые подвижки и накопленные амплитуды смещений связаны
между собою сложными нелинейными зависимостями. При их оценке фактор геологического времени является одним из определяющих параметров. Фактическим материалом
при этих работах должны явиться детальные полевые исследования на нескольких тектонотипах разрывов в сочетании с физическим моделированием на многослойных моделях с
использованием материалов различной вязкости.
В центре внимания должны находиться проблемы дальнейшего развития представлений о деструктивных зонах литосферы. Здесь необходимо, во-первых, продолжить выявление аналогичных структур на разных иерархических уровнях организации вещества в
регионах с отличающимися геодинамическими режимами и, во-вторых, исследовать особенности их внутреннего строения на основе сопоставления с установленными закономерностями формирования крупных разломов литосферы. Особый акцент должен быть
сделан на изучении характера взаимодействия ДЗЛ и граничащих с ними блоков, что в
значительной степени предопределяет пути активизации разрывной структуры и, как
следствие этого, закономерности проявления сейсмичности.
Следующий этап разработки проблемы динамики разломных зон видится в скрупулезном качественном и количественном изучении влияния отдельных природных факторов на проявление главных закономерностей разломообразования, т. е. в приложении теоретических результатов к конкретным природным ситуациям. При этом знание наиболее
общих особенностей динамики структурообразования в разломных зонах (стадийность
развития, зональность внутреннего строения, пространственно-временная неравномерность развития и др.) должно быть отправной точкой исследований подобного типа. В конечном итоге выявленные теоретические закономерности разломообразования в литосфере станут реальным инструментом решения прикладных вопросов формирования структуры природных регионов.
Нельзя считать полностью исчерпанными методические проблемы тектонофизики.
Перспективы полевого изучения разломно-блоковой структуры земной коры связаны с
дальнейшей разработкой способов ее картирования на основе выявления трещинных парагенезисов с целью создания единой, полностью формализованной методики. Это позволит разработать ее компьютерную версию для широкого внедрения в практику геологоразведочных работ.
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Закономерности деформации литосферы во времени и пространстве тесно связаны
с другими синхронно протекающими процессами, в частности с сейсмичностью. В ближайшей перспективе ставится задача комплексными тектонофизическими методами определять критерии современной активизации разломов или их фрагментов, следствием которой является сейсмичность. При этом комплекс тектонофизических методик, используемый для оценки тектонической активности и сейсмической активности территорий народно-хозяйственного освоения, планируется усилить, с одной стороны, за счет вовлечения в анализ количественной информации о движениях земной коры, а с другой – путем
проведения физического моделирования конкретных природных обстановок. Это позволит, в конечном итоге, поставить цикл тектонофизических исследований на один уровень
значимости с применяемыми в настоящее время способами оценки сейсмоопасности территорий по сведениям об уже прошедших сейсмических событиях.
В последние годы расширилось представление о роли разломов литосферы в формировании природных и природно-техногенных чрезвычайных ситуаций [Лобацкая,
Кофф, 1997]. Разломы и области их динамического влияния являются фактором, часто вызывающим нарушение геоэкологического баланса и возникновение чрезвычайных ситуаций. С этой точки зрения очень важны мониторинговые наблюдения за активными разломными зонами, в области динамического влияния которых находятся социально важные
объекты. Назрела необходимость разработать специальные дополнительные требования к
строительным нормам и правилам, а также пересмотреть некоторые критерии сейсмических шкал с целью внесения в них дополнений о требованиях при строительстве в областях влияния активных разломов.
Физическое и математическое моделирование будет подчинено этим же целям.
Планируется более детальное изучение процессов сегментации разломов и дробления
блоков в тесной связи последних с тектоническими режимами и сейсмическим процессом.
Расширение диапазона применения математического моделирования в тектонофизических
исследованиях связывается с построением моделей эволюции во времени деструкции литосферы. При этом главной задачей является оценка периода подготовки условий для перестройки существующих структурных комплексов в новые. Это связано с тем, что любая
перестройка вызывает отклик в других геофизических процессах и в первую очередь в
сейсмических. Вот почему включение фактора "время" в математические модели становится актуальной задачей тектонофизики.
Тектонофизическое изучение разломов и разломно-блоковых структур литосферы,
начатое М.В. Гзовским и продолженное его учениками и последователями, к которым, в
частности, относятся и сотрудники лаборатории тектонофизики ИЗК СО РАН, позволило
сделать качественный скачок в знаниях о закономерностях развития этих структур: от
пространственных и временных геологических факторов развития к квантификации параметров и физическим закономерностям деструкции литосферы. Это явилось теоретической основой перехода в изучении разломной тектоники от геологического картирования
разломов и блоков, через проведение тектонофизического анализа, к пониманию основополагающих законов процесса деструкции литосферы.

НОВАЯ КАРТА НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ
ЛИТОСФЕРЫ ЗЕМЛИ*

Разработанные авторами методы обработки данных о напряженном состоянии литосферы [Шерман, Днепровский, 1989а] вместе со свежими публикациями позволили составить новую карту напряженного состояния верхней части литосферы Земли. Это необ*
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ходимый геодинамический документ. Исследования напряженного состояния земной коры и литосферы в целом являются одним из приоритетных направлений наук о Земле и
актуальной задачей современной геодинамики. Установлено, что напряжения – это тот
тонус литосферы, который определяет ее реакцию на всякие воздействия и влияет на характер течения геолого-геофизических процессов. Принимая во внимание напряженное
состояние, можно подходить к долгосрочному прогнозу ряда геолого-геофизических процессов, а ретроспективно – понять правомерность подобных заключений [Шерман, Днепровский, 1989]. Только в последние годы с опубликованием большого количества работ
по напряженному состоянию коры и в целом литосферы появилась возможность комплексного анализа типов напряжений и их пространственного распределения в верхней
части литосферы [Zoback, 1992; Rebetsky et al., 1997; Гущенко и др., 1990; Кропоткин,
1996; Леонов, 1995; International Tectonic…, 1981; Golke, Coblentz, 1996; Richardson et al.,
1979; Explanatory Notes…, 1994; Gowd et al., 1992; Zoback, 1992; Harrison et al., 1995; Грачев, Мухамедиев, 1995; и др.]. Среди цитированного далеко не полного перечня работ
всемирную известность получила карта полей напряжений мира, составленная большим
коллективом исследователей под руководством М.Л. Зобак [Zoback, 1992]. При построении карты использовано более 6700 данных об ориентировках напряжений, полученных
на базе различных, преимущественно сейсмологических методов исследований. Последнее привело к необходимости при построении карты использовать векторную форму изображения напряженного состояния. Поскольку сейсмологические данные даже для одного
и того же сейсмоактивного региона часто характеризуются разными направлениями подвижек в очагах землетрясений, которые используются для оценки напряженного состояния, на карте [Zoback, 1992] приведены практически все известные векторы для конкретных регионов. В результате из-за большой доли не однонаправленных векторов в [Zoback,
1992] утратилась однозначность тектонической интерпретации данных и самой карты в
целом. Она пока не нашла широкого использования в геотектонике и геодинамике.
На базе использованных в [Zoback, 1992] материалов, новых публикаций [International Tectonic…, 1981; Golke, Coblentz, 1996; Explanatory Notes…, 1994; Gowd et al., 1992;
и др.], тектонических карт мира [International Tectonic…, 1981; Golke, Coblentz, 1996; и
др.] и карт отдельных регионов [Explanatory Notes…, 1994; Gowd et al., 1992; и др.], используя методические разработки [Шерман, Днепровский, 1989а; Rebetsky et al., 1997;
Гущенко и др., 1990; и др.], мы составили новую карту напряженного состояния верхней
части литосферы Земли (рис. 1). При ее построении использованы обобщенные сейсмологические данные по решению механизмов очагов землетрясений, результаты структурногеологических съемок с реконструкцией полей напряжений, тектонические данные о современных геодинамических режимах и неотектонических движениях. По перечисленному набору факторов оценивались соотношения главных нормальных напряжений сжатия
(вертикального σz; горизонтальных максимального σx и минимального σy) и их наклон к
горизонту. В зависимости от характера соотношений главных нормальных напряжений
[Шерман, Днепровский, 1989а; Zoback, 1992] выделены шесть основных типов напряженного состояния верхней части литосферы, которые легли в основу построения карты (см.
легенду карты на рис. 1). Методически новым на карте является способ районирования
верхней упругой части литосферы по типам напряженного состояния. Совокупность описанных выше и усредненных нами данных, к которым присовокуплены имеющиеся геолого-структурные исследования напряженного состояния, анализы тектонических и неотектонических режимов и связанных с ними преобладающих движений коры, позволила увеличить фактический материал и расширить охарактеризованные им площади. При этом
принимались во внимание следующие обстоятельства. Тип поля напряжений определялся
по преобладающему более чем на 75 % количеству однозначных данных. При вариациях
неоднозначных данных в меньших соотношениях поле напряжений относилось к переходному. Случаев, когда в равной степени встречались бы данные с типами полей сжатия
и растяжения для одной и той же территории, не было. При недостатке данных для уточ892

нения границ между типами областей напряжений использована Международная тектоническая карта мира [International Tectonic…, 1981] и современная морфологогенетическая характеристика разломов. В результате стало возможным оценить напряженное
состояние верхней части литосферы и в ряде асейсмических районов Земли. Правомерность объединения сейсмологических и геолого-структурных данных при оценке напряженного состояния показана в [Шерман, Днепровский, 1989а].

Рис. 1. Карта напряженного состояния верхней части литосферы Земли. Составили
С.И. Шерман, О.В. Лунина с использованием материалов [Zoback, 1992; International Tectonic…,
1981] и серии карт и публикаций по отдельным регионам. Типы напряженного состояния литосферы и соотношения вертикального σz, максимального σx и минимального σy горизонтальных напряжений сжатия: 1 – области растяжения σz>σy>σx; 2 – области растяжения со сдвигом σz =
σy>>σx; 3 – области сдвига σx>σz>σy; 4 – области сжатия со сдвигом σx>> σy = σz; 5 – области сжатия
σx>σy>σz; 6 – области тектонически нейтрального напряженного состояния σz>σx = σy; 7 – области с
неустановленным типом напряженного состояния. Главные структурные границы: 8 – границы
основных лигосферных плит.

Интегрированный анализ всех фактических данных позволил выделить в упругой
литосфере Земли шесть превалирующих типов напряженного состояния литосферы, четыре из которых главные: нейтральное (σz>σx = σy), растяжение (σz>σy>σx), сжатие (σx>σy>σz),
сдвиг (σx>σz>σy) и два промежуточных: растяжение со сдвигом (σz = σy>>σx) и сжатие со
сдвигом (σx>>σy = σz) (см. рис. 1).
Общее рассмотрение карты показывает, что в расположении главных типов полей
напряжений на поверхности Земли отмечаются определенные закономерности. Одни из
них связаны с распределением областей напряжений по отношению к оси вращения планеты [Милановский, Никишин, 1988] и могут характеризоваться с использованием сетки
географических координат; другие – со структурой верхней части литосферы и ее делением на континентальную и океаническую. Краткий анализ напряженного состояния верхней части литосферы Земли дает основания для следующих заключений.
1. Области растяжения и сжатия имеют вытянутую линейную форму и ориентированы преимущественно в меридиональном и широтном направлениях.
2. Широтные области растяжения тяготеют к высоким северным и южным широтам; меридиональные – примерно к 30° з.д., 120° з.д. и 65° в.д., образуя между собой двугранные углы примерно в 90°.
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3. Широтная область сжатия тяготеет к 35° с.ш.; меридиональные – к 145° в.д. и 75°
з.д., образуя между собой двугранный угол примерно в 140°.
4. Меридиональному растяжению, с которым совпадает структура СрединноАтлантического хребта, связанная со спрединговым процессом, соответствует на противоположной стороне планеты меридиональное сжатие, с которым совпадает ЗападноТихоокеанское побережье, вовлеченное в процесс субдукции.
5. Широтным растяжениям по высоким широтам “противопоставляется” широтное
сжатие по 35° с.ш.
6. Области сдвиговых напряжений охватывают преимущественно Центральную
Азию и пограничные переходные территории между областями сжатия и растяжения.
7. Области с нейтральным напряженным состоянием, когда сила тяжести σz больше
двух других равных между собой горизонтальных напряжений σx и σy занимают большую
часть поверхности Земли и характеризуются изометричной формой.
Таким образом, верхняя упругая часть литосферы Земли характеризуется сложным
напряженным состоянием, общие закономерности которого позволила выявить составленная карта. Можно утверждать, что напряженное состояние – важная, сложная, изменяющаяся в пространстве и времени фундаментальная характеристика литосферы, которая наряду с другими ее параметрами (тепловым потоком, гравитационным и магнитным
полями, слоистостью и разломно-блоковой структурой) определяет современный геодинамический режим развития литосферы и контролирует протекающие в ней процессы.
Выполненная работа заполняет пробелы в наших фундаментальных представлениях о типах напряженного состояния литосферы, их распространении на поверхности Земли и открывает возможности комплексного использования напряженного состояния литосферы
для геодинамических построений и долгосрочных геолого-геофизических прогнозов.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 00-15-98574, 01-05-64485, 01-0597226).

СТРУКТУРНЫЕ УРОВНИ ДЕСТРУКЦИИ В СДВИГОВОЙ ЗОНЕ И
ИХ ОТРАЖЕНИЕ ВО ФРАКТАЛЬНЫХ РАЗМЕРНОСТЯХ
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИЗИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ)*

С начала 80-х годов в механике деформируемого твердого тела успешно развивается новое научное направление – физическая мезомеханика структурно-неоднородных
сред, в основе которого лежит новая парадигма – концепция структурных уровней деформации твердых тел [Панин и др., 1982, 1995]. С ее позиций нагруженное деформируемое
твердое тело рассматривается как многоуровневая самоорганизующаяся система, эволюция которой представляет собой типичный синергетический процесс.
Целью настоящего сообщения является показать на примере результатов физического моделирования процесса развития крупной сдвиговой зоны, что отмеченные выше
закономерности структурных преобразований, выражающиеся в последовательном формировании объемных структурных элементов на микро-, мезо- и макроуровнях [Панин и
др., 1982, 1995], прослеживаются и при деструкции больших объемов литосферы.
При моделировании использовались общепринятые методические подходы [Гзовский, 1975; Шерман и др., 1991б; Методы моделирования…, 1988; Экспериментальная
тектоника…, 1989]. Эксперименты проводились на установке «Разлом» с использованием
однослойной модели [Шерман и др., 1991б]. Модель размещалась на двух плоских рифленых штампах, один из которых смещался по отношению к другому, инициируя в вышележащей модели деформацию простого сдвига.
*
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Выбор модельного материала и граничных условий экспериментов осуществлялся
в соответствии с условиями подобия, определяемыми через критерий-комплекс: η/ρgLT =
const, где η – вязкость, ρ – плотность, g – ускорение свободного падения, L – линейные
размеры, Т – время [Гзовский, 1975; Шерман и др., 1991б; Экспериментальная тектоника…, 1989]. При выбранных масштабных коэффициентах линейных размеров и времени,
1 мм в модели был эквивалентен 1 км в ее природном аналоге, а 1 мин эксперимента соответственно 1 млн лет природного процесса. В качестве модельного материала использована водная паста бурой глины, проявляющая упруговязкопластичные свойства и обладающая при определенных значениях влажности и скорости деформирования требуемыми
значениями вязкости [Шерман и др., 1991б].
Объект моделирования – процесс формирования крупной деструктивной зоны
сдвига (ДЗС) [Шерман и др., 1999]. Начиная с уже ставших хрестоматийными экспериментов Г. Клооса и В. Риделя [Экспериментальная тектоника…, 1989], выполненных в начале нашего столетия, к физическому моделированию этого типа структурных элементов
литосферы неоднократно обращались многие исследователи [Гзовский, 1975; Шерман и
др., 1991б; Методы моделирования…, 1988; Экспериментальная тектоника…, 1989; Tchalenko, 1970; Wilcox et al., 1973; Arch et al., 1988; Richard et al., 1991; An, Sammis, 1996;
Deuteuil, Mart, 1998; и др.], однако в целевом контексте настоящего сообщения оно используется впервые.
Динамика развития интраструктуры ДЗС, наблюдаемая в моделях, подчиняется
фундаментальной закономерности – стадийной эволюции (рис. 1) [Гзовский, 1975; Шерман и др., 1991б, 1999; Tchalenko, 1970; Arch et al., 1988]. По мере деформационного преобразования ДЗС от многочисленных мелких разрывов через серию поранговых структурных перестроек к единому, сложнопостроенному магистральному шву, в ее интраструктуре формируется серия эволюционных структурных рядов. Под эволюционным рядом
понимаются наборы морфолого-генетически однородных разломно-блоковых структур,
последовательно формирующихся в ДЗС и представляющих своеобразные структурные
эталоны, характерные для строго определенных временных интервалов ее развития. Каждый из таких временных интервалов целесообразно определить как «стадия», а более
дробные компоненты в их пределах как «этапы».
По структурным критериям весь процесс структурообразования в ДЗС разделяется
нами на три стадии. В первую из них, в узкой, линейно-вытянутой области, закладываются две системы многочисленных, прямолинейных, пространственно обособленных друг от
друга микросдвигов. По мере развития деструктивного процесса происходит избирательное разрастание и объединение одних микросдвигов на фоне постепенного перехода других в состояние тектонического покоя (рис. 1а). Отличительной чертой первой стадии является доминанта разрывного нарушения как основного структурообразующего элемента
ДЗС. Проявляющаяся фрагментация в виде формирования ромбовидных изометричных
микроблоков не носит повсеместный характер и имеет второстепенное, подчиненное по отношению к разрывообразованию значение. Во вторую стадию первичная упорядоченно
ранжированная по длинам сеть преимущественно прямолинейных разрывов трансформируется в густую сеть протяженных разрывов, с волнистой морфологией сместителей, расчленяющих ДЗС на систему узких, линейновытянутых блоков (рис. 1б). Анализ деформаций блоков и амплитуд смещений на разделяющих их разрывах позволяет говорить о
структурном приоритете первых по отношению ко вторым [Борняков, 1999]. В данном
случае разрывы выступают не как обособленные, самостоятельные структурные единицы,
а как второстепенный, сопутствующий структурный элемент, граница раздела двух блоков. Процесс блокообразования в ДЗС идет однонаправлено, через последовательное, избирательное укрупнение блоков и уменьшение их количества. В третью стадию этот процесс переходит в заключительную фазу с разделением деформируемого слоя модели на
два структурированных блока, контактирующих по плоскости извилистого магистрального шва (рис. 1в).
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Рис. 1. Структурные схемы деструктивной
зоны сдвига в первую (а), вторую (б) и третью (в)
стадии ее развития. 1 – активные разрывы; 2 – разрывы, утратившие активность.

Таким образом, в ДЗС, в рамках отмеченных трех стадий, формируются три эволюционных ряда структурных элементов: 1) непротяженные прямолинейные с простым
строением сместителей разрывы и вычленяемые ими ромбовидные блоки; 2) сложнопостроенные протяженные разрывы с извилистой
морфологией сместителей и вычленяемые ими
узкие, линейновытянутые блоки; 3) магистральный сложнопостроенный шов, разделяющий деформируемый слой модели на два
структурированных блока, во внутреннем
строении которых отразилась вся предыстория
их структурного развития.
Стадийность в развитии интраструктуры ДЗС, выделенная на качественном уровне
по структурным признакам, находит подтверждение и в характере поведения во времени
характеризующей ее фрактальной размерности. Для получения исходной информации для
фрактального анализа весь процесс развития
ДЗС в модели фотографировался с интервалом
30 с. Впоследствии с каждой фотографии составлялись две структурные схемы систем разрывов. Первая из них учитывала все разрывы, сформировавшиеся на момент регистрации,
вторая – только те из них, которые к моменту регистрации сохраняли активность. Для каждого типа структурных схем в пределах выбранной стационарной прямоугольной площадки впоследствии рассчитывалась фрактальная размерность (D) с использованием
стандартной процедуры, реализованной в компьютерной программе [Шерман, Гладков,
1998]. Алгоритм расчета имеет вид:
D = lgMi/lgLi,

(1)

где Mi, и Li – соответственно число условно разрушенных пикселов и размер системы в
единицах размера пикселов, используемых при i-й итерации.
Результаты фрактального анализа сведены на одном графике (рис. 2, а). Общие
тенденции поведения представленных фрактальных кривых неодинаковы. Если для первой из них, характеризующей весь комплекс разрывных элементов в ДЗС, без разделения
их по степени активности, D постепенно возрастает от некоторого минимума до асимптотического максимума (рис. 2, а), то для второй кратковременное первоначальное увеличение D со временем сменяется ее уменьшением (рис. 2, б). Несмотря на различия в общих
тенденциях направленности изменения во времени, фрактальные кривые имеют частные
сходства. Если в пределах кривых провести линии усреднения (линии 1–1, 2–2, 3–3, рис.
2), то отчетливо видно, что каждая из кривых разделяется на три части, соответствующие
последовательно сменяющим друг друга временным интервалам, в пределах которых изменение D, несмотря на ее частные флуктуации, подчиняется некоторой общей законо896

мерности. Границы этих временных интервалов совпадают с временными границами выделенных нами по структурным признакам стадий деструктивного процесса.
Рис. 2. Изменение фрактальной
размерности D во времени Т для всей
совокупности разрывов в деструктивной
зоне сдвига (а) и только для активных
разрывов (б).

Если изложенное выше описание стадийности перевести на язык
физической мезомеханики [Панин и
др., 1995], то каждую из выделенных
стадий деструкции следует рассматривать как определенный иерархический структурный
уровень с конкретным набором присущих ему структурных элементов и деформационных
механизмов. При этом особенности поведения фрактальных кривых косвенно указывают
на то, что эволюция интраструктуры ДЗС в пределах каждого структурного уровня идет
по пути самоорганизации, что, в свою очередь, позволяет говорить о ступенчатой, многоуровневой самоорганизации всего деструктивного процесса в целом.
Как следует из приведенных материалов, процесс формирования ДЗС подчиняется
фундаментальному закону структурных уровней деформации [Панин и др., 1982, 1995].
Во временном развитии ДЗС выделяется три таких уровня, имеющих как конкретные
структурные признаки, так и отражение в результатах фрактального анализа. Последний
оказался весьма эффективным инструментом для оценки качественного состояния интраструктуры ДЗС, что позволяет использовать фрактальную размерность как количественный критерий выделения стадий и определения временных границ перехода развивающегося деструктивного процесса с одного структурного уровня на другой.
Авторы благодарят акад. В.Е. Панина за предварительное знакомство с рукописью
статьи, высказанные замечания и советы.

ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ РАЗЛОМОВ
В ЗОНАХ РАСТЯЖЕНИЯ ЛИТОСФЕРЫ (РЕЗУЛЬТАТЫ ФИЗИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ)*

С соблюдением условий подобия проведено физическое моделирование формирования генеральных разломов в зонах растяжения литосферы. Показано, что пространственно-временная эволюция деструктивного процесса в зоне генерального разлома протекает закономерно от заложения многочисленных разрывов, их постепенного роста и стадийной иерархической трансформации через последовательное избирательное объединение к единому магистральному шву. Стадийность формирования генерального разлома,
которая выражается в серии структурных перестроек последовательно формирующейся
сети разрывов, может рассматриваться в рамках концепции структурных уровней деформации, лежащей в основе физической мезомеханики.
Введение
К категории генеральных отнесены разломы литосферы, имеющие длину более
восьмидесяти километров и практически секущие земную кору [Шерман, 1977б]. Изуче*
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ние временной последовательности развития генеральных разломов традиционными геологическими методами затруднено в силу большой продолжительности процесса, измеряемого десятками миллионов лет. Методы физического моделирования с соблюдением
условий подобия позволяют нам реконструировать структурные и временные стадии
формирования генеральных разломов.
Из физической теории и результатов моделирования следует, что генеральный разлом формируется закономерно и представляет собой конечный результат стадийно развивающегося в зоне его влияния деструктивного процесса. При этом природа стадийности
деструктивного процесса кроется в последовательных масштабных трансформациях порождаемых им разрывных нарушений, а именно: в формировании многочисленных локальных разломов, их избирательном росте и объединении в более редкую сеть региональных разломов, а последних ‒ в генеральный разлом [Гзовский, 1975; Шерман и др.,
1983, 1991б, 1992, 1994б].
Выделение стадий развития генерального разлома при растяжении литосферы в ранее выполненных экспериментах проведено К.Ж. Семинским на количественной основе с
использованием таких структурных параметров, как длина наиболее протяженного активного разрыва и плотность активных разрывов в пределах площади модели [Шерман и др.,
1992].
В последние годы при изучении разломной структуры, в том числе и при обработке
результатов моделирования деструктивных зон литосферы, хорошо себя зарекомендовал
метод фрактальных множеств [King, 1983; Aviles et al., 1987; Okubo, Aki, 1987; Velde et al.,
1990; Merceron, Velde, 1991; Sherman, Gladkov, 1999; Борняков, Шерман, 2000], который, в
силу своей специфики, отражает структурную сложность иерархической самоподобной
сети разломов. Используя метод фрактальных множеств, мы предприняли попытку изучения динамики формирования генерального разлома зоны растяжения литосферы по результатам физического моделирования.
Методика моделирования формирования генерального разлома
и подсчета количественных показателей
Методика проведения экспериментов физического моделирования на установке
“Разлом” детально изложена в [Шерман и др., 1983, 1991б, 1992, 1994б]. При проведении
данного комплекса опытов растягивающие усилия, создаваемые перемещением одного из
штампов (рис. 1), были приложены к подошве деформируемого слоя, что соответствует
подлитосферному источнику растяжения [Шерман и др., 1992б; Борняков, 1990а]. Условия подобия моделей реальным геодинамическим ситуациям неоднократно обсуждались в
[Гзовский, 1975; Шерман и др., 1983, 1991б; Борняков, Шерман, 2000; Борняков, 1990а;
Шерман, 1984в]. Остановимся лишь на соотношении параметров аналоговой модели и
особенностях строения тектонотипа зоны растяжения ‒ Байкальской рифтовой зоны.
Средняя вязкость континентальной литосферы составляет 1023 Па·с [Кучай, 1983],
продолжительность формирования БРЗ оценивается в 25 млн лет [Логачев и др., 1996],
средняя плотность пород литосферы 2,7 г/см3. Применяемый модельный материал имеет
вязкость 105 Па·с, удельный вес 2 г/см3. Скорость растяжения штампов при моделировании составляла 5 мм/мин. Продолжительность эксперимента от начала деформации до
формирования сложного разлома подобного генеральному в природе, т. е. до разрыва модели составляла 15–20 минут. Согласно теории подобия [Шерман, 1984], при принятых
соотношениях исходных параметров 1 мм на модели соответствует 1 км в природе, а 1
минута эксперимента соответствует 1,5 млн лет.
На рифленые штампы экспериментальной установки “Разлом” равномерно размещался слой глинистой пасты толщиной 70 мм, что соответствовало примерной мощности
упругой литосферы до рифтогенеза – 70 км. Путем перемещения одного из штампов с
равномерной скоростью 5 мм/мин реализовалась деформация растяжения (рис. 1). Принятая скорость деформации соответствует природной скорости 3,3 мм/год. В процессе моде898
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формирования магистрального шва. Для надежности результатов плотность разрывов была измерена в пределах трех локальных участков зоны генерального разрыва (см. рис. 1).
Таблица 1
Примеры фрактальной размерности сети разрывов в зоне генерального разлома

№
фото

Время от
начала
опыта, с

1

440

2

518

3

573

4

640

5

680

6

720

7

760

8

800

9

841

10

880

11

920

12

960

13

1000

№
итерации

Размер
пиксела
Li, мм

Фрактальная размерность на итерациях, Di

7
8
9
6
7
8
6
7
8
6
7
8
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
5
6
7
5
6
7
5
6
7
4
5
6
7

2,33
1,17
0,58
4,67
2,33
1,17
4,67
2,33
1,17
4,67
2,33
1,17
4,67
2,33
1,17
9,34
4,67
2,33
1,17
9,34
4,67
2,33
1,17
9,34
4,67
2,33
1,17
9,34
4,67
2,33
9,34
4,67
2,33
9,34
4,67
2,33
9,34
4,67
2,33
18,68
9,34
4,67
2,33

1,46
1,46
1,43
1,64
1,66
1,63
1,65
1,66
1,62
1,67
1,67
1,63
1,66
1,68
1,64
1,60
1,699
1,69
1,65
1,69
1,76
1,76
1,71
1,72
1,78
1,77
1,71
1,73
1,77
1,76
1,78
1,82
1,796
1,80
1,83
1,80
1,83
1,84
1,80
1,79
1,85
1,85
1,80
901

Фрактальная размерность генерального разлома, D
1,45±0,02
1,64±0,02
1,64±0,02
1,66±0,02
1,66±0,02

1,67±0,03

1,73±0,04

1,75±0,04

1,75±0,02
1,80±0,02
1,81±0,02
1,82±0,02

1,82±0,03
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ницу площаади вдоль и вкрест
простиран
ния формиррующейся зоны интеенсивной деформации
д
и дискретн
но и соглассуется с
исследовааниями К.Ж
Ж. Семинсккого [Шерм
ман и др., 1992]. В эккспериментте нас интеересовали абсолю
ютные знаачения плоотности
разрывов в той части модели, где интенсивноее трещиноообразовани
ие фиксируется на
н протяжеении всегоо эксперимента – в зоне формирован
ф
ния магистральн
ного шва. В ее гран
ницах и
подсчитыввалась плоотность раззрывов,
регистрация котороой велась на нескольких участках вдоль зон
ны (см.
рис. 1).
Рисс. 3. Динами
ика роста разрывов
в зоне генеерального раазлома.

Усттановлено, что в проц
цессе дефоормации пл
лотность раазрывов в ззоне интенсивного
трещинообразованияя изменяеттся. Динами
ика этого процесса
п
показана наа графиках (рис. 4)
и отражаеет неравном
мерность деструкции, или, что то
т же самоое, этапы иззменения структус
ры при раавномерноом нагружеении. На первом
п
этаапе происхходит увели
ичение плотности
разрывов, связанноее с зарождеением мелкких трещин
н. Далее слледует этап
п незначиттельного
ющий замеедление раззрастания разрывов
р
п
перед струкктурной
измененияя плотностти, отражаю
перестрой
йкой. Она заключаетс
з
ся в попаррном соеди
инении чассти трещин
н, что приводит к
уменьшен
нию их общ
щей плотноости на моодели и пояявлению новой
н
иераррхической группы
более проотяженных разрывов. Затем прооцесс разры
ывообразоввания повтторяется наа новом
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этапе с соответсттвующими измененияями плотно
ости и пояявлением н
новой иераархической
й
группы
ы более дли
инных и, слледовательн
но, менее распростран
р
ненных раззрывов.
Р
Рис.
4. Изм
менение плотности раз-рывов по
п ходу эксп
перимента на
н тестовыхх
участкахх зоны генеррального раззлома.

К отмечаалось выш
Как
ше, в каче-стве ин
нтегральногго показателя струк-турной организаци
ии, связанн
ной с фор-мирован
нием зоны
ы растяжен
ния, нами
и
использзована фррактальнаяя размер-ность. Формироввание ген
неральногоо
разломаа отражаеттся во фр
рактальной
й
размерн
ности, которая фикссирует по-следоваательность образоваания сети
и
разрывоов в пасси
ивном крыле модели
и
(см. таб
бл. 1). Изменения фрактальной размерноссти сопостаавлялись с длинами разрывов
р
и
их плоотностью. Сравнениее позволилло связатьь “ступенч
чатость” гррафика фр
рактальной
й
размерн
ности сети
и разрывовв и проявлления фракктальности
и на различчных итераациях (см..
табл. 1) со струкктурными изменениям
и
ми в зоне формирую
ющегося геенеральногго разломаа
(рис. 5)).
Н начальн
На
ном этапе дизъюнкти
д
вной стади
ии деформаации моделли постепен
нно проис-ходит усложнени
у
ие структуррного рисуунка сети разрывов
р
и
из-за
постооянного об
бразованияя
все новвых разрыввов и незнаачительногго их удлин
нения. Это период заррождения разрывной
й
сети. Он
О характерризуется поостепенным
м увеличен
нием плотн
ности разры
ывов, их дл
лины и ус-ложнен
нием струкктурного ри
исунка треещиноватости. Разры
ывы развивваются изо
олированноо
друг отт друга. Заттем отмечаается замед
дление стру
уктурообраазования, ккоторое выр
ражается в
незначи
ительных изменениях
и
х плотности
и разрывовв, их длин и фракталььной размеерности се-ти разрывов (см. рис.
р 5).
П
Первая
стрруктурная перестройк
п
ка – основн
ная. Она наачинается ччерез 11 ми
инут от на-чала эккспериментта, происхоодит в течен
ние 80 секу
унд (интервал времен
ни 680–760
0 с от нача-ла опы
ыта), фикси
ируется контрастным
м изменени
ием всех регистриру
р
емых парааметров. В
этот период наблю
юдается реезкое увели
ичение длин
ны главногго разрыва (рис. 5, а),, снижениее
значени
ия плотноссти разрывоов (рис. 5, б) и скачккообразноее возрастан
ние фрактаальной раз-мерности (рис. 5, в). Наиболее быстрро изменяеется парам
метр длины
ы (интерваал времени
и
680–7200 с от начаала опыта),, а изменен
ния двух др
ругих покаазателей оххватывают более про-должиттельный оттрезок врем
мени. Динаамика ростаа разрывов в зоне хоррошо отраж
жается при
и
расчетее фрактальной размеррности (см
м. табл. 1). Так, в наачале струкктурной пеерестройки
и
фракталльность сетти разрывоов зоны проявляется на более ранней
р
итеррации, хотяя при этом
м
не фикксируется резкого
р
уввеличения значения фракталов,
ф
, что связаано со сли
иянием не-скольки
их трещин и формироованием гллавного раззрыва. В реезультате ж
же структур
рной пере-стройки
и наблюдаеется резкоее увеличен
ние фрактал
льной разм
мерности, ккоторое свидетельст-вует о значительн
з
ных изменеениях слож
жности всей
й сети разррывов. В и
интервале времени
в
отт
первой структурн
ной перестрройки до второй
в
фраактальная размерност
р
ть зоны ген
неральногоо
разрываа остается постоянной
й.
В
Вторая
стрруктурная перестройк
п
ка (841–880
0 с) выраж
жается в ум
меньшении плотности
и
разрывоов и увели
ичении фраактальной размерноссти их сети
и (см. рис. 5). Длинаа главногоо
разрываа при этой
й перестрой
йке напротив остается практичеески постояянной (см. рис. 5, а),,
однако,, следует вспомнить, что в этот момент вр
ремени наб
блюдается уувеличениее длин раз-рывов во
в второй совокупнос
с
сти (см. ри
ис. 3). Эта особенност
о
ть отражаеттся и во фр
рактальной
й
размерн
ности. При
ичем, в отлличие от первой стру
уктурной перестройки
п
и, увеличение значе-ний фррактальныхх размерноостей хороошо соглассуется с иттерационноой последо
овательно-903

стью. Этоо дает осноование преедполагатьь, что при второй
в
стрруктурной перестрой
йке увеличение фрактально
ф
ой размерн
ности обуссловлено не
н ростом главного
г
разрыва, а слиянис
ем разрывов меньш
шей длины
ы, то естьь перестро
ойкой трещ
щин други
их иерархи
ических
уровней, что
ч и отраажается в уменьшени
у
ии плотноссти разрыввов. Послеедующее развитие
зоны генеерального разлома характериз
х
зуется незн
начительны
ым увеличчением фр
рактальной размеерности раазрывов, постоянствоом их плоттности и закономерн
з
ным росто
ом главного разры
ыва.
Рисс. 5. Графики изменеения
длины главного разры
ыва в пределах
модели (а)), плотностти разрывовв на
одном из тестовых участков зоны
з
генеральноого разломаа (б), фракттальной размеррности сети разрывов в зоне (в). Уссловные обоозначения: 1 –
интервалы структурных перестрроек;
2 – момен
нт формироования маггистрального шва.
ш

Инттересен моомент обрразования маггистральноого шва ‒ разрыва, секкущего моодель на всю
толщину. Магистрральный шов
формируеется при сли
иянии главвных
разрывов. На графиках плотноости
разрывов в этот момеент отмечается
весьма неезначительное уменььшение плотн
ности (см. рис. 4). Фрактальная раазмерность сети разры
ывов
не увелич
чивается, однако
о
она начинает прроявляться на более ранр
ней итерац
ции (см. таб
бл. 1). Это связано с веесьма незначительны
ыми
измененияями рисункка сети раззрывов в зонее, т. к. струуктурные преп
образован
ния происхходят в оч
чень
узкой поллосе, прилеегающей к магистральн
ному шву, и собствеенно
выражаюттся толькоо в изменеении
его длин
ны, котораая станови
ится
равной дллине моделли. Таким образом, изменения
и
фракталььной
размерноссти
с
соответств
вуют
структурн
ным пересстройкам сети
с
разрывов и наиболеее достовеерно
фиксирую
ют изменени
ия последн
ней.
Стади
ии развити
ия генерал
льного раззлома как структурн
ные
уровн
ни деструкции
При
инципы фи
изической мезомехан
м
ики [Панин
н, 1998, 20000] могут быть плодо
отворно
применены
ы для объяяснения заакономерноостей динаамики форм
мирования генеральн
ных раз904

ломов зон растяжения литосферы, в частности стадийности их развития. Проведенные ранее экспериментальные исследования эволюции деструктивной зоны сдвига в модели показали, что она может рассматриваться как открытая неравновесная динамическая система, а её стадийно-унаследованное развитие как синергетический процесс, подчиняющийся
закону структурных уровней деформации. При этом за количественный критерий выделения структурных уровней была принята фрактальная размерность [Борняков, Шерман,
2000]. Рассмотрим по аналогии с вышеприведенными результатами эволюцию деструктивного процесса в зоне растяжения.
Деструкция модели в зоне растяжения начинается на микроуровне с зарождения
многочисленных непротяженных и не взаимодействующих друг с другом разрывов, плотность сети которых, по мере развития деформационного процесса быстро увеличивается.
Развитие сети локальных разрывов в рамках микроуровня продолжается до тех пор, пока
она в состоянии обеспечить диссипацию поступающей в модель деформационной энергии. Как только внутренняя структура генерального разлома не способна реализовать поступающую энергию, создаются условия для перестройки и перехода разрывной структуры с микроуровня на мезоуровень, в рамках которого, путем заложения и развития разрывов нового масштабного уровня, создаются новые более эффективные условия для диссипации накопившейся в деформируемой модели энергии. Далее деструктивный процесс
качественно повторяется с последующим переходом на макроуровень и образованием
единого генерального разрыва. Результаты фрактального анализа показывают, что по мере
развития генерального разрыва его внутренняя структура постепенно усложняется, представляя собой в целом самоподобную, иерархически соподчиненную сеть разрывов. Подобие начинает проявляться на более ранних итерациях и сохраняется при переходе с
одного структурного уровня на другой. Фиксируются два типа изменения структуры на
мезоуровне, связанные: 1) с формированием новой иерархической системы трещин в результате резкого увеличения длины главного разрыва; 2) с резким возрастанием протяженности разрывов меньших рангов длины и увеличением общей площади разрушения.
Эти качественные трансформации находят отражение в вариациях фрактальной размерности.
Заключение
Результаты экспериментального изучения динамики формирования генеральных
разломов зон растяжения литосферы позволили рассмотреть их дискретное развитие с
привлечением принципов физической мезомеханики. Показано, что стадии деструктивного процесса в зонах растяжения литосферы могут рассматриваться как структурные уровни деформации [Панин, 1998, 2000]. Для их выделения наиболее доступным и информативным количественным критерием является фрактальная размерность сети разрывов зоны влияния генерального разлома, учитывающая суммарную длину разрывов в зоне, характер их ранжирования по длинам и степень упорядоченности их пространственного
расположения в пределах тестовой площадки. На графике изменения фрактальной размерности сети разрывов во времени четко фиксируется неравномерность, стадийность деструктивного процесса при равномерном нагружении.
Таким образом, выделенные нами по результатам моделирования стадии структурного развития генерального разлома находят хорошее объяснение с позиции физической
мезомеханики, что отражает фундаментальный характер этого нового научного направления, основные положения которого могут с успехом использоваться для интерпретации
процессов деструкции литосферы. Они особенно важны при анализе главных событий,
сопровождающих деструкцию, – сейсмичности литосферы.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, гранты 01-05-64485, 01-0506056, 00-15-98574.
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ФРАКТАЛЬНАЯ РАЗМЕРНОСТЬ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВЕННОГО
СОСТОЯНИЯ ДЕСТРУКТИВНОГО ПРОЦЕССА В СДВИГОВОЙ ЗОНЕ
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИЗИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ)*

Становление и развитие тектонофизики способствовало введению в тектонику количественных методов анализа. Именно благодаря тектонофизике многие тектонические
данные стали представляться в числовых характеристиках. Одними из удобных для количественного описания тектонических структур оказались разломы. Первым в конце 50-х
годов обратил на это внимание М.В. Гзовский [1963а], показав наличие тесной взаимосвязи между длиной разломов (L) и их количеством (N) на тестовых полигонах в пределах
Байджансайского антиклинория. Этот первый опыт количественной оценки параметров
разломов в дальнейшем нашел многочисленных последователей [Рац, 1963; Шерман,
1977б; Ружич, Шерман, 1978; Шерман и др., 1984; Борняков, 1985, 1990б; Лобацкая, 1987;
Okubo, Aki, 1987; Саньков, 1989; Шерман, Гладков, 1998; и др.]. В процитированных, а
также других работах аналогичной тематической направленности было показано, что связи между параметрами разломов имеют нелинейный характер, а коэффициенты в уравнениях, рассчитанных по выборкам одноименных параметров генетически однородных разломов, полученных с разных тестовых полигонов, варьируют и иногда существенно
[Шерман и др., 1991б, 1992, 1994б; Шерман, Гладков, 1998]. Эти вариации объяснялись
влиянием на параметрические зависимости таких факторов, как тип напряженного состояния пород, вовлеченных в деструктивный процесс, их реологические свойства и скорость деформирования и др. В сложном же и не всегда однонаправленном действии этих
факторов искали и причины отмеченного нелинейного характера взаимосвязей параметров разломов. В последние два десятилетия количественный анализ в различных областях
науки пополнился новым эффективным методом – фрактальным анализом [Mandelbrot,
1983]. После его серьезной апробации применительно к разломам [Otzuki, 1978; Aviles,
Scholz, 1987; Turcott, 1989, 1997; Main et al., 1990; Velde et al., 1990; Merceron, Velde, 1991;
Bons, Jessell, 1995; Шерман и др., 1996в, 1999; Goryainov et al., 1997] он вошел в ряд стандартных методов структурного анализа. В приложении к разломной тектонике фрактальный анализ не заменяет уже традиционно используемые и упомянутые выше статистические, корреляционные методы, а существенно дополняет их. Оперируя системой разномасштабных разломов на тестируемой площади как структурированным, кластиризованным множеством, фрактальный анализ дает интегральную количественную характеристику всей системы в целом, а не отдельных ее компонентов. Эта интегральная количественная характеристика – фрактальная размерность – кроме всего прочего, отражает и степень
структурированности и кластеризации элементов разломной сети, т. е. степень ее упорядоченности с позиций синергетики [Николис, Пригожий, 1979; Хакен, 1980; Пригожин,
1985; Пригожин, Стенгерс, 1986; Иванова и др., 1994; Пелюхова, Фрадкин, 1997; и др.].
В настоящей статье на примере результатов физического моделирования предпринята попытка объяснить причины вариаций соотношений между параметрами разломов, и
их фрактальных размерностей. Опираясь на базовые идеи, выявлены принципиально новые особенности динамики процессов разломообразования.
Объект и методика моделирования
Процессы деформации и разрушения литосферы локализованы в деструктивных
зонах, характеризующихся длительностью и определенной упорядоченностью структурно-динамического развития [Шерман и др., 1984, 1991б, 1992, 1994б]. В дополнение к
опубликованным работам нами было проведено моделирование процесса формирования
деструктивной зоны сдвига (ДЗС) в упруговязкопластичной модели.
*

Соавторы С.А. Борняков, А.С. Гладков. Тектонофизика сегодня (к юбилею М.В. Гзовского). – М., 2002. – С.
186–194.
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Методика физического моделирования подробно описана ранее [Борняков, 1981;
Шерман и др., 1984, 1991б], что позволяет лишь кратко отметить основные ее моменты.
Эксперименты проводились на установке «Разлом» с использованием однослойной модели [Шерман и др., 1991б]. Модель (размером до 1,5 м в длину и 0,5 м в ширину) размещалась на двух плоских рифленых штампах, один из которых смещался по отношению к
другому, инициируя деформацию простого сдвига. При подготовке модели на ее поверхность наносилась густая сеть реперных линий, перпендикулярных к простиранию будущей ДЗС. Весь ход эксперимента фотографировался с интервалом 30 с.
Граничные условия экспериментов выбирались в соответствии с критерием подобия:
η/ρgLT = const,
(1)
где η – вязкость, Па·с; ρ – плотность, г/см3; g – ускорение свободного падения, г/см·с2; L –
линейные размеры, м; Т – время, с [Шерман, 1984; Шерман, Бабичев, 1989]. Согласно
этому критерию, процессы в модели и в природном аналоге могут считаться подобными,
если сохраняется равенство отношений величин в природе и модели, входящих в уравнение (1). Из (1) следует,
Сη =СρCgCℓCT,
(2)
где Сη,Сρ, Cg, Cℓ, CT ‒ масштабные коэффициенты подобия вязкости, плотности, ускорения
свободного падения, линейных размеров и времени, соответственно. Принимая во внимание, что g идентично в природе и в модели, и, следовательно, равно 1, уравнение эксперимента принимает вид
Сη =СρCℓCT.
(3)
Нами были выбраны такие соотношения масштабных коэффициентов подобия, при
которых 1 мм в модели был эквивалентен 1 км в ее природном аналоге, а 1 мин, соответственно, 1 млн лет природного процесса.
В качестве модельного материала использовалась водная паста бурой глины, проявляющая упруговязкопластичные свойства и обладающая при определенных влажности
и скорости деформирования требуемыми значениями вязкости [Борняков, 1981; Шерман и
др., 1984; Семинский, 1986б].
Представляя результаты моделирования, мы акцентируем внимание на качественном
и количественном описании общих закономерностей динамики деструктивного процесса.
Результаты моделирования
Стадийность развития ДЗС. Деструктивный процесс в модели начинается с заложения в узкой линейновытянутой области многочисленных изолированных друг от друга
микросдвигов. Их последующее развитие идет стадийно по ранговому принципу с последовательной сменой одного масштабного ранга другим через структурные перестройки и
заканчивается образованием единого магистрального шва (рис. 1). До недавнего времени
при описании процессов формирования в моделях деструктивных зон различного морфолого-генетического типа мы оперировали термином «стадия», не давая при этом его точного определения. Детальные структурные наблюдения за динамикой развития ДЗС показали, что по мере деформационного преобразования ДЗС в ее интраструктуре формируется серия эволюционных структурных рядов. Под эволюционным рядом понимается набор
морфолого-генетически однородных разломно-блоковых структур, характерных для строго определенных временных интервалов развития деструктивного процесса, каждый из
которых целесообразно определить как стадия, а их более дробные компоненты как этапы.
Таким образом, процесс формирования ДЗС состоит из стадий и этапов.
С позиции данного выше определения весь процесс структурообразования в ДЗС
по структурным критериям разделяется на три стадии. В первой из них в узкой линейновытянутой области закладываются две системы многочисленных прямолинейных, пространственно-обособленных друг от друга микросдвигов. По мере развития деструктивного процесса происходит избирательное разрастание и объединение одних микросдвигов, и
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приостановка развития других (рис. 1, а). Отличительная черта первой стадии – формирование линейновытянутой зоны мелкой трещиноватости, не нарушающей целостность модели. Проявляющаяся фрагментация, (в виде формирования ромбовидных, изометричных
микроблоков), не носит повсеместного характера и имеет второстепенное, подчиненное
по отношению к разрывообразованию значение.
Во второй стадии первичная упорядоченно-ранжированная
по длинам сеть мелких разрывов
трасформируется в густую сеть
протяженных разрывов с волнистой морфологией сместителей,
расчленяющих ДЗС на систему
узких, линейно-вытянутых блоков
(рис. 1, б). Исследование деформаций блоков и амплитуд смещений на разделяющих их пограничных разрывах позволяет говорить
о структурном приоритете первых
по отношению ко вторым. В данном случае разрывы выступают не
как обособленные, самостоятельные структурные единицы, а как
второстепенный, сопутствующий
структурный элемент – граница
раздела двух блоков. Процесс блокообразования в ДЗС идет однонаправленно через постепенное
укрупнение блоков и уменьшение
их количества. Таким образом,
вторая стадия – это стадия формирования блоков.

Рис. 1. Структурные схемы
ДЗС в первую (а), вторую (б) и третью (в) стадии развития. Разрывы: I –
активные, 2 – утратившие активность.

На третьей стадии этот процесс переходит в заключительную фазу с разделением
деформируемого слоя на два структурированных блока, граница раздела между которыми
представлена в виде извилистого, теперь уже единого магистрального шва (рис. 1, в). Таким образом, в ДЗС в рамках отмеченных трех стадий формируются три эволюционных
ряда структурных элементов: 1 – непротяженные прямолинейные, с простым строением
сместителей разрывы и вычленяемые ими ромбовидные блоки; 2 – сложнопостроенные
протяженные разрывы с извилистой морфологией сместителей и вычленяемые ими узкие,
линейновытянутые блоки; 3 – магистральный, сложнопостроенный шов, разделяющий
деформируемый слой на два структурированных блока, во внутреннем строении которых
отразилась вся предыстория их структурного развития. Каждый ряд может рассматриваться как самостоятельная структурная зона, отражающая определенную фазу деструктивного процесса с характерными только для него параметрами. Для их оценки могут быть использованы фрактальные размерности.
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Отражение стадийности во фрактальных кривых. Стадийность, как фундаментальное свойство эволюции ДЗС, нашла дополнительное подтверждение в результатах фрактального анализа.
Как отмечалось выше, по ходу эксперимента проводился фотомониторинг формирующейся в модели ДЗС с временным интервалом в 30 с. Для получения исходной информации для фрактального анализа с каждой фотографии составлялись две структурные
схемы. Первая учитывала все разрывы, сформировавшиеся на момент регистрации (статическая схема для области активного динамического влияния – ОАДВ [Шерман и др.,
1984]), вторая – только те из них, которые к моменту регистрации сохраняли активность
(динамическая схема для области активного структурообразования – ОАС [Шерман и др.,
1991б]). Выделение активных разрывов из их общей совокупности проводилось по методике, изложенной в работе [Bons, Jessell, 1995]. Для каждого типа структурных схем в
пределах выбранной стационарной прямоугольной площадки рассчитывалась фрактальная
размерность (D) с использованием стандартной процедуры, реализованной в компьютерной программе [Шерман, Гладков, 1998]. Алгоритм расчета имеет вид
D = lgMi /lgLi,
где Mi и Li – число условно разрушенных пикселов и размер системы в единицах размера
пикселов, используемых при i-й итерации, соответственно.
Выполненный фрактальный анализ статической и динамической схем разрывной
интраструктуры показал, что ДЗС обладают фрактальными свойствами и позволил установить тесную взаимосвязь полученных фрактальных размерностей с качественным состоянием ДСЗ в каждый фиксированный момент времени. Динамика изменения D во времени в пределах одной стационарной площадки для ОАДВ и ОАС неодинакова (рис. 2).

Рис. 2. Изменение фрактальной размерности D во времени Т для всей совокупности разрывов в деструктивной зоне сдвига (А) и только для активных разрывов (Б).

Для ОАДВ фрактальная размерность возрастает от некоторого минимума до асимптотического максимума, тогда как для ОАС после первого временного этапа роста она
стремится к некоторому минимуму. При этом каждая из фрактальных кривых испытывает
кратковременные флуктуации (см. рис. 2). Наблюдения за структурообразованием в модели показали, что, как правило, максимумы этих флуктуаций предшествуют структурным
преобразованиям в ДЗС. Сопоставление полученных фрактальных кривых для ОАДВ и
ОАС обнаруживает частичное временное несовпадение точек максимумов и минимумов
на графиках. Это обусловлено тем, что разрывная интраструктура ОАДВ более консервативна по интенсивности преобразований, содержит много пассивных элементов, прекративших свое развитие; указанный структурный пассивный балласт вносит существенные
коррективы в конечный расчетный результат. В этом смысле фрактальная кривая для ОАС
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более чувствительна к реальной динамике деструктивного процесса, хотя и она может
быть скорректирована по точности своего соответствия процессу.
Несмотря на различия в общих тенденциях направленности изменений в процессе
во времени, фрактальные кривые имеют частные сходства. Если в пределах фрактальных
кривых провести линии усреднения (1–1, 2–2, 3–3, рис. 2), то отчётливо видно, что каждая
из кривых разделяется на три части, соответствующие последовательно сменяющим друг
друга временным интервалам – стадиям, в пределах которых изменение D, несмотря на
частные флуктуации, подчиняется некоторой общей закономерности. Границы этих временных интервалов совпадают с временными границами выделенных нами по структурным признакам стадий деструктивного процесса. Из этого следует, что фрактальная размерность может быть использована в качестве количественного критерия выделения стадийности деструктивного процесса в ДЗС.
Фрактальная размерность как показатель качественного состояния деструктивного
процесса. Общие тенденции увеличения фрактальной размерности для ОАДВ и ее уменьшение для ОАС, а также частные вариации D в пределах стадий вполне объяснимы. Сам
механизм расчета D предопределяет зависимость её числовых значений от таких факторов, как суммарная длина участвующих в анализе разрывов, характер их ранжирования по
длине и степень упорядоченности распределения в пределах площади. Так, увеличение
суммарной длины разрывов сопровождается увеличением D и, наоборот, уменьшение
первой приводит к снижению значений второй, что мы и фиксируем в ОАДВ и ОАС. С
другой стороны, при равенстве суммарных длин разрывов на двух тестовых площадках
фрактальная размерность будет больше на той из них, где присутствует больше длинных
разрывов, а в случае равного количества последних – на той, на которой эти разрывы
имеют более упорядоченное пространственное распределение. Последний из перечисленных факторов оказывает весьма существенное влияние на фрактальную размерность в
пределах каждой стадии. На начальном этапе первой стадии степень упорядоченности в
пространственном распределении разрывов в ДЗС достаточно низкая, однако она постепенно возрастает по мере смены этапов и приближения к межстадийной структурной перестройке. Рассматривая внутреннюю организацию ДЗС с позиции степени порядка в системе, в свете изложенного, можно предполагать, что чем большего структурного совершенства в масштабной иерархии и упорядоченности в пространственном распределении
элементов достигла интраструктура на какой-то стадии своего развития, тем выше будут
значения характеризующего ее фрактального показателя и тем заметнее и интенсивнее
будут протекать очередные структурные преобразования. Не исключено, что для фрактальных кривых, отражающих динамику деструктивных зон, существует некоторое пороговое значение фрактальной размерности, выше которого все перестройки их интраструктуры будут носить быстрый динамический характер. По крайней мере, такие тенденции
как будто бы намечаются по анализу форшоковых последовательностей [Main et al., 1990].
Природа и механизм возникновения упорядоченного состояния интраструктуры
ДЗС удовлетворительно объясняются с позиции основных положений синергетики.
Синергетика ДЗС
Как и большинство развивающихся геологических объектов, ДЗС представляет открытую неравновесную динамическую систему. Универсальная особенность таких систем
– их прохождение по мере эволюции через серию стационарных состояний, разделенных
быстрыми бифуркационными переходами, с характерными для них качественно иными
состояниями [Николис, Пригожий, 1979; Пригожин, Стенгерс, 1986; Летников, 1992; Пелюхова, Фрадкин, 1997].
Выявленная нами стадийность развития деструктивного процесса в сдвиговой зоне
представляет собой не что иное, как последовательную, иерархическую смену стационарных состояний. В общем виде эволюционная схема этого процесса может быть представлена следующим образом.
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В начале первой стадии в ДЗС зарождаются многочисленные непротяженные прямолинейные разрывы, пространственное распределение которых хаотично. Каждый разрыв развивается независимо от других как самостоятельный структурный элемент. Количество и плотность разрывов постепенно возрастают и при некотором пороговом их значении, при наличии достаточного уровня накопленной внутренней энергии, срабатывает
механизм самоорганизации, порождающий диссипативную разрывную систему.
С момента возникновения диссипативной системы развитие всех активных разрывов становится строго согласованным, когерентным, что, в свою очередь, является источником порядка в интраструктуре ДЗС. Деструктивный процесс в ней переходит в квазистационарное состояние. Его функциональной особенностью является реализация принципа Ле Шателье–Брауна, в соответствии с которым неравновесная система стремится не
выйти из стационарного состояния путем такой организации своей интраструктуры, которая сводила бы к минимуму внешнее воздействие на нее [Пригожин, 1979; Пригожин,
Стенгерс, 1986; Летников, 1992; Пелюхова, Фрадкин, 1997]. Только в упорядоченном состоянии, свойственном диссипативным структурам, интраструктура ДЗС способна оказывать максимальное противодействие внешнему деформационному влиянию. В нашем случае показателем степени упорядоченности интраструктуры ДЗС служит фрактальная размерность сети разрывов, максимальные значения ее отвечают их более упорядоченному
состоянию (см. рис. 2). Дополнительным критерием упорядоченности разрывной сети, как
это будет показано ниже, может выступать также степень тесноты связи между количественными параметрами разрывов, выраженная через коэффициент корреляции для описывающих эту связь уравнений.
По мере накопления внутренней энергии под действием продолжающейся деформации интраструктура ДЗС достигает предела устойчивости и выходит из стационарного
состояния первой стадии. Происходит разрушение существовавшей диссипативной структуры и деструктивный процесс через быструю перестройку старой структуры, (через бифуркацию в терминологии неравновесной термодинамики) переходит на новую, вторую
стадию эволюции. При этом выбор пути эволюции деструктивного процесса определяется
принципом минимума производства энтропии [Пригожин, Стенгерс, 1986; Климонтович,
1989]. В рамках второй стадии после кратковременной разупорядоченности интраструктуры (на что указывает снижение значений фрактальных размерностей, см. рис. 2), деструктивный процесс снова входит в стационарное состояние с образование нового порядка,
новой диссипативной структуры, время существования которой также ограничено. При
неизменных граничных условиях эксперимента деструктивный процесс неизбежно приближается к очередной структурной перестройке и переходу в третью, заключительную
стадию эволюции с повторениями на качественно новом уровне.
Таким образом, из приведенного описания видно, что наблюдаемая в модели эволюция интраструктуры ДЗС представляет собой типичный синергетический процесс, характеризующийся последовательностью упорядоченных стационарных состояний и бифуркаций [Пелюхова, Фрадкин, 1997]. Степень упорядоченности интраструктуры ДЗС находит отражение не только в значениях фрактальной размерности, но и во взаимосвязях
количественных параметров разрывов. Рассмотрим это на примере анализа взаимосвязи
амплитуд смещения а с длиной разрывов L.
Анализ взаимосвязи амплитуд смещения с длиной разрывов в ДЗС
Связь между длинами сдвиговых разрывов и амплитудами смещений установлена в
ряде работ [Шерман, 1977б; Шерман и др., 1996в; и др.]. Опираясь на другую исходную
концепцию, была проведена серия экспериментов для дополнительного изучения формирования во времени амплитуды смещения и ее структуры.
Анализ амплитуды смещения с длиной разрыва был выполнен нами в двух вариантах.
В первом случае в расчетах участвовала только максимальная амплитуда смещения аmах, зафиксированная на разрыве. Во втором случае оценивалось ее усредненное значение amidl, вычисляемое как сумма всех замеренных амплитуд на разрыве, делённая на количество замеров.
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Сбор цифровой информации с моделей проводился следующим образом. Как отмечалось выше, до начала эксперимента на поверхность модели наносилась реперная сетка
прямых линий, перпендикулярных простиранию будущей ДЗС. Расстояние между реперными линиями составляло 5 мм. При таком плотном расположении реперные линии многократно пересекали единичные протяженные разрывы, что позволяло фиксировать и
производить вдоль их простирания до 20 замеров амплитуд смещений и более. Проведенный фотомониторинг процесса формирования ДЗС с интервалом 30 с. позволил по многочисленным фотографиям собрать необходимую для количественного анализа представительную цифровую информацию.
Результаты расчетов представлены уравнениями вида
a = kL + C,

(4)

где а – амплитуда смещения; L – длина разрыва; k и С – коэффициенты.
Для полученных уравнений проанализированы вариации коэффициентов корреляции R (рис. 3). Как показано выше по результатам фрактального анализа (см. рис. 2), примерно на отметках 9.6 мин и 14.4 мин происходит смена стадий развития ДЗС. Из анализа
графика коэффициент корреляции R – время T видно, что в начале и в середине первой
стадии связи amах и amidl с L практически отсутствуют. Лишь во второй половине первой
стадии значения R начинают расти, и связь между анализируемыми параметрами становится значимой. Появление значимых коэффициентов корреляции указывает наинициирование механизма самоорганизации и образование диссипативной структуры. После перестройки в начале второй стадии установившиеся ранее связи нарушаются, чтобы восстановиться уже в рамках новой диссипативной структуры (для amax на 11 мин, для amidl – несколько позже). После очередной структурной перестройки связь между анализируемыми
параметрами снова временно ослабевает с последующим её усилением. Таким образом, из
приведенных графических материалов видно, что теснота связи между амплитудой смещения и длиной разрыва непостоянна и зависит от качественного состояния интраструктуры ДЗС. Более упорядоченные состояния ее свойственны для временных интервалов
существования диссипативных структур, тогда как вне их связи характеризуются разбалансированностью и разупорядоченностью, что и находит отражение в изменениях значений коэффициентов корреляции R.

Рис. 3. Вариации коэффициента корреляции R во времени для взаимосвязей максимальной
amax (кривая, трассированная ромбами) и усредненной amidl (кривая, трассированная незалитыми
квадратами) амплитуды смещения с длиной разрывов L.

Из приведенных данных следует, что качественное описание деструктивного процесса, выполненное в предыдущем разделе с синергетических позиций, хорошо согласуется с результатами проведенного количественного анализа. Можно констатировать, что
именно временная последовательность процессов самоорганизации приводит к периодическому возникновению особого динамического состояния интраструктуры ДЗС, обеспе912

чивающего упорядоченное состояние элементов разрывной сети в ней, что и находит отражение в усилении тесноты связей между амплитудой смещения и длиной разрывов.
Заключение
Работы по экспериментальной тектонике получили существенное развитие благодаря многим идеям М.В. Гзовского [Белоусов, Гзовский, 1964; Гзовский, 1971а, 1975]. Его
работы показали необходимость использования критериев подобия при моделировании
тектонических процессов и неоднократного повторения экспериментов для получения
статистически достоверных результатов. Появление новых приборов и оборудования, новых методов математического анализа результатов моделирования позволило расширить
возможности экспериментальной базы и анализа результатов, в целом развивающих основные идеи М.В. Гзовского.
Приведенные результаты физического моделирования показывают, что ДЗС является сложной структурно-динамической системой с хорошо выраженными фрактальными
свойствами. С позиций синергетики ее стадийная эволюция есть следствие многоуровневых
процессов самоорганизации. Именно самоорганизация является тем функциональным свойством интраструктуры ДЗС, обеспечивающим возникновение упорядоченного ее строения.
С позиций стадийности развития ДЗС и многоуровневой самоорганизации ее интраструктуры находят объяснение все те многочисленные расхождения в оценках взаимосвязи амплитуды с длиной разломов, полученные в разное время различными исследователями. Эти выводы показывают, что при сравнительном анализе тех или иных соотношений между количественными параметрами разломов, помимо комплекса уже известных
факторов, оказывающих на них влияние, следует учитывать стадии развития анализируемых деструктивных процессов и их качественные состояния, количественным критерием
которых могут быть фрактальные размерности.
Исследования выполнены при поддержке РФФИ, грант № 01-05-64485.

СОВРЕМЕННАЯ ГЕОДИНАМИКА КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ЛИТОСФЕРЫ АЗИИ*

Изучение современной геодинамики (СГ) континентальной литосферы является актуальной проблемой настоящего времени. СГ необходимо рассматривать как результат
взаимодействия комплекса природных эндодинамических и экзодинамических процессов,
выяснение причинно-следственных связей между которыми часто представляет самостоятельную научную проблему. Ее решение открывает пути для выяснения закономерностей
вариаций геодинамических процессов во времени и в пространстве [Levi, Sherman, 1995].
Среди них наиболее важное значение придается проблемам среднесрочного прогноза социально опасных явлений, часто носящих катастрофический характер. Интегрированную
информацию о геодинамическом состоянии крупных регионов, как правило, отражают на
геологических картах. В настоящее время они являются практически самыми востребованными документами, которые лежат в основании эксплуатируемых или планируемых к
освоению социально-экономических пространств.
На примере континентальной литосферы Азии нами составлена карта СГ. На карте
СГ необходимо отразить весь комплекс различных компонент эндогенной и экзогенной
ситуаций. Уже первые попытки картографирования показали недостижимость таких построений. Выяснилось, что все информационное пространство, в котором действуют процессы, нужно разделить на «слои» (рис.). Это, с одной стороны, позволяет выявить закономерности пространственного распространения и вариаций одного процесса, а с другой –
определить области «наложения» различных процессов, где их взаимодействие может
привести к инициированию других процессов, в том числе и катастрофических.
*

Соавторы К.Г. Леви, В.А. Саньков. Тектоника и геодинамика континентальной литосферы: Материалы
36-го тектонического совещания. – М., 2003. – Т. 1. – С. 319–324.
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Информационные слои. Карты современной геодинамики Азии.
Составили: Леви К.Г., Шерман С.И., Саньков В.А., Лухнев А.В., Лунина О.В.
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Информационные слои. Карты современной геодинамики Азии (окончание).
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Были оценены наиболее важные эндодинамические составляющие, определяющие
состояние литосферы на современном этапе ее эволюции: толщина литосферы, ее напряженное состояние, активные разломы и их плотность, сейсмичность, вулканизм и кинематика горизонтальных перемещений крупных блоков.
Толщина литосферы L (в км) оценивалась по уравнению lnL = 320,4e-0.017q, где q –
осредненная по сетке 5 × 5° величина теплового потока в мВт/м2 [Леви, 1991]. Корреляционное отношение, определенное для этого уравнения, составляет 0,9 при объеме выборки
около 200 пар значений. Вариации толщины литосферы на территории Азии не противоречат существующим геотектоническим представлениям. Повсеместно под кратонами ее
толщина достигает 200–250 км или более и довольно резко уменьшается под современными подвижными поясами до 70–100 км. Вариации толщины литосферы в пределах различных геодинамических областей изменяют напряженно-деформированное ее состояние,
влияют на изменения градиента скорости тектонических движений и плотности активных
разломов, без которых невозможно проявление блоковых тектонических перемещений
(слой 1).
Плотность активных разломов определялась путем подсчета их числа N в окне
5 × 5°, и в пределах Азии она варьировала от 0 до 40 единиц: минимум на кратонах и максимум в современных подвижных областях. Отчетливо видно тяготение областей увеличения N в регионах с относительно тонкой литосферой. Увеличение числа разломов приводит к повышению оттока тепла из недр, возникновению дополнительного тепла за счет
деформаций слоев литосферы и трения на плоскостях разломов в процессе перемещения
тектонических блоков. Все это вызывает относительный перегрев верхней части литосферы и изменение ее реологических свойств.
Тип напряженно-деформированного состояния литосферы оценивался по карте напряженного состояния верхней части литосферы Земли [Шерман, 2001], при построении
которой использованы обобщенные сейсмологические данные по решению механизмов
очагов землетрясений, результаты структурно-геологических съемок с реконструкцией
полей напряжений, тектонические данные о современных геодинамических режимах и
неотектонических движениях. По соотношению главных нормальных напряжений сжатия
(вертикального σz горизонтальных максимального σx и минимального σy) и их наклону к
горизонту выделены шесть основных типов напряженного состояний верхней части литосферы, которые предлагается использовать в качестве фона карты СГ Азии (слой 2).
Следствием перемещений вдоль зон активных разломов или их прорастания в условиях различных типов напряженных состояний является сейсмичность. Ее геодинамическая характеристика представительна в параметрах магнитуд, глубин гипоцентров и
плотности эпицентральных полей (слой 3). Последние в пределах Азии организованы в
два типа: поля рассеянной и сосредоточенной сейсмичности. Для большинства тектонических структур характерны коровые землетрясения, и только в областях коллизии и поддвига литосферы возникают средне- и глубокофокусные землетрясения. При построении
карты современной геодинамики основное внимание необходимо уделять территориям
сосредоточенной сейсмичности. В них по характеру распределения гипоцентров удалось
выделить области повышенной концентрации очагов. Подобные области предложено
именовать «сейсмическими» структурами литосферы [2]. Объемы этих структур коррелируют с их энергоемкостью, и, следовательно, представляется возможным оценить предельную потенциальную магнитуду землетрясения в них. В то же время, выяснилось, что
коровая сейсмичность и глубины очагов коррелируют с толщиной упругого слоя литосферы [Levi, Sherman, 1995; Леви, 1991]. На количественном уровне аргументируется влияние
параметра толщины литосферы на современные геодинамические процессы.
Особое место в СГ справедливо отводится векторному полю горизонтальных тектонических перемещений блоков литосферы, полученному на базе методов GPS-геодезии.
Эти данные позволяют оценить скорости и направленность перемещения тектонических
блоков литосферы Азии (слой 4) [Саньков и др., 2002]. Отчетливо видно, что векторы
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скоростей современных горизонтальных движений преимущественно ориентированы на
восток, отражая тесную взаимосвязь региональных геодинамических режимов с трансрегиональной зоной субдукции западной части Тихоокеанской океанической плиты и с коллизией Индостанской и Евроазиатской литосферных плит.
Представленные в цветном варианте слои рисунка великолепно интегрируются в
составленную группой авторов под редакцией Ю.Г. Леонова целостную единую «Карту
современной геодинамики Азии». Она отражает возможности нового подхода к геодинамическому районированию континентальной литосферы, который позволяет использовать
геодинамические построения для выявления факторов, определяющих современную геодинамическую активность литосферы. Последняя оказывает непосредственное влияние на
социально-экономическое состояние человеческого сообщества. Особый акцент придается
возможностям использования подобным образом составленных карт СГ для выделения
регионов с высокой вероятностью возникновения природных катастроф эндогенной природы.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проекты № № 01-05-64485, 01-05-97226;
интеграционного проекта СО РАН – 77.

ДЕСТРУКТИВНЫЕ ЗОНЫ ЛИТОСФЕРЫ КАК ТЕРРИТОРИИ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННЫХ КАТАСТРОФ*

Поверхность нашей Земли не столь тверда и целостна, как это может представиться
неискушенному в геологии человеку. Она разбита густой сетью разломов, роль которых в
контролировании целой серии процессов и структур в литосфере Земли и на её поверхности чрезвычайно велика (рис.). Среди них одно из важнейших значений имеют те, которые
оказывают серьёзное влияние на социальную сферу человека. Практическая значимость
исследований разрывных структур литосферы приобрела ещё большую ценность, когда
стало известно, что ансамбли разломных систем могут формировать в структуре литосферы более высокие иерархические таксоны – деструктивные зоны литосферы [Шерман,
1996]. Деструктивные зоны литосферы – области её повышенной раздробленности, интенсивного напряженного состояния, высоких скоростей деформирования среды и контрастных вариаций значений геофизических полей. Такие зоны являются наиболее нестабильными областями земной поверхности и представляют собой территории потенциальных
природно-техногенных катастроф.
Рассмотрим факторы, определяющие нестабильность геологического субстрата в
деструктивных зонах, отдельных крупных разломах и областях их динамического влияния. Под последними следует понимать часть окружающего разлом пространства во всех
трёх измерениях, на котором проявляются остаточные и/или временные деформации, связанные с развитием или наличием разлома [Шерман и др., 1983]. Уже из принятого определения следует, что околоразломное пространство может существенно отличаться от
среды, окружающей осевую линию разлома на определенном удалении от нее. Эти отличия и предопределяют широкую гамму геолого-геофизических причин, в разной степени
способствующих нестабильности в областях динамического влияния деструктивных зон и
разломов различных иерархических уровней. Тема прямого или косвенного влияния разломной тектоники и катастрофические явления обсуждена в ряд опубликованных работ,
среди которых прямое отношение к рассматриваемой ситуации имеют публикации
Р.М. Лобацкой и Г.Л. Коффа [1997], А.Л. Ревзона и А.П. Камышева [2001], И.В. Калиберда [2002], а также исследования А.Б. Эпова [1994], Е.С. Дзекцера [1994], В.И. Осипова
[1993, 1997], В.Г. Трифонова и др. [1989а].
*

Современная геодинамика и опасные природные процессы в Центральной Азии. – Иркутск: ИЗК СО РАН,
2004. Вып. 1. – С. 47–57.
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субстрата. Особенно опасны места сгущений разрывов различных иерархических уровней
или места их пересечений – разломные узлы. Картированию подобных мест придаётся
чрезвычайно большое практическое значение. В этом плане небезынтересно обратить
внимание на методику оценки вероятности опасных природных процессов (ОПП) в зависимости от степени тектонической раздробленности, предложенную в ряде работ
А.Л. Ревзона и обобщенную в книге А.В. Ревзона, А.П. Камышева [2001]. Для оценки степени тектонической раздробленности при дешифрировании космоснимков (а также специальных структурных карт разломов и тектонической трещиноватости – С.Ш.) предлагается использовать три показателя: а) плотность линеаментов к1 = n1/S, где n1 – общее количество лииеаментов; S – площадь; б) площадную суммарную длину линеаментов к2 =
∑L/S, где L – длина линеаментов; в) плотность узлов пересечения линеаментов к3 = n2/S,
где n2 – общее количество узлов пересечения линеаментов. Для оценки неоднородности
значений коэффициентов к1; к2; к3 по площади и их ранжирования используются приёмы
математической статистики по расчёту коэффициента вариации обобщённого показателя
тектонической раздробленности, определённого на основе дисперсий значений к. Количественная оценка пораженности территории ОПП проводится на основе коэффициента пораженности кn = Sp/Sc где Sp – площадь, поражённая формами проявления ОПП в пределах
территории определенной категории тектонической раздробленности, площадь которой –
Sc. Далее по методике А.В. Ревзона, А.П. Камышева [2001] может проводиться районирование территории по показателям степени тектонической раздробленности и значениям
вероятностей их развития на территории ОПП. Методика цитируемых авторов направлена, прежде всего, на расширение методов дистанционного анализа, опирающегося на
снимки различной детальности, отражающие проявление разломов в рельефе. Как правило, на подобных снимках действительно хорошо выражены активные разломы.
Полностью соглашаясь с авторами о возможностях районирования территорий по
степени относительной тектонической раздробленности, необходимо заметить, что даже в
сейсмоактивных областях можно выделить отдельные практически асейсмичные разломы.
Они вместе с активными разломами влияют на тектоническую раздробленность территорий, но не представляют сейсмической опасности. Задача сводится к более точной градации и вычленению активных в период жизнедеятельности человека разломов от таких же
разломов, активизация которых затрагивает более длинные отрезки геологического времени, например, голоцен.
Экзогенные факторы нестабильности на земной поверхности и
их следствия
Эндогенные геолого-геофизические процессы не только взаимосвязаны между собой, но и в ряде случаев оказывают существенное влияние и на экзогенные, определяющие структуру земной поверхности и развитие вторичных процессов. К последним, наиболее распространенным в областях динамического влияния разломов, следует отнести
оползни, обвалы, карст, суффозию, просадочные процессы и явления разбухание и пучение грунтов и некоторые другие. Все они представляют собой группу инженерногеологических факторов, каждый из которых становится особо чувствительным к минимальным нарушениям динамического равновесия окружающей среды и легко ускоряет
своё развитие. Толчком к последнему также могут быть климатические и/или конкретные
метеорологические условия (длительные дожди, большой объём снегового покрова и т.
п.). Их следствия определяются объёмами смещенных масс субстрата и вызванными нарушениями. Эти неприятные ситуации не всегда предсказуемы, хотя, безусловно, должны
учитываться при общем анализе социального риска для территорий.
Антропогенные факторы и их следствия
В настоящее время деятельность человека оказывает весьма существенное влияние
на интенсификацию некоторых природных процессов. Факторы, связанные с деятельно919

стью человека и оказывающие или способные оказывать существенное влияние на нарушения динамического равновесия в земной коре, часто называют антропогеннотехногенными или техногенными. Среди них особо значимыми следует считать наведенную сейсмичность, стимулирование обвалов при работах вблизи крутых склонов, наледей
и подъёма уровней грунтовых вод при строительных и других разработках, связанных с
проходкой канав и других форм горных выработок. Следствия техногенной деятельности
человека, по сравнению со следствиями двух предыдущих групп процессов, не столь
ущербны. Их можно и необходимо предвидеть еще на ранних стадиях «освоения» территорий. Сделать это легче, чем бороться с ними или ликвидировать следствия.
Совершенно естественно, что анализу каждой из групп факторов может быть посвящено специальное исследование. Рассмотрим более детально сейсмический процесс в зоне
современной деструкции литосферы Байкальской рифтовой системы, процесс, связанный с
разломообразованием, способствующий увеличению плотности разрывов, провоцирующий
серию экзогенных процессов, способный повлечь за собой и человеческие жертвы.
Сейсмический процесс в зоне современной деструкции
литосферы Байкальской рифтовой системы и его возможные следствия
Байкальская рифтовая система (БРС), в границы которой территориально входит
Прибайкалье, является одной из наиболее сейсмически активных и в то же время социально значимых территорий России. Проблема анализа современного сейсмического процесса и прогноза землетрясений для региона Прибайкалья объединяет фундаментальную и
практическую важность исследований. Сейсмичность территории обусловлена структурной позицией БРС в литосфере Центральной Азии. Большая по протяженности часть БРС
контролируется структурным швом литосферы между Сибирским и Амурским мегаблоками Евроазиатской плиты, начало формирования которого относится к раннему протерозою и который на протяжении всей фанерозойской истории региона разделял блоки литосферы существенно разного строения и развития [Мац и др., 2001]. Долгоживущий шов
определяет и современный общий S-образный структурный план БРС, характеризующийся относительно закономерной сеткой разломов [Шерман, 1977б; Levi at al., 1997; и мн.
др.]. Разломы БРС формировались в течение всей истории ее геологического развития – от
раннего палеозоя до кайнозоя включительно. В процессе рифтогенеза они контролировали
положение рифтовых впадин и функционировали как сбросы в центральной части БРЗ и
как сдвиго-сбросы на ее флангах. Большая часть разломов являются активными в кайнозое разрывами (рис. 1). Однако эпицентралъное поле землетрясений БРС не всегда согласуется с известной разломно-блоковой структурой региона. Найти объяснение такой несогласованности разломной тектоники и сейсмичности не всегда просто. Нельзя и нет оснований пренебрегать сложившимися к настоящему времени аргументированными представлениями о том, что очаг землетрясения – суть трещина [Соболев, 1993; и мн. др.]. Несогласованность в ряде случаев необходимой пространственной общности в распределении очагов землетрясений и тектонических разломов и блоков в БРС можно рассматривать как сигнал о том, что закартированные геологическими и геолого-геофизическими
методами разломы не полностью отражают современный деструктивный процесс в литосфере БРС. Активное развитие разломов прерывисто, хотя общий процесс разломообразования и формирования отдельных крупных разломов непрерывно длится десятки и сотни
миллионов лет в полном соответствии с неизменным и длительно существующим типом
напряженного состояния литосферы. Фиксируемая же инструментальными наблюдениями
в наше время сейсмичность свидетельствует о продолжающемся разломообразовании и
современной деструкции верхней, упругой части литосферы и, следовательно, не всегда
может или должна корреспондировать с относительно консервативной по отношению к
сейсмическому процессу известной на основе геологических карт разломно-блоковой
структурой региона. Не все «молодые» разрывы успевают приобрести комплекс признаков, хорошо выраженных и картируемых геологическими методами.
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Рис. 1. Карта основных активных разломов Байкальской рифтовой системы. Составил
С.И. Шерман. Использованы материалы С.И. Шермана, К.Г. Леви, В.А. Санькова, А.С. Гладкова и
др., «Карта разломов юга Восточной Сибири» [1982], геофизические и сейсмологические данные.
Условные обозначения: 1 – зона современной деструкции литосферы, включающая трансформные
разломы; 2 – зона современной деструкции литосферы; 3 – сейсмически активные разломы: 4 –
активные разломы со слабовыраженной сейсмичностью или с непроявленной сейсмичностью; 5 –
сбросы; 6 – взбросы и надвиги; 7 – сдвиги; 8 – разломы с неустановленным типом смещений; 9 –
впадины байкальского типа: 1 – Тункинская, 2 – Баргузинская, 3 – Верхне-Ангарская, 4 – Муйская, 5 – Чарская, 6 – Токкинская.

Следовательно, a priori можно ожидать проявление сейсмических событий в «монолитной» литосфере. Оценим «монолитность» литосферы через сейсмический процесс.
При некоторых начальных допущениях рассмотрим сейсмичность как независимый от
крупных разломов процесс, способствующий современной деструкции литосферы. Воспользуемся распределением эпицентрального поля землетрясений для выделения активных в настоящее время разломов и зон современной деструкции литосферы.
Для выделения области современной деструкции литосферы разработан алгоритм
обработки сейсмологических данных [Шерман и др., 2002а; Шерман, Демьянович, 2002].
По их многолетней и многотысячной базе выделены районы относительно устойчивой во
времени и пространстве концентрации очагов землетрясений, отражающие долговременную пространственную локализацию процесса деструкции. Критерием пространственновременной устойчивости сейсмического процесса послужили концентрации эпицентров
землетрясений, значения плотностей которых превышали два среднеквадратических отклонения σD, от среднего фонового значения распределения эпицентров в пределах БРС
[Шерман, Демьянович, 2002]. По принятому алгоритму в границах БРС, по совокупности
из 30 000 землетрясений с 8-го по 17-й энергетические классы (2,5 ≤ MLH ≤ 7,7) за 1961–
1999 гг. (Использован каталог землетрясений Байкальской опытно-методической сейсмологической экспедиции, Институт земной коры СО РАН), были оценены плотности эпицентров на единицу площади по сетке 0,2 × 0,3° соответственно по широте и долготе. Обработка данных велась по специальной программе методом скользящего окна, шаг которого равнялся его размеру.
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Построена карта, на которой показаны площади с плотностями эпицентров землетрясений, превышающими их среднее фоновое значение (рис. 2). Расположение участков
с высокой плотностью эпицентров землетрясений можно рассматривать как интегрированную величину сейсмического состояния в конкретных координатах пространства, которая отражает активно протекающий в литосфере деструктивный процесс. Он локализуется в центральной части БРС, пространственно образуя S-образно вытянутую зону современной деструкции литосферы. Ее осевая линия на флангах БРС совпадает с трансформными разломами, в центральной же части – отражает пока не показанную на геологических картах современную активную крупную геотектоническую структуру, объединяющую хорошо известные здесь сближенные в пространстве генеральные и региональные разломы. Восстановлена по дополнительным данным карта плотности локальных
разрывов (рис. 3), на которой их максимальным плотностям соответствует интегральная
характеристика максимальной плотности эпицентров – зона современной деструкции литосферы. Наметки этой структуры были выделены ранее и определены как развивающийся Байкало-Чарский разлом [Шерман, 1977б]. Таким образом, выделяемая зона современной деструкции литосферы включает и объединяет известные на флангах БРС трансформные разломы [Шерман, Леви, 1978] с развивающимся Байкало-Чарским разломом в единую современно-активную и протяженную деструктивную зону [Шерман и др., 2002], к
оси которой оказались приуроченными все известные в БРС сильные землетрясения (см.
рис. 2). Деструктивная зона может рассматриваться как самостоятельная геотектоническая
разрывная структура, а область её динамического влияния определяет современную сейсмическую активность БРС и потенциально опасную в сейсмическом и сопутствующих
процессах территорию.

Рис. 2. Карта плотности эпицентров землетрясений в Байкальской рифтовой системе
(1961–1999 гг.). 1 – первая изолиния плотности эпицентров с шагом 20 событий 2σD; 2 – ось деструктивной зоны литосферы; справа от рисунка очаги землетрясений соответствующих магнитуд
(1760–1999 гг.).
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Различная плотность разрывных нарушений по простиранию деструктивной зоны
литосферы (см. рис. 3) хорошо корреспондирует с различной плотностью эпицентров землетрясений. Это, с одной стороны, свидетельствует в пользу методических разработок
А.Л. Ревзона и А.П. Камышева [2001], с другой, – деструктивная зона литосферы – надразломная структура, определяющая пространственное развитие сейсмичности рассматриваемой территории. При этом региональные и локальные разломы, как структурные составляющие деструктивной зоны, не в одинаковой степени оказываются вовлеченными в
активный деструктивный процесс. Пока окончательно не выяснена «сила втягивания» в
процесс активизации отдельных разломов. Намечается следующая тенденция: чем ближе
разлом к оси деструктивной зоны литосферы, тем он более сейсмически активен. Иными
словами, сейсмическая активность территории усиливается от латеральных границ БРС к
её центру. Не столь однозначна ситуация по простиранию всей деструктивной зоны литосферы. В работе [Шерман, Демьянович, 2002] показана приуроченность очагов сильных
землетрясений к оси деструктивной зоны и их маятниковая миграция вдоль неё во времени. Это говорит о том, что опасность катастроф, непосредственно связанных с сейсмичностью или стимулированных ею, во времени не является стабильно высокой для всей территории. Как она – опасность катастроф – изменяется в пространстве и времени? Рассмотрим некоторые закономерности сейсмического процесса в деструктивной зоне на примере
южной части Прибайкалья – одного из наиболее социально значимых регионов Восточной
Сибири. При этом исключим из рассмотрения редкие события с М > 7,0 и рассмотрим две
группы землетрясений: 6,0 ≤ MLH ≤ 7,0 и 3,5 ≤ MLH ≤ 4,5.

Рис. 3. Карта плотности разломов БРС. Изолинии проведены через 20 ед./пл.

Сейсмический процесс на юго-западном фланге
Байкальской рифтовой системы
Деструктивная зона литосферы здесь развивается по хорошо известному Тункинскому трансформному разлому [Шерман, Леви, 1978]. Его длина около 500 км. Ширина
области динамическою влияния разлома, в центре которой проведена показанная на карте
(см. рис. 1 и 2) осевая линия, принята 15 км. На рис. 4 представлено распределение сейсмических событий с MLH = 6,0÷7,0 вдоль осевой линии с запада на восток. При построе923

нии графика использованы палеосейсмогеологические и исторические данные начиная с
1760 г. [Голенецкий и др., 1993]. Судя по графику, хорошо выражена миграция сильных
событий вдоль осевой линии Тункинского трансформного разлома, который на этом
фланге БРС контролирует деструктивную зону. Как показывают более детальные исследования, региональные разломы, в частности Тункинский, ограничивающий с севера Тункинскую рифтовую впадину, вовлечены в процесс современной активизации, но характеризуются относительно меньшей плотностью сейсмических событий. Еще реже сейсмические события происходят на Южно-Тункинском разломе, ограничивающем описываемую
впадину с юга, хотя не подвергается сомнению его голоценовая тектоническая активность.
Pиc. 4. Распределение сейсмических событий c MLH = 6,0÷7,0 на ЮЗ
фланге БРС.

Для этого же фланга проанализировано распределение во
времени и пространстве землетрясений с 3,5 ≤ MLH ≤ 4,5 для двух
вариантов ширины области динамического влияния соответствующего фрагмента деструктивной зоны. На рис. 5 (а, б), при построении
которого использованы только инструментальные данные за последние 40 лет, приведены графические
результаты анализа при принятых
двух значениях ширины зоны
влияния: 15 и 30 км. Принципиально графики не отличаются друг от
друга и дают основание для следующих выводов. Сейсмические
события с MLH~ 3,5 4,5 из года в
год сосредоточиваются в пределах
определенных сегментов деструктивной зоны. Их длина около 50–
100 км. В границах сегментов фиксируется отчетливая продольно-поперечная (поперечная не показана читателю) «маятниковая» миграция эпицентров землетрясений, максимальная амплитуда которой не превышает 50 км по простиранию. Такие сейсмически активные сегменты деструктивной зоны
чередуются с менее активными отрезками длиною около 200 км. В результате вся сейсмически активная деструктивная зона на юго-западном фланге БРС разделяется на чередующиеся не равные по длине и степени сейсмической активности сегменты. В тектоническом плане это означает, что, безусловно, активный в голоцене Тункинский трансформный разлом при более детальном картировании и использовании данных сейсмичности может быть разделен на участки относительно высокой и относительно пониженной современной тектонической активности с вытекающими отсюда следствиями по безопасности.
Таким образом, фрагменты деструктивной зоны литосферы контролируют более
слабые, соответствующие своему иерархическому уровню, сейсмические события, сохраняя при этом вдоль оси ту же пространственно-временную маятниковую, возвратнопоступательную закономерность в последовательности событий, свойственную всей зоне
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в целом. Более того, для известного 40-летнего периода инструментальных наблюдений,
что статистически обеспечено для событий слабых магнитуд, выявлены участки невысокой сейсмической интенсивности. Используя для комплекса наблюдений правила экстраполяции, можно сделать прогноз о вероятных опасных эндогенных и экзогенных природных катаклизмах в локальных местах рассматриваемого региона. Очень важно четко себе
представлять, что потенциально опасный по вероятным природным катастрофам регион
не является целостной в этом плане структурой и может быть дополнительно районирован
по степени относительной природно-техногенной опасности.

Puc. 5. Распределение сейсмических событий 3,5 ≤ MLH ≤ 4,5 на ЮЗ фланге БРС. При ширине области динамического влияния: а – 15 км; б – 30 км.

Заключение
Деструктивные зоны литосферы существенно повышают вероятность возникновения природно-техногенных катастроф, обусловленных влиянием разломной тектоники
различных иерархических уровней. Интенсивное дробление земной коры в зонах динамического влияния разломов, подвижки и значительные по амплитудам смещения, вызывающие, в свою очередь, нарушения равновесия в среде и серию экзогенных склоновых и
приразломных процессов, – все эти факторы стимулируют природно-антропогенные
опасные или катастрофические процессы. В дополнение к сказанному, в зависимости от
геодинамического режима развития территории, её инженерно-геологических и гидрогеологических условий, климатических и других особенностей, а также степени антропогенного воздействия каждой конкретной местности наиболее типичны свои сочетания опасных и катастрофических природно-антропогенных процессов. В разных сочетаниях они
могут воздействовать на всевозможные социальные объекты, реакция которых также будет многообразной. На новом витке наших знаний все это требует дополнительного изучения деструктивных зон литосферы и их прямого или косвенного влияния на природноантропогенные процессы.
Работа выполнена при поддержке проектов ИГ СО РАН 101/2003. Минобразования
(Е02-8-45); гранта РФФИ 04-05- 64348, ФЦП «Интеграция», проект Б0009.
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СОВРЕМЕННАЯ ГЕОДИНАМИКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ФАКТОР ПРИРОДНЫХ КАТАСТРОФ*

Изучение современной геодинамики континентальной литосферы является актуальной проблемой настоящего времени. Современную геодинамику необходимо рассматривать как результат взаимодействия комплекса природных эндодинамических и экзодинамических процессов, выяснение причино-следственных связей между которыми часто
представляет самостоятельную научную проблему. Ее решение открывает пути для выяснения закономерностей вариаций геодинамических процессов во времени и в пространстве Levi, Sherman, 1995. Среди них наиболее важное значение придается проблемам среднесрочного прогноза социально опасных явлений, часто носящих катастрофический характер. Интегрированную информацию о геодинамическом состоянии крупных регионов,
как правило, отражают на геологических картах. В настоящее время они являются практически самыми востребованными документами, которые лежат в основании эксплуатируемых или планируемых к освоению социально-экономических пространств. Весьма
важным представляется рассмотреть современную геодинамику Центральной Азии под
углом зрения подлитосферных процессов, напряженного состояния литосферы, общих
проблем её разломно-блоковой тектоники и некоторых других.
Современную геодинамику Центральной Азии предопределяют два крупных и
энергетически мощных геодинамических режима – континентальная коллизия в Гималаях
и Памиро–Тянь-Шане и континентальный рифтогенез в Прибайкалье, выраженный формированием и развитием Байкальской рифтовой системы (БРС). Два этих значительных
континентальных процесса – коллизионный и спрединговый – обеспечиваются принципиально разными подлитосферными источниками, располагающимися под одной из самых
крупных литосферных плит – Евроазиатской. Эти пространственно сближенные, но принципиально противоположные, с точки зрения кинематической геодинамики, процессы
способствуют формированию сложного напряженного состояния литосферы, формированию в ней неравнозначной по плотности сетки активных разломов, корреспондирующих с
участками высоких скоростей вертикальных и горизонтальных движений коры, сейсмичности, широкого распространения обвалов, локальных оползней и других природных процессов, существенно осложняющих динамику социальной среды.
Не всеми исследователями и не всегда континентальные коллизия и спрединг рассматривались как независимые геодинамические процессы. П. Молнар и П. Тапонье [Molnar, Tapponnier, 1975; Tapponnier, Molnar, 1979] считали формирование рифтов Сибири и
Китая результатом коллизии Индостанской и Евроазиатской литосферных плит. Однако,
как справедливо отметил Н.А. Логачев [2003, с. 404] «…кайнозойский рифтогенез на юге
Восточной Сибири невозможно объяснить лишь Гималайской коллизией, игнорируя местный геодинамический фактор». Об этом же говорят и разрезы литосферы, проведенные
вкрест БРС по томографическим и другим данным. В коллективной монографии [Baljinnyam et al., 1993], один из авторов которой является П. Молнар, показано, что только коллизия Индостанской и Евроазиатской плит не может быть единственной причиной рифтогенеза в границах БРС. Более того, эта коллизия не может быть единственной причиной и
современного активного тектогенеза на территории Монголии и Китая. Подобная точка
зрения высказывалась ранее в публикациях под редакцией Н.А. Логачева [Шерман и др.,
1984; Logatchev, 1993], в ряде других изданий, а также подтверждена физическим моделированием [Логачев, 2000]. Современная геодинамика Центральной Азии – сложный синтез двух главных геодинамических процессов в Азии: коллизии и рифтогенеза. Сильное
сжатие литосферы на юге описываемой территории и ее растяжение в Прибайкалье определили её современный геодинамический режим и его воздействие на социум. Комплексный анализ геолого-геофизических наблюдений позволил создать близкую к действитель*

Соавтор К.Г. Леви. Современная геодинамика и опасные природные процессы в Центральной Азии. – Иркутск, 2004. Вып. 1. – С. 11–22.
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ности модель геологического развития континентальной литосферы Азии. На ее теоретическом основании могут продолжаться социально важные работы по прогнозу природных,
в том числе катастрофических процессов.
Представление о современной геодинамической структуре Азии можно получить
из «Карты современной геодинамики Азии» [Леви и др., 2003б]. В ее основе лежат данные
о напряженном состоянии литосферы, кинематике её блоковых структур, сейсмичности,
магматизме и некоторые другие, которые позволяют под новым углом зрения рассмотреть
взаимосвязь формирования структур и течения процессов в литосфере Азии. Были оценены наиболее важные эндодинамические составляющие, определяющие состояние литосферы на современном этапе ее эволюции: толщина литосферы, ее напряженное состояние, активные разломы и их плотность, сейсмичность, вулканизм и кинематика горизонтальных перемещений крупных блоков.
Толщина литосферы L, км оценивалась по уравнению lnL = 320,4 e-0.017q, где q – осредненная по сетке 5  5 величина теплового потока в мВт/м2 Леви, 1991. Корреляционное отношение, определенное для этого уравнения, составляет 0,9 при объеме выборки
около 200 пар значений. Вариации толщины литосферы на территории Азии не противоречат существующим геотектоническим представлениям. Повсеместно под кратонами ее
толщина достигает 200–250 км или более и довольно резко уменьшается под современными подвижными поясами до 70–100 км. Разная мощность литосферы в пределах различных геодинамических областей изменяет ее напряженно-деформированное состояние, ведет к изменению градиента скорости тектонических движений и плотности активных разломов, без которых невозможно проявление блоковых тектонических перемещений.
Плотность активных разломов определялась путем подсчета их числа N в окне 5  5.
В пределах Азии она варьировала от 0 до 40 единиц: минимум на пассивных кратонах и
максимум в современных подвижных областях. Отчетливо видно тяготение областей увеличения N в регионах с относительно тонкой литосферой. Увеличение числа разломов
приводит к повышению оттока тепла из недр, возникновению дополнительного тепла за
счет деформаций слоев литосферы и трения на плоскостях разломов в процессе перемещения тектонических блоков. Все это вызывает дополнительный прогрев верхней части
литосферы и изменение ее реологических свойств.
Кратко охарактеризуем активные разломы Азии. Под активными разломами обычно понимают разрывы с признаками тектонических движений в историческое время или
более широко – в течение голоцена-позднего плейстоцена. Они отражают проявление современной тектонической деятельности. Бесспорными признаками движений являются
наблюдаемые на земной поверхности деформации и смещения позднеплейстоценовых и
голоценовых отложений и элементов рельефа [Карта активных разломов…, 1987; Трифонов, 1985, 1999; Грачев, 1997]. Показателем активности разломов являются и геодезические данные о современных подвижках вдоль крыльев разломов, линейное расположение
голоценовых вулканов и эпицентров землетрясений. Активные разломы картируются путем наземных наблюдений и интерпретации аэрокосмических материалов. С учетом особенностей напряженно-деформированного состояния литосферы активные разломы часто
классифицируются по морфологогенетической принадлежности.
Известные данные о величинах и возрасте голоценовых смещений позволили во
многих случаях оценить скорости движений вдоль плоскостей разломов. При импульсных
подвижках, связанных с землетрясениями, рассчитывались средние скорости за большие
интервалы времени с учетом повторяемости сейсмических событий.
Приведем небольшой региональный обзор крупнейших зон активных разломов
Центральной Азии и их основные параметры.
Молодые перемещения по крупным разломам Передней Азии и Ближнего Востока
– Левантская зона разломов и Главный разлом Загроса [Карта активных разломов…, 1987]
– достаточно хорошо известны. Вдоль Левантской зоны в голоцене зафиксированы левосдвиговые перемещения со скоростями 0,5-0,75 см/год. Главный разлом Загроса, протяги927

вающийся в северо-западном направлении на 1700 км характеризуется высокой сейсмической активностью. Известно, что при Селяхорском землетрясении 1909 г. М = 7,4 по нему
произошел правый сдвиг; при Салмасском землетрясении 1930 г. М = 7,2 на побережье оз.
Урмие вскрылся 20-км-й разрыв с правосторонним смещением до 4 м и вертикальным –
до 5 м; при землетрясении 1976 г. М = 7,3 в окрестностях оз. Ван вскрылся вертикальный
разрыв длиной 50 км, амплитуда правостороннего смещения крыльев разлома достигала
3,5 м и вертикального – до 0,5 м.
Дорунехский (Больше-Кевирский) активный разлом – крупнейшей разлом Ирана –
имеет протяженность свыше 700 км. По разлому установлены взбросовые и левосдвиговые позднечетвертичные смещения с амплитудой до 200 м. В зоне разлома произошло несколько землетрясений с М > 6.
Крупнейшим активным разломом на западе Средней Азии является Главный
Копетдaгcкий разлом протяженностью более 550 км. По нему осуществляются правосдвиговые перемещения со скорость около 2 мм/год. На востоке Средней Азии активными являются разломы, обрамляющие Памиро-Пенджабский синтаксис: Чаманский и ДарвазАлайский разломы. В Тянь-Шане преобладают субширотные активные разломы, простирающиеся вдоль горных сооружений. Они характеризуются взбросовыми, надвиговыми и
сдвиговыми перемещениями. Наиболее известные из них: Зеравшанский, Северо-ТяньШаньский, Талассо-Ферганский и Джунгарский разломы. По ним установлены голоценовые правосдвиговые смещения форм рельефа, многократно превосходящие вертикальные
подвижки.
Активные разломы Алтае-Саянской области наследуют древние тектонические
разломы. На Алтае они имеют субширотное, северо-западное и субмеридиональное простирания. Разломы Западного Саяна имеют "торцовые" сочленения с субмеридиональными и широтными разрывами. В Восточном же Саяне преобладают северо-западные, субмеридиональные и субширотные активные разломы. Кинематика активных разломов тесно связана с их ориентировкой в современном поле напряжений. Так, на Алтае по разломам северо-западного простирания Курайско-Чуйской и Шапшальской зон осуществляются правосторонние взбросо-сдвиговые перемещения, по субширотным – взбросонадвиговые. По активным разломам в обрамлении Минусинской и Тувинской котловин
(Саяно-Минусинский и Саяно-Тувинский активные разломы) осуществляются левосторонние взбросо-сдвиговые перемещения. Поднятия Восточного Саяна ограничены с северо-востока Главным Саянским разломом, простирающимся в северо-западном направлении. Разлом представляет собой левосторонний взбросо-сдвиг. Активные разломы северозападных и северо-восточных простираний ограничивают внутригорные депрессии и контролируют распределение сейсмичности и молодого вулканизма в Восточном Саяне.
Кинематика активных разломов позднеплейстоцен-голоценового возраста в Байкальской рифтовой системе хорошо изучена. Она различается в зависимости от пространственного положения самих разломов в региональном поле напряжений. В центральной
части главными активными разломами являются Приморский, Северо-Байкальский и
Ольхонский разломы, протягивающиеся вдоль западного берега оз. Байкал и восточного
берега о-ва Ольхон. Молодые подвижки по ним, при преобладающей роли вертикальных
сбросовых смещений, практически без сдвиговой компоненты, зафиксированы не только
по смещениям форм рельефа и палеосейсмодислокациям, но и обнаруживаются высокоточными геодезическими и GPS-геодезическими методами. Приморский разлом выражен
в рельефе ступенчатым уступом в несколько сотен метров с постепенно расширяющимся
на северо-восток до 4 км приразломным грабеном протяженностью около 70 км на суше,
продолжающимся на дне Малого Моря. Морской (Ольхонский) разлом имеет облик почти
вертикального уступа, возвышающегося над дном озера более чем на 2000 м – как раз над
участками максимальных глубин озера. Амплитуды позднеплейстоцен-голоценовых перемещений реально оценить невозможно, но современная активность разлома совершенно
очевидна по сейсмологическим данным.
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Особого внимания заслуживают поперечные разломы Байкальской впадины, образующие характерные структурные элементы. В частности, в Приольхонье они выражены
морфологически схожими между собой грабенами, находящимися на разных стадиях развития. Один из грабенов, Ангинский, находится на суше, а другой опустился ниже уровня
озера, образовав пролив Ольхонские ворота. Современная активность этих структур отчетливо устанавливается по геоморфологическим признакам, позволяющим проследить
постепенную экспансию озера в пределах грабенов.
На флангах Байкальской рифтовой системы вертикальные подвижки по разломам
происходят на фоне существенных сдвиговых перемещений, зафиксированных комплексом данных. Главными разломами юго-западного фланга являются субширотный БайкалоМондинский и дугообразный Северо-Тункинский левые сбросо-сдвиги. На северовосточном фланге левые сбросо-сдвиги северо-восточного и субширотного простираний
(Байкало-Конкудерский, Верхне-Ангарский, Северо-Муйский, Южно-Муйский, Кодарский и другие) образуют борта рифтогенных Beрхне-Ангарской, Муйской, Чарской, Токкинской впадин и сочетаются с немногочисленными активными северо-западными разломами. Учитывая пространственное распространение сбросов и сбросо-сдвигов, С.И. Шерман и К.Г. Леви [1978] предложили рассматривать фланги Байкальской рифтовой системы
в качестве зарождающихся трансформных разломов. Горизонтальные сдвиговые движения по активным разломам на флангах рифтовой зоны превосходят вертикальные в 1,5–4
раза, что легко устанавливается по анализу смещений в сейсмодислокациях, наклону
штрихов скольжения в плоскостях сместителей активных разломов и соотношению подвижек по падению и простиранию в очагах землетрясений.
Молодые тектонические движения по разломам в Байкальской рифтовой системе
сопровождаются сейсмичностью. Пространственная приуроченность эпицентров к зонам
разломов особенно надежно может быть прослежена на межвпадинных перемычках.
На востоке специфические разломы растяжения Байкальской рифтовой системы
резко срезаются северо-западным Темулякитским левым взбросо-сдвигом, отделяющим
дизъюнктивы Станового хребта, которым присуща на современном этапе уже иная кинематическая характеристика.
В Забайкальской области умеренного горообразования активность разломов определена главным образом по данным о современных движениях земной поверхности и немногочисленным сейсмогеологическим событиям. Активные в позднеплейстоценголоценовое время разломы тяготеют здесь к бортам активизированных в новейшее время
мезозойских впадин. В развитии Тукурингра-Джагдинского поднятия участвуют два активных в позднем плейстоцене-голоцене разлома: Южно-Тукурингрский и СевероТукурингрский, которые обрамляют Верхне-Зейскую и Удскую впадины с юга и протягиваются далее к Удской губе Охотского моря. К ним приурочены, обнаруженные В.В. Николаевым и др. [2000] сейсмогенные структуры, а также эпицентры ряда землетрясений.
По кинематике оба разлома – левые взбросо-сдвиги.
Таким образом, системы разломов с ярко выраженной сдвиговой компонентой,
прослеживающиеся вдоль северо-восточного фланга Байкальской рифтовой системы, в
Становом хребте, в хребтах Тукурингра-Джагды, по-видимому, образуют единый активный в позднем плейстоцене-голоцене левосдвиговый пояс.
На территории Монголии выделяются три главные системы активных разломов:
Монголо-Алтайская, Болнайская и Гоби-Алтайская. Отдельно расположены Могодский
разлом и субмеридиональные сбросы по краям Хубсугульской и Дархатской впадин. Эти
сбросы затухают вблизи Тункинской впадины Байкальской рифтовой системы на севере, а
их южные продолжения причленяются к восточному окончанию Болнайской зоны.
Могодский разлом протягивается на 48 км вдоль меридиана. По нему при землетрясении 1967 г. М = 7,5 произошел правый сдвиг на 1,5 м при переменном по величине,
но не превышающем 0.5 м взбросе восточного крыла. Выявлены и более ранние четвертичные смещения водотоков с амплитудами в десятки и сотни метров. На юге разлом по929

ворачивает к востоку и переходит в 10 километровый Тулэтский сдвиго-взброс. По нему
при том же землетрясении 1967 г. происходило поднятие северо-восточного крыла до 4 м
с правым сдвигом до 1 м.
Монголо-Алтайская система активных разломов имеет север-северо-восточное
простирание и состоит из нескольких крупных разрывов, которые активизировались, по
данным С.Д. Хилько и его коллег, при сильных землетрясениях в голоцене. Центральное
место занимает 900-километровый Кобдинский разлом, протянувшийся от российской
части Алтая до Джунгарской Гоби и являющийся правосторонним взбросо-сдвигом со
смещениями четвертичных долин на 2,5–3,5 км. Средняя скорость голоценового сдвига
составляет 5–6 мм/год.
Болнайская система активных разломов имеет протяженность около 485 км. Наиболее крупный широтный Болнайский разлом, который при Болнайском землетрясении
1905 г. М = 8,2 был активизирован по одним данным на протяжении 375 км, а по другим –
более 440 км. После землетрясения был зафиксирован левый сдвиг с амплитудой 5,5 м.
Севернее Болнайской зоны находится 130 километровый Цэцэрлэгский разлом востоксеверо-восточного простирания, по которому во время того же землетрясения 1905 г. произошел левый сдвиг на 3 м с вертикальным смещением до 2 м.
В Гоби-Алтайской системе определяющее положение занимает Гоби-Алтайская
зона разломов. Ее 270 километровый восточный, Долиноозерский, отрезок был активизирован при Гоби-Алтайском землетрясении 1957 г. М = 8,1. Следы этого землетрясения
подробно описаны В.П. Солоненко и др. [Солоненко и др., 1985]. При землетрясении произошел левый сдвиг до 5 м при весьма изменчивой вертикальной составляющей смещения. Более длительные четвертичные подвижки привели к левосдвиговым смещениям долин-сайров на десятки и сотни метров и даже первые километры. Юго-восточнее ГобиАлтайской зоны выделяется зона новейших разломов северного и северо-восточного
склонов хребта Гурван-Сайхан, по которой при Бурынхярском землетрясении 1960 г. М =
6,7 активизировался 18 километровый разрыв с поднятием юго-западного крыла на 10–20
см и левым сдвигом на 10 см.
Далее к восток-юго-востоку, в районе городов Баотоу и Хух-Хото находится субширотная зона левосдвиговых дислокаций, представленная кулисно расположенными активными сбросами северо-восточного простирания, которая смыкается с поясом активных
разломов Восточного Китая и Манчжурии. Наиболее протяженные разломы простираются
на северо-восток и находятся на продолжении крупного активного разлома Тань-Лу. Скорость позднечетвертичного правого сдвига по нему оценивается в 2 мм/год, а инструментально определенная скорость современных движений не превышает 0,6 мм/год. При
Таншаньском землетрясении 1976 г. вскрылись трещины с правосторонними сбрососдвиговыми подвижками, а при землетрясении Хайченг 1975 г. вскрылся левый сдвиг по
разрыву запад-северо-западного простирания. Пояс активных разломов Восточного и Северо-Восточного Китая продолжается на северо-восток активными разломами российского Дальнего Востока, о-ва Сахалина и п-ва Камчатки.
На Северо-Востоке России крупнейшими являются три сложнопостроенные системы активных разломов – Верхояно-Сетте-Дабанская, Лаптевско-Колымская и ЗападноЧукотская. Верхояно-Сетте-Дабанскую систему образуют обновленные докайнозойские
взбросы и надвиги, хорошо выраженные в рельефе гор и предгорий хребтов Верхоянского
и Сетте-Дабан. Активность разломов устанавливается по характеру проявлений современных движений и сейсмичности. Лаптевско-Колымская или Момская система разломов
прослеживается от устья р. Лены на юго-восток почти до побережья Охотского моря и
представлена правосторонними сдвигами. Западно-Чукотская система разломов изучена
слабо, а об ее активности свидетельствуют лишь геодезические данные и слабая сейсмичность.
На Тихоокеанском побережье России и Японии крупнейшие разломы принадлежат
к единой мегаструктуре – Тихоокеанскому подвижному поясу – с субмеридиональным
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простиранием вдоль береговой полосы Азии. Одна из крупнейших разломных зон протягивается из северных районов Китая через Приморье и далее вдоль побережья Охотского моря, другая – включает разломы Японии, Сахалина, Курил и Камчатки. Наиболее крупная
система разломов Японии – Срединная тектоническая линия, прослеживаемая от западного
берега о-ва Кюсю до зоны поперечных дислокаций Фосса-Магна. Ей присущи правые сдвиговые смещения на величину от десятков метров до первых км. С реализацией сдвиговых
движений связаны субмеридиональные надвиги и взбросы в горах Канто. Современная активность Срединной тектонической линии сопровождается высокой сейсмичностью югозападной Японии. Распределение гипоцентров землетрясений в разрезе показывает, что
система активных сдвигов юго-западной Японии распространяется на глубину максимум до
30 км, а подкоровые землетрясения наблюдаются до глубин 200 и более км.
На о-ве Сахалин наблюдается ряд молодых правых сдвигов, крупнейшим из которых является Северо-Сахалинский. Разлом активен в настоящее время, о чем свидетельствуют очаги сильных землетрясений. На п-ве Камчатка главной является зона разломов
Передового фаса, на большем протяжении совпадающая с границей между Центральной
Камчатской депрессией и поднятием Восточных хребтов.
Для центральных частей платформенных (кратонических) областей России нет надежных геолого-геоморфологических или геодезических данных, свидетельствующих о
современной активности разломов. Более определенные сведения о современных движениях и активных разломах относятся к краевым частям платформ.
Таким образом, даже краткий обзор наиболее активных главных разломных зон
Азии убеждает нас в их высокой реальной и потенциальной сейсмической опасности и
практически всегда сопровождающих её опасных и ущербных экзогенных проявлениях.
Построение карты «Современной геодинамики литосферы Азии» потребовало глубокого изучения напряженного состояния литосферы. Проведенными исследованиями напряженного состояния земной коры в пределах Байкальской рифтовой системы [Шерман,
Днепровский, 1989; и др.] разработана методика и предложены способы изображения напряженного состояния литосферы в виде площадей, цветовая гамма которых соответствует типам напряженного состояния, а их контуры – пространствам и объемам, находящимся в соответствующем напряженном состоянии. Дальнейшее совершенствование методики и сбор дополнительного фактического материала позволили составить более совершенную по сути и охвату территории «Карту напряженного состояния верхней части литосферы Азии» Шерман, Лунина, 2003 (рис. 1).
В дополнение к известным [Шерман, Лунина, 2001] материалам и для уточнения
информации по слабо охарактеризованным районам использована серия региональных
карт и десятки публикаций, в том числе новые материалы для Азии. Они суммируют
сейсмологические (большая часть данных ~ 50 %), инструментальные (деформографические), специальные (трещиноватость в скважинах по методу десквамации кернов и др., ~
20 %) и геологические данные (~ 30 %). Различные способы и приемы получения упомянутых данных говорят о том, что интерпретируемая по ним информация не всегда однозначна. Данные отражают и разный возраст напряжений, и разную глубину их определения, и характеризуются разной точностью. Сейсмологические сведения характеризуют
мгновенный (современный) возраст напряжений, но их корреляция с геологоструктурными данными по оценке напряжений свидетельствует о том, что возраст напряжений для больших по площади регионов как минимум четвертичный и даже более отдаленный по геохронологической шкале. Глубины оценки напряженного состояния охватывают объем коры до 20 км. Об этом свидетельствуют две группы фактов.
(1) Для ряда районов мира, в том числе и для БРС, установлено, что напряженное
состояние земной коры, изученное по механизмам землетрясений с магнитудой ≥ 4.5,
идентично аналогичному напряженному состоянию, реконструированному по геологоструктурным данным, то есть по региональным и локальным разломам и трещиноватости
[Шерман, Днепровский, 1989а].
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Рис. 1.

(2) Ориентировки полей напряжений, установленные путем измерений in-situ, хорошо согласуются с геологическими наблюдениями на глубине до 1–2 километров, с напряжениями, изученными по керну скважин до глубин 4–5 км, и с напряжениями, установленными по механизмам очагов землетрясений до глубин, как правило, 20 и более километров [Zoback, 1992]. Принимая во внимание, что горизонтальные размеры геологических структур соизмеримы с вертикальными и даже превосходят их на 1–2 порядка, допустимо утверждать, что полученные индивидуальные определения векторов ориентировок главных напряжений правомерно распространять на площадные пространства в радиусе до 200 км и более от непосредственной точки наблюдения. Для некоторых территорий с не изменяющимся геодинамическим режимом в течение мезо-кайнозоя были допущены и большие экстраполяции по однотипной ориентировке векторов напряженного состояния по площади. Естественно, говорить о высокой точности интегрированных значений векторов напряжений нельзя. Однако в представляемом мелкомасштабном варианте
приводимые сведения о напряженном состоянии верхней части литосферы Земли без сомнения достоверны.
Основным критерием проведения границ между областями с разным режимом
стрессового состояния являлось преобладание в какой-нибудь области решений (по совокупности данных) определенного типа напряженного состояния. При недостатке данных
для уточнения границ между типами областей напряжений использована Международная
тектоническая карта мира [International Tectonic Map of the World, 1981] и современная
морофологогенетическая характеристика разломов. В результате стало возможным оценить напряженное состояние верхней части литосферы и в ряде асейсмичных районов
932

Земли. Правомерность объединения сейсмологических и геолого-структурных данных
при оценке напряженного состояния показана в [Шерман, Днепровский, 1989].
Интегрированный анализ всех фактических данных позволил выделить в упругой
литосфере Земли шесть превалирующих типов напряженного состояния литосферы, четыре из которых главные: нейтральное (σz>σx=σy), растяжение (σz>σx>σy), сжатие (σx>σy>σz),
сдвиг (σx>σz>σy) и два промежуточных: растяжение со сдвигом (σz=σy>>σx) и сжатие со
сдвигом (σx>>σy=σz) (см. рис.1).
Таковы главные факты, лежащие в основе карты, и методы ее составления.
Дадим краткое описание материала и его анализ. На карте показаны области с разными типами напряженного состояния верхней части литосферы. В большинстве районов
поле напряжений однородно по всей толщине, о чем свидетельствуют согласованность
ориентировок, полученных разными методами. Региональная согласованность ориентировок напряжений позволила выделить однотипные региональные поля напряжений.
Способ районирования земной поверхности в виде областей, характеризующихся
определенными типами напряженного состояния, позволил О.В. Луниной [2001] провести их количественную оценку на поверхности и в объеме земной коры. Расчет площадей
осуществлялся квадратной палеткой со стороной 250 км. Поскольку карта составлена на
основе псевдоцилиндрической картографической проекции, где искажение площадей
увеличивается по мере удаления от среднего меридиана, изображенного прямой линией,
при расчете вводился поправочный коэффициент, вычисленный эмпирическим путем и
изменяющийся от 1 до 0,73 [Лунина, 2001]. Результаты по распределению различных
типов напряженного состояния на поверхности Земли представлены в табл. 1 (колонки
2, 3, 5, 6, 8, 9).
Таблица 1
Распределение типов напряженного состояния в земной коре [Лунина, 2001]
Тип напряженного состояния
1
Сжатие
Сдвиг
Растяжение
Сжатие со
сдвигом
Растяжение
со сдвигом
Нейтральный
Неустановленный
Неустаноленный за пределами границ
карты
Все типы

Континентальная кора
Площадь
Объем
тыс.
%
тыс.
км2
км3
2
3
4
20707 14
724745
16878 11
590730
9128
6
319480
10720 7
375200

Океаническая кора
Площадь
Объем
тыс.
%
тыс.
км2
км3
5
6
7
15856 4
118920
12688 4
95160
64213 18
481598
4589
1
34417

Земная кора в целом
Площадь
Объем
тыс.
%
тыс.
%
км2
км3
8
9
10
11
36563 7
843665 10,6
29566 6
685890 8,7
73341 14 801078 10,1
15309 3
409617 5,2

5891

4

206185

6823

12714

80978
2623

55
2

2834230 239649 66
91805
2842
1

1797368 320627 63
21315
5465
1

4631598 58,4
113120 1,4

2175

1

76125

108300

184425

149100 100

14440

2

4

5218500 361100 100

51172

16615

3

3

257357

3,3

2,3

2708250 510200 100 7926750 100

Примечание: При оценке площадей и объемов земной коры использовались сведения о
площадях суши, океанов и всей поверхности Земли из работы [Горная энциклопедия, 1978].

В пределах Азии тектонический режим растяжения и растяжения со сдвигом распространен на незначительных площадях. Большое значение имеет объем литосферы, характеризующийся определенным типом напряженного состояния. Поэтому, приняв, что
поле напряжений существенно не изменяется с глубиной в границах хрупкой (упругой)
части литосферы и среднюю мощность континентальной коры равную 35 км, а океаниче933

ской – 7,5 км, О.В. Лунина определила соотношения объемов масс литосферы Азии с различными напряженными состояниями (табл. 2). Результаты расчетов показывают, что
объемы земной коры тектонически активных регионов Азии охвачены преимущественно
напряжениями сдвига, сжатия и сжатия со сдвигом.
Таблица 2
Процентное соотношение площадей и объемов верхней части литосферы Азии
с разными типами напряженного состояния
Тип напряженного состояния
Сжатие
Сдвиг
Растяжение
Сжатие со сдвигом
Растяжение со сдвигом
Все типы

Площади

Литосфера Азии

30
37
6
21
6
100 %

24
42
4
23
7
100 %

Результаты расчетов показывают, что объемы земной коры тектонически активных
регионов Азии охвачены преимущественно напряжениями сдвига, сжатия и сжатия со
сдвигом.
Таким образом, верхняя упругая часть литосферы Азии характеризуется сложным
напряженным состоянием, общие закономерности которого позволила выявить составленная карта. Можно утверждать, что напряженное состояние – важная, сложная, изменяющаяся в пространстве и времени фундаментальная характеристика литосферы, которая наряду с другими ее параметрами (тепловым потоком, гравитационным и магнитным
полями, слоистостью и разломно-блоковой структурой) определяет современный геодинамический режим развития литосферы и контролирует протекающие в ней процессы.
Следствием перемещений вдоль зон активных разломов или разрастания последних
в условиях различных типов напряженных состояний является сейсмичность. Ее геодинамическая характеристика представительна в параметрах магнитуд, глубин гипоцентров и
плотности эпицентральных полей. Последние в пределах Азии организованы в два типа:
поля рассеянной и сосредоточенной сейсмичности. Для большинства тектонических
структур характерны коровые землетрясения и только в областях коллизии и поддвига литосферы возникают средне- и глубокофокусные землетрясения. При построении карты
современной геодинамики основное внимание уделено территориям сосредоточенной
сейсмичности. В них по характеру распределения гипоцентров удалось выделить области
повышенной концентрации очагов. Подобные области предложено именовать «сейсмическими» структурами литосферы Леви, 1991. Объемы этих структур коррелируют с их
энергоемкостью и, следовательно, представляется возможным оценить предельную потенциальную магнитуду землетрясения в них. В то же время выяснилось, что коровая
сейсмичность и глубины очагов коррелируют с толщиной упругого слоя литосферы Levi,
Sherman, 1995; Леви, 1991. На количественном уровне аргументируется влияние параметра толщины литосферы на современные геодинамические процессы.
Особое место в современной геодинамике справедливо отводится векторному полю
горизонтальных тектонических перемещений блоков литосферы, полученному на базе методов GPS-геодезии [Леви и др., 2003б; Larson et al., 1999]. Эти данные позволяют оценить
скорости и взаимную относительную направленность перемещения тектонических блоков
литосферы Азии.
Наряду с определением кинематических характеристик движения крупных блоков,
данные спутниковой геодезии позволяют исследовать деформации в их внутренних частях. Несмотря на относительно редкую по сравнению с Европой или Северной Америкой
сеть постоянных GPS-пунктов имеющиеся по территории Азии данные позволяют получить представление о современных движениях, как на границах континента, так и на гра934

ницах плит и микроплит, составляющих континент (рис. 1). Представленные на карте векторы скоростей горизонтальных движений крупных блоковых структур Азии рассчитаны
в Скрипсовском океанографическом институте (США) по данным измерений на постоянных GPS-пунктах за период от начала существования сети (начало–середина 90-х годов)
до 1 января 2000 г. (Scripps Orbit and Permanent Array Center, http://lox.ucsd.edu). В целом,
относительно геоцентрической системы координат ITRF96, азиатская часть Евразии смещается в ВЮВ направлении со средней скоростью около 30 мм/год.
Представленные в цветном варианте главные компоненты карты великолепно интегрируются в составленную группой авторов под редакцией Ю.Г. Леонова целостную
единую «Карту современной геодинамики Азии» (см. рис. 1). Она отражает возможности
нового подхода к геодинамическому районированию континентальной литосферы. Он позволяет использовать геодинамические построения для выявления факторов, определяющих современную геодинамическую активность литосферы, оказывающую непосредственное влияние на социально-экономическое состояние человеческого сообщества. Особый акцент придается возможностям использования подобным образом составленных
карт современной геодинамики для выделения регионов с высокой вероятностью возникновения природных катастроф эндогенной природы.
Работа выполнена при поддержке проектов ИГСОРАН 101/2003, Минобразования
Е02-8-45, гранта РФФИ 04-05-64348, ФЦП «Интеграция», проект Б0009.

АКТИВНЫЕ РАЗЛОМЫ ЛИТОСФЕРЫ И ИХ ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ПРИРОДНАЯ
ОПАСНОСТЬ: ОПЫТ РАНЖИРОВАНИЯ ПО КОЛИЧЕСТВЕННОМУ
ИНДЕКСУ СЕЙСМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ*
Введение
Широкий комплекс геолого-геофизических процессов контролируется активными
разломами Земли. По этой причине к ним привлечено большое внимание и постоянно
поддерживается глубокий интерес различных отраслей наук о Земле. Он вызван пониманием роли и влияния разломной тектоники на комплекс современных эндогенных геодинамических процессов, особенно на сейсмичность, а также на экзогенные инженерногеологические проявления, развивающиеся на земной поверхности.
Понятие «активные разломы» унаследовано от суждений о «живых разломах» и
энергично начало внедряться в научную литературу в конце 70-х годов ушедшего века
[Имаев и др., 1990; Карта активных…, 1987; Трифонов, 1985; Active Faults…, 1980; Characteristics…, 1991; Slemmons, 1990; Trifonov, 1995; и др.]. Великолепный обзор состояния
проблемы в связи с активными разломами сделан А.А. Никоновым [1995]. Он считает необходимым унифицировать определение понятия «активный разлом», которым предлагается называть такое дизъюнктивное тектоническое нарушение геологических тел на поверхности (в рельефе) и/или в недрах, которое несет признаки направленного перемещения (они приводятся отдельно) разделяемых им блоков (крыльев) в течение последних сотен тысяч лет на величину не менее 0,5–1 м (поперек нарушения), на базе 0,5–1 км, т. е. со
среднерасчетной скоростью не менее сотых долей мм/год [Никонов, 1995]. Получается,
что величина деформаций должна превышать значения 10-4. Цитируемое определение существенно лимитирует класс активных разломов. Ограничения вызваны вилкой возраста
оценки смещений и их абсолютной величиной. В класс активных не попадает значительная группа коротких по протяженности разломов, образованных во время землетрясений в
историческое время, но не отвечающих заданным параметрам.
*

Соавтор В.А. Савитский. Современная геодинамика и опасные природные процессы в Центральной Азии. –
Иркутск: ИЗК СО РАН, 2005. Вып. 2. – С. 16–27.
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В большинстве же случаев под активными разломами понимаются те разновидности разрывов, вдоль которых имели место движения в течение четвертичного времени
(последние 2 млн лет). В.Г. Трифонов [1985; и др.] уменьшает интервал возраста активизации до голоцена, подчеркивая, что сюда включается и историческое время, то есть сотни
и тысячи лет. Ещё больше ограничивают фактор временной продолжительности для активного развития разломов С.А. Несмеянов с соавторами [Несмеянов и др., 1992]. По их
мнению, активными считаются современные разрывы, смещения по которым происходят
в настоящее время и они зафиксированы инструментально геофизическими или геодезическими методами либо документально при сопоставлении разновременных карт, исторических материалов и т. п.
Применительно к практическим задачам, например в инженерной геотектонике,
наиболее правильно и целесообразно считать активными те разломы, смещение по которым приближается к значениям, опасным для конкретных типов инженерных сооружений
[Несмеянов, 2004]. В цитируемой работе, ссылаясь на нормативные документы, С.А. Несмеянов совершенно справедливо указывает на предельно допустимые деформации в основании объектов промышленного и гражданского строительства на оптимальный столетний срок службы сооружений, которые не должны превышать: относительное горизонтальное сжатие или растяжение – 1 мм/м, радиус кривизны – 20 км, наклон – 3 мм/м, уступ – 1 см, относительная неравномерность осадок – 0,006, крен фундамента – 0,005. Для
некоторых сугубо специальных сооружений цифры могут быть другими, но не превышающими предельные значения для допустимых деформаций. Предлагаемые С.А. Несмеяновым
[1992; 2002; 2004; и др.] приемы уточнения современной активности разломов являются
серьезным шагом в полуколичественной оценке относительной активизации разломов. К
изложенному необходимо добавить, что не меньшие значения для ряда крупных сооружений имеют градиенты деформаций. Их наибольшие значения, как правило, фиксируются в
зонах разломов. Поэтому в конкретных случаях оценка активности разломных структур
должна опираться на соответствующую социальную и природно-климатическую ситуацию,
отталкиваясь, естественно, от базовой геолого-геофизической обстановки.
В работе [Шерман, 2004б] показано влияние деструктивных зон литосферы на вероятность возникновения природно-техногенных катастроф, обусловленных влиянием
разломов различных иерархических уровней. Интенсивное дробление горных пород в областях динамического влияния разломов, подвижки и значительные по амплитудам смещения, вызывающие, в свою очередь, нарушения равновесия в среде и серию экзогенных
склоновых и приразломных процессов, – все эти факторы стимулируют природноантропогенные опасные и катастрофические процессы. В дополнение к сказанному, в зависимости от геодинамических режимов развития территорий и их конкретных инженерно-геологических условий существует серия факторов, осложняющих стабильную ситуацию в областях динамического влияния разломов. Это осложнение происходит чаще, чем
тектоническая активизация приразломных процессов. Оно очень часто связано с относительной нестабильностью, своеобразной подвижностью крыльев разломов в границах областей динамического влияния.
Хорошие результаты дают геодезические методы оценки движений в зонах разломов. Их точность определяется интервалами повторных геодезических съемок. При этом
необходимо учитывать «парадокс скоростей Гзовского», заключающийся в том, что при
сокращении времени фиксации движений увеличивается их расчетная скорость [Гзовский,
1975]. Отсюда, методы, используемые при оценке современной активности разломов,
имеют определяющее значение. Относительная активность разрывов в масштабах «реального» летоисчисления может колебаться и находиться в условно-обратной корреляционной зависимости от длительности интервала времени, принятого для оценки.
Анализ разновидностей разломов, в частности контролирующих сейсмический
процесс, показывает, что они характеризуются различным возрастом заложения и, главное, различным возрастом активизации и её относительной современной интенсивностью.
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Другие параметры (длина, амплитуда смещений и т. д.) не могут играть определяющей
роли в активизации разломов, поскольку разломно-блоковая, трещиноватая среда литосферы находится в состоянии неустойчивого равновесия и его нарушение может быть вызвано широкой группой триггерных механизмов эндо- и экзогенной природы. Об этом
свидетельствует, например, многофакторная группа предвестниковых признаков сейсмических событий [Соболев, Пономарев, 2003]. Более того, для геотектоники важно не только констатировать активность разлома, но и иметь возможность использовать этот фактор
как прогностический для характеристики устойчивости околоразломной среды в пределах
ближайшего исторически предсказуемого для социальной сферы времени – как правило,
столетия. Известно, что структурные параметры разломов в разной степени изменяются в
процессе активизации. Наиболее часто используемые геолого-геофизические и геоморфологические признаки активизации разломов отражают накопленные необратимые деформации, вызванные многими за сотни и тысячи лет произошедшими событиями. Существующие методы датировок геоморфологических уровней позволяют рассчитывать средние скорости движений у берегов разрывов, причем за продолжительный, тысячи лет и
более, интервал времени. Для формирования разрывов характерны импульсные подвижки
и криповые движения [Шерман и др., 1994б]. Для столетнего периода оценки времени активизации разломов геоморфологические структурно-геологические методы малопригодны. Подобная, базирующаяся только на геоморфологических и структурных методах характеристика активности разломов не может быть использована в прикладной части современной геодинамики.
Заметим, что движения в зонах разломов характеризуются криповой (медленной) и
скачкообразной (быстрой, мгновенной) составляющими. Каждая из них представляет собой опасность, причем вторая – для всех типов сооружений и социума. В зонах разломов
могут фиксироваться и движения совершенно иной генерации [Кузьмин, 2004], которые,
интегрируясь с тектоническими и другими видами подвижек, могут дать весьма сложную
картину. Как уже отмечалось, наиболее опасными являются быстрые движения, генетически связанные с землетрясениями. В первую очередь, необходимо найти и использовать
иные показатели, бесспорно аргументирующие современную, с геологической точки зрения, кратковременную (в интервале времени не более столетия) активность разломов и ее
закономерности. Параметры современной сейсмичности могут позволить решить эту
чрезвычайно важную для разработки геолого-геофизических критериев среднесрочного
прогноза землетрясений и других опасных явлений проблему.
Методика оценки современной активности разломов
Для понимания закономерностей достаточно сложной и во многом неясной избирательной современной активизации разноранговых и разновозрастных разломов предлагается их ранжирование по количественному индексу сейсмичности. Под количественным
индексом сейсмической активности (КИСА) ξn(км-1) разлома понимается число сейсмических событий n определенных энергетических классов k, приходящихся на единицу длины
разлома L (км) при принятой ширине области его динамического влияния M (км) за заданный промежуток времени t (годы). Эта величина оценивается по выражению: ξn = n/L,
где n – величина, зависящая от k, M и t. В преобразованном для расчётов виде уравнение
может быть представлено в следующей форме [Шерман и др., 2005в]:
16

 n( M , t )
k 8

L
ξn =
,
(1)
где n – количество событий энергетических классов k от 8 до 16 за промежуток времени t,
зарегистрированных для разломов длины L при ширине области их динамического влияния М (км) [Шерман и др., 1983]. Ширина зоны М оценивается по уравнению

М = bL,
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(2),

где L – длина разломов, км; b – коэффициент пропорциональности, зависящий от L и по
эмпирическим данным изменяющийся от 0,02 до 0,1 соответственно для трансрегиональных и локальных разломов.
Таким образом, активным в заданном интервале времени будем считать разлом, в
области динамического влияния которого зафиксировано сейсмическое событие. Это определение совпадает с изложенными в начале статьи представлениями других авторов, но
в то же время существенно ограничивает интервал времени и приразломную область фиксации событий, определяющих современную активность разломов.
В цифровом значении КИСА однозначно позволяет отделить активные разломы от
неактивных, характеризует сравнительную активность конкретных разломов в сейсмической зоне и даёт основание для анализа доли участия разнорангового разломного сообщества в сейсмическом процессе.
В зависимости от продолжительности интервала времени t при практической оценке КИСА могут быть получены его различные значения. Для соблюдения математической
строгости вычислений и получения доверительных результатов нами использованы два
приема расчетов.
Метод естественных границ. Классификация основана на естественной группировке значений КИСА. На гистограмме границы групп устанавливаются в тех местах, где наблюдается скачок в значениях, который выражается в существенной разнице высот соседних столбцов гистограммы. Группы, имеющие примерно одинаковые значения, объединяются в один и тот же класс. В результате усиливается разница в цифровых значениях
КИСА, а в визуальном восприятии – между группами объектов, отображаемых на картах.
Метод стандартного отклонения. Каждая группа значений КИСА определяется в
зависимости от их отличия от среднего значения КИСА, полученного для всех объектов за
известные нам годы инструментальных наблюдений. ГИС, прежде всего, находит среднее
значение КИСА, для чего суммирует все данные и затем делит полученную сумму на число объектов. Затем рассчитывается значение стандартного (среднеквадратического) отклонения по известным приемам. Этот метод применим для отображения объектов в соответствии с их положением выше или ниже среднего значения или для выявления объектов, большая часть значений которых располагается в окрестности среднего значения, и
лишь немногие значения удалены от среднего (нормальное распределение).
Ширина зоны М оценивалась по уравнению М = bL, где L – длина разломов, км; b –
коэффициент пропорциональности, зависящий от L и по эмпирическим данным изменяющийся от 0,03 до 0,09 соответственно для трансрегиональных и локальных разломов (табл.).
Значения коэффициента b для оценки областей динамического влияния разломов
различных иерархических уровней для территории Азии

Длина разломов
Коэффициент b

40–80 км
0,09

80–120 км
0,06

более 120 км
0,03

Реализация вычислений выполнена с помощью специализированной геоинформационной системы SeismoView, созданной для комплексного анализа сейсмичности в областях активного динамического влияния разломов [Савитский, 2005]. SeismoView также
обладает стандартным инструментарием для ввода, манипулирования и визуализации выходных данных в виде карт и таблиц.
Примеры ранжирования активных разломов литосферы БРС и Монголии
по количественному индексу сейсмической активности
На примере двух крупных территорий – Прибайкалья (Байкальская рифтовая система – БРС), характеризующейся растяжением земной коры, и Монголии, характеризующейся
сочетанием растяжения и растяжения со сдвиговой деформацией, – проанализируем итоги
применения КИСА для выделения современных активных разломов и их ранжирования.
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В качестве исходных материалов использованы составленные нами цифровые базы
данных по разломной тектонике регионов и каталоги землетрясений за 1961-2000 гг. Для
Байкальской рифтовой системы использована работа [Голенецкий и др., 1993а], существенно дополненная каталогом Байкальского филиала Геофизической службы СО РАН. В
расчеты включены данные, охватывающие энергетические классы землетрясений с К ≥ 8.
Функциональность разработанной ГИС позволила произвести классификацию разломов
по длине, оконтурить области их динамического влияния и рассчитать КИСА.
На рис. 1 дана схема сейсмической активности разломов БРС на базе 40-летних инструментальных регистраций очагов землетрясений. Выделено 3 группы разломов: весьма
активные (ξn > 1,0), активные (ξn = 1,0 ÷ 0,1), неактивные (ξn < 0,1). На карте проведены
три сечения, на каждом из которых выбраны по 3–4 разлома различной активности, для
которых, в свою очередь, оценены практически ежегодные изменения активности разломов (рис. 2–4). На всех графиках фиксируется квазиволновая периодичность активизации.
Она не всегда синхронна даже для одного сечения. Более того, на рис. 2 видно, что даже
рядом расположенные разломы могут характеризоваться существенно отличающимися по
абсолютному значению КИСА. Это видно из сравнения графиков, показанных на верхнем
и нижнем рисунках (см. рис. 2). Сечение 3 характеризует основные разломы ЮЗ фланга
БРС. Территория характеризуется сдвиго-раздвиговым полем напряжений с превалированием сдвиговой компоненты [Шерман, Днепровский, 1989а], разломная деструкция коры
более структурированна, что и отражается синхронной активизацией разрывов с различными КИСА по суммарным многолетним данным. Наиболее изменчивая ситуация показана на рис. 4, констатирующем ситуацию в центральной части БРС. Здесь фиксируется
сложная разломная структура, выраженная дихотомацией крупного Приморского разлома
на «континентальную» и подводную части. Она, в свою очередь, у северного окончания о.
Ольхон вновь разделяется на ветви, из которых наиболее важная в сейсмическом отношении продолжается на восточное побережье. Сочетание разломных узлов на фоне раздвигового поля напряжений способствует интенсивной сейсмической активизации разломов
на современном этапе развития.

Рис. 1. Карта активных разломов Байкальской рифтовой системы по количественному индексу сейсмичности на базе сейсмических данных за 1960–2000 гг.: 1 – разломы весьма активные
(ξn > 1.0); 2 – разломы активные (ξn = 0.1 ÷ 0.99); 3 – разломы неактивные (ξn < 0.09); 4 – номера
разломов по каталогу; 5 – положение сечений на карте и их номера.
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Рис. 2. График изменения количественного индекса сейсмичности разломов БРС по сечению 1.

Рис. 3. График изменения количественного индекса сейсмичности разломов БРС по сечению 3.

В целом, приведенные на рис. 2–4 графики изменений КИСА хорошо иллюстрируют годичную или несколько более длительную во времени вариацию активности разломов, которую ни геологическими, ни геоморфологическими методами установить невозможно. Графики отражают квазиволновую природу временнóй активизации разломов разных иерархических уровней.
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Рис. 4. График изменения количественного индекса сейсмичности разломов БРС по сечению 4.

Рассмотрим современную активизацию разломов в иной геодинамической обстановке на примере территории Монголии. Оцифровка разломов проведена нами на основе
карт [Карта…, 1979; Geological map…, 1999] (рис. 5). Значительных вариаций КИСА по
многолетним данным не зафиксировано. Ранжирование разломов за 40-летний период по
КИСА проведено с использованием метода стандартного отклонения. На карте (см. рис. 5)
выделены разломы: весьма активные, количественный индекс сейсмичности которых превышает два стандартных отклонения (ξn > 0,27), активные, количественный индекс сейсмичности которых не превышает двух стандартных отклонений (0,04 ≤ ξn ≤ 0,27), и неактивные, количественный индекс сейсмичности которых ниже фоновых значений (ξn <
0,04). В разных частях территории проведены 4 сечения, характеризующие изменения активности разломов в реальном масштабе времени. На рис. 6 показаны вариации активности разломов в западной части Монголии. Для пассивного разлома 1464 вообще не характерны временные изменения, в то время как для рядом расположенных разломов 1448 и
1421 фиксируются активизации, причем один из фигурируемых разломов (1448) так же
пассивен по КИСА за многолетний период. На нижнем графике рис. 6 показан весьма активный разлом 1449 по КИСА за многолетний период времени, в то же время ежегодные
изменения относительной активности по КИСА монотонно убывают. Определенная временная периодичность в активизации не фиксируется. На рис. 7 показано сечение по
группе разломов в центральной части Монголии. У выбранных для иллюстрации двух
разломов с различной активностью за многолетний период фиксируются одинаковые по
времени и значению КИСА небольшие активизации. На рис. 8 и 9, иллюстрирующих сечения разломов в южной и юго-восточной части Монголии, фиксируется слабая активизация разломов в реальном масштабе времени. Во многом получаемые по территории Монголии результаты отражают в числе других геолого-геофизических причин и неравномерную изученность территории по сейсмичности и разломной тектонике.
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Рис. 5. Карта активных разломов территории Монголии. Составлена по [Active Faults…,
1980; Characteristics…, 1991]: 1 – разломы, количественный индекс сейсмичности которых превышает два стандартных отклонения (ξn > 0,27); 2 – разломы, количественный индекс сейсмичности
которых не превышает двух стандартных отклонений (0,04 ≤ ξn ≤ 0,27); 3 – разломы, количественный индекс сейсмичности которых ниже фоновых значений (ξn < 0,04); 4 – номера разломов по
каталогу; 5 – положение сечений на карте и их номера.

Рис. 6. График изменения количественного индекса сейсмичности разломов территории
Монголии по сечению 1.
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Рис. 7. График изменения количественного индекса сейсмичности разломов территории
Монголии по сечению 2.

Рис. 8. График изменения количественного индекса сейсмичности разломов территории
Монголии по сечению 3.
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Рис. 9. График изменения количественного индекса сейсмичности разломов территории
Монголии по сечению 4.

Можно констатировать, что использование КИСА позволило показать изменение
тектонической активности разломов в пределах реального времени. Иными словами, изучена и показана временная вариация тектонической активизации разломов в масштабах
реального времени, для объяснения которой дополнительно привлечено понятие о нестационарной модели разломов [Шерман, 2004в].
Таким образом, опыт ранжирования разломов по количественному индексу сейсмической активности вносит существенное дополнение в наши представления об активных разломах литосферы. Тектоническая активность разломов, выраженная через количественный индекс сейсмической активности, изменяется в течение месяцев и лет, что позволяет более точно уловить вариации переменных полей напряжений и других факторов,
в том числе и самоорганизации процесса деструкции в областях динамического влияния
разломов, выявить периодичность активизации и использовать ее при среднесрочном прогнозе землетрясений или других современных опасных или катастрофических природных
процессов, контролируемых разломной тектоникой.
Заключение
Разносторонние исследования по активным разломам приобретают все большую и
большую значимость с акцентом на исследования периодичности активизации на количественной основе. Следствиями активизации являются самые разнообразные геологогеофизические и инженерно-геологические процессы, обусловленные быстрыми временными изменениями современной тектонической активности разломов. Введенный авторами и апробированный на ряде объектов, в том числе и в публикуемой работе, параметр
КИСА позволяет ранжировать разломы по степени активности в реальном масштабе времени. Этим расширяются возможности современной геодинамики и в области прогноза
процессов, контролируемых разломной тектоникой. Облегчается поиск закономерностей
временных вариаций активности и, как следствие, расширяются возможности прогноза,
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прежде всего, сильных сейсмических событий, контролируемых разломами, а также широкой гаммы других, эндогенных и экзогенных, процессов. Нет сомнений в том, что зафиксированные квазипериодические активизации разломов отражают общую волновую
природу современных пространственно-временных изменений напряженного состояния
земной коры, оказывающих существенное воздействие на социум. В более широком плане
факторы влияния современных геодинамических процессов на экологические и другие
риски аргументированно показаны Н.А. Касьяновой [2003], К.Г. Леви и др. [2003а], в отдельных направлениях поднимаются рядом исследователей и, безусловно, требуют расширения и углубления современных геодинамических исследований.
Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ (гранты 04-05-64348,
05-05-64327), Программы «Физические основы и новые технологии среднесрочного прогноза землетрясений (применительно к сейсмоактивным зонам Сибири)» и Интеграционного проекта ИГ СО РАН 2003-101 и программы «Геодинамическая эволюция литосферы
Центрально-Азиатского подвижного пояса (от океана к континенту)».

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ВНУТРЕННЕМ СТРОЕНИИ И МЕХАНИЗМЕ
ОБРАЗОВАНИЯ ЗОН КИМБЕРЛИТОВМЕЩАЮЩИХ РАЗЛОМОВ МАЛОБОТУОБИНСКОГО РАЙОНА (ЯКУТСКАЯ АЛМАЗОНОСНАЯ ПРОВИНЦИЯ)*

Вопрос структурного контроля алмазоносных кимберлитовых тел зонами разноранговых разломов платформенного чехла не может быть решен без выяснения общих закономерностей их внутреннего строения и механизма формирования. Весьма перспективным в этом плане является комплексный подход, базирующийся на совокупности тектонофизических методов, позволяющих получать принципиально новую информацию о
внутреннем строении кимберлитовмещающих разломных зон. В настоящей работе представляются новые данные комплексных тектонофизических полевых и экспериментальных исследований зон разломов Мало-Ботуобинского района Якутской алмазоносной
провинции, в пределах которых локализованы кимберлитовые трубки Мир, Интернациональная, Дачная, Таежная и т. д. [Харькив и др., 1998].
Основным элементом разломной структуры Мало-Ботуобинского района является
Вилюйско-Мархинская зона разломов. В фундаменте платформы она состоит из серии
субпараллельных, сближенных в пространстве разрывных нарушений субмередионального направления (рис. 1а), которые уверенно картируются сейсморазведкой по горизонту
КВ. В потенциальных полях нарушения имеют вид линейных положительных аномалий
различной интенсивности. Региональные разломы фундамента проявляются и в фанерозойском платформенном чехле как линейные зоны, шириной до 2,5–3 км с густой сетью
локальных разрывов. Внутреннее строение этих зон мало изучено несмотря на то, что
именно в них размещены все обнаруженные к настоящему времени алмазоносные кимберлитовые тела. Региональные разломы фундамента других направлений, отличных от
описанного выше, проявлены в геофизических полях и рельефе менее отчетливо, фрагментарно, и это приводит к разным вариантам интерпретации их роли в контролировании
кимберлитовых тел. Одни исследователи считают, что существенную роль в контроле
кимберлитовых тел играют разломы северо-западной ориентировки [Молчанов, Саврасов,
1985], тогда как другие приписывают такие контролирующие функции узлам пересечений
северо-восточных и субмеридиональных разломов [Борис, Францессон, 1992].
Для детализации и типизации (с точки зрения парагенетического анализа) структурных обстановок в пределах Вилюйско-Мархинской зоны на уровне верхней части осадочного чехла проведено изучение разломной тектоники с помощью метода спецкартиро*

Соавторы А.С. Гладков, Н.Н. Зинчук, С.А. Борняков, и др. Докл. РАН. – 2005. – Т. 402, № 3. – С. 366–369.
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вания [Семинский, 1994]. Всего создано 60 точек наблюдения в отложениях палеозоя и
мезозоя (в том числе 9 в карьерах трубок Мир, Дачная и Таежная), в пределах которых
охарактеризовано в общей сложности около 4500 тектонических трещин и разноранговых
разрывных нарушений. Установлено, что определяющую роль в построении осадочного
чехла играют субвертикальные и субгоризонтальные разрывные нарушения локального
ранга. Первые, как правило, представлены зонами повышенной трещиноватости, грубого
рассланцевания и дробления пород мощностью от первых до десятков, редко сотен метров. По своей пространственной ориентации наиболее многочисленными являются зоны
север-северо-восточного простирания. Меньшую распространенность имеют зоны северозападной и близширотной ориентировок с тенденцией разделения последних на востоксеверо-восточные и запад-северо-западные.

Рис. 1. Схема главных разломов и расположения точек полевых тектонофизических наблюдений на площади Мало-Ботуобинского района (а) и результаты тектонофизического моделирования формирования этапов развития главных разломов района (б, в). 1 – точки полевых тектонических наблюдений; 2 – осевые линии разломов Вилюско-Мархинской зоны; 3 – трубки: а – туфовые, б – кимберлитовые; 4 – участок, воспроизведенный на модели; 5 – реки; 6 – разрывы на
поверхности модели; 7 – границы сдвиговых зон на модели; 8 – площадь возможного расположения трубки Мир.

Кинематика субвертикальных разрывов всех указанных ориентировок неясна. Наиболее отчетливо фиксируются малоамплитудные (первые – первые десятки сантиметров)
вертикальные смещения – преимущественно сбросового, реже взбросового типа. Они восстанавливаются достаточно уверенно благодаря многочисленным горизонтальным маркерам, в роли которых выступают границы слоев осадочного чехла. Диагностика сдвиговых
смещений выполнена при прямых наблюдениях с необходимой достоверностью в ограниченном количестве случаев. В большинстве случаев наличие сдвиговых смещений определялось при камеральной обработке по характерному рисунку поясов трещиноватости, расположенных по дуге большого круга на структурных диаграммах, получаемых при вынесении на них элементов массовых замеров параметров трещин [Гладков, Семинский, 1999].
Надвиговый характер субгоризонтальных разрывов чаще всего устанавливался по
наличию характерных структур – приразломных заворотов слоев и складок, а также над946

виговых дуплексов. Немногочисленные прямые наблюдения надвигов позволяют выделить среди них две основные системы северо-восточного и запад-северо-западного простирания с углами падения сместителей от 5 до 15°.
Тектонофизический анализ установленных в процессе полевых исследований пространственно-кинематических характеристик систем разрывных нарушений локального
ранга в осадочном чехле показал, что они не укладываются в модель одноактного тектонического развития Вилюйско-Мархинской зоны [Молчанов, Саврасов, 1985]. Их удовлетворительное объяснение возможно только с позиций проявления в зоне как минимум
двух этапов тектонической активизации с разнонаправленным характером сдвиговых перемещений по субмеридиональным разломам фундамента. В первый этап – этап правосторонних движений – в перекрывающем их осадочном чехле формировались субвертикальные сдвиги север-северо-восточного и восток-северо-восточного простираний и субгоризонтальные надвиги запад-северо-западного простирания, классифицируемые как Rи R'-сколы и t разрывы соответственно [Семинский, 2003]. Во второй этап – этап левосторонних движений – формировались субвертикальные сдвиги север-северо-западного
(R-сколы) и запад-северо-западного (R'-сколы), а также надвиги северо-восточного (t –
разрывы) простираний.
Таким образом, фиксируемая картина разрывов и их кинематических характеристик не могла сформироваться в один этап. Выводы, основанные на анализе полевого материала о двухэтапном развитии разломной сети Вилюйско-Мархинской зоны, были подвергнуты экспериментальной проверке методом физического моделирования. Моделирование выполнено на установке “Разлом” с соблюдением условий подобия [Шерман,
Бабичев, 1989]. Граничные условия экспериментов определялись по критерию-комплексу
подобия:
 / gLT  const ,
(1)
где  – вязкость, Па · с;  – плотность, кг/м2; g – ускорение свободного падения, м/с2;
L – линейные размеры, м; T – время, с [Шерман и др., 1991б].
В экспериментах двухслойная модель имитировала систему “фундамент-чехол”.
Нижний слой, имитирующий фундамент, готовился из водной пасты монтмориллонитовой глины вязкостью 107-8 Па · с, что в пересчете через коэффициенты подобия соответствует литосфере с вязкостью  = 1022-23 Па · с. После размещения этого слоя на рабочей поверхности экспериментальной установки в нем закладывались линейные неоднородности,
имитирующие главные разломы Вилюйско-Мархинской зоны: Западный, Центральный,
Параллельный, Восточный. Неоднородности – “разломы” в виде щелевидных прорезей
определенной ширины, которые заполнялись тем же модальным материалом, но с существенно сниженной (до 103-4 Па · с) вязкостью. Таким образом, подготовленный к эксперименту “фундамент” был представлен системой узких линейных блоков, разделенных зонами “разломов”. Пространственное расположение неоднородностей в модели, их морфологические особенности, а также ширина находились в полном соответствии со специально построенной для целей эксперимента структурной схемой, в основу которой была положена сводная карта магнитного поля центральной части Мало-Ботуобинского района
масштаба 1 : 10 000. После подготовки нижнего моделируемого слоя он перекрывался
другим слоем бентонитовой глины толщиной 4 · 10-2 м и вязкостью 104-5 Па · с, имитирующим осадочный чехол мощностью 2 км и средней вязкостью 1019-20 Па · с.
Экспериментальная установка позволяла задавать право- и левосторонние горизонтальные перемещения всех блоков “фундамента” относительно друг друга с заданными
скоростями, соответствующими по условиям подобия природным скоростям в десятые
доли миллиметра в год.
Эксперимент проводился в два этапа. На первом из них задавались правосторонние
перемещения системы блоков, при которых разделяющие их зоны разломов функционировали как правые сдвиги. Смещение их крыльев инициировало формирование в пере947

крывающем “фундамент” “чехле” правосторонних сдвиговых зон. Ширина зон соизмерима с мощностью “чехла”. Деформирование модели продолжалось до тех пор, пока в сдвиговых зонах не сформировалась четко выраженная инфраструктура, представленная двумя
системами разрывов R- и R'-типов. На втором этапе, равном по длительности первому,
после реверса перемещений штампов установки “Разлом” с право- на левосторонние, ранее сформированные в “чехле” зоны продолжали свое развитие уже в условиях левосторонних сдвиговых деформаций. Смена направления перемещения их крыльев привела к
переходу подавляющего большинства существующих активных разрывов в пассивное состояние и формированию новой генерации разрывов R- и R'-типов. Оказалось, что ориентировка последних существенно отличается от направлений разрывов, образовавшихся в
течение первого этапа.
Двухэтапное деформирование модели привело к формированию в верхнем ее слое
сдвиговых зон шириной 2,0–4,0 см (что соответствует 1,0–2,0 км в природном аналоге),
внутреннее строение которых представлено разновременными структурными парагенезисами разрывов R- и R'-типов (рис. 1б).
Полученные экспериментальные результаты имеют неплохую сходимость с натурными наблюдениями. Показательно в этом плане сравнение простираний локальных крутопадающих разрывных нарушений на изученной площади и разрывов в пределах ее модельного аналога (рис. 2). Некоторые отличия (до 10°) в ориентировках основных направлений для природных и экспериментальных разрывов непринципиальны по отношению к
основным выводам данной работы. Моделирование подтверждает двухстадийный механизм и намеченную последовательность в смене право- и левосдвиговых движений в
формировании разломов чехла в пределах Вилюйско-Мархинской зоны.

Рис. 2. Розы-диаграммы простираний разрывных нарушений с углами падения 70–
88º (а) и разрывов на модели (б).

В целом результаты тектонофизического анализа разрывной структуры платформенного чехла Мало-Ботуобинского кимберлитового района свидетельствуют о сложной
двухактной сдвиговой природе его формирования. В строении сдвиговых зон, сформировавшихся в платформенном чехле, наблюдается наложение разновременных парагенезисов разрывов разных этапов. На изученных авторами участках локализации алмазоносных
кимберлитовых трубок (Дачная, Таежная, Мир) рудные тела приурочены к сложно построенным узлам пересечения локальных разрывных нарушений, составляющих сдвиговые парагенезы Вилюйско-Мархинской зоны. Есть все основания полагать, что именно
эти разрывные парагенезисы осуществляют структурный контроль кимберлитовых тел.
Работа выполнена при финансовой поддержке АК “АЛРОСА” и РФФИ (грант 0405-64348).
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РАЗЛОМНО-БЛОКОВАЯ ТЕКТОНИКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:
ОПЫТ ТЕКТОНОФИЗИЧЕСКОГО АНАЛИЗА*

Закономерной реакцией напряженных в течение длительного времени объемов литосферы является их разрушение с образованием разломно-блоковых структур, выражение которых в горных породах и на земной поверхности в структуре литосферы реализовано в широкой гамме масштабов – от трещин в микрообразце до литосферных плит. Их
вещественная и структурная характеристики также различны: малые объекты однородны,
крупные – неоднородны. Совершенно естественно, что границы между столь разномасштабными фрагментами не могут быть по всем параметрам структурно одинаково выраженными и отличаться только протяженностью. Понимая необходимость в четком разграничении структурной характеристики границ между блоками, авторы работы [Шерман и
др., 1994б] привели таблицу разноранговых трещинных и разломных структур, разделяющих разномасштабные фрагменты литосферы. Накапливающаяся новая информация дает
основание для расширения классификации, главным образом за счет признания факта интенсивной фрагментации упругой литосферы и в кайнозое. Из-за «короткого» в масштабе
геохронологической шкалы времени развития границы между формирующимися фрагментами геологически выражены не столь многофакторно и рельефно, как обычно и привычно для геологов и геофизиков выражаются границы между более древними структурными образованиями – глубинными разломами в классическом понимании А.В. Пейве
[1956б]. Возникла необходимость выделения нового типа формирующихся границ для
крупных блоков литосферы. В работе С.И. Шермана [1996] было предложено ввести понятие «деструктивные зоны литосферы» (ДЗЛ), куда входят области континентальной и
океанической литосферы, характеризующиеся повышенной раздробленностью, интенсивным напряженным состоянием и современной сейсмичностью. Одной из многочисленных
структурных разновидностей ДЗЛ являются границы плит. В зависимости от типов напряженного состояния литосферы выделяются ДЗЛ преимущественного сжатия, растяжения и сдвига. Они образуют крупнейшие подвижные пояса Земли. В границах ДЗЛ картируется сложная внутренняя структура регионального поля напряжений: на фоне регионального сжатия, например, обособляются пространства с локальными полями растяжения, и наоборот. В ДЗЛ отмечено неравномерное распределение эпицентров землетрясений, согласующееся с ее генетическим типом, в свою очередь зависящим от регионального поля напряжений. ДЗЛ являются структурами длительного неравномерного развития литосферы в пространстве и времени, параметры которых сохраняют определенную
связь с типом напряженного состояния среды и сопровождающими геологогеофизическими процессами [Там же].
Авторский коллектив продолжает изучать масштабы и формы проявления ДЗЛ на
Азиатском континенте [Шерман и др., 1999; Семинский, 2001; Шерман и др., 2002а; и
др.]. Цель проведенных исследований – изучение на разных по иерархии структурно-геологических уровнях с применением количественных методов анализа общих пространственных и временных закономерностей разрушения литосферы Азии и прежде всего в тех
ее регионах, которые развиваются в разных геодинамических обстановках. Это потребовало в одном случае обратиться к Юго-Восточной Азии, а в другом – к югу Восточной
Сибири. Результаты исследований излагаются в настоящей главе.
Терминология и краткая методика исследований
В дополнение к приведенному выше определению добавим, что ДЗЛ развиваются
на межплитных и межблоковых границах, охватывая и области их динамического влияния
[Шерман и др., 1983] на близлежащих внутриплитных пространствах. Реже они образуют
узкие линейные зоны, секущие складчатые комплексы. Границы ДЗЛ четко определяются
*
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при мелкомасштабном и становятся менее контрастными при крупномасштабном картировании. Более глубокие исследования показывают, что базовая структура ДЗЛ формируется за счет сгущения разломов и/или разломно-блоковых структур. При этом последовательность деструкции литосферы, формы и размеры отдельностей и популяций разломов в
их пределах определяются геодинамическими режимами.
Деструкция литосферы – формирование трещин и разломов различных иерархических
уровней. Зона современной деструкции литосферы – линейно вытянутая область повышенной плотности трещин, локальных и региональных разломов, характеризующаяся высокой
многолетней пространственно стабильной концентрацией эпицентров землетрясений. Она
может рассматриваться как самостоятельная развивающаяся дизъюнктивная структура, контролирующая современный сейсмический процесс и существенно влияющая на пространственно-временное распределение сильных землетрясений [Шерман и др., 2002а].
Степень деструкции литосферы определяется интенсивностью ее разрушения трещинами и разноранговыми разломами, что приводит к формированию блоков самых различных иерархических уровней. Наиболее низкий иерархический уровень дробления коры
хорошо фиксируется в обнажениях, где можно наблюдать «хаотическую» трещиноватость, а в ряде случаев и четкие системы трещин, разбивающие коренные выходы горных
пород на отдельности – блоки. Такому виду деструкции подвержены практически все горные породы, слагающие верхнюю часть земной коры. Совершенно естественно, что относительная степень деструкции в обнажениях горных пород и на больших площадях континентов должна оцениваться различными единицами измерения. Для мелкомасштабной
карты мира такой единицей измерения может быть разлом длиною, как минимум, более 5
км или блок с такими же минимальными поперечными размерами. В настоящее время нет
карт разломов и разломно-блоковых структур, построенных в едином методическом ключе для всего мира. Однако с пространственным положением разломов и местами их пересечений тесно коррелируют эпицентральные поля землетрясений, распределение которых
на земном шаре достаточно полно изучено за последний более чем 50-летний период, в
том числе инструментальными методами [The world map..., 1989; World stress map..., 1992;
Zoback, 1992; и др.]. Поэтому за базовую основу построения мелкомасштабной карты ДЗЛ
нами были взяты данные о плотности эпицентров землетрясений с магнитудой больше 4
за этот период [Шерман и др., 1994б]. Принято, что более высокая плотность эпицентров
корреспондирует с относительно более высокой степенью деструкции.
Для последовательного прослеживания особенностей деструкции и более детального изучения закономерностей ее проявления территория исследований уменьшалась, а
масштаб укрупнялся. Для обширных континентальных провинций степень деструкции
оценивалась по картам разломов и разломно-блоковых структур. Карты разломноблоковых структур высших рангов составлялись по усовершенствованной методике. В
соответствии с ней разлом – межблоковая граница – рассматривался как самостоятельное
объемное призматическое тело; его ширина соответствовала области активного динамического влияния разлома, под которой понималась часть окружающего его во всех трех измерениях пространства, где проявляются остаточные (пластические или разрывные) и упругие следы деформаций, вызванных формированием разлома и подвижками по нему
[Шерман и др., 1983]. Внутренняя структура разломов – их строение в границах областей
динамического влияния. Крупномасштабное картирование в этих областях и внутриблоковых пространствах позволило выявить детали разломной и блоковой делимости литосферы на различных иерархических уровнях. Образование разрывов, разделяющих тело
на отдельные блоки, является наиболее общей тектонофизической закономерностью разрушения (деструкции) литосферы [Садовский, Писаренко, 1991]. Формы ее выражения на
разных уровнях организации вещества имеют сходство и различия. При хрупком разрушении деление субстрата на блоки отчетливо проявляется в виде вычленения ненарушенных участков коренного выхода системами пересекающихся трещин. С увеличением пространственно-временных масштабов рассматриваемая закономерность становится менее
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выраженной: процесс активного разломообразования перестает быть узколинейным и в
значительной степени охватывает краевые части контактирующих блоков.
Для разъяснения дальнейшего текста введем дополнительную терминологию (определения даны по [Семинский, 1991а]).
Магистральный сместитель – разрывное нарушение, единая поверхность которого
рассекает деформируемый объем полностью и является в разломной зоне разрывом I-го
порядка.
Опережающие разрывы – разрывные нарушения 2-го порядка, возникающие и эволюционирующие в разломной зоне до появления в ее пределах магистрального сместителя.
Оперяющие разрывы – разрывные нарушения 2-го порядка, возникающие и эволюционирующие в разломной зоне в результате трения блоков по поверхности уже образовавшегося магистрального сместителя.
Магистральный сместитель в совокупности с опережающими и оперяющими нарушениями 2-го порядка составляют основу внутренней структуры разломных зон земной коры.
Особое место в методике уделялось математическому анализу параметров разломов и блоков. Для оценки закономерностей нарушенности литосферы разломами разных
иерархических уровней вычислялись длины разломов Lp и их количество Np и определялась зависимость [Шерман, 1977б]
(1)
Lp  f ( N p ) .
Для оценки закономерностей блоковой делимости литосферы в соответствии с [Садовский, 1979; Садовский и др., 1987] вычислялись средние поперечные размеры блоков
(L6л):
Lбл  S бл ,
(2)
где Sбл – площадь блока.
В последующем после набора статистических данных определялась зависимость
(3)
Lбл  f ( N бл ) ,
где Nбл – количество изученных блоков.
Зависимости (1) и (3), выраженные в единых линейных единицах измерения упростили их математические сопоставления как между собой, так и с другими характеристиками «кусковатости» [Садовский, 1979], а точнее, блоковой делимости литосферы.
Для выяснения влияния типа напряженного состояния литосферы на закономерности деструкции в пределах изучаемой территории Центральной Азии были выбраны тектонотипы регионов с доминирующим растяжением литосферы (Байкальская рифтовая зона) и преобладающими сдвиговыми деформациями (разлом Айлао-Шан–Красная река,
разделяющий Индокитайский и Южно-Китайский блоки литосферы), а также Гималайская
зона континентальной коллизии. Авторы в течение ряда лет проводили детальные работы
по изучению разломной тектоники в этих районах, что позволило исследовать закономерности деструкции в широком объеме иерархического диапазона разломов и блоков.
Структурный анализ деструктивных зон литосферы
На рис. 1 приведена схема современных деструктивных зон литосферы Азии высшего иерархического уровня. Из нее видно, что ДЗЛ охватывают территории, более широкие, чем межплитные границы, т. е. частично распространяются и на обширные внутриплитные пространства. По форме ДЗЛ классифицируются на сосредоточенные, длина которых в плане существенно превышает ширину, и рассредоточенные, имеющие практически изометричную форму. Наиболее яркими примерами последних являются деструктивные зоны Центральной Азии. Изучению их разломно-блоковой структуры на различных иерархических уровнях посвящена большая часть проведенного исследования.
Анализ представленной на рис. 1 схемы, а также более крупномасштабных структурных схем отдельных регионов Центральной Азии свидетельствует о том, что определяющей особенностью внутреннего строения рассредоточенных и сосредоточенных ДЗЛ
951

является дискретность проявлений геологических и геофизических полей. Во-первых, она
выражается в наличии внутри формирующихся в едином геодинамическом режиме деструктивных зон отдельных участков, существенно отличающихся типом напряженнодеформированного состояния. Так, в Гималайской ДЗЛ (см. ниже рис. 2) с господствующей обстановкой сжатия присутствуют протяженные области сдвига и, судя по данным
некоторых исследователей [Sengör, 1991], даже растяжения литосферы. Характер пространственно-временных взаимоотношений различных динамических обстановок в пределах ДЗЛ определяется особенностями упруговязкого деформирования субстрата под
действием приложенных к литосфере внешних тектонических сил.

Рис. 1. Карта деструктивных зон литосферы Азии: 1 – деструктивные зоны литосферы;
2–5 – степень деструкции литосферы: 2 – низкая, 3 – средняя, 4 – высокая, 5 – очень высокая;
6–9 – крупные разломы: 6 – взбросы и надвиги, 7 – сбросы и раздвиги, 8 – сдвиги, 9 – трансформные разломы; 10 – направление и скорость (см/год) перемещения литосферных плит [The world
map..., 1989]; 11 – мощность литосферы, км [Pollack, Chapman, 1977а].

Во-вторых, неравномерность внутреннего строения ДЗЛ выражается в существовании участков, значительно отличающихся по степени деструкции, что находит отражение в
полях распределения плотностей эпицентров землетрясений и активных разрывных нарушений изучаемых территорий. Как показывает анализ составленных схем, в ДЗЛ на фоне
симметрично-зонального строения рассматриваемых полей имеют место области повышенной интенсивности деструкции, создающие определенные рисунки пространственного расположения. Для рассредоточенных ДЗЛ характерны главным образом «пятнистые» рисунки, а для сосредоточенных – вытянутые по простиранию цепочки. Последовательно укрупняя масштаб исследований и анализа, рассмотрим более детально структуру ДЗЛ.
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Разломно-блоковая структура литосферы Центральной Азии
В качестве основы для построения карты разломно-блоковой структуры литосферы
Центральной Азии использовалась сеть разломов с «Международной тектонической карты мира» [International tectonic map..., 1984]. В оригинале разломы не разделены по возрасту, однако, согласно исследованиям М.Л. Коппа [1997], практически все тектонические
нарушения данной территории должны быть в той или иной степени активизированы в
новейшее время. Это позволяет считать проведенные по указанной карте построения соответствующими современной эпохе тектогенеза, а показанные разломы – крупным активным кайнозойским структурам. В подавляющем большинстве случаев каждый из
крупных разломов сопровождается серией близко расположенных, часто субпараллельных, более коротких сопутствующих разрывов, которые, согласно [Шерман, 1996], составляют зону деструкции. Проведение внешних границ каждой из таких зон для сейсмически активных территорий контролировалось по «Карте полей напряжений мира» [Zoback, 1992] путем анализа пространственного распределения сильных землетрясений. В
спорных случаях привлекалась дополнительная информация по активной разломной
структуре регионов, взятая из других источников.

Рис. 2. Разломно-блоковая тектоника Азии: 1 – разломы; 2 – зоны сжатия; 3 – зоны растяжения; 4 – зоны сдвига; 5 – зоны сжатия со сдвигом; 6 – зоны растяжения со сдвигом; 7 – относительная степень деструкции (интенсивность цвета пропорциональна значениям параметра); 8 –
номера разломов; 9 – деструктивные зоны литосферы высшего иерархического уровня (I – Гималайская, II – Саяно-Байкальско-Становая, III – Западно-Тихоокеанская); 10 – блоки.

В итоге для территории Центральной Азии была составлена карта (1 : 15 000 000),
на которой блоки контактируют между собой по широким зонам деструкции, сочленяющимся друг с другом с образованием замкнутой сети (рис. 3, 2). В пределах большинства
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зон можно выделить магистральный разломный сместитель, являющийся формальной
границей блока. В плане сместители обычно имеют изогнутую форму, что является следствием их формирования путем объединения более мелких сравнительно прямолинейных
сегментов, которые часто развиваются в несколько отличающихся условиях нагружения.
В качестве таких сегментов на карте нашли отражение все известные крупные разломы
региона (Инд–Цангпо, Айлао-Шан–Красная река, Алтынтаг, Гиссаро–Кокшаальский,
Тань–Лу, Чаман–Мокур и др.), чье присутствие в сочетании с более мелкими разрывами и
землетрясениями делает проведение границ соответствующих деструктивных зон наиболее обоснованным. В противоположность этому выделение ряда ДЗЛ из-за недостаточного исследования регионов со слабой сейсмической активностью имеет более низкую достоверность, что, однако, не повлияло на результаты проведенного исследования и количественный анализ некоторых закономерностей деструкции.
Для выявления наиболее общих особенностей делимости литосферы Центральной
Азии анализировались степень современной активности показанных на карте (рис. 2) деструктивных зон, соотношения участвующих в формировании их внутренней структуры
динамических обстановок, а также иерархические взаимоотношения блоковых структур.
Степень активности выделенных ДЗЛ в современном поле напряжений весьма различна, если судить по литературным материалам о составляющих их внутреннюю структуру крупных разломах. Для проведения сравнительного анализа на количественной основе в качестве показателя степени активности деструктивных зон использовалось число
сильных землетрясений, приходящееся на единицу их площади. Такая оценка при принятом масштабе исследований вполне правомерна и даже более оправданна, чем проведение аналогичной процедуры по отношению к разломам, поскольку привязка гипоцентров
к конкретному сместителю в большинстве случаев вызывает серьезные трудности. При
отсутствии универсального показателя современной активности территорий (учитывающего величины выделенной сейсмической энергии, энергию криповых перемещений по
разломам и т. д.) этот параметр ввиду простоты определения наиболее удобен для применения, так как в самом первом приближении позволяет судить об относительной степени
активности деструктивных зон.
Подсчеты проводились по материалам карты полей напряжений, составленной по
достаточно формализованным критериям [Zoback, 1992]. Полученные результаты позволили разделить анализируемые объекты на четыре группы с разной степенью активности.
Как видно из рис. 2, деструктивные зоны с высокой степенью активности (группы 3 и 4)
сосредоточены в пределах двух неодинаковых по размерам областей. Большая из них протягивается на 4,5 тыс. км вблизи южной окраины Азиатского континента от Тихого океана
на востоке до западной оконечности Индостана на западе. Она названа Гималайской зоной сжатия, так как именно здесь, согласно проведенным построениям, происходит в настоящее время интенсивное деформирование континентальной литосферы, обусловленное
коллизией Евразийской и Индо-Австралийской литосферных плит. Наиболее активно деструкция протекает в менее крупных зонах, располагающихся перед фронтом Индостанского блока, отчетливо тяготея к его выступающим на север частям: районам хребтов
Тянь-Шань (зона № 10-2 на рис. 2) и Нага (зона № 11-2). Процесс разрушения затронул
здесь даже внутриблоковые пространства, о чем свидетельствует локализация в их пределах некоторых крупных землетрясений. Наименьшие деформации свойственны дистальным окончаниям зоны сжатия в областях ее перехода к Аравийскому сегменту Альпийско-Гималайского подвижного пояса и сочленения с активной Тихоокеанской окраиной.
Меньшая по размерам область активных деформаций литосферы располагается на севере
изучаемой территории и связана с формированием Байкальского рифта в пределах СаяноБайкало-Становой горной области (см. рис. 2). Для нее характерно внешне простое проявление неравномерности процесса деструкции, когда степень активности возрастает от
дистальных окончаний к центру. Пространственная разобщенность выделенных областей,
различия во времени начала движений и характере распределения активности в простран954

стве свидетельствуют в пользу предположения о их формировании под воздействием двух
разных энергетических источников [Геология..., 1984].
В целом деструкция литосферы Центральной Азии, по-видимому, обусловлена
функционированием трех долгоживущих для кайнозоя квазистационарных типов напряженного состояния литосферы, соответствующих наиболее крупным деструктивным зонам, развивающимся сейчас в различных геодинамических режимах (см. рис. 2). Это Гималайская зона сжатия с показанными на карте границами; Западно-Тихоокеанская зона,
активные транспрессивные деформации в пределах которой затрагивают лишь окраинную
часть континента; Саяно-Байкало-Становая зона с локальной активизацией в режимах
растяжения и растяжения в сочетании со сдвигом.
Динамическая обстановка формирования внутренней структуры ограничивающих
блоки подвижных зон является еще одной важной характеристикой процесса деструкции,
так как поле напряжений в их пределах подвержено определенным пространственным вариациям. Процентные вклады сжатия, растяжения и сдвига в формирование внутренней
структуры показанных на рис. 2 деструктивных зон (и их сегментов) вычислялись для каждого объекта по материалам карты [Zoback, 1992], где механизмы очагов землетрясений
уже разделены по упомянутым элементарным типам. Далее ДЗЛ группировались по сходству-различию этих вкладов на основе опыта предыдущих исследований [Шерман и др.,
1991б, 1992, 1994б], а также имеющихся литературных и собственных данных о динамических обстановках в пределах хорошо изученных (эталонных) деструктивных зон. В итоге все объекты были разделены на пять групп, отвечающих ключевым динамическим обстановкам, причем обобщенные процентные вклады сжатия, сдвига и растяжения в каждую из них вычислялись как средние арифметические по подгруппам, в которые входили
только эталонные и наиболее представительные по зафиксированным землетрясениями
ДЗЛ (сжатие/сдвиг/растяжение): сжатие – 62/22/16; сдвиг – 3/78/19; растяжение – 3/19/78;
сдвиг со сжатием – 46/42/12; сдвиг с растяжением – 1/52/47. При этом все деструктивные
зоны с известными обстановками формирования их главных сместителей находятся в соответствующих группах, в том числе (см. рис, 3,2): Гиссаро-Кокшаальский надвиг (№ 102) и взброс Инд–Цангпо (№ 5-2) – сжатие; сдвиг Тань–Лу (№ 7-2) – сдвиг; Приморский
сброс (№ 18-3) – растяжение, взбрососдвиги Чаман–Мокур (№ 2) и Сэйгаинг (№ 11-2) –
сдвиг со сжатием; Верхнеангарский и другие сбрососдвиги (№ 18-4) – сдвиг с растяжением. Таким образом, можно считать объективно установленным, что даже в обстановках «чистых» сжатия, сдвига или растяжения суммарные вклады других динамических
обстановок оказываются весьма значительными – от 20 до 40 %. Отражением этого является активное существование во внутренней структуре ДЗЛ разломов разного морфогенетического типа на фоне преобладающего распространения нарушений одного генезиса.
Следует отметить, что определенные для зон деструкции процентные соотношения
близки к полученным на основе анализа геолого-структурных данных для зон сжатия разломной природы в Южном Тянь-Шане, Памире, Западном Саяне [Там же] и зон растяжения Байкальского рифта (расчеты по материалам спецкартирования из [Семинский,
1994]): сжатие – 52/30/18; растяжение – 0/31/69. Это не удивительно, так как в обоих случаях анализировались явления, происходящие при формировании примерно одноранговых
структур. Для диагностики режимов формирования деструктивных зон наиболее эффективны сейсмологические методы в связи с их относительной формализованностью и быстротой получения результатов.
Иерархию блоковой структуры Центральной Азии, отраженную на рис. 2, как уже
отмечалось выше, представляют Евразийская и Индо-Австралийская плиты, а также
меньшие по размерам блоки, ограниченные соответствующими по рангу деструктивными
зонами. Иерархические взаимоотношения блоков более низкого порядка в совокупности с
другими тектонофизическими закономерностями деструкции земной коры были исследованы на примере территорий п-ова Индокитай и юга Восточной Сибири.
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Разломно-блоковая структура и напряженное состояние литосферы
юго-восточной части п-ова Индокитай
Авторы данной главы вместе с группой вьетнамских специалистов в течение нескольких лет работали над составлением «Карты разломно-блоковой тектоники Вьетнама» [Шерман, Нгуен Тронг Ием, Семинский, 2000]. В ее основу положены результаты полевых геолого-структурных исследований (с применением специальных методов структурного анализа трещиноватости, локальных разломов и полей напряжений), дешифрирования космических снимков и материалы геологических съемок различных лет, в том числе недавно изданные геологические карты территории Вьетнама масштаба 1 : 200 000 [Гатинский, 1986; Nguyen Trong Yem, 1996; Nguyen Trong Yem, Van Duc Chuong, 1996; Sherman, Polyakov, Nguen Trong Yem et al., 1999]. Эта работа позволила закартировать разломно-блоковую структуру юго-восточной части п-ова Индокитай (рис. 3). Особое внимание
уделялось деструктивным зонам, включающим активные разломные сместители территории. При их сочленении и пересечении друг с другом происходит дробление литосферы
на разноранговые блоки, контакты между которыми характеризуются средой с пониженной вязкостью. Это в целом снижает общую квазивязкость литосферы п-ова Индокитай и
определяет специфику распределения напряжений в ее верхней части, активизацию региональных и локальных дизъюнктивов, а также сейсмичность.
Современные тектонические движения в пределах рассматриваемой территории
происходят, в первую очередь, в межблоковых деструктивных зонах и приводят к возникновению новых разрывных структур. Активизированные и вновь образованные разломы
отчетливо выражены в рельефе, что учитывалось при построении карты.
Наиболее крупная полоса интенсивного развития активных разрывных структур
(деструктивная зона) на севере изучаемой территории состоит из таких известных сместителей, как разломы по рекам Красной и Чай, разлом Винь-Линь, и представляет собой зону влияния межплитной границы Айлао-Шан – Красная река (зона № 1 на рис. 3). Самыми
протяженными в пределах других, наиболее широких деструктивных зон являются хорошо известные дизъюнктивы Лай-Чау–Диен-Биен (№ 2), Као-Банг (№ 5), Сон-Ла–Май-Чау
(№ 8). По этим зонам реализуются современные движения земной коры. При активизации
разломной структуры подвижки обычно происходят по главному сместителю, а также составляющим ее более мелким оперяющим и опережающим тектоническим нарушениям, что
и имеет место на исследуемой территории. Отклонения от описанной закономерности в отдельных регионах объясняются в основном отсутствием докайнозойских древних разломов.
Таким образом, на примере северной части изучаемой территории отчетливо проявляется известный в тектонофизике стиль активизации разломной структуры, когда под
действием внешней нагрузки происходят перемещения по отдельным, обычно параллельным тектоническим нарушениям в пределах зон, разделяющих крупные блоки литосферы
[Садовский и др., 1987]. Характеризуясь различными размерами и ориентацией в пространстве, зоны делят литосферу на серию разноранговых блоков, испытывающих значительно меньшие деформации в современном поле напряжений.
В выделенных деструктивных зонах локализуются эпицентры наиболее крупных из
зафиксированных на территории Вьетнама землетрясений. Установленный для изучаемой
территории стиль современного структурообразования, отличительной чертой которого является наличие достаточно широких зон активизации, подтверждается эпицентральным полем землетрясений. Это послужило поводом для исследований соотношений между длиной
и шириной ДЗЛ, что впервые в несколько ином варианте было предложено и выполнено
P.M. Лобацкой [Шерман и др., 1992] для деструктивных зон растяжения литосферы.
Статистическая оценка рассматриваемой зависимости представлена на рис. 4. По
параметру длины деструктивные зоны региона могут быть четко разделены на три группы: L < 400 км, 475 < L < 750 км и 1000 << L < 1500 км. Занимающая промежуточное положение зона Тха-Хем–Ча-Бонг (№ 61) была отнесена к третьей группе, так как больше
соответствует ей по ширине и по некоторым косвенным данным.
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Рис. 3. Разломно-блоковая тектоника юго-восточной части п-ова Индокитай. 1 – разнопорядковые деструктивные зоны на врезке; 2 – территории, разломная структура которых имеет
фрактальную размерность, равную: а – 1,31 – 1,34, б – 1,26, в – неустановленную; 3 – активизированные деструктивные зоны и распределение в их пределах плотности спрямленных элементов
рельефа в изолиниях (интенсивность цвета пропорциональна значениям параметра); 4 – характер
перемещения крыльев у главных сместителей деструктивных зон, выявленный комплексом структурно-геологических методов: а – левосдвиговый, б – правосдвиговый, в – взбросовый, г – сбросовый; 5 – круговые диаграммы (верхняя полусфера) с решением об ориентировках осей напряжений (1 – сжатие, 2 – сдвиг, 3 – растяжение), вектора подвижки (стрелка – для висячего крыла) и
плоскости сместителя (дуга большого круга), полученным при структурно-геологическом изучении деструктивных зон; 6 – ориентировка субгоризонтальных осей сжатия и растяжения современного регионального поля напряжений.
957

Рис. 4. График зависимости ширины деструктивной зоны M от ее протяженности L, позволяющий разделить дизъюнктивные структуры региона на серию рангов. Цифры соответствуют
порядковым номерам деструктивных зон на рис. 3.

Итогом анализа зависимости М = f(L) стало создание иерархического ряда ДЗЛ
(основанного на количественных соотношениях их размеров) территории Вьетнама как
тектонотипа литосферы всего п-ова Индокитай (см. рис. 4). Структуры первой из выделенных групп, куда попало подавляющее большинство зон, были названы региональными
и разделены на три порядка. Более дробное деление стало возможным благодаря учету
параметра ширины, поскольку распределение плотности точек на графике свидетельствует о существовании трех явно выраженных максимумов, каждый из которых
представлен структурами со сбалансированными продольными и поперечными размерами. Деструктивные зоны второй группы, как пересекающие всю изучаемую площадь,
именуются трансрегиональными и, наконец, еще более крупные зоны третьей группы (определяющие динамику Юго-Восточной Азии в целом) – глобальными. По протяженности
и, соответственно, разграничению существенно различных по размерам литоcферных
блоков описываемые структуры резко отличаются друг от друга, что и явилось поводом
для их деления (как и региональных зон) на три порядка. Четыре деструктивные зоны
Вьетнама (Ванг-Чау (№ 82), Лай-Чау–Диен-Биен (№ 2), Тха-Хем–Ча-Бонг (№ 61), КангТинг (№ 4)), признанные глобальными, относятся к 1-му порядку, а зона Айлао-Шан–
Красная река, которая отделяет Южно-Китайский блок от Индокитайского, – ко 2-му. Завершает иерархический ряд глобальная структура 3-го порядка, являющаяся главной разломной границей в пределах Гималайской деструктивной зоны, образовавшейся, как отмечалось выше, при взаимодействии Евразийской и Индо-Австралийской литосферных
плит (рис. 5). Таким образом, в блоковой структуре Центральной Азии соблюдается четкая иерархия (см. рис. 2, 3, 5).
Различие сетей разломно-блоковых структур в пределах п-ова Индокитай подтверждается и результатами фрактального анализа, методические особенности проведения которого для линейных объектов описаны [Sherman, Gladkov, 1999]. Площадь прямоугольных участков расчета фрактальной размерности была одинаковой и определялась масштабом исследований, а их ориентировка и степень вытянутости различались в зависимости
от местоположения участка на изучаемой территории (см. рис. 5).
В результате проведенного анализа установлена фрактальность сетей деструктивных зон в пределах каждого из выбранных участков. Кроме того, на рис. 5 видно, что северная и южная области Вьетнама (участки 1 и 4) характеризуются одинаковыми величи958

нами фрактальной размерности, которые ниже близких значений данного параметра, рассчитанных для участков 2 и 3. То есть блок, располагающийся между зонами глобального
ранга Айлао-Шан–Красная река и Тха-Хем–Ча-Бонг, разделяет территории с более простым внутренним строением. В целом активная структура литосферы территории Вьетнама характеризуется не только строгой ранговой соподчиненностью, но и самоподобием на
различных уровнях структурной организации вещества.

Рис. 5. Разломно-блоковая структура литосферы юго-восточной части п-ова Индокитай и
сопредельных территорий: 1–3 – глобальные дизъюнктивы (1 – 3-го порядка, 2 – 2-го, 3 – 1-го порядка); 4 – трансрегиональные; 5 – региональные дизъюнктивы; 6 – участки, разломная структура
которых имеет близкую фрактальную размерность: а – 1,26 у участков 1 и 4, б – 1,31 и 1,34 соответственно у участков 2 и 3. Пунктиром обозначено предполагаемое положение дизъюнктивов.

Проведенное районирование отражает геотектонические особенности п-ова Индокитай. Северная и южная его части представляют собой древние кратоны (ЮжноКитайский и Индосинайский соответственно), а центральный блок – область их коллизии.
Таким образом, активизация разломно-блоковой структуры Индокитая характеризуется
вполне определенной унаследованностью, что проявляется на уровне как деструктивных
зон, так и более крупных геотектонических единиц.
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Таким образом, отличительной чертой активизации тектонической структуры восточной части п-ова Индокитай является реализация напряжений за счет перемещений по
уже существующим мелким и более крупным сместителям, образующим деструктивные
зоны. Размеры разноранговых ДЗЛ (региональных, трансрегиональных и глобальных)
сбалансированы, а создаваемые ими сети характеризуются самоподобием. Эти закономерности проявляются по-разному в пределах трех главных блоков территории (северного,
центрального и южного), что связано с различием истории их тектонического развития, и
отражают преемственность процесса структурообразования в литосфере Земли.
Поскольку индикатором геодинамического режима изучаемой территории являются движения по глобальной деструктивной зоне Айлао-Шан–Красная река, ее внутренняя
структура исследовалась более детально комплексом структурно-геологических методов.
Классические способы анализа сравнительно редко встречающихся структурных форм
(разломных сместителей, зон дробления, рассланцевания, разрывов со штрихами и т. п.)
сочетались со специальными приемами исследования тектонической трещиноватости.
Структурно-геологические наблюдения носили массовый характер. Каждая глобальная,
трансрегиональная и некоторые региональные деструктивные зоны восточной части полуострова (территория Вьетнама) изучались по двум-трем поперечным профилям, состоящим из серии точек, в каждой из которых производился комплекс аналогичных исследований. Основу наблюдений за трещинами составлял массовый замер их элементов
залегания в обнажении горных пород с указанием генетической разновидности, состояния
поверхности (штрихи, плюмаж-структуры, ребра роста и т. п.) и заполнителя, особенностей взаимоотношений с другими трещинами, количественных параметров (в том числе и
густоты по направлениям). Документировались такие специфические структурные формы,
как сместители разломов, зоны дробления, трещиноватости, складки и т. д. Массовый характер сбора данных по трещинам позволил решать сложные вопросы, связанные с их
происхождением. Минимальной информацией, полученной после обработки полевых материалов с каждой точки наблюдения, была ориентировка осей главных нормальных напряжений, обуславливающих существование в обнажении того или иного парагенезиса
трещин.
Для изучаемой деструктивной зоны выявлялся набор из разных, наиболее часто
встречающихся полей напряжений, под воздействием которых происходило формирование большинства составляющих ее внутреннюю структуру разломов и трещин. Решение о
типе поля напряжений, обуславливающем характер движения в деструктивной зоне в целом, принималось на основе известных представлений о парагенезисах вторичных разломов зон сжатия, растяжения и сдвига. В наиболее сложных случаях активизации движений в ДЗЛ под действием различных, сменяющих друг друга во времени внешних сил детально анализировалась информация об относительных возрастных взаимоотношениях
локальных полей напряжений по всем точкам наблюдения, что при достаточном количестве исходного материала позволяло установить временную последовательность смены
полей высшего иерархического уровня. Ниже приводятся результаты проведенного таким
образом анализа на примере осевой части юго-восточного фрагмента глобальной деструктивной зоны Айлао-Шан–Красная река.
Структурно-геологические исследования проводились в долине р. Красной вблизи
городов Баойен (12 точек наблюдения), Йенбай (22 точки) и Вьетчи (19 точек). Каждый
профиль пересекал не только главный сместитель, к которому в большинстве случаев
приурочено русло р. Красной, но и находящийся северо-восточнее субпараллельный ему
крупный разлом по р. Чай. По профилям строились детальные геолого-структурные разрезы. На приведенном в качестве примера разрезе (рис. 6) для каждой точки представлено
локальное поле напряжений, под воздействием которого сформировалась самая густая сеть
трещин двух сопряженных направлений. Отражающий данную характеристику количественный показатель I вычислялся как среднее арифметическое величин соответствующих
максимумов полюсов трещин на единообразно построенных диаграммах трещиноватости.
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Рис. 6. Структурно-геологический разрез вкрест простирания осевой части деструктивной
зоны р. Красной в районе г. Баойен: 1 – конгломераты; 2 – песчаники; 3 – амфиболовые сланцы;
4 – известняки; 5 – гранат-двуслюдяные сланцы; 6 – биотит-силлиманитовые сланцы; 7 – гнейсы;
8 – граниты; 9 – габбро; 10 – крупные разломные сместители по рекам Красной и Чай; 11 – мелкие
разломные сместители; 12 – круговые диаграммы (верхняя полусфера) с решением об ориентировках осей напряжений (1 – сжатие, 2 – сдвиг, 3 – растяжение), систем сопряженных сколовых
трещин (плоскость наиболее интенсивно развитой системы залита серым цветом) и векторов перемещений по ним (стрелки – для висячих крыльев), полученным для каждой точки наблюдения
по геолого-структурным данным; 13 – графики вариаций интенсивности (I) проявления вдоль
профиля региональных полей напряжений северо-восточного сжатия (а), левого (для сместителя
по долине р. Красной) сдвига (б), северо-восточного растяжения (в) и правого (для сместителя по
долине р. Красной) сдвига (г).

Вся совокупность полученных для осевой части деструктивной зоны р. Красной
решений по ориентировкам осей напряжений была сгруппирована в четыре поля регионального уровня. Характер их проявления, а также особенности распределения, выраженные усредненным по всем локальным обстановкам значением параметра I (см. рис. 6), позволяют воссоздать главные особенности мезо-кайнозойской истории формирования внутренней структуры этого глобального дизъюнктива.
Первый тип поля напряжений по существующим классификациям [Zoback, 1992]
относится к сжатию с осью  1 , ориентированной в северо-восточном (иногда с отклонениями до субширотного) направлении. Образующийся под его воздействием структурный
парагенезис состоит главным образом из наклоненных в противоположные стороны
взбросов (реже надвигов) и поперечных сдвигов, обеспечивающих в зонах сжатия перемещения деформируемого субстрата в направлении тектонического транспорта.
Поле сжатия не установлено лишь в наиболее молодых породах региона (в том
числе и неогеновых), тогда как его следы практически всегда присутствуют в палеозойских и мезозойских (триасовых) образованиях. Степень проявления сформировавшихся
при северо-восточном сжатии систем трещин существенно варьирует вкрест простирания
изучаемой зоны (см. рис. 6): она минимальна (вплоть до полного исчезновения) у главных
сместителей по рекам Красной и Чай, но резко повышается при удалении от них. Это объясняется, с одной стороны, наличием вблизи сместителей наиболее молодых горных пород, а с другой – существенным преобразованием разрывных сетей в ходе последующих
движений по столь крупным разломным плоскостям.
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Перечисленные особенности проявления регионального поля сжатия свидетельствуют о его древности: палеозой – ранний мезозой, что подтверждается относительными
возрастными взаимоотношениями разрывных структур, образовавшихся в этом и других
полях напряжений.
Второй тип регионального поля напряжений – сдвиговый (  1 – субширотна;  3 –
субмеридиональна) – также широко проявлен в горных породах осевой части деструктивной зоны р. Красной, но имеет существенно иные особенности распространения. Образовавшиеся под его воздействием сети трещин наиболее выражены вблизи разломных сместителей по р. Красной и в меньшей степени по р. Чай (см. рис. 6).
Ориентация полученных по трещинам локальных полей напряжений, а также зафиксированные перемещения по некоторым сместителям в древних и особенно молодых
породах свидетельствуют о широком распространении вторичных разломов, связанных с
левосдвиговыми движениями в деструктивной зоне р. Красной. Среди них наиболее часто
встречаются северо-западные левые и северо-восточные правые сдвиги, западо-северозападные левые сдвиги и субширотные сбросы. Последний тип разрывов особенно широко представлен в структурах типа «pull-apart», образовавшихся при сочленении двух левосдвиговых сместителей (например, район г. Баойен).
Таким образом, рассмотренное выше сдвиговое поле напряжений привело к существенному преобразованию внутренней структуры деструктивной зоны р. Красной.
Сформировавшиеся в древнем поле сжатия сместители по своей ориентировке не корреспондировали с необходимым вектором перемещений и играли роль структурных неоднородностей – концентраторов напряжений, что провоцировало интенсивное разрывообразование. Оно начиналось с заложения сети вторичных разломов и после их ранговой эволюции заканчивалось формированием магистральных сместителей. Самыми крупными из
них стали разломы по долинам рек Красной и Чай, поперечные размеры зон динамического влияния которых, судя по непрерывному распределению в сближенных коренных выходах определенных типов локальных полей напряжений, составляют соответственно 7–
15 и 4–8 км (разбросы значений обусловлены определениями на разных профилях). Характер и масштабы распространения описанного поля напряжений позволяют считать, что
оно существовало в пределах 26–17 млн л. н., так как именно этот интервал устанавливается радиометрическими методами для проявления левосдвиговых движений по разлому
Айлао-Шан–Красная река [Scharer et al., 1994].
Следующим по распространенности в деструктивной зоне р. Красной является поле
растяжения с северо-восточной ориентировкой оси  3 . Оно фиксируется в древних породах, закартированных между сместителями по долинам рек Красной и Чай (см. рис. 6).
Наиболее отчетливо характеризуемое поле выделяется в неогеновых конгломератах и
песчаниках, слагающих приуроченные к этим сместителям грабены. Поскольку размеры
последних увеличиваются к юго-востоку с образованием Ханойской депрессии, в этом же
направлении возрастает распространенность и типовое разнообразие соответствующих
описываемому полю локальных динамических обстановок. Кроме сетей трещин, связанных с образованием продольных сбросов, здесь имеют место поля поперечно ориентированного растяжения, что устанавливалось и ранее для классических континентальных зон
растяжения земной коры [Семинский, 1994].
Возрастные взаимоотношения поля растяжения с обстановкой левого сдвига неоднозначны, хотя большая часть геолого-структурных материалов указывает на его относительную молодость. Это в совокупности с существованием обстановок растяжения аналогичного типа в прибрежных частях других крупных деструктивных зон северо-западного
простирания (например, проходящих по долинам рек Ка и Ма в восточной части полуострова) свидетельствует о наличии в акватории Южно-Китайского моря автономного источника напряжений растяжения, существенно влияющего на основной режим движений в
деструктивной зоне р. Красной.
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Четвертым типом поля напряжений является обстановка с субгоризонтальным положением осей  1 и  3 , обеспечивающим правосдвиговые движения по северо-западным
сместителям деструктивной зоны р. Красной. Геолого-структурные данные лишь отчасти
подтверждают выводы П. Таппоннье и его последователей [Tapponnier et al., 1990] о широком распространении перемещений данного типа в течение последних 5 млн лет. Вопервых, соответствующие рассматриваемой динамической обстановке сети трещин имеют
место только в единичных коренных выходах, что по сравнению с отчетливой выраженностью трех предыдущих полей напряжений не позволяет лишь по геолого-структурным
данным считать это поле напряжений региональным. Во-вторых, практически все такие
точки наблюдения приурочены непосредственно к разломному сместителю по долине р.
Чай (см. рис. 6), а также к его северо-западному крылу, где в наиболее молодых породах
региона были зафиксированы небольшие широтные взбросы, сопряженные с правосдвиговыми движениями по главному сместителю. Данная ситуация вряд ли связана с недостаточным объемом собранного фактического материала. Она, скорее всего, обусловлена
его характером и спецификой создавшейся структурной ситуации. Действительно, к моменту смены знака движений в деструктивной зоне уже были протяженные северозападные сместители, снявшие напряжения, возникающие при этом. Присутствие подтверждающих правый сдвиг локальных полей напряжений вблизи разлома по долине р.
Чай еще раз подчеркивает его меньшую тектоническую активность по сравнению с разломом по долине р. Красной. В последнем случае подвижки данного типа, по-видимому, в
основном выражены штрихами скольжения, по которым в большинстве природных ситуаций сложно однозначно определить вектор движения крыльев.
Таким образом, проведенный для деструктивной зоны р. Красной анализ геологоструктурных данных позволил установить, что ее внутренняя структура на мезокайнозойском этапе развития формировалась под воздействием четырех главных типов
полей напряжений. Первые два оставили наибольший след в трещиноватости и разрывах,
так как первоначально деформации подвергся практически ненарушенный субстрат, в котором позже произошла значительная перестройка древней разрывной сети в отличающемся по типу поле напряжений (левый сдвиг после сжатия).
Интересующие нас в свете поставленных задач наиболее молодые движения в деструктивной зоне р. Красной связаны с полями северо-восточного растяжения и правого
сдвига. Воздействие первого из них существенно усиливается в прибрежной части территории из-за обстановки растяжения в Южно-Китайском море. Второе поле напряжений
является производным от Индо-Евразийской коллизии и выражено очень слабо в новообразованных разрывных структурах благодаря реализации напряжений разломной сетью,
сформированной предыдущими деформациями. Вследствие этого для окончательного заключения о характере регионального поля напряжений, преобразующего в настоящее
время разломно-блоковую структуру п-ова Индокитай, необходимо привлечь к рассмотрению результаты геолого-структурных наблюдений по всем изученным деструктивным
зонам.
Анализ материалов, полученных примерно по 200 точкам наблюдений, позволил
сделать заключение о характере современных движений в пределах всех доступных для
непосредственного изучения наиболее значимых деструктивных зон (см. рис. 3, зоны № 2,
5, 6, 8, 14, 15, 47, 48, 61, 62, 64, 65, 73). На рис. 3, где приведены наиболее представительные для каждой исследованной зоны диаграммы ориентировки осей напряжений, видно,
что современные движения по дизъюнктивам удовлетворительно объясняются существованием в литосфере полуострова регионального сдвигового поля напряжений с показанной в правом верхнем углу карты ориентировкой осей  1 и  3 . Исключение составляет
лишь деструктивная зона № 6, отсутствие левосдвиговых перемещений в пределах которой, по-видимому, связано со спецификой геодинамического развития региона ЮжноКитайского моря.
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Таким образом, сделанное ранее заключение о правосдвиговом характере современных движений по северо-западным разломам территории (в том числе и по разлому р.
Красной) [Tapponnier et al., 1990] получило подтверждение при анализе большого объема
специальных геолого-структурных наблюдений. Кроме того, установлено, что сеть трансрегиональных и региональных деструктивных зон п-ова Индокитай согласованно развивается в одном сдвиговом поле напряжений. В то же время локальные поля характеризуются
чрезвычайной изменчивостью, отражая сложные взаимоотношения сравнительно мелких
разломов внутри крупных зон деструкции и демонстрируя большую устойчивость в пределах разграничиваемых ими блоков. Отсюда следует, что нужно избегать оценки напряженного состояния сложных дизъюнктивных структур литосферы по единичным наблюдениям или даже разрезам в их пределах.
Проведенный комплексный анализ разломно-блоковой структуры п-ова Индокитай
позволил подтвердить ряд известных и выявить новые закономерности ее развития на современном этапе тектогенеза. Активизация движений в регионе происходит в сдвиговом
поле напряжений с субмеридиональной ориентировкой оси сжатия и субширотной – оси
растяжения. Интенсивность процесса в целом уменьшается с севера на юг в связи с удалением от главного источника напряжений, находящегося в области сочленения ИндоАвстралийской и Евразийской литосферных плит. Некоторое влияние на характер разломообразования оказывают геодинамические процессы в Южно-Китайском море, протекающие в поле напряжений растяжения. Пространственная и временная неравномерность
активизации разломно-блоковой структуры региона проявляется на всех иерархических
уровнях и обусловлена главным образом преемственностью и влиянием тектонических деформаций более ранних эпох тектогенеза. Менее активно процессы современного структурообразования протекают на территории, которая находится между 11 и 15° с.ш., а также на
северо-востоке полуострова, т. е. в пределах древних, относительно стабильных блоков литосферы. Располагающийся между ними вытянутый в северо-западном направлении центральный блок как ранее, так и в современную эпоху характеризуется наиболее интенсивными тектоническими движениями. То же, только на основе косвенных признаков, можно
предположить и для слабо изученного нами самого южного участка территории.
На более высоких иерархических уровнях неравномерность процесса современного
разрывообразования проявляется в возобновлении движений по древним деструктивным
зонам, где активизируются наиболее крупные, часто субпараллельные сместители и возникают сравнительно мелкие новые тектонические нарушения. Несмотря на отличия в
строении сетей деструктивных зон у самых крупных блоков региона, они повсеместно характеризуются самоподобной организацией. При этом иерархическая соподчиненность
определяется взаимодействием глобальных, трансрегиональных и региональных активизированных зон деструкции, выделенных на количественной основе и закономерно сочетающихся с дизъюнктивными структурами глобального и локального уровней. Ранги деструктивных зон определяют не только их длину, но и ширину, так как эти параметры
сбалансированы.
Согласно результатам специальных геолого-структурных исследований, характер
современных движений по глобальным, трансрегиональным и некоторым региональным
деструктивным зонам в большинстве случаев соответствует сдвиговому региональному
полю напряжений. При этом правосдвиговые перемещения характерны для северозападных дизъюнктивов, левосдвиговые – для северо-восточных, взбросовые (надвиговые) – для субширотных и сбросовые – для субмеридиональных деструктивных зон. Разнообразие локализующихся внутри зон деструкции полей напряжений и, следовательно,
структурных парагенезисов в существенной степени зависит от состояния разрывной
структуры, сформированной предыдущими этапами тектогенеза.
Так, последнее наиболее интенсивное разрывообразование в пределах самой крупной деструктивной зоны региона (Айлао-Шан–Красная река) происходило в поле левого
сдвига, поскольку сформировавшаяся в древней обстановке сжатия структура не удовле964

творяла типу более молодых тектонических перемещений. Произошедшая около 5 млн л.
н. смена характера движений не привела к существенной структурной перестройке в деструктивной зоне р. Красной, так как образовавшиеся при левом сдвиге крупные субвертикальные сместители способствовали реализации правосдвиговых смещений. Этим, повидимому, объясняется низкая сейсмическая активность зоны деструкции при высокоскоростных перемещениях. Землетрясения небольшой силы (до 7 баллов по 12-балльной
шкале) локализуются в основном вблизи одного из крупных сместителей, который приурочен к долине р. Чай и еще не сформировался как единая плоскость. Именно здесь локальные поля напряжений характеризуются наибольшим разнообразием, а разрывы образуют парагенезис правого сдвига.
Карта разломно-блоковой структуры п-ова Индокитай, составленная в новом методическом ключе, отражает неравномерность активизации структуры, ее зональный характер, иерархическую организацию разломов и их фрактальность, а также кинематическую
согласованность в развитии право- и левосторонних сдвиговых смещений.
Рассмотрим разломно-блоковую структуру юга Восточной Сибири, формирующуюся в принципиально другой геотектонической обстановке. Здесь особое внимание будет уделено собственно блоковой тектонике и сейсмичности.
Разломно-блоковая структура юга Восточной Сибири и
тектоническая активность блоков
Район юга Восточной Сибири представляет собой классический тектонотип регионов, для кайнозойского этапа развития которых характерны три типа напряженного состояния литосферы: растяжение (центральная часть Байкальской рифтовой зоны), растяжение со сдвигом (фланги БРЗ) и нейтральное (юг Сибирской платформы) [Шерман, Лунина, 2001]. Тип напряженного состояния существенно сказался на разноранговой делимости литосферы и степени относительной активизации блоков. Заметим, что степень активности геологического объекта связана с его характеристиками, которые для данного
объекта выше, чем фоновые значения параметров для остальной территории. Объект –
блок, в нашем понимании, – это относительно монолитный объем горных пород, ограниченный разломами определенного иерархического уровня. В основу концепции изучения
разломно-блоковой делимости литосферы на рассматриваемых иерархических уровнях
было положено представление о том, что формы и размеры блоков, относительная степень
их устойчивого равновесия зависят от типа напряженного состояния, условий деформирования среды, степени прочности связей с соседними блоками, внутренней структуры самого блока и интенсивности его тектонической раздробленности, а также некоторых других геолого-геофизических факторов [Шерман и др., 1996б].
Отправной точкой исследования разломно-блоковой делимости юга Восточной
Сибири явилась схема блокового строения и кинематики крупных разломов, сопровождающая карту разломов данной территории [Карта разломов..., 1982], на которой выделены гео- и мегаблоки, а также другие региональные и более крупных масштабов карты отдельных площадей. Сопоставление региональных и локальных разломов юга Восточной
Сибири на геологических, неотектонических, геофизических, тектонических картах и
схемах, составленных в разные годы коллективами исследователей, позволило установить
структурное положение и ранги блоков региональных и локальных иерархических уровней. При этом региональные блоки – структуры, ограниченные региональными разломами, локальные – структуры, возникшие при «дроблении» региональных блоков разломами
локального уровня. Составленная карта (рис. 7) дала основание для более детального изучения закономерностей крупномасштабной делимости литосферы и условий активизации
разноранговых блоков.
На рис. 7 отчетливо выражена блоковая структура БРЗ – тектонотипа зон растяжения литосферы. Разломы, ограничивающие блоки, как правило, имеют разный возраст заложения и/или активизации. Причем, чем крупнее (более высокий ранг) блок, тем лучше
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выражена разновозрастность, точнее, последовательность в формировании разломных ограничений блока. Важно обратить внимание на формы блоков, среди которых преобладают четырехугольные и треугольные разновидности, а также на строение и степень активизации разломов, разграничивающих блоки.

Рис. 7. Тектоническая активность разломно-блоковых структур юга Восточной Сибири (по
[Шерман и др., 1996б] с изменениями): 1–5 – тектоническая активность разломно-блоковых структур: 1 – слабая (K < 8), 2 – умеренная (K = 8...10), 3 – повышенная (K = 11...12), 4 – высокая
(K = 13...15), 5 – очень высокая (K> 15); 6 – разломы: а – установленные, б – предполагаемые; 7 –
разломы под осадочным чехлом платформы: а – установленные, б – предполагаемые; 8 – активизированные участки разломов: а – трансрегиональных, б – региональных, в – локальных; 9 – эпицентры зафиксированных сильных землетрясений (K > 13).

Как было отмечено выше, на территории юга Восточной Сибири выделяются тектонические области, отличающиеся напряженным состоянием и геодинамическим режимом.
Для них был проведен детальный анализ форм, размеров и современной активности региональных разломно-блоковых структур. Определялись средний поперечный размер и количество углов блока, образующих его фигуру, границы блоков, в том числе размах волнистости границы – наибольшее отклонение от ее генерального простирания, относительная
активность границ по всему периметру блока и др. Важным показателем, свидетельствующим об неизометричности блока, является отношение его максимального линейного размера к минимальному – параметр относительной вытянутости блока. Характеристики форм и
размеров региональных блоковых структур юга Восточной Сибири приведены в табл. 1.
Из таблицы хорошо видно, что формы и размеры одноранговых (региональных)
блоков имеют значительные отличия, характерные для стабильных областей (Сибирская
платформа) или тектонически активных регионов (БРЗ). Стабильные территории отмеча966

ются крупными изометричными в плане блоками, а активные – небольшими по размеру и
закономерно вытянутыми. Этот факт отражает характер деструкции геологической среды,
поскольку среднегеометрический размер блока зависит от плотности и регулярности разрывов соответствующего ранга.
Таблица 1
Формы и размеры региональных разломно-блоковых структур юга Восточной Сибири
Параметры

Тектонические области
В целом
Сибирская платфор- Область мепо изума
зозойской
ченному
активизации
региону
(Забайкалье)
Количество блоков/границ
198/414
55/143
69/135
Наиболее часто встречаемые 320º 55º 325º 0º
35º 60º 315º
50º
азимуты простирания границ
Средняя длина границы по
51 122 113 72 139 132
56
22
направлениям, км
Средних размах волнистости
1
7
5,3 4,5 6,3 3,8
1,4
5,7
границы, км
Отношение длин границ
1 : 2,39
1 : 1,15
1 : 2,18
преобладающих направлений (315–330º и 50–60º)
Средний поперечный размер
88
104
79
блоков, км
Соотношение преобладаю1 : 1,8
1 : 0,66
1 : 2,8
щих форм блоков (трех- к
четырехугольным)

Область кайнозойской
активизации
(БРЗ)
24/70
330º
55º
30

20

0

7,5
1:4
76
1:5

Анализ параметров границ блоков позволил выявить ряд закономерностей.
1. Для региональных блоковых структур юга Восточной Сибири фиксируется превалирование двух основных субперпендикулярных направлений границ: северо-западного
и северо-восточного. Исключение составляет Сибирская платформа, для которой подобная закономерность менее выражена (см. табл. 1).
2. Средняя длина границ северо-западного направления (315–330°) меньше, чем северо-восточного (50–60°). Отношения длин границ главных направлений различны в изучаемых областях.
3. Наибольший размах волнистости наблюдается у границ с направлением 55° СВ,
а наименьший – у границ с простиранием 320° СЗ. При этом минимальная величина волнистости границ северо-западного направления наблюдается на Сибирской платформе,
средняя – в Забайкалье, а максимальная – у блоков БРЗ. Границы северо-западного направления проявляют противоположную закономерность.
4. В пределах изученной территории преобладают трех- и четырехугольные блоки.
Они определяют доминирующую в регионе делимость литосферы. Значительно реже наблюдаются пятиугольные и шестиугольные формы. При более детальном тектоническом
районировании территории несколько изменяются количественные соотношения между
превалирующими формами делимости. В БРЗ наблюдается резкое преобладание четырехугольных блоков над треугольными (см. табл. 1). Это вытянутые прямоугольники, параллелограммы и ромбовидные отдельности. В Забайкалье также наиболее встречаемыми являются четырехугольные блоки. Сибирская платформа характеризуется некоторым доминированием треугольных над четырехугольными формами. Отношения треугольных блоков к четырехугольным образуют закономерный ряд возрастания от стабильной области
(Сибирская платформа) к зоне современной активности (БРЗ).
5. Средние поперечные размеры региональных блоков района отличаются полимодальным распределением с модами 65, 90 и 120 км. Причем для БРЗ характерны моды 40,
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60, 90 км (среднее по зоне 76 км); для Забайкалья – 65, 90, 110 (среднее 79 км); для Сибирской платформы 70, 120 км (среднее 104 км).
Анализ форм и размеров блоков изученной территории также показал, что действующее в БРЗ поле напряжений с векторами растяжения 325° СЗ и сжатия 55° СВ [Шерман,
Днепровский, 1989а] хорошо корреспондирует с наличием вытянутых по простиранию зоны
четырехугольных блоков. Высокая степень современной деструкции этой тектонической области отражается в минимальных размерах блоков, максимальной величине волнистости границ северо-восточного направления и резком преобладании длины блоков над их шириной.
Для оценки относительной степени тектонической активности блоковых структур
юга Восточной Сибири были собраны дополнительные геолого-геофизические данные,
характеризующие амплитуды рельефа, сейсмичность и плотность разломов в пределах
блоков и их границ. Масштаб рельефообразующих процессов оценен с использованием
амплитуд [Карта новейшей тектоники..., 1996; Карта неотектоники..., 1982] и градиента
скорости [Ласточкин, 1978] вертикальных неотектонических движений как наиболее показательных характеристик неотектонического этапа.
Степень деструкции геофизической среды была охарактеризована с позиций современной сейсмичности, плотности разломов и активности разломных границ блоков.
Максимально возможный энергетический класс землетрясения для блоков был получен из
каталога землетрясений, составленного в Байкальской опытно-методической сейсмологической экспедиции Геофизической службы СО РАН. Для выяснения степени раздробленности земной коры в пределах блоков по методике, изложенной С.И. Шерманом [1975а],
на основе листов геологической карты масштаба 1 : 200 000 была построена карта плотности разломов юга Восточной Сибири. Активность границ блоков определялась путем анализа градиентов рельефа по топографическим картам масштаба 1 : 1 000 000 и эпицентрального поля землетрясений низких энергетических классов (K = 4...10). У большинства
разломов докайнозойского заложения в складчатой области и у некоторых разломов Сибирской платформы были выделены участки активизации, сегменты, хорошо выраженные
в рельефе (уступы хребтов, линейные вытянутые и смещенные долины рек и т. п.) и/или
фрагменты с линейным расположением эпицентров землетрясений.
На базе материалов Ю.А. Зорина, В.В. Мордвиновой и М.Р. Новоселовой [1986]
была проанализирована мощность земной коры и оценены ее вариации от среднего значения под конкретными блоками. Изменения мощности коры очень часто коррелируют с
тектонической активностью. Также хорошо известно, что делимость слоев во многом определяется их толщиной. Оригинальным и ценным параметром явилось отношение длины
активизированных разломов, окружающих блок, к общей длине периметра блока. Этот
параметр, выраженный в процентах, показывает степень подвижности блока относительно
окружающих его структур. Подобные количественные параметры и результаты их корреляционной обработки даны в табл. 2.
Таблица 2
Коэффициенты парной корреляции параметров блоков
Параметры
Kmax
A
|gradV|m
D
P
ΔM

Kmax
1
0,55
0,61
0,56
0,49
0,48

A
0,55
1
0,63
0,43
0,49
0,68

|gradV|m
0,61
0,63
1
0,52
0,71
0,47

D
0,56
0,43
0,52
1
0,52
0,44

P
0,49
0,49
0,71
0,52
1
0,29

ΔM
0,48
0,68
0,47
0,44
0,29
1

Примечания: Kmax – максимальный энергетический класс землетрясения; A – амплитуда
вертикальных неотектонических движений, м; |gradV|m – градиент скорости вертикальных неотектонических движений земной коры, 108 год-1; D – средняя плотность разломов в блоке, ед./км2; P –
процентное выражение активности границ блока; ΔM – отклонения в мощности земной коры от
среднего значения, км.
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Наиболее важным показателем геодинамической активности является современная
сейсмичность. Для ее количественного выражения и использования в практической геологии, в том числе при сейсмическом районировании и проектировании строительства зданий и сооружений, особенно промышленных объектов, было получено регрессионным
анализом уравнение взаимосвязи максимально возможного энергетического класса землетрясения в пределах блока (Kmax) и группой параметров [Шерман и др., 1996б]:
Kmax = 0,0005А + 3,22·108|gradV|m + 0,002P + 114,9D + 0,0002ΔM + 6,747 ± 1,98
Для нахождения зависимости Kmax от группы параметров использовались только
блоки, у которых были известны все входящие в формулу показатели (161 блок), что позволило получить более достоверную взаимосвязь. Стандартное отклонение уравнения
говорит о значительной ошибке определения потенциальной сейсмической опасности
территорий по геолого-геофизическим параметрам. Однако такой подход оправдан при
районировании областей, где сейсмические наблюдения отсутствуют или они имеются за
непродолжительное время.
По этой же формуле мы попытались оценить тектоническую активность (ТА) блоков юга Восточной Сибири (см. рис. 7), справедливо считая, что потенциальная сейсмичность Kmax определяет современную ТА.
Установлена различная относительная активность блоков по единым критериям
для разных по тектоническому районированию территорий.
Проведенные исследования показали перспективность работ по выявлению взаимосвязи между энергетической характеристикой возможных землетрясений в пределах
небольших объемов земной коры (блоков) и геолого-геофизическими параметрами ее деформации. Они были продолжены с целью установления более точной эмпирической зависимости. В общий массив данных мы добавили энергетические характеристики землетрясений доинструментального периода, сведения о которых были взяты из каталога палеосейсмодислокаций [Хромовских и др., 1993; Хромовских, 1995]. Кроме того, расчеты
проводились не только для всей территории юга Восточной Сибири, а также для областей,
отличающихся условиями геодинамического развития (Сибирская платформа, БРЗ, Забайкальская складчатая область).
Использование обновленного массива данных и разбиение генеральной совокупности (всего массива характеристик блоков юга Восточной Сибири) на отдельные выборки
позволили установить, что наиболее значимыми характеристиками ТА в пределах стабильных территорий, таких как Сибирская платформа, являются плотность разломов и вариации мощности земной коры, а в пределах других областей, например БРЗ, – активность
разломных границ блоков и градиент скорости вертикальных неотектонических движений
[Черемных, 2000].
В дальнейших исследованиях использовались уже известные наиболее значимые
характеристики ТА, что позволило получить более весомую корреляционную связь между
параметрами блоков (табл. 3). Новые вычисления дали следующие частные уравнения:
для Сибирской платформы (65 блоков)
ТА = 104,2D + 0,001ΔM + 8,28 ± 1,58 (r = 0,66);
для Саяно-Байкальской складчатой области (134 блока)
ТА = 5,695·108 |gradV\m + 0,007Р + 8,57 ± 1,6 (r =0,69).
Новый способ районирования блоков по степени активности с использованием некоторого множества числовых характеристик природных процессов является, по нашему
мнению, перспективным. Он позволяет по небольшому числу параметров разломноблоковых структур в пределах единой тектонической зоны выделить блоки с разной степенью тектонической активности и охарактеризовать их современную «стабильность».
Таким образом, увеличение масштабов исследований подчеркивает принципиальное строение деструктивных зон литосферы – их блоковую структуру. Фактически, струк969

тура блоков и межблоковых пространств, изученная в разных масштабах и с разной степенью детальности, остается одинаковой в своих главных чертах. Это свидетельствует об
определенной структуризации литосферы на разных иерархических уровнях при ее разрушении (деструкции). На данной стадии изученности трудно дать возрастную последовательность формирования разломной и блоковой делимости литосферы. Однако проведенный анализ показывает, что в целом деструктивный процесс в литосфере может быть
разбит на несколько последовательных стадий. Главные из них соответствуют формированию: 1) крупных внутриплитных блоков; 2) систем трещин и разломов двух–трех направлений внутри крупных блоков; 3) блоковой структуры следующих, более низких порядков; 4) разломов в блоках более низких порядков; 5) общей трещиноватости и «мелкой
кусковатости» горных пород.
Таблица 3
Коэффициенты парной корреляции параметров блоков
Параметры
Kmax
D
ΔM

Сибирская платформа
D
Kmax
1
0,52
0,52
1
0,65
0,54

ΔM
0,65
0,54
1

Саяно-Байкальская складчатая область
Параметры
|gradV|m
Kmax
P
1
0,70
0,52
Kmax
|gradV|m
0,70
1
0,69
0,52
0,69
1
P

Независимо от масштаба и ранга ДЗЛ их основу образуют блоки и разломы различного иерархического уровня. Рассмотрим их структурную организацию и закономерности
разломно-блоковой деструкции литосферы с использованием количественного анализа.
Количественный анализ деструкции литосферы
Для трансформации качественной картины в количественную форму, как уже отмечалось выше, нами использованы понятия геометрии о том, что средний линейный размер сложного многоугольника можно оценивать как L  S , где S – площадь многоугольника. Это представление успешно использовал М.А. Садовский [1979] при изучении
закономерностей строения блоковой среды. В частности, было показано дискретное распределение средних размеров блоков по ряду регионов [Садовский и др.,
1987]. Эти исследования дополнены нами
наблюдениями в регионах с различными
режимами геодинамического развития
[Шерман и др., 1999] – для всех характерно
полимодальное распределение L (рис. 8).
Рис. 8. Кривые распределения разломно-блоковых структур по размерам в регионах
с различными режимами геодинамического
развития: 1 – Камчатка; 2 – Тянь-Шань и Памир; 3 – Малая Азия; 4 – Калифорния; 5 –
Байкальская рифтовая зона и сопредельные
территории; 6 – Вьетнам.

Принимая во внимание, что дискретное распределение средних поперечных размеров блоков в каждом регионе имеет несколько отличающиеся моды, мы провели оценку L
по всему объему выборки, т. е. определялось соотношение между числом элементов множества (блоков) N и средним поперечным размером L. В результате анализа распределения
блоков по размерам для структур различных рангов [Красный, 1984; Симонов, 1972; Шерман и др., 1996б] были построены графики и определены уравнения регрессии (рис. 9).
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Рис. 9. Графики зависимости среднегеометрических размеров блоков L от количества блоков N для структур различных рангов: 1 – геоблоки; 2 – региональные блоки БРЗ и сопредельных
территорий; 3 – региональные блоки п-ова Индокитай; 4 – локальные блоки БРЗ; 5 – морфоструктурные блоки Забайкалья; 6 – блоки в коренных обнажениях горных пород.

Расчеты по отдельным регионам свидетельствуют об изменениях степенного показателя с от 0,22 до 0,35. Свободный член уравнения А определяется масштабом исследований. Идентичность всех частных уравнений указывает на общую закономерность блоковой делимости литосферы в деструктивных зонах, не зависящую от их геодинамического развития и описываемую уравнением
L= A/Nc
при относительно постоянном с = 0,22...0,35 и вариациях свободного члена А при изменении масштаба выборки.
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Выполненные расчеты показывают, что блоковая делимость литосферы является
закономерным выражением ее деструкции. Она развивается упорядочено, и система блоков образует закономерно изменяющийся иерархический ряд с некоторыми модами преимущественных размеров. Статистическое распределение всей совокупности блоков по
размерам закономерно и предсказуемо.
Влияние типа напряженного состояния на форму блоков при деструкции иллюстрируется рис. 10, где показано соотношение преобладающих форм блоков в регионах с
разными режимами геодинамического развития. Если за основные формы принять трех- и
четырехугольные, то в зонах растяжения их соотношение будет 1 : 2,6...5, в зонах сжатия –
1 : 1,4... 1,6, а в зонах сдвига – 1 : 1 или даже возможно преобладание блоков треугольной
формы. Последние выводы статистически недостаточно обеспечены, они требуют пополнения материалами по более детальным структурным и тектоническим картам. Проведенное физическое моделирование блоковой делимости земной коры [Черемных, 2002] показало, что при деформациях сдвига, в связи со спецификой формирования зоны, наблюдается повышенное число вытянутых треугольных блоков, а деструктивные зоны растяжения характеризуются значительным преобладанием четырехугольных неоднородностей, что подтверждает закономерность, установленную для региональных блоков земной
коры. Таким образом, влияние типа напряженного состояния литосферы на форму разломно-блоковых структур не вызывает сомнений.

Рис. 10. Гистограммы форм блоков в регионах с различными типами региональных полей
напряжений.

В природной обстановке существует много факторов, воздействующих на разрушение литосферы. Их комплексное взаимодействие установить трудно. Однако известно,
что системы разломов литосферы, особенно ее верхней части – континентальной и океанической коры – характеризуются сбалансированными между собой в определенном поле
напряжений параметрами. Для океанической коры на примере разломов центральной зоны
Атлантики согласование параметров длины, глубины, а также внутренней неоднородной
по простиранию структуры разломов хорошо показали Ю.М. Пущаровский с соавторами
[1995], а взаимосвязи аналогичного типа для разломов континентальной коры (наряду с
другими зависимостями) – С.И. Шерман и соавторы [1994б]. Следовательно, вместе с
прочностными и реологическими свойствами литосферы, временем действия напряжений
и другими геологическими факторами исходные параметры разломной тектоники предопределяют закономерности блоковой делимости литосферы. Отсюда вытекает принципиальное единство уравнений, описывающих разломную и разломно-блоковую делимость
литосферы и ее более общий степенной закон деструкции хрупкой литосферы: при разных
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геодинамических режимах и полях напряжений она описывается общим математическим
выражением
L = A/Nd
или
N = A'/ L1/d,
где L – размер разломов или блоков; N – их количество; d – степенной показатель, изменяющийся в пределах 0,4...0,22 при переходе от разломов к блокам; А, А' – свободные
члены, зависящие от размеров структур [Шерман, 2002].
Этот степенной закон может рассматриваться как одно из проявлений следующего
общего принципа подобия для разломно-блоковой тектоники: во всех масштабах, достаточно больших по сравнению с микроскопическими формами, но меньших по сравнению
с континентами, статистическая картина множества разломов и блоков одинакова. Степенной закон оказывается математическим следствием известного принципа подобия, а
это свидетельствует о том, что мы имеем дело с фрактальной размерностью. Более того,
аппарат фрактального анализа можно использовать для дополнительной характеристики
разломно-блоковой тектоники.
Таким образом, исследование разломно-блоковых структур Центральной Азии, составляющих основу ДЗЛ, позволяет сделать вывод о существовании трех главных закономерностей деструкции:
1) формирование блоков отражает заключительную стадию разрушения и логически завершает процесс тектонической деструкции литосферы – от литосферных плит к
блоковым структурам высшего иерархического уровня и от них последовательно ко все
меньшим и меньшим блокам и трещиноватости горных пород;
2) разломы и блоки формируются закономерно и последовательно, и этот процесс
отвечает нелинейному закону деструкции, описываемому уравнением вида L = A/Nc, причем с увеличивается, a L уменьшается при переходе от блоков к разломам;
3) тип напряженного состояния принципиально не влияет на вид связи L(N), но определяет преобладающие формы блоковых структур.
Более того, становится ясным, что деструктивные зоны литосферы отражают глубинные геодинамические процессы, их интенсивность и напряженное состояние. Как продукт эндогенной глубинной геодинамики ДЗЛ можно использовать в качестве инструмента для оценки интенсивности подобных процессов. В то же время деструктивные зоны
можно рассматривать как тектонические области, которые отражают одну из стадий
структурного развития плит Центральной Азии.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ШКАЛЫ СЕЙСМИЧЕСКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ –
СОВРЕМЕННАЯ АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ДОЛГОВРЕМЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В СЕЙСМОСТОЙКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ*
Введение
В Российской Федерации до настоящего времени официально действует сейсмическая шкала MSK-64, разработанная в начале 60-х годов. Она же лежит в основе серии
строительных норм и правил. За прошедшие десятилетия были неоднократные попытки
создания новых вариантов шкал. Ни одна из них по ряду причин не была окончательно
утверждена в качестве нормативного документа. Не лучше ситуация и в зарубежных странах. Одними из последних зарубежных разработок являются Европейская макросейсмическая шкала, изданная в 1998 г. под редакцией Г. Грюнталя [European Macroseismic Scale,
*

Соавторы Ю.А. Бержинский, В.А. Павленов, П.С. Шерман. Современная геодинамика и опасные природные процессы в Центральной Азии. – Иркутск: ИЗК СО РАН, 2005. Вып. 2. – С. 101–115.
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1998], и недавно опубликованная сейсмическая шкала INQWA [The INQWASCALE,
2004]. Подобная, не типичная для нашего времени, ситуация с задержкой в разработке новых или совершенствовании старых шкал связана со сложившейся тенденцией в методике
их составления. Считалось, что шкала должна быть пригодной для широкого использования как минимум в пределах части света или одной страны. Европейская макросейсмическая шкала на это и претендует, о чем свидетельствует ее название. Известные данные о специфике сейсмических процессов в различных сейсмических поясах, различные
тектонические режимы, характерные для тех или иных территорий, различные климатические и инженерно-геологические условия территорий, многообразные типовые правила и
нормы их застройки, а также другие причины, связанные с общим социальным прогрессом, не способствовали переработке старых и не стимулировали создание новых шкал
сейсмической интенсивности на базе устаревших методов и концепций. Однако прогресс
в строительных конструкциях, в том числе появление различных типов застроек даже в
одном пространственно небольшом регионе, с одной стороны, и более глубокое изучение
сейсмичности, когда выделяются регионы с преобладанием напряжений сжатия или растяжения, с превалированием разломов с различной степенью активизации и областей динамического влияния, с другой стороны, служат бесспорным и уже не новым аргументом
необходимости разработки новых сейсмических шкал на новой концептуальной основе.
Много лет тому назад серьезное внимание необходимости создания новой шкалы сейсмической интенсивности уделял Н.В. Шебалин [1997]. Основное внимание, к сожалению, в
не во всем завершенных исследованиях Н.В. Шебалина, было направлено на совершенствование различных критериев оценки балльности землетрясений всевозможными методами. Сейсмическая шкала по-прежнему концептуально рассматривалась как усовершенствованный «измерительный» документ, в том числе пригодный для использования в многообразных сейсмических и административно-географических регионах. Сегодня сложно
говорить о возможности составления измерительного инструмента, пригодного для эксплуатации в очень широких природно-климатических, сейсмических и инженерногеологических условиях, то есть общероссийской шкалы сейсмической интенсивности.
Более того, несколько лет тому назад Я.М. Айзенберг [1998] своевременно поставил проблему необходимости разработки нормативных документов по сейсмостойкому
строительству нового поколения. В этой работе аргументирована надобность разработки
новых СНиП’ов федерального уровня, дополненных региональными пособиями или рекомендациями по проектированию, «которые учитывали бы местные условия: строительные материалы, национальные традиции, сейсмологические особенности» (с. 47). С нашей
точки зрения, рекомендации профессора Я.М. Айзенберга полностью применимы и для
шкал сейсмической интенсивности.
Авторским коллективом предлагается для обсуждения новый тип шкал сейсмической интенсивности – региональный, базирующийся на сочетании двух концептуальных
подходов. Они связаны с необходимостью 1) учитывать многообразные исходные региональные параметры, природной и социальной среды и 2) уметь предсказывать вероятность
возникновения оцениваемой ситуации. Ориентировочный прогнозный характер имеет
любой измерительный документ, хотя в большинстве случаев это автоматически входит в
наше сознание и этому факту мы не придаем особого значения. Таким образом, сейсмическая шкала должна не только служить измерительным, констатирующим элементом, но и
выполнять элементарные прогнозные функции.
Первоначально разработанная на примере Прибайкалья [Шерман и др., 2003] и совершенствующаяся в настоящее время региональная шкала сейсмической интенсивности
(РШСИ) в равной степени должна базироваться на макросейсмических, инструментальных и геодинамических факторах. Макросейсмические данные позволяют оценить
балльность произошедшего сейсмического события по результатам его воздействия на
объекты и субъекты. Эти сведения дают основание впоследствии корректировать строительные нормы и правила. Инструментальные характеристики землетрясений наиболее
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важны на стадии проектирования конструкций, чтобы выбрать наиболее оптимальный тип
сооружений и, при необходимости. предусмотреть их сейсмостойкость. Это один из важнейших многогранных факторов прогностической функции шкалы для строительных
норм и правил. Геодинамические факторы призваны по остаточным явлениям на земной
поверхности оценить балльность произошедшего события, учитывая при этом геодинамический режим, геолого-структурную обстановку и инженерно-геологические условия региона. Они, остаточные явления на земной поверхности, могут быть разными при одной и
той же интенсивности землетрясений. Например, при сейсмических событиях интенсивностью в шесть-семь баллов трещины могут быть крупными и широкими, если развиваются в прочных и слабых грунтах, или практически отсутствовать в скальных породах. То
есть, конкретные геолого-геофизические свойства среды существенно влияют на параметры формирующихся остаточных постсейсмических деформаций. Эти же аргументы
и комплекс геолого-геофизических параметров среды играют существенную роль и в прогнозной функции шкалы. На их основе, до сейсмических событий, могут быть оценены
ожидаемые последствия для определенных площадей с возможными сооружениями и
объектами. И это может быть выполнено быстро и, как показал сравнительный анализ, без
потери необходимой точности [Шерман и др., 2003] до проведения, в случаях необходимости, дорогостоящего микросейсмического районирования.
Таким образом, разрабатываемая авторами конструкция РШСИ является комплексной, сочетающей в себе реакцию антропогенной и геологической среды на сейсмические
события, числовые характеристики движений грунта или скального основания и геодинамические факторы, способные их усилить или ослабить. В этом плане инструментальные
и геодинамические составляющие РШСИ выполняют и констатирующие, и прогнозные
функции. Только до определенной степени эти функции сопоставимы с сейсмическим
районированием, но, безусловно, ни в какой мере его не заменяют. Сочетание трех групп
факторов – макросейсмических, инструментальных и геодинамических – расширяет возможности РШСИ, превращая ее из узкооценочного методического измерительного инструмента еще и в прогнозный. Последнее особенно важно для оценки долговременной
сейсмобезопасности в сейсмостойком строительстве.
Принципиальная структура региональной шкалы
сейсмической интенсивности
Сейсмическая шкала – инструмент активного использования в сейсмоактивных областях и весьма востребованный документ при разработке строительных норм и правил.
Какой бы аргументированной и удобной для использования ни была любая новая разработка, она должна содержать в себе элементы преемственности по определяющим параметрам. В этом плане РШСИ сохраняет 12-балльную классификацию сейсмической интенсивности, облегчая преемственность по отношению к действующей шкале MSK-64. Во
всем остальном – она существенно или менее существенно отлична.
РШСИ состоит из трех независимых блоков, соответствующих самостоятельным
базовым методам исследований: микросейсмическим, инструментальным и геодинамическим (рис.). Их объединяет принципиальный подход к документации наблюдаемых фактов – количественная характеристика объектов, процессов и других проявлений, что позволяет в дальнейшем работать с исходными материалами шкалы в компьютерном режиме. Каждый из методов оперирует наблюдаемыми и измеряемыми характеристическими
данными, которые, как правило, образуют статистические ряды. Ряды объединяют однотипные объекты, сооружения и/или их реакции на произошедшее событие.
Макросейсмический блок. Определяющими для макросейсмических методов являются три независимых группы характеристических последствий, объединяемых по специфическим реакциям. Первая группа объединяет: (а) крупные здания и типовые сооружения; (б) транспортные сооружения и (в) сетевые сооружения. По ним фиксируются необратимые бесспорные деформации и повреждения, специфически свойственные каждой
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группе. Вторая группа объединяет реакции предметов быта. Статистический набор данных здесь происходит по двум направлениям – зафиксированные бесспорные события
(падение книг с книжных полок, падение и поломка посуды и т. п.) и рассказы о наблюденных событиях (качание люстр, слышимость гула и шумов и т. п.). В этой группе данных превалирующее значение придается количеству зафиксированных признаков, суммирование которых позволяет получить статистически достоверную осредненную реакцию
по определяющим характеристикам второй группы последствий сейсмического события.
Наиболее сложная картина возникает при сборе описательных данных, объединяемых в
третью группу признаков – реакции людей. Здесь при опросах очевидцев выявляется
весьма широкий разброс сведений, причины которого хорошо ясны. За счет большой статистической выборки можно получить достоверные представления об интенсивности
произошедшего события.

Как известно, в классификацию действующей шкалы MSK-64 включены лишь здания, построенные без необходимых антисейсмических мероприятий, что противоречит
сложившейся структуре городской застройки в Восточной Сибири, где доля сейсмостойких зданий составляет более половины жилищного фонда. Поэтому одной из основных
задач при создании региональной шкалы стала разработка классификации зданий по
уровню их сейсмостойкости на единой научно-методической основе безотносительно то976

го, относятся ли здания к сейсмостойким или нет [Бержинский, 1999]. В качестве такой
основы использовано понятие траекторий состояния зданий, введенное при разработке
СНиП II-7-81 в соответствии с концепцией расчета зданий на два уровня сейсмического
воздействия [Поляков и др., 1979]. С учетом этого в классификацию региональной шкалы
сейсмической интенсивности введены пять классов зданий по уровню их сейсмостойкости
(в порядке его примерно линейного убывания): С9, С8, С7, С6 и С5. Класс здания устанавливается с учетом конструктивного типа здания, уровня его регулярности, уровня качества строительства и степени физического износа. Последние три класса соответствуют
зданиям типа В, Б и А по шкале MSK-64. Отнесение конкретного типа здания к тому или
иному классу по уровню сейсмостойкости осуществляется с использованием простейших
методов кластерного анализа на основе меры близости их траекторий состояния в многомерном признаковом пространстве.
Осредненные, статистически обеспеченные данные интегрируются по группам и по
табличным признакам и расчетам, в том числе с применением информационных статистик, трансформируются в количественный показатель интенсивности произошедшего
землетрясения. Принципиальный путь показан в приложении 1, более детальная работа с
которым описана в работе [Шерман и др., 2003].
Инструментальный блок. На территории Российской Федерации до настоящего
времени официально продолжает действовать шкала сейсмической интенсивности ГОСТ
6249-52, которая входит практически полностью в инструментальную часть шкалы MSK64. Разрабатываемая РШСИ также базируется на корреляции сейсмической интенсивности с различными кинематическими характеристиками движений скальных или
слабо сцементированных горных пород. Конкретные значения корреляционных связей по
обработке мировых данных известны [Шерман и др., 2003; Аптикаев, 1999; и мн. др.]. Для
различных сейсмоактивных регионов они будут несколько отличаться [Шерман и др.,
2003; и мн. др.]. Для Прибайкалья соотношения интенсивности землетрясений и кинематических характеристик движений грунтов представлены в табл. 1.
Таблица 1
Соотношение балльности и амплитуд ускорений, скоростей и смещений колебаний
для Прибайкалья, 2001 г.
I,
баллы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10-12

Ускорения, А, см/с2
Медиана
–
1,1
2,8
7
17,5
44
110
280
700

Интервал
значений
<0,8
0,8-2,0
2,1-5,0
5,1-12,5
12,6-31,5
31,6-78,1
78,2-200
201-488
489-1200

Скорости, V, см/с
Интервал
значений
<0,05
0,03-0,075
0,076-0,22
0,23-0,66
0,67-1,9
2,0-5,9
6,0-17,8
17,9-53,5
53,6-160
Нет данных

Смещения, S, см

Медиана

Медиана

–
0,05
0,15
0,44
1,3
3,8
11
33
100

–
0,0013
0,0062
0,03
0,014
0,66
3,2
15
72

Интервал
значений
<0,0013
0,0005-0,0026
0,0027-0,012
0,013-0,06
0,07-0,29
0,3-1,38
1,39-6,6
6,7-31,7
31,8-150

Приведенная инструментальная часть РШСИ для Прибайкалья заметно отличается
от действующей в РФ шкалы MSK-64 как абсолютными значениями скоростей и ускорений, так и шагом. Аналогичную ситуацию следует ожидать и в других сейсмоактивных
регионах. Именно такого типа региональные, а не общемировые усредненные характеристики должны использоваться в РШСИ.
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В качестве методического инструмента здесь использована новая модель инструментальной шкалы, разработанная Ф.Ф. Аптикаевым [1999] на вероятностной основе. При
построении инструментальной части региональной шкалы использованы записи слабых и
ощутимых землетрясений, зарегистрированных в Байкальской сейсмической зоне.
Геодинамический блок. Подобный блок впервые предлагается вводить в РШСИ.
Он состоит из трех групп данных: остаточные структуры и наблюдаемые кратковременные процессы на земной поверхности; статистические (математические) зависимости между размерами остаточных структур и интенсивностью (или магнитудой)
сейсмических событий; прогнозные геодинамические факторы. Группа остаточных структур и кратковременных процессов включает наиболее типичные их проявления, характерные для произошедших землетрясений соответствующей интенсивности. В принципиальном отношении она соответствует шкалам MSK-64 и INQWA [The INQWASCALE, 2004],
данным из работы [Шерман и др., 2003] с добавлениями и изменениями, зарегистрированными при сильных землетрясениях 1995–2004 гг. (приложение 2). Все зафиксированные
данные обрабатываются и при их статистической надежности используются для оценки
балльности.
Вторая группа данных связана с непосредственной математической оценкой произошедшего события по параметрам остаточных явлений. Принципиально методика ее
определения не отличается от предыдущей схемы, но позволяет по единичным четким параметрам остаточных структур оценивать интенсивность I сейсмических событий. Аналитические зависимости могут быть оценены по уравнениям:
I = 7,5+0,471gl;
I = 7,84+0,721gD;
I = 6,74+0,331gV;
I = 5,59+0,871gL,
где 1 – длина трещин, м; L – длина разломов, м; D – ширина оползня, м; V – объем смещенных масс, м3 [Шерман и др., 2003], или по уравнениям Дж. Андерсона [Anderson, et.
al., 1996]: Mw= 5,12+1,16 logL – 0,20 logS, где Mw – момент магнитуды, L – длина разрыва,
км, и S – скорость смещения в мм/год.
Близкие зависимости приведены в [The TNQWASCALE, 2004]:
I = 0,5503 LnL +7,861.
Проведенные количественные исследования остаточных явлений, в том числе наблюдения за изменением температур и уровней подземных вод, дают основания для оценки интенсивности землетрясений по этой группе данных.
Третья группа связана с прогнозными геодинамическими факторами. Это особый,
впервые вводимый раздел сейсмической шкалы, основная цель которого – потенциальная
оценка вероятной интенсивности в интересующих исследователя регионах или их локальных местах исходя из конкретных геолого-структурных и инженерно-геологических условий. Группа вводится в шкалу в связи с серьезными изменениями инженерногеологических условий территорий, вызываемыми техногенной нагрузкой на верхние
слои Земли. Она объединяет геологические, тектонические, неотектонические, инженерно-геологические, гидрогеологические и геоморфологические факторы, которые, в
свою очередь, при необходимости классифицируются детальнее. Это увеличивает количество факторов оценки сейсмической интенсивности и, главное, расширяет возможности шкалы, дополняя её констатационный характер возможностями прогноза на количественном или полуколичественном уровнях. Факторы дают возможность провести
экспресс-оценку потенциальной сейсмической опасности и устойчивости территории с
точки зрения пригодности её для социального освоения. Выделяется шесть основных геодинамических факторов, каждый из которых в зависимости от конкретных региональных
условий может дополнительно детализироваться. Для трансформации факторов в числовую форму используется метод экспертных оценок. При этом максимальная сумма экспертных числовых величин не может превысить 240.
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Остановимся кратко на основных шести геодинамических факторах и критериях
выбора их экспертных оценок.
1. Геодинамическая активность литосферы и ее сейсмический потенциал. Этот показатель оценивается по ряду признаков, на базе которых по степени геодинамической
активности литосферы территория может быть отнесена к одному из пяти типов (табл. 2).
Геодинамическая активность литосферы может быть рассчитана [Логачев и др., 1990] или
в настоящее время взята по «Комплекту карт...» [1999]. Она является исходной фоновой
характеристикой территории по вероятной интенсивности сейсмических событий.
Таблица 2
Геодинамическая активность литосферы, ее сейсмический потенциал и его экспертная оценка
Интегральный показатель геодинамической
активности литосферы [Логачев и ДР., 1990]
Максимальная магнитуда зарегистрированных землетрясений
Сейсмический потенциал в баллах
Экспертная оценка

1

2

3

4

5

<5,7

5,7-6,5

6,5-7,0

7,0-7,3

>7,3

<6
<120

6-7
7-8
8-9
120-140 140-160 160-180

>9-11
>180

2. Прочность горных пород. Она оценивается величиной, обратной прочности горных пород f по М.М. Протодьяконову [1955] с корректурой на региональные характеристики пород (табл. 3).
Таблица 3
Прочность горных пород и их экспертная оценка
Категории
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Степень крепости
В высшей степени крепкие породы
Очень крепкие породы
Весьма крепкие породы
Крепкие породы
Породы средней крепости
Довольно мягкие породы
Мягкие породы
«Землистые» породы
Сыпучие породы

f
20
15
10
5
4
2
1,0
0,6
0,5

Экспертная оценка
0,5
0,6
1-1,2
2
2,5-3,3
5-7
10-12
16
20

В основе инженерно-геологических факторов лежат типы пород, их крепость или
комплексы пород. Основным показателем является крепость горных пород f по
М.М. Протодьяконову. Она определяется при испытании горных пород на сжатие:
f = σ/100 (см. табл. 3). Экспертная оценка для каждой породы определялась примерно как
10/f. Предлагается выделить шесть комплексов пород, отличающихся своей крепостью f.
В данном случае показатель f определяется нами как усредненный из средней крепости
типов пород, входящих в комплекс. На прочностные константы массивов горных пород
существенное влияние оказывает степень тектонической деструкции региона – количество
разломов длиной более 1 км на 1 км2 или м2.
3. Степень тектонической деструкции (нарушенности) пород района. Она характеризуется наличием региональных и локальных разломов (количество разломов длиной более 1 км на 1 км2 или м2) и областями их динамического влияния [Шерман и др., 1983]. Экспертная оценка зависит от ранга разлома и расстояния локальной исследуемой площади до
его осевой линии. Здесь минимальная экспертная оценка равна нулю, максимальная – 2.
4. Структура вертикального разреза. Характеризуется однородным или слоистым
строением, в зависимости от которого экспертная оценка изменяется от 1 до 4. Опыт работ в Восточной Сибири показывает, что исследований на 10-метровые глубины по вертикальному разрезу верхней части коры недостаточно. Уровень глубин и сложность вертикального разреза необходимо учитывать. По этой причине в РШСИ вводится показатель,
отражающий вертикальную структуру разреза.
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5. Степень обводненности горных пород и положение верхнего уровня грунтовых
вод. Они оказывают существенное влияние на прочностные свойства геологического субстрата. РШСИ должна предусматривать три границы уровня грунтовых вод минимальный
из которых исходя из опытных данных для Прибайкалья принят равным 5 метрам или менее. Экспертная оценка для этого уровня принята максимальной, соответствующей приращению сейсмичности на 1 балл, для каждого последующего, более глубокого уровня с
шагом в 5 или 10 м, она уменьшается в логарифмическом масштабе. Обводненность разреза и слагающих его пород характеризуется экспертными оценками от 0 до 2 в зависимости от глубины залегания уровня грунтовых вод.
6. Степень развития экзогенных процессов. Имеются в виду семь наиболее распространенных и значимых главных процессов и явлений – карстопроявление, оползневые,
просадочные, криогенные, эрозионные, суффозия и заболоченность – каждый из которых,
за исключением двух последних, по степени развития подразделяется на слабую, среднюю
и высокую интенсивность. Перечисленные процессы и проявления имеют громадное,
подчас определяющее, значение при тектоническом нарушении стабильности коры. Экспертная оценка каждого из них может изменяться от 1 до 6.
Предложенная группа геодинамических факторов в своей совокупности позволяет
уточнить потенциальную сейсмическую опасность. В случае отсутствия прямых данных о
сейсмичности и/или результатах исторических землетрясений геодинамическая часть
РШСИ дает возможность для локальных мест получить в первом приближении данные,
аналогичные результатам сейсмического микрорайонирования, проведенного традиционными методами.
В последнее десятилетие на подобной концептуальной основе с применением метода экспертных оценок выполнено много работ [Лобацкая, Кофф, 1992; Кофф, Лобацкая,
1991; Лобацкая и др., 1997], в том числе проведено районирование территории Китая по
степени относительной стабильности земной коры [The map..., 1997]. Факторы, определяющие относительную стабильность земной коры, несколько отличаются от предложенных геодинамических, что вызвано существенно большими площадями и, следовательно,
меньшей детальностью работ. Китайские исследователи составили мелкомасштабную
карту стабильности земной коры, то есть в основу построения положили факторы, обратно пропорциональные её сейсмической интенсивности.
В табл. 4 приведена общая схема оценки относительной стабильности территорий на
базе предлагаемой РШСИ и ее соотношение с балльностью по другим 12-балльным шкалам.
Таблица 4
Соотношение сейсмической интенсивности, инженерно-геологических факторов и
относительной стабильности территорий
Сейсмическая интенсивность в баллах по EMSK-64,
ESK-92 с уточнением
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

Сумма экспертных оценок по геодинамическим
факторам РШСИ
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
20
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Относительная устойчивость территорий для прогноза необходимой
сейсмостойкости сооружений
весьма неустойчивая
(не пригодна)
весьма
неустойчивая
неустойчивая
устойчивая
весьма
устойчивая
весьма устойчивая

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Модель-схема региональной макросейсмической шкалы

степени реакции

видов и типов объектов
Здания и типовые сооружения
ν=1

Люди
ν=2

Классы зданий
по уровню
сейсмостойкости
С9
С8
С7
С6
С5

Конструктивные
типы зданий

d=0
1
2
3
4
5

l = 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6

L1, L2, L3, L4

p = 0, 1, 2
Предметы быта
ν=3

P1, P2, P3, P4, P5

Интегральная оценка интенсивности
Осреднение реакции
Использование
по типам объек- по видам объектов информационных
статистик
тов

d

n d
i i
n
i

n l
ii
n
i
n p
i i
p
n
i

i i
i

fi

l

J f
n
n

 vk

I

i

i

ni – кол-во объектов данного типа,
вида;
ki – 5, 2, 1 в зависимости от степени близости реакции к порогу чувствительности или
зоне насыщенной
реакции

Сетевые и транспортные сооружения

k iν = 2

Элементы ландшафта

kiν = 10

Прочие макросейсмические признаки

k iν = 4

Преобразование поля макросейсмических признаков E в поле макросейсмической интенсивности (балльности) I на основе меры условной вероятности признаков P(E/I)

Описательные макросейсмические
данные (шкала порядка)

Статистические макросейсмические данные о реакции объектов (шкала интервалов)

Классификация

Примечение: Отнесение конструктивного типа здания к классу здания по уровню сейсмостойкости производится на основе меры сходства их
траекторий состояния.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Деформационные остаточные формы, характерные для землетрясений различной интенсивности
ИНТЕНСИВНОСТЬ,
БАЛЛЫ
I
II
III
IV

V

VI

VII

VIII

ОСТАТОЧНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ И
ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ СРЕДЫ
Видимых макроскопических деформаций и изменений параметров окружающей среды не фиксируется.
Видимых макроскопических деформаций и изменений параметров окружающей среды не фиксируется. Исключительно редкие изменения могут быть
зафиксированы только инструментальными методами.
Вероятны видимые макроскопические деформации и изменения параметров окружающей среды. Исключительно редкие изменения уровня воды в
скважинах и колодцах.
Очень незначительные деформации и изменения параметров окружающей
среды. Образование небольших, первые сантиметры, трещин в рыхлых грунтах
и аллювиальных отложениях. Редкие изменения уровня воды в скважинах и колодцах. Появление волн в озерах, взбалтывание воды в колодцах, скважинах и
карстовых воронках. Небольшие подвижки по известным оползням на крутых,
более 15°, склонах, падение камней. Покачивание высоковольтных проводов и,
реже, деревьев.
Незначительные деформации и изменения параметров окружающей среды.
Образование трещин и систем трещин в рыхлых грунтах, редкие трещины в
скальных породах. Редкие трещины на асфальтовых покрытиях. Изменения
уровней воды в скважинах и колодцах, взбалтывание воды в закрытых водоемах
и озерах. Подвижки по оползням и редкое появление новых оползней на крутых
склонах с глинистыми почвами. Покачивание проводов и деревьев.
Слабые деформации и изменении параметров окружающей среды. Трещины
до метров в длину в слабых грунтах, сантиметровые по длине трещины в скальных породах, трещины на асфальтовых покрытиях и грунтовых дорогах. Заметные (сантиметры) изменения уровней воды в скважинах и колодцах, взбалтывание и перемешивание воды в закрытых водоемах, скважинах и колодцах. Формирование волн в больших по площадям водоемах. На склонах камнепады, активизация имеющихся и формирование новых оползней объемом в десятки и сотни кубических метров. На песчаных почвах редкое формирование воронкообразных углублений, иногда с небольшим увлажнением. Редко – формирование
карстовых воронок и провалов. Качание высоковольтных проводов и высоких
деревьев.
Деформации и изменения параметров окружающей среды. Интенсивная трещиноватость в рыхлых отложениях, в том числе с преобладанием открытых до
57 см трещин. Протяженные до десятков сантиметров, реже метров, тонкие, волосяные трещины в скальных породах. Трещины на асфальтовых покрытиях и
грунтовых дорогах. Взбалтывание воды в крупных водоемах, появление волн на
их поверхностях. Временное изменение скорости и объема текущей воды в
ручьях. Формирование оползней и обвалов на крутых и реже пологих склонах.
Камнепады. Оседание почвы в суглинках. Формирование карстовых воронок и
провалов. Интенсивное качание высоковольтных проводов и деревьев.
Интенсивные деформации и изменения параметров окружающей среды.
Появление разрывов в грунтах и скальных породах длиной в десятки и сотни
метров и зиянием от десятков сантиметров в рыхлых отложениях и до сантиметра – в скальных. Формирование грабенообразных и горстообразиых форм с амплитудами до первых сантиметров. Изменение температуры и уровня вод в
скважинах и колодцах. Фиксируется взбалтывание воды в озерах и искусственных водоемах, а также образование на водной поверхности крупных волн. Могут образовываться небольшие фонтаны на берегах крупных рек и озер. Формирование оползней, в том числе и на пологих склонах. В песчаных отложениях
могут образовываться воронкообразные углубления в диаметре до 1 м. Фикси982
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руются обрушения карстовых сводов. Сильное раскачивание высоковольтных
проводов, троллейбусных и трамвайных электросетей. Заметное раскачивание
деревьев вплоть до обламывания крупных ветвей. Трещины на асфальтовых покрытиях и грунтовых дорогах, часто зияющие. На проселочных дорогах могут
появляться пылевые завихрения.
Весьма интенсивные деформации и изменения параметров окружающей
среды. В скальных породах образуются разрывы длиной до нескольких километров со смещениями обычно до 10-20 см. Формируются небольшие грабены и
горсты с максимальными амплитудами в десятки сантиметров. Исключительно
много трещин шириной до 50-100 см в рыхлых отложениях и/или насыщенных
водой почвах. Значительные трещины наблюдаются на дорогах, покрытых асфальтом или «плотных»» грунтовых, а также появляются мелкие складки и бугры выжимания. Могут фиксироваться существенные изменения температуры и
уровня грунтовых вод в колодцах и скважинах. В крупных искусственных и естественных водоемах происходит интенсивное взбалтывание и перемешивание
воды. Волны высотой до 50 см развиваются в водоемах и в широких водных потоках. Мелкие цунами могут достигать береговых зон с приливными волнами
высотой до 50-100 см. Образуются водные фонтаны в закрытых водоемах. Некоторые мелкие ручьи могут пересохнуть. Образование крупных оползней с объемами смещаемых масс в первые сотни куб. метров, вероятное перегораживание
оползнями узких долин и образование запруд для постоянных и временных водных потоков. Вероятно обрушение крутых берегов, уступов, искусственных
дамб и карьеров. В песчаных отложениях фиксируется образование воронкообразных углублений до 3 м в диаметре. Редко – грязевые извержения. Могут происходить значительные обрушения карстовых сводов с образованием карстовых
пустот и воронок. Деревья качаются, их ветви и даже стволы часто ломаются и
падают. Качаются опоры линий электропередач. В сухих зонах могут подниматься пылевые облака. Мелкие камни могут «выжиматься» из грунтов, оставляя характерные отпечатки на мягких почвах.
Необратимые крупные деформации и изменения параметров окружающей
среды. Образуются разрывы в грунтах и скальных породах. Разрывы располагаются в один-три ряда эшелонированно, кулисно или могут с перерывами следовать по простиранию группа за группой на несколько десятков километров, смещения по отдельным дислокациям могут достигать 50-100 см, редко более. Амплитуда смещений зависит от типа реализаций напряжений в очаге. Ширина открытых трещин в грунтах может достигать метра и более. Активно развиваются
гравитационные грабены и взбросы, удлиненные депрессии или валы сжатия
длиной до 15-20 м и высотой поднятия или глубиной опускания до первых метров. Активное развитие оползней и камнепадов, образование которых практически не зависит от крутизны склонов. Образуются временные или постоянные
озера. Часто происходит обрушение крутых берегов рек, искусственных дамб и
карьеров. Намывные и земляные дамбы могут быть подвержены серьезным разрушениям. Может существенно измениться скорость течения поверхностных
вод и дебит источников. Некоторые мелкие ручьи могут пересохнуть или исчезнуть, но обычно на некоторое время. Наблюдаются изменения уровня и температуры вод в колодцах и скважинах. Вода в озерах и реках, а также в ручьях часто
взбалтывается и становится мутной и грязной. Крупные обрушения карстовых
сводов с образованием больших воронок и пустот. В больших открытых и изолированных водоемах развивается сильное волнение, которое может частично
разрушить берега. Могут выходить из берегов каналы и озера. Цунами достигают береговых зон с приливными волнами высотой до нескольких метров. Деревья сильно качаются; очень часто ломаются и падают ветви и даже стволы деревьев, бывших уже в неустойчивом равновесии. Качаются опоры электропередач. В сухих зонах могут подниматься пылевые облака. Даже закрепленные в
почве камни могут «выжиматься» из грунта, оставляя характерные остаточные
отпечатки на мягких почвах. Широкие трещины и расколы, бугры выжимания
или провалы развиваются на грунтовых и асфальтовых дорогах.
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Крупные катастрофические необратимые деформации и изменения параметров окружающей среды. Активизируются крупные и образуются новые
разломы, которые на земной поверхности могут достигать нескольких десятков
и даже сотни километров и иметь смещения амплитудой в несколько метров.
Очень много открытых региональных трещин шириной в несколько метров,
главным образом в рыхлых аллювиальных осадках или выветрелых трещиноватых породах. В скальных породах трещины могут иметь зияние до 1 м. Развиваются гравитационные грабены, удлиненные депрессии и складки, валы выпучивания. Может фиксироваться опускание или поднятие земной поверхности с
максимальными амплитудами порядка нескольких метров. Частые крупные
оползни и камнепады, практически малозависимые от состояния склонов. Образование временных или постоянных озер в местах запруд от обвалов и оползней.
Обрушение крутых берегов рек, искусственных дамб и карьеров. Намывные и
земляные дамбы могут быть подвержены серьезным разрушениям. Существенно
изменяется скорость течения и/или объем потока русел многих ручьев. Наблюдаются изменения температуры и уровня вод в колодцах и скважинах. Фиксируется взбалтывание и помутнение воды в озерах, открытых водоемах и реках.
Зияющие, очень широкие трещины развиваются на дорогах, покрытых асфальтом или грунтовых, а также появляются крупные складки и валы выпирания.
Фиксируются крупные обрушения карстовых сводов с образованием пустот,
Сильные волны развиваются в закрытых водоемах и в водных потоках и сильно
разрушают берега. Могут выходить из берегов реки, каналы и озера. Цунами
достигают береговых зон с приливными волнами многометровой высоты. Деревья сильно качаются; ломается много веток деревьев, и несколько стволов деревьев могут быть вырваны с корнем и повалены. Возможны падения опор высоковольтных линий. В сухих зонах могут подниматься пылевые облака. Камни
и небольшие булыжники, даже хорошо закрепленные в почве, могут «выжиматься» из неё, оставляя характерные отпечатки на мягких почвах.
Катастрофические, очень крупные необратимые деформации и изменения
параметров окружающей среды. Разломы на земной поверхности могут с перерывами простираться на несколько сотен километров и иметь смещения длиной в несколько десятков метров. Очень много открытых трещин в грунтах и
слабосцементированных отложениях. Развиваются гравитационные грабены, удлиненные депрессии, складки и бугры выпучивания и давления. Дренажные линии могут быть существенно смещены. Ландшафтные и геоморфологические
изменения, возникшие вследствие первичных воздействий, могут быть очень
значительными (характерными примерами являются поднятия или опускания
береговых линий на несколько метров, появление или исчезновение значительных ландшафтных элементов), при этом реки частично изменяют русло, возникают водопады, образуются или исчезают озера. Много крупных оползней и
камнепадов, практически независящих от крутизны склонов, что приводит к образованию временных или постоянных озер в тех местах, где образовались завалы и дамбы. Обычно происходит обрушение берегов рек, искусственных дамб и
карьеров. Намывные и земляные дамбы могут быть подвержены серьезным разрушениям, Существенно изменяется скорость течения и/или объема воды в руслах ручьев и других небольших водотоков. Часто они пересыхают или вообще
исчезают. Наблюдаются изменения температуры и уровня грунтовых вод в колодцах и скважинах. Вода в открытых водоемах, озерах и реках часто взбалтывается, становится мутной и грязной. Весьма вероятны очень крупные обрушения карстовых сводов с образованием пустот и провалов. Сильные волны образуются в стоячих и проточных водоемах, выходят из берегов реки, каналы и озера. Цунами достигают береговых зон с приливными волнами высотой в десятки
метров. Деревья очень сильно качаются; ломается много ветвей, а некоторые
деревья могут быть вырваны с корнем и повалены. Нарушаются опоры высоковольтных линий. В сухих зонах могут подниматься пылевые облака. Большие
валуны могут «выжиматься» из земли, оставляя характерные отпечатки на мягких почвах.
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Таким образом, интегральный учет геодинамических факторов позволяет не только
уточнить исходную балльность территорий, но и выполнить функции экспресс-прогноза.
При таком построении РШСИ: 1) сохраняет преемственность с известными шкалами по
уже достигнутым и оправдавшим себя наработкам; 2) существенно усиливает не только
констатационную, но и прогнозную функцию, которую должна нести региональная шкала; 3) сохраняет единый количественный принцип оценки факторов, лежащих в основе
шкалы; 4) позволяет сопоставлять констатирующую и прогнозную части шкалы; 5) предлагает качественную прогнозную оценку регионов по степени относительной стабильности территорий и их потенциальной приемлемости для освоения.
Заключение
В статье очень кратко освещены основные проблемы, связанные с построением региональных шкал сейсмической интенсивности, и определены пути их решения. Как отмечено, региональная шкала носит интегральный характер: интенсивность произошедшего землетрясения определяется по совокупности факторов, полнота и достоверность которых неоднородны. По существу, вопрос об интегральной оценке балльности по совокупности учитываемых факторов сводится к вопросу объединения макросейсмических, инструментальных и геодинамических признаков в одно пространство. Более подробно эти
методические вопросы планируется обсудить в отдельных публикациях по макросейсмическим, инструментальным и геодинамическим методам, определяющим концепцию построения РШСИ и интегрирования результатов в бесспорный балл оценки интенсивности
землетрясений. Этой публикацией авторы акцентируют внимание исследователей на устаревших принципах построения сейсмических шкал и потере доверия к их использованию
в СНиП, на актуальности и назревшей необходимости создания принципиально новых региональных шкал сейсмической интенсивности и введения их в региональные нормативные
документы и региональные СПиП'ы. Подобными действиями будет внесен существенный
вклад в обеспечение долговременной безопасности сейсмостойкого строительства.
Исследования выполнены при финансовой поддержке Интеграционного проекта
ИГ СО РАН-101/2003.

СОВРЕМЕННАЯ ГЕОДИНАМИКА АЗИИ*

Современную геодинамику континентальной литосферы необходимо рассматривать как результат взаимодействия комплекса природных эндо- и экзодинамических процессов, выяснение причинно-следственных связей между которыми часто представляет
самостоятельную научную проблему. Ее решение открывает пути для выявления закономерностей вариаций геодинамических процессов во времени и пространстве [Levi, Sherman, 1995]. Наиболее важное значение придается проблемам среднесрочного прогноза социально опасных явлений, часто носящих катастрофический характер. Интегрированную
информацию о геодинамическом состоянии крупных регионов, как правило, отражают на
геологических картах. В настоящее время они являются практически самыми востребованными документами, которые лежат в основании эксплуатируемых или планируемых к
освоению социально-экономических пространств.
Полностью выполненные по интеграционному проекту задания, их обобщение,
объединенное с некоторыми результатами работ по другим проектам, позволили получить
новое представление о геологической структуре Азии и составить карту современной геодинамики Азии. В ее основу положены данные о напряженном состоянии литосферы, которые дают возможность под новым углом зрения рассмотреть взаимосвязь формирова*

Соавторы К.Г. Леви, В.А. Саньков. Актуальные вопросы современной геодинамики Центральной Азии. –
Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2005. – С. 253–267.
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ния структур и течения процессов в литосфере Азии. На современном уровне знаний
только комплексный анализ геолого-геофизических наблюдений позволяет создать близкую к действительности модель геологического развития континентальной литосферы. На
ее теоретическом основании могут продолжаться социально важные работы по прогнозу
природных, в том числе катастрофических, процессов.
Проанализировав известные карты геодинамики [Зоненшайн и др., 1988; Карта новейшей тектоники..., 1998], другие издания и взяв все лучшее из них, авторы пришли к
заключению, что на картах современной геодинамики необходимо отображать только
главный комплекс различных компонент эндогенной и экзогенной ситуаций. Это позволяет, с одной стороны, выявить закономерности пространственного распространения и вариаций одного процесса, а с другой – определить области «наложения» различных процессов, где их взаимодействие может привести к инициированию других процессов, в том
числе и катастрофических.
Были оценены наиболее важные эндодинамические составляющие, которые определяют состояние литосферы на современном этапе ее эволюции: толщина литосферы, ее
напряженное состояние, активные разломы и их плотность, сейсмичность, вулканизм и
кинематика горизонтальных перемещений крупных блоков.
Толщина литосферы L (км) оценивалась по уравнению lnL = 320,4e-0,017q, где q – усредненная по сетке 5 × 5° величина теплового потока (мВт/м2) [Леви, 1991]. Корреляционное отношение, определенное для этого уравнения, составляет 0,9 при объеме выборки
около 200 пар значений. Вариации значений L для территории Азии не противоречат существующим представлениям о геотектонике. Повсеместно под кратонами толщина литосферы достигает 200–250 км или более и довольно резко уменьшается до 70–100 км под
современными подвижными поясами. Вариации толщины литосферы в пределах различных геодинамических областей обуславливают изменения ее напряженнодеформированное состояние, градиента скорости тектонических движений и плотности
активных разломов, без которых невозможно проявление блоковых тектонических перемещений (слой 1). Плотность активных разломов определялась путем подсчета их числа N
в окне 5 × 5°. В пределах Азии она варьировала от 0 до 40 единиц: минимум на кратонах и
максимум в современных подвижных областях. Отчетливо видно увеличение количества
активных разломов в регионах с относительно тонкой литосферой. Рост их числа приводит к повышению оттока тепла из недр, возникновению дополнительного тепла за счет
деформаций слоев литосферы и трения на плоскостях разломов в процессе перемещения
тектонических блоков. Все это вызывает относительный перегрев верхней части литосферы и изменение ее реологических свойств.
Кратко охарактеризуем активные разломы Азии. Под ними обычно понимают разрывы с признаками тектонических движений в историческое время или, более широко, в
течение голоцена – позднего плейстоцена. Они отражают проявление современной тектонической деятельности. Бесспорными признаками движений являются наблюдаемые на
земной поверхности деформации и смещения позднеплейстоценовых и голоценовых отложений и элементов рельефа [Карта активных разломов..., 1987; Геодинамика..., 2000].
Показателями активности разломов служат и геодезические данные о современных подвижках в их плоскости, линейное расположение голоценовых вулканов и эпицентров землетрясений. Активные разломы картируются путем наземных наблюдений и интерпретации
аэрокосмических материалов. С учетом особенностей напряженно-деформированного состояния литосферы они часто классифицируются по морфогенетической принадлежности.
Известные данные о величинах и возрасте голоценовых смещений позволили во
многих случаях оценить скорости движений вдоль плоскостей разломов. При импульсных
подвижках, связанных с землетрясениями, рассчитывались средние скорости за большие
интервалы времени с учетом повторяемости сейсмических событий.
Приведем небольшой региональный обзор крупнейших зон активных разломов и
их основные параметры. На Кавказе позднеплейстоцен-голоценовые и современные ак986

тивные движения осуществляются главным образом по уже известным новейшим разломам. На современном этапе наиболее активны разрывы «кавказского» (западно-северозападного и северо-западного) и «антикавказского» (северо-восточного) простираний.
Крупнейшим активным разломом Кавказа является Главный Кавказский – надвиг горной
части на предгорья Куринской впадины. Он протягивается в северо-западном направлении от г. Баку до горы Казбек и затем к Эльбрусу и к вершинам Большого Ульген-Пшиша.
Его длина более 300 км. Зона трассируется повышенной плотностью эпицентров землетрясений с магнитудой более 4,5 и глубинами очагов до 60 км. Активные разрывы «антикавказского» простирания – сбросы, по которым Кавказское поднятие ступенчато погружается в северо-западном направлении.
Активная тектоника Кавказа неразрывно связана с современными перемещениями
по крупным разломам Передней Азии и Ближнего Востока – в Левантской зоне разломов
на западе и по Главному разлому Загроса на востоке [Карта активных разломов..., 1987].
Вдоль Левантской зоны в голоцене происходят левосдвиговые перемещения со скоростью
0,5–0,75 см/год. Главный разлом Загроса протягивается в северо-западном направлении на
1700 км. Известно, что при Селяхорском землетрясении 1909 г. (М = 7,4) по нему произошел правый сдвиг, при Салмасском 1930 г. (М = 7,2) на побережье оз. Урмия вскрылся 20километровый разрыв с правосторонним смещением до 4 м и вертикальным – до 5 м, а
при землетрясении 1976 г. (М – 7,3) в окрестностях оз. Ван – вертикальный разрыв длиной
50 км, амплитуда правостороннего смещения крыльев которого достигала 3,5 м и вертикального – 0,5 м.
Дорунехский (Большекевирский) активный разлом, крупнейший в Иране, имеет
протяженность свыше 700 км. Здесь установлены взбросовые и левосдвиговые позднечетвертичные смещения с амплитудой до 200 м. В зоне разлома произошло несколько землетрясений с магнитудой более 6. На территории Ирана к востоку от Главного разлома Загроса преобладают левые сдвиги и взбрососдвиги по субширотным разломам и правые
сдвиги – по субмеридиональным.
Крупнейшим активным разломом на западе Средней Азии является Главный Копетдагский протяженностью более 550 км. По нему осуществляются правосдвиговые перемещения со скорость около 2 мм/год. На востоке Средней Азии активными являются
разломы, обрамляющие Памиро-Пенджабский синтаксис, такие как Чаманский и ДарвазАлайский. На Тянь-Шане преобладают субширотные активные разрывы, простирающиеся
вдоль горных сооружений. Они характеризуются взбросовыми, надвиговыми и сдвиговыми перемещениями. Это такие известные активные разломы, как Зеравшанский, СевероТяньшаньский, Таласо-Ферганский и Джунгарский. По всем им установлены голоценовые
правосдвиговые смещения форм рельефа, многократно превосходящие вертикальные подвижки.
Активные разломы Алтае-Саянской области наследуют древние тектонические
разрывы. На Алтае они характеризуются субширотным, северо-западным и субмеридиональным простиранием, в Восточном Саяне – северо-западным, субмеридиональным и
субширотным, а в Западном имеют «торцовые» сочленения с субмеридиональными и широтными разрывами. Кинематика активных разломов тесно связана с положением в современном поле напряжений. Так, на Алтае по разломам северо-западного простирания
Курайско-Чуйской и Шапшальской зон осуществляются правосторонние взбрососдвиговые перемещения, по субширотным – взбросо-надвиговые; в обрамлении Минусинской и
Тувинской котловин (Саяно-Минусинский и Саяно-Тувинский активные разломы) – левосторонние взбрососдвиговые. Поднятия Восточного Саяна ограничены с северо-востока
Главным Саянским разломом, простирающимся в северо-западном направлении и представляющим собой левосторонний взбрососдвиг. Активные разломы северо-западного и
северо-восточного простирания ограничивают внутригорные депрессии и контролируют
распределение сейсмичности и молодого вулканизма в Восточном Саяне.
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Кинематика активных разломов позднеплейстоцен-голоценового возраста в Байкальской рифтовой зоне хорошо изучена. Она различается в зависимости от пространственного положения самих разрывов в региональном поле напряжений. В центральной части главными активными разломами являются Приморский, Северо-Байкальский и Ольхонский, протягивающиеся вдоль западного побережья оз. Байкал и восточного берега
о-ва Ольхон. Молодые подвижки по ним – при преобладающей роли вертикальных сбросовых смещений, практически без сдвиговой компоненты – не только зафиксированы по
смещениям форм рельефа и палеосейсмодислокациям, но и обнаруживаются высокоточными геодезическими и GPS-гeoдезическими методами. Приморский разлом выражен в
рельефе ступенчатым уступом в несколько сот метров с постепенно расширяющимся на
северо-восток до 4 км приразломным грабеном протяженностью около 70 км на суше,
продолжающимся на дне Малого Моря. Морской (Ольхонский) разлом имеет облик почти
вертикального уступа, возвышающегося над дном Байкала более чем на 2000 м – как раз
над участками максимальных глубин озера. Амплитуды позднеплейстоцен-голоценовых
перемещений реально оценить невозможно, но современная активность разлома совершенно очевидна.
Особого внимания заслуживают поперечные разрывы Байкальской впадины, образующие характерные структурные элементы. В частности, в Приольхонье они выражены
морфологически схожими между собой грабенами, находящимися на разных стадиях развития. Один из них, Ангинский, находится на суше, а другой располагается ниже уровня
озера, образуя пролив Ольхонские Ворота. Современная активность этих структур отчетливо устанавливается по геоморфологическим признакам, позволяющим проследить постепенную экспансию озера в пределах грабенов. На флангах вертикальные подвижки по
разломам происходят на фоне существенных сдвиговых перемещений, зафиксированных
комплексом данных. На юго-восточном фланге главными являются субширотный Байкало-Мондинский и дугообразный Северо-Тункинский левые сбрососдвиги. На северовосточном фланге аналогичные структуры северо-восточного и субширотного простирания (Байкало-Конкудерский, Верхнеангарский, Северо-Муйский, Южно-Муйский,
Кодарский и др.) образуют борта рифтогенных Верхнеангарской, Муйской, Чарской, Токкинской впадин и сочетаются с немногочисленными активными северо-западными разломами. Учитывая пространственное распространение сбросов и сбрососдвигов, С.И. Шерман и К.Г. Леви [1978] предложили рассматривать фланги Байкальской рифтовой зоны в
качестве зарождающихся трансформных разломов. Горизонтальные сдвиговые движения
по активным разломам на флангах БРЗ превосходят вертикальные в 1,5–4 раза, что легко
устанавливается по анализу смещений в сейсмодислокациях, наклону штрихов скольжения в плоскостях сместителей активных разрывов и соотношению подвижек по падению и
простиранию в очагах землетрясений.
Молодые тектонические движения в БРЗ сопровождаются сейсмичностью. Пространственная приуроченность эпицентров к зонам разломов особенно надежно может
быть прослежена на межвпадинных перемычках.
На востоке специфические разрывы растяжения БРЗ резко срезаются северозападным Темулякитским левосторонним взбрососдвигом, отделяющим дизъюнктивы
Станового хребта, которым присуща на современном этапе уже иная кинематическая характеристика.
В Забайкальской области умеренного горообразования активность разломов определена главным образом по сведениям о современных движениях земной поверхности и
немногочисленным сейсмогеологическим данным. Активные в позднеплейстоценголоценовое время разломы тяготеют здесь к бортам активизированных в новейшее время
мезозойских впадин. В развитии Тукурингра-Джагдинского поднятия участвуют два активных в позднем плейстоцене-голоцене левосторонних взбрососдвига: Южно- и СевероТукурингрский, которые обрамляют Верхнезейскую и Удскую впадины с юга и протяги-
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ваются далее к Удской губе Охотского моря. К ним приурочены сейсмогенные структуры,
а также эпицентры ряда землетрясений.
Таким образом, системы разломов с ярко выраженной сдвиговой компонентой,
прослеживающиеся вдоль северо-восточного фланга Байкальской рифтовой зоны, в Становом хребте, в хребтах Тукурингра и Джагды, по-видимому, образуют единый активный
в позднем плейстоцене – голоцене левосдвиговый пояс.
На территории Монголии выделяются три главные системы активных разломов:
Монголо-Алтайская, Болнайская и Гоби-Алтайская. Отдельно расположены Могодский
разлом в 320 км к западу от г. Улан-Батора и субмеридиональные сбросы по краям Хубсугульской и Дархатской впадин. Эти сбросы затухают вблизи Тункинской впадины Байкальской рифтовой зоны на севере, а их южные продолжения причленяются к восточному
окончанию Болнайской системы. Могодский разлом протягивается на 48 км вдоль меридиана. По нему при землетрясении 1967 г. (М = 7,5) произошел правый сдвиг на 1,5 м при
переменном по величине, но не превышающем 0,5 м взбросе восточного крыла. Выявлены
и более ранние четвертичные смещения водотоков с амплитудами в десятки и сотни метров. На юге разлом поворачивает к востоку и переходит в 10-километровый Тулэтский
сдвиговзброс. По нему при том же землетрясении 1967 г. происходило поднятие северовосточного крыла до 4 м с правым сдвигом до 1 м.
Монголо-Алтайская система активных разломов имеет северо-северо-западное
простирание и состоит из нескольких крупных разрывов, которые активизировались при
сильных голоценовых землетрясениях. Центральное место занимает 900-километровый
Кобдинский разлом, протянувшийся от российской части Алтая до Джунгарской Гоби и
являющийся правосторонним взбрососдвигом со смещениями четвертичных долин на 2,5–
3,5 км. Средняя скорость голоценового сдвига составляет 5–6 мм/год.
Болнайская система активных разломов имеет протяженность около 485 км. Наиболее крупный широтный Болнайский разрыв был активизирован при одноименном землетрясении 1905 г. (М = 8,2) по одним данным на протяжении 375 км, а по другим – более
440 км. Землетрясение сопровождало образование левостороннего сдвига с амплитудой
5,5 м. Севернее Болнайской зоны находится 130-километровый Цэцэрлэгский разлом восточно-северо-восточного простирания, по которому во время того же землетрясения
1905 г. был зафиксирован левый сдвиг на 3 м с вертикальным смещением до 2 м.
В Гоби-Алтайской системе определяющей является одноименная зона разломов. Ее
270-километровый восточный, Долиноозерский, отрезок активизировался при ГобиАлтайском землетрясении 1957 г. с М = 8,1, следы которого подробно описаны Солоненко
и др. [1985]. Во время землетрясения произошел левый сдвиг до 5 м при весьма изменчивой вертикальной составляющей смещения. Более длительные четвертичные подвижки
привели к левосдвиговым смешениям долин-сайров на десятки и сотни метров и даже
первые километры. Юго-восточнее Гоби-Алтайской выделяется зона новейших разломов
северного и северо-восточного склонов хребта Гурван-Сайхан, по которой при Бурынхярском землетрясении 1960 г. (М = 6,7) возник 18-километровый разрыв с поднятием югозападного крыла на 10–20 см и левым сдвигом на 10 см.
Далее к востоко-юго-востоку, в районе городов Баотоу и Хух-Хото находится субширотная зона левосдвиговых дислокаций, представленная кулисно расположенными активными сбросами северо-восточного простирания, которая смыкается с поясом активных
разломов Восточного Китая и Манчжурии. Наиболее протяженные разрывные структуры
расположены на продолжении крупного активного разлома Тань-Лy. Скорость позднечетвертичного правого сдвига по нему оценивается в 2 мм/год, а инструментально определенная скорость современных движений не превышает 0,6 мм/год. При Таншаньском землетрясении 1976 г. вскрылись трещины с правосторонними сбросо-сдвиговыми подвижками, а при землетрясении Хайченг 1975 г. – левый сдвиг по разрыву западно-северозападного простирания. Пояс активных разломов Восточного и Северо-Восточного Китая
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продолжается на северо-восток активными разрывными структурами российского Дальнего Востока, о-ва Сахалин и п-ова Камчатка.
На северо-востоке России крупнейшими являются три сложнопостроенные системы активных разломов – Верхояно-Сеттедабанская, Лаптевско-Колымская и ЗападноЧукотская. Первую образуют обновленные докайнозойские взбросы и надвиги, хорошо
выраженные в рельефе гор и предгорий хребтов Верхоянского и Сетте-Дабан. Активность
разломов устанавливается по характеру проявлений современных движений и сейсмичности. Лаптевско-Колымская (Момская) система прослеживается от устья р. Лены на юговосток почти до побережья Охотского моря и представлена правосторонними сдвигами.
Об активности малоизученной Западно-Чукотской системы свидетельствуют лишь геодезические данные и слабая сейсмичность.
На Тихоокеанском побережье России и Японии крупнейшие разломы принадлежат
к единой мегаструктуре – Тихоокеанскому подвижному поясу с простиранием субпараллельно береговой полосе Азии. Одна из самых больших разломных зон протягивается из
северных районов Китая через Приморье и вдоль побережья Охотского моря, другая
включает разломы Японии, Сахалина, Курил и Камчатки. Наиболее крупная система разломов Японии – Срединная тектоническая линия, прослеживаемая от западного берега ова Кюсю до зоны поперечных дислокаций Фосса-Магна. Ей присущи правые сдвиги на
величину от десятков метров до первых километров. С реализацией сдвиговых движений
связаны субмеридиональные надвиги и взбросы в горах Канто. Современная активность
Срединной тектонической линии сопровождается высокой сейсмичностью Юго-Западной
Японии. Распределение гипоцентров землетрясений в разрезе показывает, что система активных сдвигов здесь распространяется на глубину максимум до 30 км, а подкоровые землетрясения наблюдаются до глубин 200 км и более.
На о-ве Сахалин зафиксирован ряд молодых правых сдвигов, крупнейшим из которых является Северо-Сахалинский. Разлом активен и в настоящее время, о чем свидетельствуют очаги сильных землетрясений. На п-ове Камчатка главной является зона разрывов
Передового фаса, на большем протяжении совпадающая с границей между Центральной
Камчатской депрессией и поднятием Восточных хребтов.
Для центральных районов платформенных (кратонических) областей России нет
надежных геолого-геоморфологических или геодезических данных, свидетельствующих
об активности разломов, более определенные сведения относятся к краевым частям платформ.
Анализ современной геодинамики потребовал глубокого изучения напряженного
состояния литосферы. В результате проведенных ранее геолого-структурных исследований напряженного состояния земной коры в пределах Байкальской рифтовой системы
[Шерман, Днепровский, 1989а; и др.] были разработаны способы его изображения в виде
разноокрашенных площадей, соответствующих пространствам и объемам с разным типом
напряженного состояния (рис. 1). Дальнейшее совершенствование методики и сбор дополнительного фактического материала позволили составить более реалистичную карту напряженного состояния верхней части литосферы Земли [Шерман, Лунина, 2001] (рис. 2).
Прежде чем перейти к краткой характеристике напряженного состояния, рассмотрим примерный объем мирового фактического материала.
К настоящему времени собрано более 7000 данных об ориентировке полей напряжений в различных частях мира. По сути, все эти материалы вошли в карту М.Л. Зобак
[Zoback, 1992]. Нами они пополнены двумя видами материалов – тектоническими и сейсмологическими. К тектоническим, которыми, к сожалению, не пользовалась М.Л. Зобак,
относится Международная тектоническая карта мира [International tectonic map..., 1984]. В
дополнение к известным к 1992 г. материалам и для уточнения информации по слабо охарактеризованным районам использована серия региональных карт и десятки публикаций.
Они суммируют сейсмологические (~50 % данных), инструментальные (деформографические), специальные (оценка трещиноватости в скважинах по методу десквамации кернов и
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др. ~20 %) и геологические (~30 %) данные. Однако интерпретируемая по ним информация не однозначна. Данные отражают и разный возраст напряжений, и различную глубину их определения, отличаются разной точностью.

Рис. 1. Схема районирования региональных полей напряжений в Байкальской рифтовой
зоне [Шерман, Днепровский, 1989а]: 1–4 – типы полей напряжений: 1 – сдвиговый, 2 – раздвигосдвиговый, 3 – сдвиго-раздвиговый, 4 – раздвиговый; 5 – сухопутные кайнозойские впадины и депрессии.

Сейсмологические материалы характеризуют мгновенный (современный) возраст
напряжений, но их корреляция с геолого-структурными данными свидетельствует о том,
что для больших по площади регионов он, как минимум, четвертичный и даже более отдаленный по геохронологической шкале. Глубины определения напряженного состояния
охватывают объем коры до 20 км. Об этом свидетельствуют две группы фактов. (1) Для
ряда районов мира, в том числе и для БРС, установлено, что напряженное состояние земной коры, изученное по механизмам землетрясений с М ≥ 4,5, идентично реконструированному геолого-структурными методами по региональным и локальным разломам и трещиноватости [Шерман, Днепровский, 1989а]. (2) Ориентировки полей напряжений, установленные путем измерений insitu, хорошо согласуются с геологическими наблюдениями
на глубине до 1–2 км, с напряжениями, изученными по керну скважин до глубин 4–5 км и
установленными по механизмам очагов землетрясений до глубин, как правило, 20 км и
более [Zoback, 1992]. Принимая во внимание то, что горизонтальные размеры геологических структур соизмеримы с вертикальными и даже превосходят их на один-два порядка,
полученные индивидуальные определения векторов главных напряжений правомерно распространять на площади в радиусе до 200 км и более от непосредственной точки наблюдения. Для некоторых территорий с неизменяющимся геодинамическим режимом в течении мезо-кайнозоя были допущены экстраполяции по однотипной ориентировке векторов
напряженного состояния и на большие площади. Естественно, говорить о высокой точности интегрированных значений векторов напряжений нельзя. Однако в представляемом
мелкомасштабном варианте приводимые сведения о напряженном состоянии верхней части
литосферы Земли, без сомнения, достоверны. Основным критерием проведения границ между зонами с разным режимом стрессового состояния являлось доминирование в какойнибудь области решений (по совокупности данных) поля напряжений определенного типа.
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Рис 2. Карта напряженного состояния верхней части литосферы Земли. Составили С.И. Шерман, О.В. Лунина с использованием материалов
М.А. Зобак [Zoback, 1992], Международной тектонической литосферы и соотношения вертикального σz, максимального σx и минимального σy, горизонтальных напряжений сжатия: I – растяжение, σz>σy>σx; 2 – растяжение со сдвигом, σz = σy>> σx; 3 – сдвиг, σx>σz>σy; 4 – сжатие со сдвигом, σx>>σy =
σz; 5 – сжатие, σx>σy>σz; 6 – тектонически нейтральное напряженное состояние, σz>σx = σy; 7 – неустановленный тип напряженного состояния; 8 – границы основных литосферных плит; 9 – разломы (а), том числе трансформные (б).
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Последний определялся по преобладающему (более 75 %) количеству однозначных данных. Если их было меньше, то поле напряжений считалось переходным. Оно могло быть
полем напряжений сжатия в сочетании со сдвиговым, растяжения в сочетании со сдвиговым. Случаев, когда в общей пространственной совокупности в равной степени встречались данные и сжатия, и растяжения, не зафиксировано. При недостатке информации для
уточнения границ между областями с разным полем напряжений использована Международная тектоническая карта мира [International tectonic map..., 1984] и современная морфогенетическая характеристика разломов. В результате стало возможным оценить напряженное состояние верхней части литосферы и в ряде асейсмичных районов Земли. Правомерность объединения сейсмологических и геолого-структурных данных при оценке напряженного состояния показана в работе С.И. Шермана и Ю.И. Днепровского [1989а].
Интегрированный анализ всех фактических данных позволил выделить в упругой
литосфере Земли шесть превалирующих типов напряженного состояния: главные – нейтральное (σz>σx=σy), растяжение (σz>σx>σy), сжатие (σx>σy>σz), сдвиг (σx>σz>σy); промежуточные – растяжение со сдвигом (σz = σy>>σx) и сжатие со сдвигом (σx>>σy = σz) (см.
рис. 2).
Таковы главные факты, лежащие в основе карты, и методы ее составления.
Дадим краткое описание материала и его анализ. На карте показаны области с разными типами напряженного состояния верхней части литосферы. В большинстве районов
поле напряжений однородно по всей толщине, о чем свидетельствует согласованность
ориентировок, полученных разными методами. Региональная согласованность ориентировок векторов напряженного состояния позволила выделить однотипные региональные поля напряжений.
На основании районирования типов напряженного состояния О.В. Лунина [2001]
провела анализ их распределения по площади и объему земной коры (табл. 1). Расчет
площадей осуществлялся квадратной палеткой со стороной 250 км. Поскольку карта составлена на основе псевдоцилиндрической картографической проекции, где искажение
площадей увеличивается по мере удаления от среднего меридиана, изображенного прямой
линией, при расчете вводился поправочный коэффициент, вычисленный эмпирическим
путем и изменяющийся от 1 до 0,73 [Там же].
Таблица 1
Распределение типов напряженного состояния в земной коре [Лунина, 2001]
Тип напряженного состояния

Континентальная кора
Площадь
Объем
тыс.
%
тыс.
км2
км3
20707 14
724745
16878 11
590730
9128
6
319480
10720
7
375200

Сжатие
Сдвиг
Растяжение
Сжатие со
сдвигом
Растяжение
5891
со сдвигом
Нейтральный
80978
Неустановлен2623
ный
Неустаноленный за предела2175
ми границ карты
Все типы
149100

4
55
2
1
100

206185

Океаническая кора
Площадь
Объем
тыс.
%
тыс.
км2
км3
15856
4
118920
12688
4
95160
64213 18
481598
4589
1
34417
6823

2

2834230 239649
91805
2842

66
1

76125

14440

5218500 361100

4
100

51172

Земная кора в целом
Площадь
Объем
тыс.
%
тыс.
%
км2
км3
36563
7
843665 10,6
29566
6
685890 8,7
73341 14
801078 10,1
15309
3
409617 5,2
12714

3

1797368 320627
21315
5465

63
1

108300

16615

2708250 510200

257357

3,3

4631598 58,4
113120 1,4

3

184425

2,3

100

7926750

100

В пределах Азии тектонический режим растяжения и растяжения со сдвигом распространен на незначительных площадях (рис. 3).
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Рис. 3. Карта напряженного состояния верхней части литосферы Азии. Составили
С.И. Шерман, О.В. Лунина. Усл. об. см. на рис. 2 и 4.

Большое значение имеет объем литосферы, характеризующийся определенным типом напряженного состояния. Приблизительная оценка объемов масс верхней части литосферы Земли осуществлялась с учетом того, что поле напряжений в первом приближении
постоянно для земной коры и ориентировка векторов напряжений в горизонтальной плоскости в пределах точности измерений существенно не меняется с глубиной [Zoback, 1992;
Леонов, 1995]. Средняя мощность континентальной коры принята равной 35 км, а океанической – 7,5 км [Горная энциклопедия, 1986]. Результаты расчетов показали, что напряжение сжатия, растяжения и сдвига, которые определяют геолого-геофизические процессы, протекающие в земной коре, примерно в равной степени распространены в ней.
Таким образом, верхняя часть литосферы Земли в целом находится в динамически сбалансированном состоянии. Объемы земной коры тектонически активных регионов Азии охвачены преимущественно напряжениями сдвига, сжатия и сжатия со сдвигом (табл. 2).
Таблица 2
Процентное соотношение площадей и объемов верхней части литосферы Азии
с разными типами напряженного состояния
Тип напряженного состояния
Сжатие
Сдвиг
Растяжение
Сжатие со сдвигом
Растяжение со сдвигом
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Площадь
30
37
6
21
6

Объем
24
42
4
23
7

Общее рассмотрение карты напряженного состояния верхней части литосферы
Земли показывает, что в расположении главных типов полей напряжений на поверхности
отмечаются определенные закономерности [Шерман, Лунина, 2001]. Одни из них связаны
с распределением областей напряжений по отношению к оси вращения планеты и могут
характеризоваться с использованием сетки географических координат; другие – со структурой верхней части литосферы и ее делением на континентальную и океаническую.
Краткий анализ напряженного состояния верхней части литосферы Земли дает основания
для следующих заключений:
1) области растяжения и сжатия имеют вытянутую линейную форму и ориентированы преимущественно в меридиональном и широтном направлениях;
2) широтные области растяжения тяготеют к высоким северным и южным широтам; меридиональные – примерно к 30° з.д., 120° з.д. и 65° в.д., образуя между собой углы
примерно в 90°;
3) широтная область сжатия тяготеет к 35° с.ш.; меридиональные – к 145° в.д. и
75°з.д., образуя между собой угол примерно в 140°;
4) меридиональному растяжению, с которым совпадает структура СрединноАтлантического хребта, связанная со спрединговым процессом, соответствует на противоположной стороне планеты меридиональное сжатие, с которым совпадает ЗападноТихоокеанское побережье, вовлеченное в процесс субдукции;
5) широтным растяжениям по высоким широтам «противопоставляется» широтное
сжатие по 35° с.ш.;
6) области сдвиговых напряжений охватывают преимущественно Центральную
Азию и пограничные переходные территории между областями сжатия и растяжения;
7) области с нейтральным напряженным состоянием, когда сила тяжести σz больше
двух других, равных между собой горизонтальных напряжений σx и σy, занимают большую часть поверхности Земли и характеризуются изометричной формой [Там же].
Можно утверждать, что напряженное состояние – важная, сложная, изменяющаяся
в пространстве и времени фундаментальная характеристика литосферы, определяющая
наряду с другими параметрами (тепловым потоком, гравитационным и магнитным полями, слоистостью и разломно-блоковой структурой) современный геодинамический режим
развития последней и контролирующая процессы в ней. Данная работа заполняет пробелы
в представлениях о типах напряженного состояния литосферы, их распространении на поверхности Земли и открывает возможности комплексного использования напряженного
состояния литосферы для геодинамических построений и долгосрочных геологогеофизических прогнозов.
Следствием перемещений вдоль зон активных разломов или их прорастания в условиях различных типов напряженного состояния является сейсмичность. Ее геодинамическая характеристика определяется магнитудой, глубинами гипоцентров и плотностью
эпицентров. Последние в пределах Азии организованы в два типа: поля рассеянной и сосредоточенной сейсмичности. Для большинства тектонических структур характерны коровые землетрясения к только в областях коллизии и поддвига литосферы возникают
средне- и глубокофокусные. При построении карты современной геодинамики основное
внимание было уделено территориям сосредоточенной сейсмичности. В них по характеру
распределения гипоцентров удалось выделить области повышенной концентрации очагов.
Подобные области предложено именовать «сейсмическими» структурами литосферы [Леви, 1991]. Объемы этих структур коррелируют с их энергоемкостью, и, следовательно,
представляется возможным оценить предельную потенциальную магнитуду землетрясения в них. В то же время выяснилось, что коровая сейсмичность и глубины очагов коррелируют с толщиной упругого слоя литосферы [Levi, Sherman, 1995; Леви, 1991]. На количественном уровне аргументируется влияние параметра толщины литосферы на современные геодинамические процессы.
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Особое место в современной геодинамике справедливо отводится векторному полю
горизонтальных тектонических перемещений блоков литосферы, полученному на базе методов GPS-геодезии. Эти данные позволяют оценить скорости и направление их движения.
Спутниковая геодезия дает возможность исследовать деформации во внутренних
частях плит. Имеющиеся данные позволяют получить представление о современных движениях на границах как континента, так и плит и микроплит, его образующих. В целом
относительно геоцентрической системы координат ITRF-96 (Scripps Orbit and Permanent
Array Center, http://lox.ucsd.edu) азиатская часть Евразии смещается в восточно-юговосточном направлении со средней скоростью (близкой к ее медианному значению) 30
мм/год. Вариации значений данного параметра связаны с тем, что Азия состоит из сложного набора литосферных плит и микроплит, движение которых иногда не совпадает по
направлению и скорости с движением основной, наиболее стабильной, части континента.
Максимальные значения характерны для Индостанской плиты (48 мм/год).
Многообразие тектонических режимов на территории Азии заставляет рассматривать результаты исследований на локальных геодинамических полигонах раздельно для
внутриконтинентальных зон сжатия, сдвига и растяжения.
Зоны сжатия. Современные деформации земной коры в режиме сжатия в пределах
Азиатского континента исследованы в трех регионах – в Гималаях, на Тянь-Шане и Кавказе. Результаты измерений методом GPS-геодезии на Гималайском (назовем его условно
так) полигоне опубликованы [Larson et al., 1999]. Шестилетние наблюдения на 30 станциях позволили определить, что в зоне коллизии вкрест простирания Непальских Гималаев
происходит сокращение приповерхностной части коры со скоростью 18 ± 2 мм/год по направлению 12° N ± 13° (1σ). Таким образом, судя по разнице скоростей движения пунктов
на территории Индостана (Бангалор) и во внутренней части Тибета (Лхаса), во фронтальной части зоны коллизии на сокращение коры и поднятие уходит порядка 45 % всей деформации, остальная часть передается севернее в районы Тибета и Монголии. Авторами
показано также, что на фоне общего сжатия между Северо-Западным Непалом и Лхасой
происходит широтное растяжение со скоростью 11 ± 3 мм/год, что хорошо согласуется с
геологическими и сейсмологическими данными. Таким образом, находит объяснение
формирование небольших грабенов в этой части Гималаев, располагающихся параллельно
оси деформации сжатия.
Киргизский полигон находится в несколько иной ситуации, нежели Гималайский.
Структуры Тянь-Шаня, Джунгарии, Алтая и Саян относятся к зоне торошения литосферы
[Шерман и др., 1983; Трифонов, 1999], генетически связанной с Индо-Евразийской коллизией. Исследования международной группы ученых [Abdrakhmatov et al., 1996] показали,
что современные деформации Тянь-Шаня определяются движением Таримского блока на
север со скоростью не менее 13 ± 2 мм/год. Понятно, что все GPS-пункты в пределах полигона южнее окраины Казахской платформы располагаются в пределах зоны активных
деформаций. Поэтому, по мнению специалистов, истинная скорость смещения Таримского блока относительно Казахской платформы составляет 20 мм/год. Как показывают измерения по профилям вкрест простирания Тянь-Шаня, горизонтальные смещения по отдельным разломам не превышают нескольких миллиметров в год, что соответствует
имеющимся геодезическим оценкам. Анализируя известные данные о горизонтальном сокращении коры в районе Тянь-Шаня, авторы публикации пришли к выводу: поднятие этого горного сооружения могло произойти за ближайшие 10 млн лет. Они также высказали
предположение об увеличении скорости деформации во времени [Ibid].
GPS-геодезия начала применяться для изучения современной геодинамики Кавказа
с 1991 г. [Прилепин и др., 1997; Шевченко и др., 1999; Reilinger et al., 1997]. Геодезическая
сеть к 1997 г. насчитывала 25 пунктов [Шевченко и др., 1999]. Специальным объектом для
исследований на Кавказском полигоне является эпицентральная зона Рачинского землетрясения 1991 г. (Ms = 6,9...7,1), где плотность сети значительно увеличена. Поле скоростей горизонтальных движений относительно стабильной Евразии однозначно показыва996

ет, что деформации коры определяются здесь главным образом смещением в северных
румбах Аравийской плиты со скоростью 10–17 мм/год. Одновременно происходит латеральное выжимание Анатолийской микроплиты в западном направлении со скоростью
19–23 мм/год. Южная часть Кавказской горной системы (Малый Кавказ) характеризуется
движением коровых масс на северо-северо-восток со скоростью 9–12 мм/год. Интересно,
что векторы смещений всех пунктов полигона, расположенных севернее линии главного
Кавказского надвига, не совпадают с таковыми южнее этой линии. Скорости движений в
первой зоне, как правило, существенно меньше, чем во второй. Картина смещений позволяет предполагать разнонаправленное латеральное выжимание вещества на фоне поднятия. Особенно контрастно эта картина показана на примере расчета поля скоростей относительно пункта Онсала (ONSA), расположенного на стабильном Балтийском щите. Вывод о самостоятельном происхождении и современной активности надвиговых структур
Большого Кавказа, независимо от движений и взаимодействий тектонических плит [Там
же], представляется слабообоснованным. На наш взгляд, требуется провести расчетную
проверку предложенного авторами указанной работы механизма тектогенеза, который заключается в привносе глубинными геотермами дополнительного минерального вещества,
увеличении за счет этого объема толщи пород и формировании поля напряжений субгоризонтального сжатия. Кроме того, необходимы дальнейшие наблюдения и расширение сети
GPS-пунктов, о чем сказано и в статье [Там же]. Особое внимание надо обратить на вертикальные смещения, так как точность их измерений в 2–3 раза хуже, чем горизонтальных.
Как показано Р. Бендик с соавторами [Bendick et al., 2000], вдоль меридиональной
полосы между 87° и 90° в.д. полная скорость сжатия между Индией и отрогами Северного
Тянь-Шаня (Урумчи) составляет 33,5 ± 5 мм/год. Большая часть этой деформации (20,3 ±
3 мм/год) реализуется в Гималаях, 9 ± 2 мм/год – вкрест простирания Тибета, 2,5 ± 1,5
мм/год – вкрест Алтынтагского разлома и 2 ± 3 мм/год – вкрест Южного Тянь-Шаня. Высокие скорости сжатия в Южном Тянь-Шане, полученные группой исследователей [Abdrakhmatov et al., 1996], по сравнению с данными о малых скоростях меридионального
сжатия в его восточной части, вероятно, связаны с вращением Таримской плиты относительно Евразии по часовой стрелке со скоростью 1° за 1 млн лет [Bendick et al., 2000].
Зоны сдвига. Наиболее хорошо изученной методами спутниковой геодезии структурой сдвигового типа является Северо-Анатолийский разлом. Сеть GPS-пунктов заложена здесь в 1988 г., наблюдения ведутся не только с использованием GPS-технологии, на
отдельных пунктах проводятся измерения методом SLR [Reilinger et al., 1997]. Из результатов измерений, приведенных в указанной работе, можно заключить, что северная часть
Аравийской плиты движется в северо-восточном направлении (38° ± 13°) со скоростью 20
± 2 мм/год (при выборе в качестве системы отсчета Евразии, как стабильного блока).
В целом это соответствует расчетам по модели NUVEL 1А (23° ± 7° и 24 ± 2 мм/год соответственно). Движение Аравийской плиты вызывает деформации севернее сутуры, на территории Турции. При этом восточная часть Турции характеризуется рассеянной деформацией сжатия, а центральная и западная – когерентным смещением в западном направлении с вращением Анатолийской плиты против часовой стрелки. Северо-Анатолийский
разлом показывает правосторонние сдвиговые смещения со скоростью 30 ± 2 мм/год, что
корреспондирует с геологическими данными. Внутренние деформации в центральной части Анатолийской плиты не превышают 2 мм/год. Скорость левостороннего сдвига вдоль
Восточно-Анатолийского разлома оценена в 15 ± 3 мм/год. Р.Е. Рейлинджер с соавторами
[Ibid] пришли к выводу, что сдвиговая тектоника по границам Анатолийской плиты обусловлена ее вращением против часовой стрелки за счет давления со стороны Аравийской
плиты, с одной стороны, и базального волочения литосферы, вызванного поддвигом Африканской плиты вдоль Эллинской зоны субдукции, – с другой.
Интересные данные о скорости современных сдвиговых движений получены
Р. Бендик с соавторами [Bendick et al., 2000]. Ими исследованы деформации в зоне Алтынтагского разлома, ограничивающего плато Тибет с севера. Для получения информации
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о вертикальных смещениях использованы результаты нивелирования за период с 1957 г.
по 1979 г., о горизонтальных – данные измерений методом GPS-геодезии за 1994–1998 гг.
Расчеты показали, что современные левосторонние смещения вдоль разлома составляют 9
± 5 мм/год при сжатии вкрест простирания разлома со скоростью 3 ± 1 мм/год. В более
широком масштабе полученные результаты свидетельствуют о сжатии Тибетского блока
по линии север – юг со скоростью 9 ± 1 мм/год. Значение скорости смещений вдоль разлома, определенное по геодезическим данным, в 2–4 раза ниже, чем полученное по геологическим данным [Meriaux et al., 1998], что требует своего объяснения как с точки зрения
точности измерений, так, возможно, и с точки зрения временной эволюции тектонических
деформаций.

Рис. 4. Карта современной геодинамики Азии. Составили К.Г. Леви, С.И. Шерман,
В.А. Саньков, О.В. Лунина, А.В. Лухнев.
1 – изолинии толщины литосферы (км); 2 – граница между океанической и континентальной литосферой; 3 – векторы скоростей современных горизонтальных движений с эллипсами
ошибок (по данным GPS-геодезии) в координатах ITRF-97; 4 – масштаб векторов скоростей; 5–7 –
типы движений на локальных GPS-полигонах (цифры при усл. об. – скорости, мм/год): 5 – конвергентные, 6 – дивергентные, 7 – сдвиговые; 8–11 – активные разломы: 8 – сбросы, 9 – сдвиги, 10 –
взбросы и надвиги, 11 – разломы с неустановленным типом смещений; 12 – эпицентры землетрясений с М > 6; 13 – плиоцен-четвертичные и действующие вулканы. Обозначение типов напряженного состояния литосферы см. на рис. 2.

Исследование системы разломов Сяньшуйхэ–Сяоцзян в Юго-Восточном Китае,
проведенное с использованием GPS-технологии [King et al., 1997], позволило подтвердить
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высокую активность структуры на современном этапе. Пункты, находящиеся югозападнее этой зоны, смещаются на юг со скоростью 5–15 мм/год относительно западной
части Сычуаньской впадины (г. Чэнду), в то время как пункты, расположенные северозападнее впадины, двигаются со скоростью всего лишь 0–5 мм/год. Такая ситуация отражает вращение против часовой стрелки блока, включающего западную часть Сычуаньской впадины и Западный Юньнань, вокруг восточного Тибетского синтаксиса с одновременным левосторонним смещением вдоль системы разломов Сяньшуйхэ–Сяоцзян и разлома Красной реки со скоростью 12 ± 4 мм/год [Ibid],
Зоны растяжения. На территории Азии наиболее известными и изученными в геолого-геофизическом плане зонами растяжения являются рифтовые системы Шаньси и
Байкальская. Данные по современным горизонтальным движениям БРС представлены в
гл. 3 настоящей монографии. В Периордосской рифтовой системе исследования современных движений методами GPS-геодезии организованы в начале 1990-х гг. [Shen et al.,
2000]. Обработка данных измерений на 68 пунктах позволила установить, что, в отличие
от распространенного мнения о правостороннем смещении вдоль грабена Шаньси, современное развитие этой структуры происходит под воздействием растяжения в восточноюго-восточном направлении со скоростью 4 ± 2 мм/год. В северной части Китая, примерно вдоль 40° с.ш., располагается зона левостороннего сдвига, характеризующегося скоростью современных горизонтальных смещений в 2 ± 1 мм/год [Ibid]. Этот разлом отделяет
зону активного растяжения на юге от относительно стабильной территории Восточной
Монголии.
Составленная группой авторов под редакцией Ю.Г. Леонова Карта современной
геодинамики Азии (рис. 4) отражает возможности нового подхода к геодинамическому
районированию континентальной литосферы. Он позволяет применять геодинамические
построения для выявления факторов, которые определяют современную активность литосферы, оказывающую непосредственное влияние на социально-экономическое состояние
человеческого сообщества. Особое значение придается возможностями составления карт
современной геодинамики для выявления регионов с высокой вероятностью возникновения природных катастроф эндо- и экзогенной природы.

ПЛОТНОСТЬ РАЗЛОМОВ, ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СЕЙСМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И
ФЛЮИДНУЮ ПРОНИЦАЕМОСТЬ ЛИТОСФЕРЫ*

Показано, что параметр плотности разломов необходимо рассматривать более широко как весьма информативный показатель тектонофизических свойств хрупкой литосферы. В комплексе с напряженным состоянием среды, ее сейсмичностью и другими факторами он предопределяет флюидо- и газопроницаемость коры и в целом хрупкой литосферы, способствует концентрации и рудоотложению минеральных формирований. Исследование современной сейсмичности для выяснения закономерностей активизаций разломов и/или современного разломообразования в литосфере способствует более полному
выяснению закономерностей деструкции коры и литосферы в предшествующие геологические эпохи и ее влиянии на формирование рудных полей и месторождений.
Разломы являются рудо-, гидро- и сейсмоконтролирующими структурами земной
коры и литосферы. Большинство рудных месторождений приурочены к разломам или узлам их пересечений [Ежов, 1996; Рыбалов, 2002; Семинский, 2003; Семинский Ж.В., Семинский К.Ж., 2004; и др.]. Эти дизъюнктивные формирования вместе с областями своего
динамического влияния характеризуются повышенной или даже высокой плотностью ло*

Соавторы О.Г. Злогодухова, В.М. Демьянович. Геология, поиски и разведка рудных месторождений. Изв.
Сиб. отд-ния Секции наук о Земле РАЕН. – Иркутск, 2007. Вып. 5(31). – С. 67–76.
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кальных, более мелких дизъюнктивов, перколяционная структура которых наиболее проницаема для флюидов, особенно в периоды активизаций разломно-блоковой вмещающей
среды. С другой стороны, интенсивная плотность разломов существенно снижает прочность массивов горных пород и препятствует накоплению высоких напряжений. На современном этапе развития высокая плотность разломов снижает квазивязкость горных пород, увеличивает их «способность к течению», нарушению устойчивости горных выработок и возникновению горных ударов. Однако это же состояние массивов горных пород в
различных современных геодинамических условиях будет характеризоваться сейсмичностью, процесс которой в динамике может быть исследован мониторингом землетрясений
различных энергетических классов. Разломообразование и сейсмичность – генетически
взаимосвязанные процессы. Исследование современного разломообразования или/и активизации разломов – один из ключей к познанию последовательности развития и усложнения разломной сети во времени, факторов и источников ее активизаций, их воздействий на
современные вариации сейсмичности и возможности «переноса» получаемых закономерностей на формирование дизъюнктивных структур рудных полей и месторождений. Степень деструкции литосферы определяется плотностью разломов, которая, при необходимости, позволяет уйти от дискретного представления деструкции хрупкой разломноблоковой среды к континуальной форме через численные параметры.
Плотность вариации разломов во времени оцениваются по анализу многолетних
данных сейсмического мониторинга, зафиксированного в каталогах землетрясений. Установление зависимости между плотностью разломов, закономерностями их активизаций в
реальном времени и расположением очагов землетрясений различных энергетических
классов даст возможность оценивать факторы, определяющие места локализаций зон повышенной флюидопроницаемости земной коры и хрупкой литосферы в целом. На решение этой проблемы и направлены наши исследования, основной задачей которых является
определение математической зависимости энергетического класса землетрясений от плотности разломов. Исследования проводятся на примере Байкальской рифтовой системы
(БРС) – одной из наиболее сейсмоактивных и хорошо изученных в плане разломной тектоники и сейсмичности областей России.
В последние годы в ряде публикаций [Нечаев, Рогожин, 1991; Нечаев, Рогожин,
2004; Нечаев и др., 1993; Рогожин и др., 1998; Рогожин, Платонова, 2001] рассматривалось положение очагов сильных землетрясений в полях тектонической раздробленности
литосферы, числовая характеристика которой выражается через плотность разломов.
Рассмотрим некоторые известные факты пространственных взаимосвязей распределения зон повышенной тектонической раздробленности и эпицентров очагов ощутимых
землетрясений. При этом наиболее раздробленными участками зон крупных разломов являются области сочленения крупных разнонаправленных разломов, их пересечение с поперечными, диагональными разрывами более низкого порядка. Положения очагов катастрофических землетрясений: Спитакского (1988), Рачинского (1991) и Чуйского (2003) –
приурочены к пограничным областям выделенных в поле тектонической раздробленности
крупных геологических блоков, т. е. к разломным зонам. Благодаря анализу пространственного положения очагов сильных землетрясений в областях динамического влияния
крупных протяженных разломов, установлено, что эпицентры тяготеют к местам повышенных значений плотности разломов [Аптикаева и др., 1996; Ярмухамедов и др., 2000].
В этих случаях магнитуда землетрясений имеет тенденцию повышения с ростом плотности разломов. К близкому выводу пришли К.Г. Леви и др. [2006а] относительно всех активных разломов Монголии. Исследователи получили прямую корреляционную зависимость между плотностью разломов и магнитудой землетрясений [Леви и др., 2006а]: вероятность возникновения сильных сейсмических событий оказалась наиболее вероятной
там, где выше плотность разломов. Изложенное не в полной мере согласуется с известными положениями механики о том, что сильно раздробленная среда не в состоянии накапливать большие напряжения, необходимые для возникновения сильного землетрясения.
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Разрядка напряжений происходит путем малоамплитудных межблоковых подвижек, сопровождаемых слабыми, но частыми землетрясениями. Математическое моделирование
блоковой динамики литосферы, проведенное П.О. Соболевым [1997], сняло возникающие
дискуссии и еще раз подтвердило распространенное положение о том, что с увеличением
степени раздробленности хрупкой литосферы, повышения плотности разломов и, соответственно, уменьшением размеров блоков, упругие напряжения будут разряжаться в виде
многочисленных слабых землетрясений. В более крупных разломно-блоковых структурах
сдвижения блоков характеризуются существенными вариациями амплитуд, а возможность
возникновения более сильных землетрясений непропорционально возрастает.
Анализируя раздробленность земной коры формализованным алгоритмом по гравитационным и топографическим данным на примере территории Калифорнии, В.А. Желиговский с соавторами [Желиговский и др., 1994] установили, что в целом эпицентральные области землетрясений с М > 6 приурочены к зонам с промежуточной, средней для
области плотностью выявленных ими линейных структур. Это также подтверждается и
для БРС, где сильные сейсмические события тяготеют к местам промежуточных (средних)
значений плотности разломов, примыкающих к областям с повышенной плотностью разломов [Шерман и др., 2006].
В общем случае увеличение плотности разломов снижает квазивязкость коры, что в
свою очередь не позволяет коре накапливать большие напряжения необходимые для генерации сильных землетрясений. Сильные сейсмические события приурочены к местам повышенной плотности небольших разрывов в областях динамического влияния крупного
протяженного разлома. При этом сильные землетрясения осложняют деструктивную зону
крупного разлома, за счет образования новых разрывов и трещин более низкого порядка.
Так как слабые сейсмические события, контролируемые региональными разломами, редко
являются источниками возникновения новых разрывов и трещин, то лишь в эпицентральных зонах сильных землетрясений можно установить и разграничить новые, только возникшие разломы от реактивированных.
Таким образом, возникает внешнее противоречие между известными фактами связи сильных землетрясений с крупными разломами, с одной стороны, и невозможностью
накопления больших напряжений, в интенсивно трещиноватой, раздробленной среде, необходимых для реализации в форме сильных землетрясений, с другой.
Изучение плотности активных разломов может внести дополнительный вклад в
наши знания об эпицентральных полях землетрясений и, самое главное, о локализации в
них сильных сейсмических событий. Землетрясения связаны с активизацией разломов.
Более того, они являются бесспорным признаком активизации разрывов, даже в тех случаях, когда другие факторы этого процесса не могут быть выявлены. Активные разломы,
как наиболее ослабленные межблоковые границы в значительной степени предопределяют квазивязкость среды, и, как следствие, предопределяют частоту и силу сейсмических
событий [Levi, Sherman, 1995].
Авторами на материалах хорошо изученной БРС было выполнено две серии работ
для выявления связи между силой сейсмических событий и плотностью разломов. В каждой из серий тестирование было проведено на базе некоторых сильных землетрясений
БРС и подготовленного нами цифрового варианта «Карты разломов юга Восточной Сибири» [Карта разломов…, 1988]. Необходимые данные по сейсмичности за 1960–2000 гг.
взяты из каталогов землетрясений, составленных Байкальским филиалом Геофизической
службы СО РАН.
Задача первой серии работ состояла в определении пространственной локализации
эпицентров землетрясений различных энергетических классов в континуально выраженной в изолиниях плотности разломов. Плотность разломов вычислялась по площадкам с
размерами 10 × 10 км и 20 × 20 км. На рис. 1 представлена карта плотности разломов для
площадки 20 × 20 км с эпицентрами сильных землетрясений. Расчет плотностей для каждой
площадки проводился четырьмя наиболее распространенными способами по уравнениям:
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∑wi / S
∑liwi / S
n/S
∑li/ S

(1),
(2),
(3),
(4),

где n – количество разломов в границах элементарной площадки; li – длина i-го разлома в
границах элементарной площадки, км; w – численное значение ранга, устанавливаемое
для каждого разлома wi , в соответствии с его полной длиной и другими характеристиками; S – площадь элементарной площадки, км2. Уравнения (1) и (2) учитывают длину разломов и их соответствующий ранг, отражающие геологическую значимость соответствующих разрывов. Взвешивание на длину и учет ранга разрывов позволяет выявить их
влияние на энергетический класс контролируемых сейсмических событий.

Рис. 1. Карта плотности разломов Байкальской рифтовой системы с эпицентрами сильных
землетрясений: 1 – землетрясения с К≥15; 2 – озера; 3 – впадины; справа – шкала изолиний плотности разломов, рассчитанная по количеству разрывов на площадке 20 × 20 км. Оконтуривающая
изолиния на карте – среднее значение плотности; белая изолиния – среднее значение плотности,
увеличенное на одну среднеквадратическую ошибку.

На графиках рис. 2А показаны рассчитанные по уравнениям (1) и (2) прямые, фиксирующие соотношения между энергетическим классом землетрясений и рангом разрывов. Графики отражают и подтверждают известную закономерность о тенденции связи
относительно сильных землетрясений с более крупными, протяженными разломами. На
графиках рис. 2Б показана тенденция связи относительно сильных землетрясений с общей
раздробленностью коры, рассчитанной по уравнениям (3) и (4). Видно, что увеличение
общей плотности разрывов снижает энергетический класс контролируемых землетрясений. Подтверждаются представления о том, что интенсивное дробление разломноблоковой среды хрупкой литосферы препятствует накоплению высоких напряжения, необходимых для генерации сильных землетрясений.
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Рис. 2. Графики зависимости ∑wi/ S;∑liwi/ S (А) и n/S; l/S (Б) от энергетического класса
землетрясений K.

Картина и некоторые выводы существенно изменяются, когда появляется возможность учитывать не все разломы, а только их активизированные на рассматриваемые интервалы времени разновидности. Существует достаточное количество методов для оценки
активности разломов [Коваль и др., 2006; Лунина, 2006; Трифонов и др., 1993]. В нашей
работе для определения относительной активности разломов мы использовали количественный индекс их сейсмической активности (КИСА), предложенный С.И. Шерманом с
соавторами [Шерман и др., 2005в]. Под КИСА понимается число сейсмических событий n
определенных энергетических классов k, приходящихся на длину разлома L(км) при принятой ширине области его динамического влияния М(км) за определенный промежуток
времени t (годы). КИСА рассчитывается по алгоритму:
16

 n  L1  nM , t  .

(5)

k 8

Параметр КИСА показывает выраженную в численной форме интенсивность активизации разломов. Задавая различные интервалы времени, можно проследить изменения
тектонической активности разломов за весьма короткие периоды – первые годы или даже
месяцы. Сейчас нет других методов, кроме геодезических, которые имели бы столь кратковременный, практически мгновенный временной интервал оценки вариаций активизации разрывов.
Временные вариации плотности активных разломов определяют относительное изменение квазивязкости среды. При этом по площадям с различной активизацией разломов
в реальном времени можно исследовать закономерности положений относительно сильных землетрясений в полях тектонической раздробленности литосферы. На решение этой
задачи направлена вторая серия работ.
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По предложенному в [Шерман и др., 2005в] алгоритму были рассчитаны вариации
активизаций разломов по пятилетним интервалам с 1961 г. по 2000 г. По полученным
данным рассчитана плотность активных разломов для каждой пятилетки на основе цифрового варианта уже упоминавшейся «Карты разломов юга Восточной Сибири» [1988].
Расчеты велись по площадкам 0,5 × 0,5˚ (~56 × 32 км, что соответствует ~1792 км2). Дополнительно для этих же площадок рассчитывалась общая плотность всех имеющихся
разломов вне зависимости от степени их активизации. Всего на территории исследований
разместилось более 730 площадок.
Для соответствующих пятилетних интервалов (1961–1965; 1966–1970 и т. д. включительно до 2000 г.) построены карты плотности активных разломов (рис. 3).

Рис. 3. Карты плотности активных разломов Байкальской рифтовой системы по пятилетним временны́м интервалам.

Даже визуально видно, что плотность активных разломов изменяется в соответствии с временными интервалами, хотя места в целом повышенных значений плотности активных разломов приходятся примерно на одни и те же участки. На базе этих карт по
площадкам исследованы вариации плотности активных разломов по линиям профилей,
для сечений которых снимались соответствующие значения плотностей активных разломов по пятилетним интервалам. Четыре профиля проведены вкрест простирания БРС и
один – вдоль нее. Анализ графиков, построенных по этим профилям, подтвердил изменение плотности активных разломов из года в год. По сечениям вкрест БРС значения плотности активных среди основной массы разломов довольно сильно варьируют. Это говорит
о возможности различной интенсивности энергетических импульсов, соответственно воздействующих на разломы и вызывающих их различную активизацию на одних и тех же
площадях изученной территории в реальном времени. Места экстремумов графиков при1004

ходятся на одни и те же площадки. При этом в единичных случаях имеются площадки, на
которых активизация из года в год остается постоянной, а, следовательно, и плотность активных разломов в этих площадках неизменна. Пятый профиль, расположенный вдоль
простирания БРС, сильно отличается от предыдущих по интерпретации данных. Он характеризуется синхронными изменениями плотности активных разломов, а ее вариации
вдоль этого сечения незначительны. Скорее всего, это объясняется тем, что профиль проходит по оси зоны современной деструкции литосферы [Sherman et al., 2004], которая постоянно находится в активном состоянии. Для сопоставления данных по разным площадкам и годам осреднения изучены процентные соотношения активизированных разломов к
их общей массе. Установлено, что количество активизированных разломов от их общей
массы изменяется. Пространственно намечается тенденция уменьшения количества активизированных разломов по отношению к их общей массе при удалении от оси зоны современной деструкции литосферы.
Наиболее важно было исследовать временные изменения плотности активных разломов (табл.) и энергетических классов возникающих землетрясений. Для этого в площадках, в границах которых зафиксированы землетрясения с К ≥ 14, снимались значения
плотности активных разломов. По многочисленным группам данных построены графики
зависимости энергетических классов землетрясений от общей плотности разломов и от
плотности активных разломов, представленные на рис. 4. Из графиков видно, что с
уменьшением плотности активных разломов, т. е. с увеличением квазивязкости земной
коры увеличивается энергетический класс зафиксированных в соответствующий временной период землетрясений. Классы землетрясений как функции плотностей характеризуется обратной зависимостью с коэффициентами корреляции -0,47 для общей плотности
разломов и от -0,43 до -0,63 для массы активизированных разрывов.
Существенная весомость интенсивности активизаций разломов в контролировании
наиболее сильных сейсмических событий видна из гистограммы (рис. 5). Она построена
для наиболее представительных и опасных землетрясений с энергетическим классом
K≥14. Не менее 50 % зарегистрированных землетрясений приходятся на площадки со 100процентной активизацией разломов, оставшиеся 50 % землетрясений с K≥14 локализуются неравномерно на других площадках.
Таким образом, плотность активных разломов можно рассматривать как весьма
информативный параметр раздробленности литосферы, характеризующий ее квазивязкость и определяющий сейсмический потенциал сейсмоактивных территорий.
Таким образом, знание закономерностей организации эпицентральных полей землетрясений позволяет прогнозировать возникновение сейсмических событий и их аналогов – горных ударов, что немаловажно для безопасной разработки месторождений полезных ископаемых. Использованную методику анализа соотношений активных и общей
массы разрывов можно применить и для оценки рудоносности территории. Основой для
этого служит известный факт о приуроченности большинства месторождений (в том числе и рудных) к разломным зонам – наиболее проницаемыми участками земной коры и литосферы. Примером могут явиться работы по применению параметра плотности разрывов
как одного из критериев при поисках месторождений золота в Западной Австралии [Tripp,
Vearncombe, 2004]. Горнорудный центр Ора-Банда в Западной Австралии, где проявлены
крупные месторождения золота, является примером тесной ассоциированности высокоплотного трещинообразования и золоторудной минерализации. Их тесные ассоциации зафиксированы в разных масштабах и могут быть использованы при выделении перспективных для поисков золота районов и участков [Tripp, Vearncombe, 2004].
В настоящее время в литературе параметр плотности разломов по отношению к поискам и разведке месторождений полезных ископаемых освещен недостаточно широко,
хотя приуроченность полезных ископаемых к разломам как к дискретным структурам хорошо известная закономерность.
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1967

Средний процент активных разломов, %
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1996–2000

839
917
937

1976
1962
1995
1968
1974
1981
1970
1994
1994
1989

1991–1995

818

14
15
15,1
14
14
14
14
16,1
14,7
14,3

1986–1990

798

1968

1981–1985

797

14

1976–1980

536
537
557
616
677
717

1971–1975

496

1966–1970

432

1961–1965

285
308
329
390

Доверительный интервал (±Δ ×10 -4)
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1970
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Среднее значение
плотности активных
разломов (×10 -4 км -2)
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16
16,2
14
14
14
17
14
15
14
14
14,1
15
15
14
14
14
14
14
14,1
14,8

Общая плотность разломов (×10 -4 км -2)

8
89
164
181
188

Годы землетрясений

6

Классы землетрясений

№ № площадки

Временные вариации плотности активных разломов и их процентные соотношения
к общей плотности разломов

11

6

3,8

0

6

6

0

11

6

6

11

50

11
39
17
6
39

10
24
6
5
24

2,4
4,5
1,8
1,8
5,4

11
17
6
0
22

6
28
6
6
22

11
17
6
6
22

11
28
11
6
22

11
22
6
6
33

6
22
6
6
17

11
28
6
6
33

11
28
6
6
22

88
61
38
88
63

17

12

5,0

0

17

17

11

11

11

17

11

71

28

19

4,7

17

11

17

17

17

22

22

28

68

17
11
28
11

0,75
11
24
10

1,8
0,0
2,6
1,8

0
11
28
11

0
11
22
11

0
11
22
11

0
11
22
11

0
11
28
11

6
11
22
11

0
11
22
6

0
11
28
11

4
100
88
94

17

17

0,0

17

17

17

17

17

17

17

17

100

11

11

0,0

11

11

11

11

11

11

11

11

100

11
39
33
33
33
17

11
24
24
24
20
10

0,0
2,4
7,1
5,4
5,4
3,6

11
28
28
33
28
11

11
22
28
28
17
11

11
22
22
28
17
17

11
22
28
28
22
11

11
22
28
17
17
6

11
22
22
22
28
6

11
28
28
17
11
6

11
22
6
22
17
11

100
61
71
73
58
58

11

9

2,6

6

11

11

11

11

6

6

11

81

22

10

4,5

6

11

11

17

11

11

11

0

44

17

10

4,5

6

17

6

17

11

6

11

6

58

22
6
6

12
3
3

6,9
2,6
2,6

11
6
6

11
0
0

11
6
6

6
6
6

11
6
6

22
6
6

22
0
0

0
0
0

53
63
63

Плотность активных разломов
(×10 км -2) в интервалах реального времени, годы
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Резюмируя проведенные исследования можно утверждать, что параметр плотности
разломов необходимо рассматривать более широко как весьма информативный показатель
тектонофизических свойств хрупкой литосферы. В комплексе с напряженным состоянием
среды и другими факторами он предопределяет флюидо- и газопроницаемость коры и в целом хрупкой литосферы, способствует концентрации и рудоотложению минеральных формирований. Исследование современной сейсмичности для выяснения закономерностей активизаций разломов и/или современного разломообразования в литосфере способствует более полному выяснению закономерностей деструкции коры и литосферы в предшествующие геологические эпохи и ее влиянии на формирование рудных полей и месторождений.
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Рис. 4. Графики зависимости энергетического класса землетрясений от плотности активных разломов по пятилетним временны́м интервалам.

Рис. 5. Гистограмма приуроченности сильных землетрясений с
K ≥ 14 к площадкам с высоким процентом активизации разломов.

Работа выполнена при
поддержке РФФИ (грант 07-0500251) и Программы 16 проекта 3
Президиума РАН «Динамика деформационных процессов в сейсмоактивных регионах Центральной Азии и в очаговых зонах
сильных землетрясений».

ВОЛНОВАЯ ПРИРОДА АКТИВИЗАЦИИ РАЗЛОМОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
НА БАЗЕ СЕЙСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА*

Возникновение очагов землетрясений в сейсмоактивных зонах литосферы характеризуется квазихаотичностью. Вариации пространственно-временной миграции очагов в
реальном (месяцы, годы) времени не могут быть объяснены изменениями напряженнодеформированного состояния среды эндогенной природы. В статье во главу угла поставлен один из определяющих структурных факторов контролирования очагов землетрясений – разломы различных рангов, современная активизация которых и сейсмичность парагенетически взаимосвязаны. Под этим углом зрения по разработанной методике изучены пространственно-временные закономерности современной активизации разломов, ее
источники и механизмы реализации. Показано, что активизация разломов и ее относительно высокая частота в масштабах реального времени вызываются медленными деформационными волнами возбуждения, генераторами которых могут быть межплитные и
межблоковые подвижки хрупкой литосферы. По скорости прохождения деформационных
волн возбуждения активные разломы могут классифицироваться на группы, разнящиеся
*

Соавторы Е.А. Горбунова // Физическая мезомеханика. – 2008. – Т. 11, № 1. – С. 115–122.
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по геолого-геофизическим параметрам. Они позволяют оценивать направление фронтов
деформационных волн возбуждения и выделять области преимущественной активизации
разломов в интервалах реального (с геологической точки зрения мгновенного) времени.
Введение
Результаты исследований современной геодинамики литосферы позволили выделить группы активных разломов, интенсивность активизаций которых изменяется в интервалах короткого реального времени и практически не зависит от функционирующих
геодинамических режимов регионов. Установлено, что разломы активизируются с изменяющейся интенсивностью и активизация происходит чаще, чем фиксируются изменения
в тектоническом режиме и региональном поле напряжений. Вывод получен благодаря
введению новых параметров численных оценок количественной и энергетической (магнитудной) характеристик разломов. Для оценки интенсивности активизации разломов в реальном времени (месяцы, годы) предложено использовать их количественный индекс
сейсмической активности (КИСА) ξn (км-1), под которым понимается число сейсмических
событий n определенных энергетических классов K, приходящихся на единицу длины
разлома L (км) при принятой ширине области его динамического влияния M (км) за заданный промежуток времени t (годы) [Шерман и др., 2005в]:

ξn = ∑n(M, K, t)/L,

(1)

Ширина области динамического влияния разлома М определяется по уравнению
М = bL,

(2)

где L – длина разломов, км; b – коэффициент пропорциональности, зависящий от L и по
эмпирическим данным изменяющийся от 0,03 до 0,09 соответственно для трансрегиональных и локальных разломов [Шерман и др., 1983]. В реальном масштабе времени
именно КИСА характеризует нестабильность крыльев разломов и даёт основание для анализа доли участия разнорангового разломного сообщества в сейсмическом процессе.
Для определения энергетического потенциала разломов предложено применять
магнитудный (энергетический) индекс сейсмической активности разломов ξk, под которым понимается значение класса максимального сейсмического события Kmax(K = lgE,
Дж), приходящегося на длину разлома L (км) при принятой ширине области его динамического влияния М (км). Магнитудный индекс сейсмической активности оценивается по
выражению:
ξk= Kmax(t) (М, K, t),
(3)
где Kmax(t) – максимальный класс землетрясения (или его максимальная магнитуда) в области динамического влияния разлома М за заданный промежуток времени t [Шерман,
Савитский, 2006].
Рассмотрение вариаций количественного и магнитудного индексов сейсмической
активности на примерах разломной тектоники Центральной Азии свидетельствует об отсутствии ясно выраженной пространственной закономерности в активизации территориально сближенных ансамблей разломов в чрезвычайно короткие интервалы реального
времени. Создается кажущееся впечатление, что активизация разломов в границах сейсмоактивных зон происходит хаотично (рис. 1, 2). Эндогенные источники развития разломов
и генетически связанной с ними сейсмичности в задаваемые, с геологической точки зрения
мгновенные, интервалы времени остаются пространственно и энергетически стабильными.
Следовательно, пространственно-временные закономерности в возбуждении активизации
разломов следует искать в энергетически слабых, но достаточных для нарушения метастабильного состояния разломно-блоковой среды литосферы, триггерных механизмах.
Исследуемые вопросы и методы их решения
Для исследования интегрированной пространственной выраженности активизации
разноранговых разломов и поисков ее триггерных механизмов изучена тенденция времен1008

ной направленности возникновения эпицентров землетрясений в зонах динамического
влияния сейсмоактивных разломов.

Рис. 1. Карта активных разломов Центральной Азии по магнитудному индексу сейсмической активности (3): 1 – разломы с ξk ≥ 12 (весьма активные); 2 – разломы с ξk = 10–11 (активные);
3 – разломы с ξk ≤ 9 (слабоактивные); 4 – положение сечений на карте и их номера; 5 – номера разломов по каталогу.

В последние годы на примерах тектонически активных зон Центральной Азии проведено тщательное изучение сейсмоактивных разломов по данным сейсмологического
мониторинга. Критерием безусловной активизации разломов является приуроченность к
ним эпицентров землетрясений. Разломы растут при каждом новом сейсмическом акте.
М.В. Гзовский [1975] показал, что максимальный их рост за один сейсмический акт не
превышает полутора десятка метров. Опубликованные в последние годы работы по изучению последовательности вспарывания разрывов и смещений по ним при землетрясениях выявили их определенную тенденцию в одном из направлений. Рассмотрим некоторые
детали локализации смещений в разрывах во времени при постоянном и импульсивном
нагружении.
В экспериментальной работе В.А. Санькова и К.Ж. Семинского [Саньков, Семинский, 1988; Семинский, 2003] было убедительно показано неравномерное смещение по
простиранию в разрывах, формирующихся в сдвиговом поле напряжений. Эти, трудно
воспринимаемые среди геологов в те годы знания, в последующем были подтверждены
наблюдениями в эпицентральных зонах землетрясений. По этому вопросу весьма аргументированные данные получены при крупномасштабных исследованиях вариаций смещений земной поверхности вдоль сейсмоактивного разлома Emerson в его различных частях (рис. 3). Они сопоставлены с еще более детальными наблюдениями по разлому Garlock (Южная Калифорния) [McGill, Rubin, 1999]. Закономерности между амплитудами горизонтальных и вертикальных смещений и длиной разрывов по простиранию намечаются
только по огибающей кривой [McGill, Rubin, 1999]. Таким образом, в каждом конкретном
случае, связь между длинами разломов, амплитудами смещений вдоль них и магнитудами
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землетрясений во многом зависит от расположения точек наших фактических наблюдений
в природной обстановке и замеров соответствующих параметров вдоль простирания активных разломов.

Рис. 2. Периодичность изменений магнитудного индекса сейсмической активности по событиям энергетических классов 10 и 12 на примере двух удаленных друг от друга разломов Центральной Азии.

По разным группам наблюдений развитие и активизация сейсмоактивных разломов
происходят преимущественно в одном из двух от эпицентра (очага) землетрясения направлений [Kasahara, 1979; Шерман, Горбунова, 2007; и др.]. Богатый фактический материал дали проведенные в последние годы обобщения по расположению максимальных
амплитуд смещений по простиранию разрывов и эпицентров землетрясений. Авторы
[Kim, Choi, 2007] показали, что положение максимальных смещений в сейсмоактивных
разломах по отношению к эпицентрам основных толчков не совпадает с локализацией последних, а смещения максимальны на некотором удалении по простиранию активного
разрыва (рис. 4). Известно, что эпицентры последующих относительно сильных землетрясений в конкретно исследуемых разрывах происходят в местах максимальных смещений,
связанных с предшествующими событиями. При этом сила нового события в определенной мере пропорциональна и длине разрыва, и амплитуде смещения [Anderson et al., 1996].
Отсюда, что наиболее вероятно, следующий сейсмический акт локализуется скорее всего
в точке разлома с максимальным смещением, за ним во времени следующий и т. д.
(рис. 5). Будет намечаться тенденция в направлении расположения последующих очагов
землетрясений и, следовательно, будут определяться и преимущественные направления
прорастания разрывов при их активизации.
В основе рассматриваемых далее авторских построений лежит представление о
том, что землетрясение любого класса фиксирует нарушение равновесия в зоне разлома,
сопровождающееся увеличением интенсивности трещиноватости и при сильных событиях
смещением крыльев. Частота сейсмических событий в зоне разлома отражает интенсив1010

ность его активизаций, а тенденция в пространственной направленности очагов вдоль оси
разлома во времени воспроизводит скорость и вектор движений триггерного источника
активизаций. При этом в зоне разлома происходит реализация второго [Гольдин, 2002б]
механизма развития крупной трещины: её продолжающееся формирование идет по предварительно уже существующей перколяционной сети более мелких трещин и скорость
дискретного развития (активизации) трещины по простиранию может быть исключительно низкой, исчисляемой годами, столетиями или более продолжительным временем.

Рис. 3. Вариации горизонтальных (а) и
вертикальных (б) амплитуд смещений по простиранию сейсмоактивного разлома [McGill,
Rubin, 1999]. Условные обозначения: линия –
средние значения; точки – единичные замеры
сдвига; под кривыми графиков – изменение состава горных пород по простиранию разлома.

Рис. 4. Расположение главных очагов
землетрясений и максимальных амплитуд горизонтальных смещений по простиранию активных разломов [Kim, Choi, 2007]: 1 – Куньлунь
(2001 г., Mw = 7,8); 2 – Маный (1997 г., Mw =
7,9); 3 – Дюздже (1999 г., Mw = 7,2).

Рис. 5. Две модели разрастания активных разломов и накопление амплитуд смещений во
времени [Kim, Choi, 2007]: одновозрастные (а) и разновозрастные (б) сегменты разлома и их синхронная активизация. Стрелкой показано направление разрастания разлома. 1, 2, 3, …, n – последовательность сейсмических актов.
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Для выяснения тенденций векторной направленности возбуждений по наиболее активным разломам были построены индивидуальные графики, на оси абсцисс которых откладывались длины разломов с соответствующими положениями эпицентров землетрясений, на оси ординат − время этих событий (рис. 6). По физическому смыслу каждый из
графиков отражает два новых дополнительных
параметра разломов: наклон его линии воспроизводит вектор пространственно-временного
движения очагов землетрясений вдоль разрыва
(с левого фланга разлома на правый или наоборот), а тангенс угла ее наклона к оси ординат –
средние скорости пространственного распространения волны возмущения, стимулирующей
возникновение очагов землетрясений.
Рис. 6. Определение вектора разрастания
разлома по простиранию при активизации и оценки
средней скорости движения волны возбуждения.

Обсуждение результатов
По предложенной методике, используя каталог землетрясений Байкальского филиала Геофизической службы СО РАН за 1960–2000 гг., рассмотрена специфика пространственно-временного распространения очагов землетрясений по простиранию активных разломов Центральной Азии (рис. 7).

Рис. 7. Активные разломы Центральной Азии и их группировка по параметрам современной
активизации: 1 – номера групп разломов в соответствии с таблицей в тексте; 2 – разломы с неопределенными параметрами активизации; 3 – неактивные разломы; 4 и 5 – разломы с преобладающими
векторами движения волн возмущения с востока на запад и с запада на восток соответственно.
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Выделено более ста разноранговых разломов с зафиксированными в областях своего динамического влияния очагами землетрясений 12–16 классов. Построены индивидуальные графики «время события – пространство» и проанализированы временные тренды
сейсмических событий по отдельным активным разломам. Эпицентры землетрясений конкретных разломов на графиках образуют системы параллельных
прямых, как если бы вдоль соответствующих разломов распространялись с постоянной средней
скоростью серии деформационных
волновых возмущений, инициирующих сейсмические события –
активизации разломов. Всего таких систем параллельных прямых
с равными, но в разных направлениях углами наклона выделено 7
групп, каждая из которых соответствуют одинаковым средним скоростям деформационных возмущений. Внутри группы разрывы
подразделяются на две подгруппы,
соответствующие разным (противоположным) векторам возмущений (рис. 8). Группировка разломов по критерию одинаковых скоростей деформационных волн
возмущений свидетельствует об
идентичных параметрах их активизации (табл. 1).
Рис. 8. Примеры графиков
временных трендов сейсмических
событий в четырех группах разломов
с разными скоростными характеристиками активизации.

Дополнительно, используя известное соотношение
λ = Vt

(4)

по характерному времени возникновения событий t и их средней скорости V в каждой из
групп оценена вероятная длина деформационных волн возмущения λ.
Принимая во внимание недостаточную обеспеченность некоторых разломов минимальным количеством исходных данных по сейсмичности, из дальнейшего анализа исключены последние три группы (табл. 1).
По вычисленным скоростным характеристикам и векторам движений деформационных волн возмущения первых четырех групп проведена новая классификация разрывов,
проанализировано их пространственное положение в обсуждаемом регионе и взаимоотношения некоторых параметров (рис. 9).
В первой из групп превалирует вектор активизации с запада на восток в восточной
части площади и с востока на запад – в западной; в четвертой – все наоборот. Особо выделяются южные части территории, находящиеся в других геодинамических обстановках.
По описываемым признакам превалирования векторов вторую и третью группы можно
1013

рассматривать как переходные между первой и четвертой. Совершенно бесспорно для
всех четырех групп намечается граница изменений векторов активизаций: она субмеридиональна и проходит примерно по 105º в. д., отделяя центральную часть Байкальской
рифтовой системы и ее северо-восточный фланг от юго-западного фланга.
Таблица 1
Параметры современной активизации разломов Центральной Азии
Группа/общее
кол-во разломов/ разломы,
участвующие
в анализе
1
1/26/19
2/23/22
3/23/17
4/15/14
5/5/2
6/8/5
7/5/3

Средняя
длина
разломов,
км

Угол наклона временного тренда
активизации

Средняя
скорость,
км/год

2
438±152
321±87
299±94
206±62
199±269
204±44
131±84

3
89,4°±0,24°
87,44°±0,3°
85,39°±0,4°
81,28°±0,9°
78,76°±1,8°
74,43°±2°
66,32°±5°

4
94±57
22±3
12±1,25
7±0,7
5±1,8
4±2
2±4,9

Частота,
год-1

Характерное
время активизации, год

5
0,05
0,05
0,05
0,05
‒
‒
‒

6
20,4±1,7
22,2±2,3
22,4±2,6
21,1±2,1
‒
‒
‒

Длина
деформационных
волн, км
7
2000
450
250
130
‒
‒
‒

Рис. 9. Расположение активных разломов Центральной Азии с различными скоростями и
векторами деформационных волн возбуждения: разломы 1-й (а); 2-й (б); 3-й (в); 4-й группы (г).
Вектор активизации разломов направлен с запада на восток (пунктирная линия) и с востока на запад (сплошная линия). Стрелки указывают примерное направление фронта деформационных волн
возбуждения (активизации) разломов.

Между скоростью процессов активизации разломов V и их средней длиной L фиксируется высокая нелинейная корреляционная связь r = 0,9, а уравнение регрессии описывает ее следующими взаимоотношениями параметров:
V = 0,000007L3 – 0,0053L2 + 1,2098L – 81,725 (км/год)
при R2 = 0,9971, где R2– коэффициент детерминации (рис. 10).
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(5)

Рис. 10. Зависимость между скоростями
движений деформационных волн возбуждений
(активизаций) разломов и их длиной.

Закономерные согласованности в
пространственной направленности активизации разломов в различных иерархических
группах свидетельствуют о том, что генераторами описываемого процесса могут быть
медленные деформационные волны разных
длин, чувствительность к которым различна
у выделенных, характеризующихся разной
длиной, групп разломов.
Источниками подобных волн, возможно, являются продолжающиеся процессы активного рифтогенеза, приводящие к эпизодическим подвижкам всей межблоковой границы между Сибирской и Амурской (Забайкальской) плитами, а также более локальные
смещения между блоками других рангов на флангах и в центральной части Байкальской
рифтовой системы – наиболее геодинамически активной территории рассматриваемого
региона. Высокая вероятность возбуждения волн в связи с подвижками блоков, лежащих
на вязком основании, согласуется с расчетами [Николаевский, Рамазанов, 1986; Невский,
1999а; и др.]. Раннее, к близким выводам о волновом процессе, пространственно определяющем возникновение очагов землетрясений, но с иным критерием структурного контроля, пришел В.И. Уломов [1993]. К настоящему времени факт существования деформационных волн в зонах разломов не вызывает сомнений [Быков, 2005]. Их можно рассматривать как один из классов механических движений, свойственных земной коре и литосфере в целом [Гольдин, 2004].
Заключение
Введение и использование новых параметров для характеристики активных разломов – средних скоростей и векторов их активизаций – позволяет выявить дополнительные
геодинамические свойства разломов как геологических тел, вероятные источники и механизмы их современной активизации.
Активизация разломов и ее относительно высокая частота в масштабах реального
времени вызываются медленными деформационными волнами возбуждения, источниками
которых могут быть межплитные и межблоковые подвижки хрупкой литосферы. Для рассматриваемой территории они типичны для границы Сибирской и Забайкальской (Амурской) плит [Карта современной…, 2007].
По скорости прохождения деформационных волн возбуждения активные разломы
могут классифицироваться на группы, разнящиеся по геолого-геофизическим параметрам.
Они позволяют оценивать направление фронтов деформационных волн возбуждения и
выделять области преимущественной активизации разломов в интервалах реального (с
геологической точки зрения мгновенного) времени.
Дальнейшие исследования по более широкой территории позволят глубже изучить
тектонофизические закономерности пространственно-временной активизации разломов в
реальном времени и ее влияние на другие современные геолого-геофизические процессы.
С отдельными разработками по излагаемым вопросам очень детально знакомился и
представлял в «Доклады РАН» академик С.В. Гольдин, памяти которого посвящена эта
работа. Авторы благодарят доктора физико-математических наук, профессора П.В. Макарова за советы, высказанные при ознакомлении с первоначальным вариантом рукописи.
Исследования выполнены при поддержке РФФИ (грант 07-05-00251) и программы
Президиума РАН 16.3.
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А.В. ПЕЙВЕ – ОСНОВОПОЛОЖНИК УЧЕНИЯ О ГЛУБИННЫХ РАЗЛОМАХ*

Рассматривается развитие учения А.В. Пейве о глубинных разломах земной коры и
хрупкой части литосферы. В статье акцентировано внимание на трех моментах: 1) о современном объеме понятия «глубинные разломы»; 2) об их параметрах как разрывов геологической среды и объемных, часто пограничных, геологических телах; 3) об активизации разломов, в том числе в реальном времени. Учение А.В. Пейве о глубинных разломах
успешно вписалось в становление концепции новой глобальной тектоники. Этому способствовали, прежде всего, унаследованные от А.В. Пейве и целеустремленные многолетние
работы большой группы сотрудников ГИН РАН и других исследователей, в том числе вне
стен ГИНа. В настоящее время понятие о глубинных разломах расширено, изучены геолого-геофизические свойства и параметры глубинных разломов как трехмерных геологических тел, исследованы некоторые закономерности их активизации в реальном времени.
Введение
Первые статьи А.В. Пейве о глубинных разломах Земли, опубликованные в 1945,
1956 гг. и позже [1990], открыли совершенно новую страницу в изучении этих важнейших
структур. Многочисленные последующие публикации различных авторов оттачивали объем понятия «глубинные разломы» и их роль в самых различных разделах геологии и геофизики. Общая направленность развития наук о Земле, усовершенствование их классических методов, все возрастающее дополнительное вовлечение в их круг самостоятельных
экспериментальных и математических методов, развитие сейсмологических исследований
глубинного строения верхней мантии и некоторые другие способствовали углублению
знаний о глубинных разломах, расширению объема понятия и, в целом, понимания актуальности продолжающихся их изучений в настоящее время. За прошедшее более полувека
ни одна из отечественных или зарубежных монографических или статейных публикаций
не подвергали сомнению факт существования глубинных крупных разломов, их продолжительное, прерывистое развитие и многогранную значимость в контролировании или,
как минимум, воздействии на территориально сопряженные структуры, процессы и комплекс экзогенных инженерно-геологических проявлений (рис. 1).

Рис. 1. Основные процессы и следствия, контроллируемые глубинными разломами Земли.
*
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Проследить развитие учения А.В. Пейве о глубинных разломах в статье невозможно. Оно существенно разветвлено в расширившемся круге геолого-геофизических наук. В
статье акцентировано внимание на трех моментах: 1) о современном объеме понятия
«глубинные разломы»; 2) об их параметрах как разрывов геологической среды и объемных, часто пограничных, геологических телах; 3) об активизации разломов, в том числе в
реальном времени.
Разломы глубинные, живые, активные
В самом общем определении по А.В. Пейве «…глубинные разломы – это разломы
метаморфической сиалической оболочки Земли, разломы «фундамента», образующие в
целом «макротрещиноватость» земной коры» [1990, с. 131]. Десятью годами ранее, в
1945 г. А.В. Пейве уже опубликовал основные признаки глубинных разломов: (1) большая
глубина заложения (десятки и первая сотня километров) и значительное протяжение (сотни и первые тысячи километров); (2) длительность и многофазность индивидуального
развития (геологические периоды и даже эры); (3) типоморфность формаций осадочных и
магматических горных пород для положительных и отрицательных глубинных структур.
Первые два свойства глубинных разломов за прошедшие годы красной нитью прошли во
многих последующих публикациях наиболее авторитетных тектонистов России:
В.Е. Хаина, А.Л. Яншина, Ю.А. Косыгина, Ю.М. Пущаровского, Ю.Г. Леонова, Е.Е. Милановского, В.В. Белоусова, и мн. других, а также многолетних соавторах А.В. Пейве –
А.И. Суворова, А.В. Лукьянова, В.С. Буртмана, В.Г. Трифонова, А.В. Кожурина, С.В. Руженцева, М.Г. Леонова, С.Д. Соколова, А.С. Перфильева, А.Л. Книппера, М.С. Маркова,
С.Г. Самыгина и мн. других, ссылки на работы которых перечислить не просто. Развивая
идеи А.В. Пейве, Ю.М. Пущаровский [2005а, 2005б], А.И. Суворов [1968, 1973а],
А.В. Лукьянов [1965, 1990, 1991], В.С. Буртман [1964, 2006] выяснили основные закономерности в строении, распространении и формировании глубинных разломов. К ним прежде всего относятся факты, связанные со способностью глубинных разломов переходить
из одного класса в другой: сбросы могут становиться сдвигами и надвигами и, наоборот,
по зонам надвигов и сдвигов могут возникать сбросы. Значительная часть разломов, по
наблюдениям А.И. Суворова [1968], в течение геологического развития изменяет свою
значимость: в одни геологические периоды они могут проявляться как структурные швы,
в другие – как второстепенные нарушения, либо совсем и надолго затухать, а потом снова
возрождаться в том или же другом качестве. С этим явлением связано изменение свойств
разломов по латерали и по падению. На глубоком анализе геологического материала
А.И. Суворов смог показать изменение во времени фактора глубинности разломов – свойства, до сих пор, к сожалению, не всегда учитываемого при геологических построениях.
С этим свойством тесно соприкасаются явления унаследованности и наложенности в развитии глубинных разломов. А.В. Пейве [1990] убедительно показал, что классический
принцип унаследованности в тектонике, выдвинутый в прошлом столетии советской и
развивающийся российской школой тектонистов на основе анализа вертикальных и горизонтальных движений земной коры, бесспорно подтверждается прежде всего у разломов.
Это выражается в том, что всякая последующая тектоническая активизация, независимо
от природы вызвавших ее тектонических сил, проявляется в подвижках по уже имеющимся в верхней части коры и литосферы разломам. Заложение их нового направления возможно лишь тогда, когда уже имеющаяся сеть не способна в полной мере способствовать
разрядке напряжений. Сохраняя постоянство направления, разломы совершенно не наследуют знак подвижек, что вне сомнений доказано в свое время А.И. Суворовым [1968] для
региона Средней Азии, а также вытекает из геологических материалов по другим регионам мира. Сохраняя унаследованной пространственную ориентировку, крупные глубинные разломы в зависимости от знака смещений могут изменять свой морфологогенетический тип. В более общем плане еще раннее к близкому выводу пришел В.Е. Хаин, отметив, что «функция глубинных разломов по отношению к окружающим структурам может
меняться не только в пространстве, но и во времени» [1963, с. 20].
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Функция глубинных разломов может меняться в зависимости от их типов, главными из которых А.В. Пейве назвал сбросы, надвиги и сдвиги [1990, с. 168]. В соответствии
с типами разломов им выделены три главных типа складчатости покровных образований,
возникших в результате сбросов фундамента, надвигов блоков фундамента и сдвигов блоков фундамента [Пейве, 1990, с. 168]. Из этих определений видно, какая значимость придавалась глубинным разломам в формировании складчатых комплексов, как минимум,
платформенных покровов. Выделяя три превалирующих типа глубинных разломов, для
которых горизонтальная компонента движений несомненна, А.В. Пейве отмечает, что горизонтальные движения обычно сопровождаются одновременными вертикальными перемещениями [1990, с. 172]. Две компоненты движений – неотъемлемая черта всех зафиксированных к сегодняшнему дню крупных разломов литосферы. Здесь уместно вернуться во
времени назад и вспомнить начало ХХ века, когда У. Хоббс [1912] в уточненной редакции
предложил понятие «линеаменты» – важные линии рельефа, которые выдают скрытое
строение скального основания. В последующие годы к этой проблеме обращались многие
исследователи и зарубежные, и российские, но максимальную значимость она приобрела
после публикаций А.В. Пейве «Глубинные разломы в геосинклинальных областях» (1945)
и «Главнейшие типы глубинных разломов» (1956)» [Пейве, 1990, с. 19 и 129 и 145].
В начале 60-х годов прошлого столетия на новом витке фактов очередной импульс
развития получила концепция мобилизма. Именно существование глубинных разломов
явилось одним из поводов, как справедливо отмечают В.Е. Хаин с коллегами [2008], для
критики мобилизма. Выше уже было отмечено, что А.В. Пейве выделял большую группу
разломов с горизонтальными векторами движений и не являлся противником новых идей,
впоследствии сформировавшихся в строгую научную концепцию тектоники литосферных
плит. Более того, в статье «Глубинные разломы и мобилизм» (1990) [Пейве, 1990, с. 298]
Пейве не только отрицательно относится к привлечению глубинных разломов к критике
мобилизма, но, наоборот, приводит дополнительные данные о глубинных разломах как
структурах, подтверждающих концепции мобилизма. Им приводятся добавочные данные,
свидетельствующие о том, что наиболее четко выраженные, кулисообразно расположенные субгоризонтальные разделы в основании земной коры являюся поверхностями тектоническими, физическая природа которых во многих случаях разломная. Мобилизм и тектоническая расслоенность литосферы, статья, написанная с В.Г. Трифоновым [Пейве,
1990, с. 306], явилась своеобразном гимном сложному тектоническому состоянию верхней
оболочки земли, в которой «…блоки литосферы вовлекаются в интенсивное течение, причем не только горизонтальное, но и с той или иной вертикальной компонентой» [Пейве,
1990, с. 313]. А.В. Пейве еще в 60-х годах прошлого столетия был сторонником разломноблоковой структуры земной коры, отмечая, что «до глубины 30-50 км кора оказывается
наиболее подвижной и раздробленной и представляет собой, по существу, гигантскую,
планетарного масштаба, тектоническую брекчию» [Пейве, 1990, с. 167]. Разломноблоковая структура литосферы сегодня рассматривается как базис для обсуждения не
только сейсмического процесса [Ружич, 1997; и мн.др.], но и сейсмического течения горных масс [Ризниченко, 1985]. К движению горных масс А.В. Пейве обращался неоднократно. Отмечая роль разломов в строении и развитии земной коры, он писал: «Разломы
направляют течение многих геологических процессов и, прежде всего, тектонические
движения блоков земной коры» [Пейве, 1990, с. 168]. И далее, в другой работе [Пейве,
1990, с. 313], затрагивая уже литосферу, ее автор пишет: «В результате происходит тектоническое перемещение корового и мантийного материала на большую глубину, сопровождаемое химическими преобразованиями, частичным плавлением и гравитационной дифференциацией перемещающихся масс». Речь идет о двух формах реализации движений
больших объемов горных масс: (1) «пластическое тектоническое течение, свойственное
глубинным зонам земной коры и мантии….» и (2) разрывно-глыбовое тектоническое течение…» [Пейве, 1990, с. 284]. Отсюда, сущность тектонических движений, по мнению
А.В. Пейве [1990, с. 285] сводится к процессам пластического и разрывно-глыбового те1018

чения горных масс. Как совершенно справедливо отмечает Ю.М. Пущаровский [2004] одной из современных проблем дальнейшего развития теоретической тектоники являются
широкомасштабные исследования тектонического течения коровых и мантийных масс. Углубление и детализация подобных изысканий расширят наши представления о глубинной
дифференциации вещества, о сложной глубинной реологии литосферы и мантии Земли.
В силу известного увеличения вязкости литосферы снизу вверх унаследованность в
направлении глубинных разломов во многом зависит от частоты тектонических подвижек:
чем больше время релаксации и чаще тектонические импульсы, тем большую степень
унаследованности сохраняет хрупкая часть литосферы при растрескивании. Фактор унаследованности играет превалирующую роль в том, что преобладающее большинство разломов земной коры, образующих сетку планетарных структур, имеет выдержанное простирание, во многих регионах сохраняющееся с начала фанерозоя.
Рост разломов по простиранию происходит неравномерно в обе стороны от его
дистальных границ. Задержка роста у одного из концов может быть чаще всего вызвана
встречей с поперечной дислокацией. Для разломов любого генетического типа в постоянном поле напряжений характерен рост во времени [Шерман, 1977б]. Отсюда казалось бы
правильным, что чем длиннее разлом, тем он древнее. Однако, из-за сложности конкретной геологической ситуации это положение часто имеет большое число исключений. В
настоящее время установлено, что очень крупные разломы сформированы серией более
мелких, и они-то в своей массе заложены в различные, более ранние периоды своей активизации [Шерман и др., 1991б, 1992, 1994б; Семинский, 2003]. Окончательно сформированный, например, в мезозое глубинный разлом в отдельных своих местах может состоять
из локальных разломов палеозойского или даже более раннего заложения. Понятие возраста и активизации разломов, особенно относящихся к классу глубинных, в настоящее
время уточнено [Макаров, 1989; Макаров, Щукин, 1979; Трифонов, 1985; Трифонов, Караханян, 2004; Трифонов и др., 1993; Trifonov, 1995].
Результаты сложных геологических преобразований вещества в зонах глубинных
разломов практически навечно остаются в структуре коры. Разломы в результате длительного развития и многократных активизаций приобретают структурно-вещественный
смысл и из дизъюнктивных границ раздела превращаются в пограничные геологические
тела [Семинский, 2003; и мн. др.]. Эта мысль, возможно с меньшим количеством примеров, была четко изложена в работе Ю.А. Косыгина: «Разломы можно рассматривать не
только как зоны дислокационного метаморфизма, но и как зоны геохимических изменений, зоны рудных концентраций, зоны размещения магматических тел. Описание разлома-тела всегда зависит от задач исследования и поэтому не может быть исчерпывающим»
[Косыгин, 1969, с. 153]. Известные данные по геологическому строению глубинных разломов не противоречат и, более того, находят физическое объяснение при рассмотрении
этих структур как зон квазипластического и пластического течения вещества [Пейве,
1990, с. 284-285, Суворов и др., 1977б], особенно в координатах геологического времени и
глубин проникновения. Формирование глубинных и генеральных разломов с точки зрения
механики разрушения представляет собой квазипластическое течение вещества горных
пород, состоящее из серии медленных и быстрых подвижек в верхних горизонтах коры и
пластического течения вещества – в более глубоких.
Длительное прерывистое развитие глубинных разломов во времени, сопровождающееся изменениями их контролирующих функций, но не принципиальной структурной зональностью, способствовало разработке двух моделей крупных (глубинных) разломов – стационарной и нестационарной [Шерман, 2004в, 2005б].
Стационарная модель отражает стабильную в объеме пространства сформировавшуюся, зональную по латерали и глубине объемную внутреннюю структуру разлома
(рис. 2). По ее вертикальному реологическому разрезу выделяются пять зон: 1 и 2 – хрупкого и квазихрупкого разрушения, 3, 4 и 5 – квазипластического, пластического и вязкого
течений. Границы между зонами неотчетливые с постепенными переходами от одной к
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другой. Глубины границ зависят от геодинамических режимов и напряженного состояния
литосферы и генетически связанных с ними морфологогенетических типов разломов. По
латерали от структурной осевой линии разлома выделяется область его динамического
влияния [Шерман и др., 1983]. Ее ширина определяется рядом параметров, но главным
образом толщиной слоя, вовлеченного в деформирование, и длиною разрывов. В деталях
от оси разлома по латерали могут быть выделены зоны: 1 – интенсивного деформирования
и дробления пород, 2 – повышенной трещиноватости, вызванной движениями по сместителю, и 3 – незначительных вариаций напряженного состояния, величины модификации
которого не находят отражения в вещественном и структурном преобразовании вещества
в околоразломном пространстве [Шерман, 2004в, 2005б; Scholz, 2002]. Такая стационарная модель крупных разломов литосферы дает приемлемое объяснение локализации в
границах областей их динамического влияния ряда геолого-геофизических процессов и
структур. Стационарную модель определяют ряд взаимосвязанных параметров: длина и
глубина разломов, длина и амплитуда смещения, среднее расстояние между разрывами
одного ранга и др. Детализация стационарной модели достигается путем ее «совмещения»
с нестационарной (см. ниже), в базу которой положен фактор времени и связанные с ним
события, контролируемые всей разломной зоной или ее сегментами. Модель предлагается
для изучения и оценки пространственно-временных закономерностей миграции событий,
происходящих или возможных в границах областей динамического влияния разломов (см.
рис. 2). При этом стационарная модель остается ведущим фактором, контролирующим
пространственное распространение геологических событий в границах областей динамического влияния глубинных разломов литосферы. Для таких «состояний» разломов установлены закономерные соотношения параметров.

Рис. 2. Стационарная (слева) и нестационарная (справа) модели разломов литосферы. Пунктирная линия – нижняя граница очагов коровых землетрясений. Дополнительные
пояснения – в тексте.

Количественные параметры и их использование
для оценки стационарной модели разломов
Квантификация разломов является одной из актуальных задач современного этапа
изучения общих закономерностей деструкции земной коры, в которой глубинные разломы
играют наиболее значимую структурообразующую роль. Первыми признаками глубинных
разломов А.В. Пейве назвал глубину и протяжение. Они дали основание для введения по1020

нятия о количественных параметрах разломов как структурных форм с конкретными числовыми характеристиками. М.В. Гзовский [1971а] применил математические приемы для
углубления возможностей развития количественных методов в геотектонике. Их использование непосредственно для разломной тектоники выполнено С.И. Шерманом [1977б] на
примере Байкальской рифтовой системы. Им впервые предложено определение «параметры разломов», за основу которых взяты все те же основные признаки глубинных разломов
А.В. Пейве. «Под количественными параметрами разломов следует понимать численное
выражение их длины, глубины проникновения, амплитуды и вектора смещения, а также
густоты отдельных систем трещин, образующих зоны разломов. Группы разломов можно
рассматривать как единую систему при общности их параметров» [Шерман, 1977б, с. 8].
В этом случае можно исследовать и относительные взаимоотношения между параметрами
разломов. Они изучены в ряде регионов мира [Леви, 1991; Шерман и др., 1991б, 1992,
1994б; Muraoka, Kamata, 1983; Walsh, Watterson, 1988; Watterson, 1986; и мн. др.]. Установлена физическая закономерность между основными параметрами разломов [Лунина,
2001а; Шерман и др., 1991б, 1992, 1994б; Ружич, 1997; Саньков, 1989; Саньков и др., 2005;
Wells, Coppersmith, 1994]. Более широко она показана М.А. Садовским, Л.Г. Болховитиновым и В.Ф. Писаренко [1987] для блоковых структур земной коры. Детальное изучение
параметров разломов и разломно-блоковых структур позволило сделать два важных вывода, имеющих прямое отношение к глубинным разломам. Верхняя часть хрупкой литосферы при формировании сетки разломов разрушается как упруго-вязкое тело Максвелла
[Шерман, 1977б, 2002; и др.]. Окончания разломов на глубинах свыше 20–40 км затрагивают квазивязкую среду, ограничивающую время существования их корней, если поле напряжений периодически не изменяется. Длительность функционирования глубинных разломов связана с их многократной активизацией. При этом, чем чаще глубинный разлом
или его фрагмент(ы) вовлекаются в активизацию, тем лучше развиваются в нем комплексы структурно-геологических признаков. Более того, длительное активное существование
разлома и многократная активизация способствуют превращению его в пограничную
структуру между регионами с разными режимами геодинамического развития. В полном
соответствии с представлениями А.В. Пейве проблема возраста и активизации разломов
приобретает, таким образом, довольно сложный характер.
Активизация разломов – актуальное направление в изучении
глубинных разломов
Исследования изменений, контролирующих функций глубинных разломов во времени привели к развитию понятий об активизации разломов, «живых», активных и даже
опасных разломах. Точки зрения пассивные и активные разломы отражают их контролирующие функции по отношению к геолого-геофизическим процессам для определенного
периода времени. Понятие «активизация» широко и неоднозначно используется в геотектонике. Термин «активные разломы» унаследован от суждений о «живых разломах» и
энергично начал внедряться в научную литературу в конце 70-х годов ушедшего века
[Имаев, 1990; Карта активных…, 1987; Леви, 1991; Леонов, 1972; Трифонов, 2001; Characteristics…, 1991; Trifonov, 1995; и др.]. Некоторые разночтения в применении этого термина у разных авторов определяются теми признаками активных разломов, которые берутся
за основу понятия [Воейкова и др., 2007; Несмеянов, 2004; Несмеянов и др., 1992; Николаевский, Рамазанов, 1986]. В большинстве случаев под активными разломами понимаются те разновидности разрывов, вдоль которых имели место движения в течение четвертичного времени (последние 2 млн лет). В.Г. Трифонов [Трифонов, Караханян, 2004; Trifonov, 1995] уменьшает продолжительность возраста до голоцена, подчеркивая, что сюда
включается и историческое время. Обосновано и справедливо ограничивают фактор продолжительности активного развития разломов авторы [Несмеянов и др., 1992], по мнению
которых активными должны считаться современные разрывы, смещения по которым происходят в настоящее время и зафиксированы инструментально геофизическими или гео1021

дезическими методами или документально при сопоставлении разновременных карт, исторических материалов и т. п. Возникает вопрос возраста и активизации глубинных разломов, что, как писал А.В. Пейве [1990], – не простая проблема. Возраст разломов – время
их заложения. Именно так он определялся на первой карте разломов территории СССР и
сопредельных территорий, составленной под редакцией А.В. Сидоренко и А.В. Пейве, детальное описание которой по регионам дано в книгах [Суворов и др., 1977а, б]. Практически все известные глубинные разломы Земли испытали многократную активизацию. Несмотря на некоторые разногласия, многие исследователи вкладывают в него представление об изменении режима развития. Такой процесс ведет к эволюционному формированию конкретных структур, которое происходит не в одинаковой степени. Одна часть
структур характеризуется унаследованностью развития, другая приобретает новые формы
и генетическое содержание [Шерман, 1983].
Разломы любых масштабных рангов являются результатом необратимых деформаций земной коры. С этой точки зрения они выступают как консервативные структуры
Земли. Явления унаследованности в связи с глубинными разломами подробно рассмотрены А.В. Пейве [1990]. Простирание разломов чрезвычайно устойчиво в любых регионах
земного шара: всякая последующая тектоническая активизация, независимо от природы
вызвавших ее тектонических сил, проявляется в подвижках по уже имеющимся в верхней
части коры разломам. Заложение разломов нового направления возможно лишь тогда, когда старая сеть не способна в полной мере снять разрядку накапливающихся напряжений.
Поскольку в начальные этапы геологического развития любого региона в верхней части
его коры формируются разломы двух или более направлений, то, как правило, в нем потенциально затруднено возникновение новой сети. В районах многократной активизации
редко выделяют более трех-четырех направлений разломов, но степень их развития различна. По статистике в целом для разломов земного шара существуют не более 8–12 направлений [Хаин, 1963; мн. др.]. Таким образом, независимо от количества повторных активизаций количество направлений разломов в любом районе земного шара ограниченно.
Однако, сохраняя постоянство направления, разломы совершенно не наследуют
знак подвижек, что доказано А.И. Суворовым [1968, 1973а]. Активизация существенно
влияет на густоту сети разломов, стимулируя избирательное разрастание разрывов в длину
и слияние коллинеарно расположенных мелких трещин в единый магистральный разрыв.
Таким образом, тектоническая активизация ведет к удлинению дислокаций и увеличению их общей плотности. Заметим, что удлинение дислокаций разных направлений
происходит неодинаково. Как правило, преобладает в развитии какое-то одно простирание, дислокации других простираний развиваются менее активно.
Активизация разломов литосферы – серьезный и важный тектонический процесс. С
ним в геологии связываются многие практически важные явления – от формирования
принципиально новых структур до проявления новых процессов и отложения полезных
минеральных ассоциаций.
Развитие глубинных разломов земной коры, их жизнь рассматривалась А.В. Пейве
как одна из составляющих реакции среды на эндогенные энергетические источники. В закономерностях геологической жизни глубинных разломов, по мнению А.В. Пейве раскрывается наибольшее количество связей между геологическими явлениями (движения
земной коры, магматизм, осадкообразование, складчатость и др.). Это заключение базировалось на геологической значимости глубинных разломов в контролировании геологических процессов. Значительное количество связей между активизацией разломов в интервалах очень короткого реального времени и современными процессами устанавливается при
их изучении. Одними из них являются проблемы разломообразования и сейсмичности.
Концепция автора об активизации глубинных разломов
Наиболее важна и существенно отражается на социуме активизация разломов в неотектонический этап развития, особенно в исторический период, охватывающий послед1022

ние сотни лет и текущее реальное время [Трифонов, Караханян, 2004; мн. др.]. Геологогеофизические исследования конца прошлого и начала текущего века, введение и использование геоинформационных систем для анализа многотысячных данных потребовали
развития новых методов для оценки и исследования активизации разломов в реальном
времени.
Анализ разновидностей разломов, в частности контролирующих сейсмический
процесс, показывает, что они характеризуются различным возрастом заложения, и, главное, различным возрастом активизации и её современной интенсивностью [Имаев и др.,
1990; Карта активных…, 1987; Суворов и др., 1977а, б]. Другие параметры разломов (длина, амплитуда смещений и т. д.) не играют столь определяющей роли в процессе вовлечения в активизацию, поскольку разломная, трещиноватая среда литосферы находится в состоянии неустойчивого равновесия и нарушение этого состояния, активизация тех или
иных рангов разломов может быть вызвана разнообразной группой триггерных механизмов эндо- и экзогенной природы. Об этом свидетельствуют, например, исследования динамики разрывообразования [Соболев, 2002] в сочетании с многофакторной группой
предвестниковых признаков сейсмических событий [Соболев, Пономарев, 2003].
В понимании автора современно активными разломами следует считать разрывы,
геолого-геофизические процессы в областях динамического влияния которых происходят
в настоящее время или происходили не более, чем в столетний предшествовавший период
времени. Для столь детальной временно́й оценки вариаций процессов, контролируемых
разломами, методов не много. Только три группы методов могут помочь решить эту задачу: геодезические, сейсмологические, вулканологические.
Возможности геодезических методов хорошо показаны в публикациях Ю.О. Кузьмина [Кузьмин, 2004; и др.]. Выявлены приуроченные к зонам разломов различных типов
и порядков вертикальные и горизонтальные интенсивные локальные аномалии. Они высоко амплитудны (50-70 мм/год), коротко периодичны (0,1–1 год), пространственно локализованы (0,1–1 км), обладают пульсационной и знакопеременной направленностью. Относительные изменения среднегодовых скоростей для них чрезвычайно высоки и составляют величины порядка (2÷7)·10-5/год. Подобные интенсивные движения Ю.О. Кузьмин назвал суперинтенсивными деформациями земной поверхности в зонах разломов [Кузьмин,
2004]. Им же предложена классификация основных типов аномального изменения современных движений земной поверхности в пределах зон, или областей активного динамического влияния разломов. Суперинтенсивные деформационные процессы формируются вне
зависимости от временного хода регионального поля напряжений. Их возникновение обусловлено изменениями параметров изначально нагруженной среды внутри самих разломных зон (модули жесткости, коэффициенты трения и др.), что согласно теории механических колебаний выводит зону разлома из состояния динамического равновесия.
Могут использоваться методы GPS-геодезии, если целенаправленно установить
пункты наблюдений вкрест исследуемых разломных зон. В этом отношении интересные
результаты получены В.А. Саньковым и др. [Саньков и др., 2005] при систематических
наблюдениях за изменениями маркеров и движениями земной поверхности в Монгольской сейсмической зоне. Во всех описываемых случаях кинематические подвижки по разломам и их активизация оцениваются в интервалах времени между инструментальными
опросами данных, который может быть значительным.
По аналогичной причине не могут использоваться и вулканологические методы.
Здесь еще сложнее и менее определенно можно оценивать периоды активизации, происходящие по независящим от исследователей законам. Не менее существенно и то обстоятельство, что не всегда ясна первопричина активизации – разломы ли активизируют магматический процесс или наоборот. Более того, активизация извержений и контролирующих этот процесс разломов происходит редко в интервалах реального масштаба времени.
Для оценки активизации разломов в реальном времени наиболее представительными являются сейсмические данные. Следуя определениям многих исследователей [Не1023

смеянов, 2004; Николаевский, Рамазанов, 1986; Трифонов, 1985, 2001; Active tectonic,
1986; Proceedings…, 2002; и мн. др.] именно сейсмические события, контролируемые разломами, особенно в масштабах реального времени, несут самую достоверную и конкретно
привязанную ко времени информацию об активизации. Необходимо принять во внимание
и то обстоятельство, что сейсмический процесс в пределах областей динамического влияния разломов протекает неравномерно в пространстве и во времени [Sherman et al., 2004].
Довольно часто, даже в отдельные годы, сейсмически активные разломы характеризуются
очень низкой или, наоборот, высокой сейсмичностью. То же относится к разным фрагментам протяженных активных разломов. При этом многочисленные разноранговые группы
геологически закартированных разрывов остаются асейсмичными в границах сейсмической области. Для понимания закономерностей достаточно сложной и во многом не ясной
избирательной современной активизации разноранговых и разновозрастных разломов было предложено провести их классификацию и ранжирование по количественному [Шерман и др., 2005в] и магнитудному [Шерман, Савитский, 2006] индексам сейсмической активности.
Под количественным индексом сейсмической активности ξn(км-1) (КИСА) разлома
понимается число сейсмических событий n определенных энергетических классов k, приходящихся на единицу длины разлома L (км) при принятой ширине области его динамического влияния M (км) за заданный промежуток времени t (годы). Количественный индекс
оценивается по выражению: ξn = n/L, где n – величина, зависящая от k, M и t. В преобразованном для расчётов виде уравнение может быть представлено в следующей формуле:
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где n – количество сейсмических событий энергетических классов k за промежуток времени t, зарегистрированных для разломов длины L при ширине области их динамического
влияния М (км). Ширина зоны М оценивается по уравнению М = bL (2), где L – длина разломов, км; b – коэффициент пропорциональности, зависящий от L и по эмпирическим
данным изменяющийся от 0,02 до 0,1 соответственно для трансрегиональных и локальных
разломов. При этом принято во внимание известное положение о том, что при увеличении
длины разрывов относительная ширина областей их динамического влияния отстает от
роста длины [Шерман и др., 1983]. КИСА характеризует сравнительную активность конкретных разломов и даёт основание для анализа доли участия разнорангового разломного
сообщества в сейсмическом процессе. В цифровом значении индекс однозначно позволяет
отделить активные разломы от неактивных на современном этапе развития, причем наиболее точно по данным инструментальных наблюдений за сейсмическим процессом. В
определенной мере КИСА отражает кинематическую характеристику разломов.
В качестве примера на рис. 3, 3а дана схема активных разломов Байкальской рифтовой системы (БРС) по КИСА за 40-летний период (1960-2000 гг.) и приведены графики
(рис. 3, 3б) годовых изменений этой активности по избранным разломам. Расчеты проведены по уравнениям 1 и 2 с вариациями коэффициента b от 0,03 до 0,09 для протяженных
трансрегиональных и локальных разломов соответственно. Для четырех разломов по сечению 4 в центральной части БРС построены графики изменений КИСА разломов за последние 40 лет. Графики хорошо иллюстрируют годичную или несколько более длительную во времени вариацию активности разломов, которую ни геологическими, ни геоморфологическими методами установить невозможно. Графики отражают периодическую
природу временнóй активизации разломов разных иерархических уровней. Однако сравнение серии аналогичных графиков, построенных для других сечений БРС с несколькими
разными интервалами времени, не выявило статистически достоверную синхронность в
активизации разрывов. Таким образом, КИСА позволяет ранжировать разломы по относительной кинематической активности за любые заданные интервалы времени. Причем, чем
меньший класс сейсмических событий будет вовлечен в анализ, тем детальнее может быть
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временная классификация в ущерб геолого-геофизической значимости процесса как такового. На примере более обширной территории Центральной Азии установлено, что разломы вместе с областями своего динамического влияния активизируются чаще и с изменяющейся интенсивностью, чем фиксируются изменения в тектоническом режиме и региональном поле напряжений [Шерман, Горбунова, 2008; Шерман, Савитский, 2006]. Эта
интересная и важная с геолого-геофизической точки зрения картина тем не менее не отражает значимости, силы и мощности процесса. Сокращение классов за счет слабых сейсмических событий, ограничивает возможности детализаций процесса активизации разломов во времени, но «усиливает» весомость констатации процессов.

Рис. 3, а. Карта активных разломов Байкальской рифтовой системы по количественному
индексу сейсмичности на базе сейсмических данных за 1960–2000 гг. Легенда: 1 – разломы весьма
активные (ξn > 1,0); 2 – разломы активные (ξn = 0,1 ÷ 0,99); 3 – разломы неактивные (ξn < 0,09); 4 –
номера разломов по каталогу; 5 – положение сечений на карте и их номера.

Рассмотрение вариаций КИСА на примерах разломной тектоники Центральной
Азии свидетельствует об отсутствии явно выраженной пространственной закономерности
в активизации территориально сближенных ансамблей разломов в чрезвычайно короткие
интервалы реального времени. Создается кажущееся впечатление, что активизация разломов в границах сейсмоактивных зон происходит хаотично (см. рис. 3, 3б). Эндогенные источники развития разломов и генетически связанной с ними сейсмичности в задаваемые, с
геологической точки зрения мгновенные, интервалы времени остаются пространственно и
энергетически стабильными. Следовательно, пространственно-временные закономерности
в возбуждении активизации разломов следует искать в энергетически слабых, но достаточных для нарушения метастабильного состояния разломно-блоковой среды литосферы,
триггерных механизмах.
Энергетические источники активизации разломов в реальном времени
В основе рассматриваемых далее построений лежит представление о том, что новый очаг землетрясения регистрирует макроскопическое изменение внутренней структуры разломов и соответствующее ее разрастание, сопровождающееся увеличением интенсивности трещиноватости и, при сильных событиях, смещением крыльев. Частота сейсмических событий в зоне разлома отражает интенсивность нарушений динамического
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равновесия, их вероятную периодичность, а тенденция в пространственной направленности очагов вдоль оси разлома во времени воспроизводит макроскопические изменения зоны разлома и вектор его прорастания. Происходит реализация, по представлениям
С.В. Гольдина [2002], второго механизма развития крупной трещины: её продолжающееся
формирование идет по предварительно уже возникшей перколяционной сети более мелких трещин, и скорость развития (активизации) трещины может быть исключительно низкой, сопоставимой с геологическим временем, что показано ниже.

Рис. 3, б. Графики изменения количественного индекса сейсмичности разломов БРС по сечениям: А – Сечение 1; В – Сечение 3;. С – Сечение 4.
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По составленному Байкальским филиалом Геофизической службы СО РАН каталогу землетрясений Байкальской рифтовой системы (БРС) и сопредельной территории за
последние 40 лет было нами выделено более ста разноранговых разломов с зафиксированными в областях своего динамического влияния очагами землетрясений 12−16 классов
(рис. 4). Построены графики, на оси абсцисс которых откладывались длины разломов с
соответствующими положениями эпицентров землетрясений; на оси ординат − время событий [Шерман, Горбунова, 2008]. На графиках в координатах время−пространство наклоны линий отражают временны́е тренды сейсмических событий на разрывах – суть направления их дополнительного «вспарывания», выраженного сейсмическими очагами −
эпизодами в долговременном развитии разломов. Временные тренды образуют системы
параллельных прямых, как если бы вдоль соответствующих разломов распространялись с
постоянной скоростью серии возмущений, инициирующих сейсмические события (рис. 5).
Каждая прямая соответствует возмущениям в конкретных разломах, наклон прямых определяет скорость возмущений, а их отклонение влево или вправо от вертикали − вектор деформационных возмущений по простиранию разрывов.

Рис. 4. Карта активных разломов БРС и сопредельной территории и их классификация по
скоростям современной активизации. Группы разломов и скорости их активизаций: 1 – 94 км/год;
2 – 22 км/год; 3 – 12 км/год; 4 – 7 км/год; 5 – 5 км/год; 6 – 2 км/год.

Всего таких систем параллельных прямых с равными, но в разных направлениях
углами наклона выделено 7 групп, каждая из которых соответствуют одинаковым средним скоростям деформационных возмущений. Внутри группы разрывы подразделяются
на две подгруппы, соответствующие разным (противоположным) векторам возмущений
(см. рис. 5). Группировка разломов по критерию одинаковых скоростей (рис. 6) деформационных волн возмущений свидетельствует об идентичных параметрах их активизации
[Шерман, Горбунова, 2008].
Надежно статистически обеспеченными остаются первые четыре группы разломов,
последовательно показанные на рис. 7. Их отличительными свойствами являются скорость продвижения деформационных волн возбуждения и направление вектора активиза1027

ции. По этим параметрам среди групп резкой противоположностью отличаются первая и
четвертая. Первая группа характеризуется превалированием вектора активизации с запада
на восток в восточной части площади и с востока на запад – в западной; в четвертой – все
наоборот. Особо выделяется южная часть территории: все протяженные разломы первой
группы характеризуются здесь вектором активизации с востока на запад. Во второй группе преобладающий вектор активизации с востока на запад; лишь на юго-западном фланге
фиксируются противоположные по вектору направления движений деформационной волны активизации. В третьей группе практически все без исключения разломы характеризуются вектором движения деформационной волны возбуждения с запада на восток. Противоположное направление характерно лишь для юго-западного фланга. По описываемому
признаку вторую и третью группы можно рассматривать как переходные между первой и
четвертой. Совершенно бесспорно для всех четырех групп фиксируется граница изменения вектора движений деформационных волн возбуждений: она субмеридиональна и проходит примерно по 105º в.д., отделяя центральную часть БРС и ее северо-восточный фланг
от юго-западного фланга. Генерация волновых возмущений, приводящих к активизации
крупных разломов, начинается в центральной части зоны растяжения литосферы БРС и от
нее распространяется на восток или запад. Раздвиго-сдвиговые и сдвиговые поля напряжений, характерные для флангов БРС и южной части территории [Карта современной…,
2007; Шерман, Горбунова, 2008; Шерман, Днепровский, 1989а], благоприятствуют активизации разломов по простиранию с востока на запад.
Рис. 5. Примеры графиков
временных трендов сейсмических событий в первых четырех группах разломов с разными скоростными характеристиками активизации. Оси ординат
– годы активизаций; оси абсцисс –
длины разломов, км [Шерман, Горбунова, 2008].

Рис. 6. Взаимосвязь средней
длины разломов в группах и скорости
их активизаций.
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Рис. 7. Расположение в Северной Евразии активных разломов БРС и на сопредельной территории с различными скоростями и векторами деформационных волн возбуждения. А – разломы
1-й группы; Б – разломы 2-й группы; В – разломы 3-й группы; Г – разломы 4-й группы. Пунктирная линия – вектор активизации разломов направлен с запада на восток; сплошная линия – вектор
активизации разломов направлен с востока на запад. Стрелки – примерное направление фронта
деформационных волн возбуждения (активизации) разломов.

Закономерная согласованность в активизации разломов, образующих каждую из
иерархических ранговых групп, и выдержанные направленности во вспарывании разрывов
свидетельствуют о том, что генераторами активизации разломов БРС и сопредельной территории в реальном времени могут быть деформационные волны возбуждения разных
длин, чувствительность к которым различна у выделенных групп. Источниками подобных
волн, скорее всего, являются продолжающиеся процессы активного рифтогенеза, приводящие к эпизодическим подвижкам всей межблоковой границы между Сибирской и
Амурской (Забайкальской) плитами [Актуальные вопросы…, 2005; Логачев, 2003] или более локальным смещениям между блоками других рангов на флангах и в центральной части БРС. Высокая вероятность возбуждения волн в связи с подвижками блоков, лежащих
на вязком основании, согласуется с расчетами [Невский, 1999а; Никонов, 1995].
Для очагов, чаще всего, сильных землетрясений во многих сейсмических зонах
фиксировались явления систематической миграции в одном или разных направлениях
[Kim, Choi, 2007; McGill, Rubin, 1999; и мн. др.]. Установленная скорость миграций очагов
лежит в пределах 10 ÷ 100 км/год. В.И. Уломов [1993] на примерах сейсмоактивных регионов Средней Азии обратил внимание на миграцию очагов в так называемых пространственно-временных каналах, вызванную волнами сейсмической активизации. К настоящему времени факт существования деформационных волн не вызывает сомнений [Быков,
2005]. Их можно рассматривать как один из классов механических движений, свойственных земной коре и литосфере в целом [Гольдин, 2004].
Изложенное позволяет сделать несколько выводов, относящихся к современному
этапу активизаций разломов БРС и сопредельной территории и дополняющих развиваемые автором представления о стационарных и нестационарных моделях разломов новыми
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характеристиками: 1) активизация разломов и ее относительно высокая частота в масштабах реального времени вызываются медленными деформационными волнами возбуждения, источником которых могут быть межплитные и межблоковые подвижки на границе
Сибирской и Забайкальской (Амурской) плит; 2) по скорости прохождения деформационных волн возбуждения активные разломы территории делятся на шесть групп, четыре из
которых обосновываются статистически достоверным количеством данных. Группы характеризуются: а) четкой связью между средней длиной разломов и скоростью движения
деформационной волны; б) определенной направленностью временного тренда деформационной волны (с запада на восток или наоборот); в) наличием пространственной границы, разделяющей различные тренды деформационных волн возбуждения разрывов определенных групп.
Таким образом, результаты исследований современной геодинамики литосферы
позволили выделить группы активных разломов, интенсивность активизаций которых изменяется в интервалах короткого реального времени и практически не зависит от функционирующих геодинамических режимов регионов. Установлено, что разломы активизируются с изменяющейся интенсивностью и чаще, чем фиксируются изменения в тектоническом режиме и региональном поле напряжений. Вывод получен благодаря введению
новых параметров численных оценок количественной и энергетической (магнитудной)
характеристик разломов. Дальнейшие исследования по более широкой территории позволят глубже изучить тектонофизические закономерности пространственно-временной активизации разломов в реальном времени и ее влиянии на другие современные геологогеофизические процессы.
Заключение
За прошедшие годы многостороннее обращение к глубинным разломам как к контролирующим и генерирующим структурам существенно умножилось. Основные геологические характеристики глубинных разломов дополнились количественными параметрами, а временны́е − представлениями о частоте их активизации. Разломы теперь рассматриваются как самостоятельные трехмерные геологические структуры, характеризующиеся
обусловленным зональным строением областей своего активного динамического влияния.
Благодаря мониторингу сейсмических событий углубились знания о частоте активизации
разломов и ее вероятных триггерных механизмах. Накопленные знания расширили концептуальные модели глубинных разломов как сложных длительно развивающихся многокомпонентных структурах-телах. Стационарная модель разломов отражает консервативную в трехмерном пространственном измерении «базовую», формирующуюся тысячелетиями их внутреннюю структуру, нестационарная модель – временны́е изменения контролирующих функций разломов и некоторых физических свойств, вызываемых активизациями различного генезиса. Метастабильное состояние разломно-блоковой среды литосферы содействует активизации крупных разломов литосферы даже в короткие периоды
реального времени.
В настоящее время нет оснований отказываться от достаточно емкого определения
понятия «глубинный разлом» и того содержания, которое вложено в него А.В. Пейве.
Вместе с тем необходимо постоянно учитывать, что глубинные и крупные региональные
разломы представляют собой довольно сложную динамическую систему, в которой могут
протекать физические и физико-химические процессы, вызывающие определенные преобразования вещества и физические свойства разлома как геологического тела определенной структуры и физико-химических свойств.
Учение А.В. Пейве о глубинных разломах успешно вписалось в становление концепции новой глобальной тектоники. Этому способствовали, прежде всего, целеустремленные многолетние работы большой группы сотрудников ГИН РАН и других исследователей. По-другому и быть не могло: глубинные разломы – одни из определяющих структур литосферы Земли.
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ ТРИГГЕРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ НАРУШЕНИЯ
МЕТАСТАБИЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ РАЗЛОМНО-БЛОКОВОЙ СРЕДЫ
ЛИТОСФЕРЫ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ*

Приводятся результаты исследований активизаций разрывов на примерах регионов
Центральной Азии, рассматриваются пространственно-временные закономерности проявления этого процесса, анализируются вероятные естественные источники возбуждения
метастабильного состояния разломно-блоковой среды литосферы в реальном времени и
их возможное потенциальное воздействие на устойчивость разрабатываемых массивов
горных пород.
Введение
Разломно-блоковая среда литосферы находится в метастабильном, неустойчивом
состоянии, что обусловливает сложный прогноз многих процессов в земной коре и на её
поверхности. Среди них превалируют сейсмичность и горные удары – явления генетически близкие по физической сути, но относительно далекие по суммарному энергетическому потенциалу, локализации событий, методам прогноза и превентивным мерам. Сформулированная в виде интеграционного проекта СО РАН В.Н. Опариным тема «Землетрясения, горные удары, внезапные выбросы породы, угля и газа: механизмы формирования и
критерии прогнозирования катастрофических событий» объединяет проблемы изучения
сейсмичности и горных ударов в группу исследований процессов, происходящих в верхней части хрупкой литосферы в реальном времени (месяцы, годы, десятилетия).
В статье рассматриваются некоторые закономерности активизации разломов на
территории Центральной Азии, с которыми связана её современная сейсмическая активность. Активизация разломов вызывается деформационными волнами, генерация которых,
в свою очередь, порождается движениями блоковых структур литосферы. Не исключено,
что из многочисленной группы причин, стимулирующих землетрясения и горные удары,
деформационным волнам как триггерным механизмам, принадлежит существенная роль.
Проблема анализа активизации разломов в реальном времени и на ее основе более глубокий подход к прогнозу землетрясений объединяет фундаментальную и практическую
важность исследований [Шерман, 2007].
Активизация разрывов в реальном времени – превалирующая причина
сейсмических событий и горных ударов
Сейсмическое событие, или горный удар, есть результат нарушения метастабильного
состояния разломно-блоковой среды литосферы или ее верхней оболочки – земной коры.
Нарушение квазистационарного состояния разломно-блоковой среды связано, прежде всего, с подвижками блоков и преодолением сил трения между берегами разломов [Садовский, Писаренко, 1991; Кочарян, Спивак, 2003; Соболев, 2002]. В этот момент происходит
их активизация. Если подвижки реализуются прерывистым скольжением по разрывам, они
генерируют сейсмические явления, которые в анализируемом интервале времени определяют сейсмичность территории. Таким образом, сейсмическое событие и активизация разрыва – генетически взаимосвязанные, неразделяемые явления, в том числе и по соотношениям определяющих параметров разломообразования и сейсмичности [Гзовский, 1975].
*
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Сейсмические зоны развиваются на территориях с интенсивной тектонической активизацией разломно-блоковой среды литосферы, часть разломов которой, тем не менее,
остаются пассивными. Ни одна из известных моделей сейсмического процесса не опирается на изучение закономерностей селективной активизации разломов и их периодической
сейсмичности, целостным результатом которых в пространственно-временном отношении
является сейсмический процесс. Дополнительные трудности подобного исследования возникают из-за большой разности временны́х шкал, по которым сопоставляются геологические (формирование протяженных разломов в течение миллионов лет) и сейсмические
(дни, месяцы, годы, первые десятилетия) процессы. Из протяженной цепочки последовательных геолого-геофизических событий, определяющих сейсмический процесс, рассмотрим три звена: 1) селективная пространственно-временная активизация разломов, контролирующих сейсмические события в сейсмоактивной зоне; 2) пространственно-временная
локализация сейсмических событий в области динамического влияния сейсмоактивного
разлома; 3) вероятные триггерные механизмы селективной активизации разломов в интервалах реального времени (месяцы, годы, первые десятилетия). Через неопровержимые
связи сейсмических событий с конкретными пространственно-временными активизациями разрывов, их подвижками и возникновением очагов землетрясений, можно будет перейти к построениям моделей сейсмического процесса, внутри которых использовать хорошо разработанные модели возникновения очагов землетрясений в зонах конкретных
разрывов. Решение этих вопросов связано с анализом тектонических и сейсмологических
проблем, комплексное объединение которых будет способствовать разработке тектонофизической модели сейсмического процесса.
Горные удары происходят, как правило, в окрестности предельно напряженного
участка породного массива. Мощность горного удара определяется накопленной потенциальной энергией. Наиболее сильные возникают при сдвижении пород, когда разрядка
прилагаемых внешних напряжений сопровождается смещениями блоков [Петухов, 1983].
Это согласуется с физикой очагов сильных землетрясений, которые, как правило, происходят в зонах крупных разломов и сопровождаются значительными подвижками берегов.
Последние являются бесспорной аргументацией активизации разломов. Наличие подвижек и следов исторических землетрясений в зонах разломов свидетельствует о некогда
произошедшей их активизации. Современные методы палеосейсмогеологических исследований позволяют устанавливать неоднократные сейсмические события, по которым
можно судить о тенденциях в перемещениях очагов землетрясений и периодичности событий.
Вместе с тем современные исследования в сейсмоактивных зонах свидетельствуют
о том, что в процесс активизации вовлекаются не все разрывы. Активизация разрывов
происходит избирательно даже в интервалах реального времени. Это известное сегодня
явление не может быть объяснено изменениями региональных полей напряжений, которые консервативны в интервалах реального времени. Рассмотрим некоторые закономерности селективной активизации разрывов в реальном времени.
Активизация разломов в реальном времени и методы ее оценки
Реальное время в десятки и первые сотни лет для геохронологической шкалы –
мгновение. Для преобладающей группы геолого-геофизических процессов исследования в
реальном времени затруднительны, а методы оценки активизации разломов в столь коротком временном интервале слабо разработаны. Наиболее часто используемые геологогеофизические и геоморфологические признаки активизации разломов отражают произошедшие события, возраст которых, чаще всего превышает тысячелетия или более [Slemmons, 1990; Никонов, 1995; Трифонов, 1985; Trifonov, 1995; Трифонов, Караханян, 2004].
Подобная характеристика активности не может быть использована в прикладной, практической части современной геодинамики, поскольку структурные параметры разломов изменяются уже в процессе активизации. Для рассмотрения взаимосвязей сейсмичности с
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активизацией разломов наиболее активными разновидностями последних следует считать
те, геолого-геофизические процессы в областях динамического влияния которых происходят в настоящее время или происходили в недавнем прошлом, не более чем столетний
предшествовавший период. Под реальным для современных геолого-геофизических исследований временем следует понимать этапы в месяцы, годы, первые десятилетия, но не
более чем столетний предшествовавший период времени. Близкой точки зрения придерживается и Ю.О. Кузьмин [2004], на базе повторных геодезических съемок выделяющий
из группы активных опасные разломы, интенсивные движения по которым зафиксированы в краткосрочный интервал реального времени даже на платформах − типичных асейсмичных областях. В последнем случае частота опроса реперов, закрепленных на разных
крыльях разломов должна быть достаточно интенсивной. Выполнить это условие на
больших площадях и при значительном количестве разломов геодезическими методами не
представляется возможным. Необходимы другие методы исследований активных разломов, которые бы позволяли на современном уровне выделять активные разломы и классифицировать их по степени относительной активности и подвижек в интервалах реального
времени [Опарин и др., 2007].
Бесспорным критерием активизации разломов в реальном времени является приуроченность к ним эпицентров землетрясений. Современные исследования рассматривают
разлом как объемное геологическое тело. На земной поверхности оно представляет собой
эллипсовидную область динамического влияния разлома, в пределах которой проявляются остаточные и/или только упругие деформации (рис. 1) [Шерман и др., 1983; Scholz,
2002]. Сейсмический процесс в пределах областей динамического влияния разломов протекает неравномерно в пространстве и во времени [Шерман и др., 1991б, 1992, 1994б]. Таким образом, приуроченность очага землетрясения к области динамического влияния разломов определяет его активность. Довольно часто сейсмически активные разломы в отдельные годы характеризуются очень низкой или, наоборот, высокой сейсмичностью. То
же относится к отдельным фрагментам протяженных активных разломов. При этом многочисленные группы закартированных при геологической съемке разноранговых разрывов
довольно часто остаются неактивными в границах сейсмической области. Для понимания
закономерностей достаточно сложной и во многом неясной избирательной, селективной
активизации разноранговых и разновозрастных разломов предлагается их ранжирование
по количественному индексу сейсмической активности, которое использует для этого
сейсмический мониторинг и каталог землетрясений.
Рис. 1. Область динамического влияния и ориентировка напряжений вокруг разлома: 1 ‒ слабое увеличение напряжений; 2 ‒ сильное увеличение напряжений; 3 ‒ сильное
уменьшение напряжений; 4 ‒ слабое
уменьшение напряжений; 5 ‒ граница
области динамического влияния разрывов; 6 ‒ разрыв. Белое поле – напряжения практически неизменны (по:
[Гзовский, 1975] с дополнениями).

Под количественным индексом сейсмической активности ξn (км-1) разлома понимается число сейсмических событий n определенных энергетических классов K, приходящихся на единицу длины разлома L (км) при принятой ширине области его динамического
влияния W (км) за заданный промежуток времени t (годы):

n 

1 16
 n(W ) ,
L k 8
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(1)

где n – количество сейсмических событий энергетических классов K от 8 до 16 за промежуток времени t, зарегистрированных для разломов длины L при ширине области их динамического влияния W, оцениваемой из соотношения
W=bL ,

(2)

где b – зависящий от L эмпирический коэффициент, изменяющийся от 0,02 до 0,1 соответственно для трансрегиональных и локальных разломов. Принято во внимание известное
положение о том, что при увеличении длины разрывов относительная ширина областей их
динамического влияния непропорционально отстает от роста длины [Шерман и др., 1983].
Величина ξn характеризует сравнительную активность конкретных разломов в
сейсмической зоне и даёт основание для анализа доли участия разнорангового разломного
«сообщества» в процессе активизации территории. В цифровом выражении ξn однозначно
позволяет отделить активные разломы от неактивных на современном этапе развития.
Тестирование вводимого индекса сейсмической активности разломов проведено на примерах детально изученной Байкальской рифтовой системы (БРС). Оно позволяет исследовать наличие или отсутствие пространственно-временных закономерностей в активизации
разломов в масштабах реального времени, а также в локальной организации сейсмического процесса в пределах ограниченных областей динамического влияния каждого из активизированных разрывов.
Байкальская рифтовая система и сопредельная территория
как тектонотип современной активизации разломов
БРС является одной из наиболее сейсмически активных и в то же время социально
значимых территорий Центральной Азии [Ружич, 1997]. Она достаточно хорошо изучена
в геолого-структурном плане, закартирована ее разломно-блоковая тектоника и определена позиция в структуре Азиатской плиты (рис. 2). Сейсмичность БРС обусловлена структурной позицией на границе Амурской и Сибирской литосферных плит и системами
крупных, преимущественно сдвиговых, разломов в западной части Монголии, движения
по которым обусловлены напряженным состоянием хрупкой литосферы. Долгоживущий
шов между Амурской и Сибирской литосферными плитами определяет современный общий S-образный структурный план БРС, характеризующийся относительно закономерной
сеткой разломов Sherman, 1992. Разломы БРС и сопредельной территории формировались в течение всей истории её геологического развития – от раннего палеозоя до кайнозоя. Большая часть разломов активна в кайнозое. Однако эпицентральное поле землетрясений БРС и сопредельной территории не всегда согласуется с известной разломноблоковой структурой региона. Более того, не все разломы, активные по геологоструктурным и геоморфологическим признакам, сейсмоактивны в настоящее время.
Для исследования активности разломов в интервалах реального времени составлены цифровые базы данных по разломной тектонике БРС. Для расчетов по формулам (1) и
(2) использованы каталоги землетрясений Байкальского филиала Геофизической службы
СО РАН и National Earthquake Information Center (NEIC). Анализировались события с
энергетическими классами землетрясений К ≥ 8 за 1961–2005 гг. Разработанная геоинформационная система [Шерман и др., 2005в; Шерман, Савитский, 2006; Шерман, Горбунова, 2008] позволила выполнить вычислительную работу с базами данных по эпицентральным полям землетрясений и разломной тектонике. Вариации значений ξn дали основание распределить разломы на группы (рис. 3, 4).
На карте (см. рис. 3) дана схема сейсмической активности разломов БРС на базе 45летних инструментальных регистраций очагов землетрясений (1960–2005 гг.). Для центральной части территории характерно раздвиговое поле напряжений, для флангов – раздвиго-сдвиговое. Выделено 3 группы разломов: весьма активные (ξn> 1,0), активные (ξn =
1,0 ÷ 0,1), неактивные (ξn< 0,1). На карте проведены сечения, на каждом из которых выбраны по 3–4 разлома, для которых, в свою очередь, оценены практически ежегодные из1034

менения активности разломов (один из примеров показан на рис. 3). На построенных по
сечениям графиках фиксируется квазипериодичность активизации. Она не всегда синхронна даже для одного сечения. Более того, на графике рис. 4 видно, что близкие разломы могут характеризоваться существенно различающимися по абсолютному значению ξn.
В целом анализ изменений ξn для различных разломов хорошо иллюстрируют квазипериодическую годичную или несколько более длительную во времени вариацию активности разломов разных иерархических уровней, которую ни геологическими, ни геоморфологическими методами установить невозможно.

Рис. 2. Блок-диаграмма Байкальской рифтовой системы [Шерман, 2002].

Аналогичные явления наблюдаются и на рудниках. Изменения сейсмической активности во времени на базе сейсмического мониторинга детально изучены при отработке
Талнахско-Октябрьского месторождения [Опарин и др., 2008]. Обнаружены значительные
вариации сейсмической активности во времени, которые хорошо согласуются с описанными выше вариациями ξn для различных разломов (рис. 5). В то же время установлено,
что удельное сейсмоэнерговыделение Е/N для слабых событий существенно не изменяется. Отмечено, что при энергиях, превышающих уровень 140 Дж (К > 2), высокими вариационными свойствами характеризуется и Е/N. Отсюда, по справедливому мнению авторов, удельное сейсмоэнерговыделение событий различных энергетических классов может
служить надежным индикатором масштабных уровней, на которых происходят геомеханические процессы в массивах горных пород.
Параметр ξn отражает изменения выделения сейсмической энергии в зоне конкретного разлома за принятый интервал времени и по физической сути сопоставим с сейсоэнерговыделением, детально оцениваемым для площадей разрабатываемых месторождений [Опарин и др., 2008]. Можно констатировать, что использование ξn и удельного сейсмоэнерговыделения позволяет обнаружить изменения тектонической активности разломов
и изменения сейсмоэнерговыделений на небольших площадях в интервалах реального
времени. Иными словами, в масштабах реального времени установлена и показана временна́я вариация тектонической активизации разломов и независимых от них сейсмоэнер1035

говыделений ограниченных участков разрабатываемых месторождений. Изложенное
санкционирует как выделение группы активных разломов, интенсивность активизаций
которых изменяется в периодах короткого реального времени, так и других небольших
объемов земных масс, сейсмическая активизация которых и разрядка накопленной энергии практически не зависят от геодинамических режимов регионов. При этом разломы активизируются с изменяющейся интенсивностью и чаще, чем фиксируются изменения в
тектоническом режиме и региональном поле напряжений. Очаги землетрясений, как своеобразные природные датчики, регистрируют нарушения динамического равновесия в
плоскостях сместителей разломов, свидетельствуя о каждом новом акте активизации. Для
ее объяснения необходимо проанализировать пространственно-временную последовательность возникновения сейсмических очагов в областях динамического влияния конкретных разломов и попытаться выяснить общую причину высокой частоты активизаций
и ее триггерные механизмы.

Рис. 3. а ‒ карта активных разломов Байкальской рифтовой системы по количественному
индексу сейсмичности на базе сейсмических данных за 1960–2000 гг.: 1 – ось зоны современной
деструкции литосферы; 2 – индекс сейсмичности > 1,0 (весьма активные разломы); 3 – индекс
сейсмичности 0,1–0,99 (активные разломы); 4 – индекс сейсмичности < 0,09 (неактивные разломы); 5 – разломы и их номера по каталогу; б ‒ графики изменения активности региональных разломов по разрезу через центральную часть Байкальской рифтовой системы (номера на графиках
соответствуют номерам разломов на приведенной карте).
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Рис. 4. Вариации активности разломов Байкальской рифтовой системы в период 1955–1995 гг.

Рис. 5. Изменение сейсмической активности и сейсмоэнерговыделения в северной (а) и
южной (б) частях массива РМ-1 рудника «Октябрьский» в период 1993–1997 гг. [Опарин и др.,
2008].
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О тенденции направленности активизации отдельных разрывов
в реальном времени
Опубликованные в последние годы работы выявили определенную тенденцию во
вспарывании разрывов при землетрясениях в одном из направлений [Никонов, 1975,
1995]. Рассмотрим некоторые детали локализации смещений в разрывах во времени при
постоянном и импульсивном нагружении. Эти наблюдения подтверждаются и экспериментальными данными.
В работе [Саньков, Семинский, 1979] показано неравномерное смещение по простиранию в разрывах, формирующихся в сдвиговом поле напряжений. Эти знания, трудно
воспринимаемые среди геологов в прошлом столетии, в настоящее время подтверждены
наблюдениями в эпицентральных зонах землетрясений. Весьма аргументированная инфомация получена при крупномасштабных исследованиях вариаций смещений земной поверхности вдоль сейсмоактивного разлома Emerson в его различных частях. Она сопоставлена с еще более детальными наблюдениями по разлому Garlock (Южная Калифорния).
По разным группам исследований развитие и активизация сейсмоактивных разломов происходят преимущественно в одном из двух направлений от эпицентра (очага) землетрясения [Шерман, Горбунова, 2008; Kasahara, 1979]. Богатый фактический материал
дали проведенные в последние годы обобщения по расположению максимальных амплитуд смещений по простиранию разрывов и эпицентров землетрясений. В [Kim, Choi, 2007]
показано, что положение максимальных смещений в сейсмоактивных разломах по отношению к эпицентрам основных толчков не совпадает с локализацией последних, а располагается в некотором удалении по простиранию активного разрыва (рис. 6). Известно, что
эпицентры последующих относительно сильных землетрясений в конкретно исследуемых
разрывах происходят в местах максимальных смещений, связанных с предшествующими
событиями. При этом сила нового события в определенной мере пропорциональна и длине
разрыва, и амплитуде смещения [Kim, Choi, 2007]. Сила сейсмических событий – сложный результирующий процесс. В [Anderson et al., 1996] на базе изучения 43 землетрясений
мира, контролируемых разломами с хорошо выраженной амплитудой смещения, показано,
что момент магнитуды Mw связан с длиной разрывов L(км) и скоростью смещений по разрывам S(мм/год) следующей зависимостью:

Mw= 5,12+1,16 lgL – 0,20 lgS.

(3)

Рис. 6. Расположение главных очагов землетрясений и максимальных амплитуд горизонтальных смещений по простиранию активных разломов [Kim, Choi, 2007].
‒ направление разрастания разлома.

Эта зависимость приведена на рис. 7 в сопоставлении с результатами других исследователей. Она отражает влияние скоростей тектонических смещений вдоль активных
разломов на магнитуду. При постоянной длине сейсмоактивных разрывов сила землетрясений будет уменьшаться с увеличением скоростей движений. Вывод не тривиальный,
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усиливающий наши представления о том, что связи между параметрами сейсмических
процессов и геодинамическими факторами многогранны и весьма неэлементарны. Отсюда
наиболее вероятно, что следующий сейсмический акт локализуется, скорее всего, в точке
разлома с максимальным смещением, а значит, и скоростью подвижки, за ним во времени
‒ следующий и т. д. Продвижение разрыва и сейсмических событий приобретает определенную тенденцию (рис. 8). При постоянстве процесса будет намечаться тенденция в направлении расположения последующих очагов землетрясений и, следовательно, будут определяться и преимущественные направления прорастания разрывов при их активизации.

Рис. 7. Зависимость между
магнитудой землетрясений, длиной
разрывов и скоростью смещений по
ним [Anderson et al., 1996]. Толщины линий соответствуют уравнениям, помещенным в контуры рисунка; символы соответствуют данным
по скоростям подвижек.

Рис. 8. Модели разрастания активных разломов и накопление амплитуд смещений во времени [Kim, Choi, 2007]: а – одновозрастные сегменты разлома и их синхронная активизация; б –
разновозрастные сегменты разлома и их синхронная активизация.
‒ направление разрастания разлома.

Для выяснения тенденций векторной направленности возбуждений по наиболее активным разломам рассматриваемого региона Центральной Азии были построены графики,
по оси абсцисс которых откладывались длины разломов с соответствующими положениями эпицентров землетрясений; по оси ординат − время этих событий (рис. 9). По физическому смыслу график отражает два новых дополнительных параметра разломов: наклон
его линии воспроизводит вектор пространственно-временного движения очагов землетрясений вдоль разрыва, а тангенс угла ее наклона к оси ординат – средние скорости пространственного распространения волны возмущения, которая стимулирует возникновение
очагов землетрясений и активизаций рассматриваемого конкретного разлома. По предложенной методике рассмотрена специфика пространственно-временного распространения
очагов землетрясений по простиранию наиболее активных, с высоким значением ξn, разломов Центральной Азии за анализируемые по каталогу с 1960 г. по 2005 г.
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Рис. 9. Методика построения графика для
определения вектора разрастания разлома по
простиранию при активизации и оценки средней
скорости движения волны возбуждения.

Выделено более 100 разноранговых
разломов с зафиксированными в областях
своего динамического влияния очагами землетрясений 12–16 классов. Построены индивидуальные графики «время события – пространство» и проанализированы временные
тренды сейсмических событий по отдельным
активным разломам (рис. 10). Эпицентры землетрясений конкретных разломов на графиках образуют системы параллельных прямых, как если бы вдоль соответствующих разломов распространялись с постоянной средней скоростью серии деформационных волновых
возмущений, инициирующих сейсмические события – активизации разломов. Всего таких
групп параллельных прямых с равными углами наклона выделено 7, каждая из которых
соответствует одинаковым средним скоростям деформационных возмущений. Внутри
группы разрывы подразделяются на две подгруппы, соответствующие разным (противоположным) векторам возмущений (рис. 11). Группировка разломов по критерию одинаковых скоростей деформационных волн возмущений свидетельствует об идентичных параметрах их активизации (табл. 1).

Рис. 10. Примеры графиков временных трендов сейсмических событий в четырех группах
разломов с разными скоростными характеристиками активизации. Оси ординат – годы сейсмических событий; оси абсцисс – длины разломов, км.

Временные тренды по одинаковым углам наклона кривой к оси абсцисс систематизируются в 7 групп, которые по критерию одинаковых скоростей − экстремальных возмущений разломов − свидетельствуют об идентичных параметрах их активизации. Между
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скоростью процессов активизации разломов V и их средней длиной L (в исследуемом диапазоне) имеется тесная корреляционная связь:
V = 0,000007L3– 0,0053L2 + 1,2098L − 81,725 (км/год)при R2= 0,9971.
Кроме того, регистрируется различное пространственное направление временного
тренда в разломах – вектора активизации (рис. 12).

Рис. 11. Активные разломы Центральной Азии и их группировка по параметрам современной активизации: 1 – номера групп разломов в соответствии с таблицей в тексте; 2 – разломы с
неопределенными параметрами активизации; 3 – неактивные разломы; 4, 5 – разломы с преобладающими векторами движения волн возмущения: 4 – с востока на запад; 5 – с запада на восток.
Таблица 1
Параметры современной активизации разломов Центральной Азии
Группа/общее кол-во
разломов/ разломы, участвующие в анализе
1/26/19
2/23/22
3/23/17
4/15/14
5/5/2
6/8/5
7/5/3

Средняя длина
разломов, км

Угол наклона временного
тренда активизации, град.

438±152
321±87
299±94
206±62
199±269
204±44
131±84

89,4±0,24
87,44±0,3
85,39±0,4
81,28±0,9
78,76±1,8
74,43±2
66,32±5

Средняя скорость активизации разломов,
км/год
94±57
22±3
12±1,25
7±0,7
5±1,8
4±2
2±4,9

Полученные результаты свидетельствуют о возможности использовать два новых
параметра разломов – направление и скорость продвижения процессов активизации по
простиранию разломов. Они позволяют выявить пространственно-временную тенденцию
активизации отдельных разрывов. Сейсмичность территории определяется закономерностями активизации избранного ансамбля разломов, а в пределах каждого из них – векторами скоростей деформационных волн.
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Рисс. 12. Соотн
ношения меежду скоростями движений деф
формационных волн воозбуждений (активизаций) разлом
мов и их дли
иной.

Дляя дальнейш
ших построений, при
инимая во
внимание недостатоочную обесспеченностть некоторых разлоомов мини
имальным количествоом исходных данн
ных по сей
йсмичности
и, из послледующего
анализа иссключены последние
п
три группы
ы.
О тенденциях активи
изации групп разрыв
вов в просттранстве и времени
По вычисленн
ным скороостным харрактеристиккам и вектторам движ
жений дефо
ормационных воллн возмущеения первы
ых четырех групп про
оведена новвая классиф
фикация раазрывов,
проанализзировано их
и простран
нственное положениее в обсужд
даемом реггионе и взаимоотношения некоторых
н
параметроов (рис. 13).

Рисс. 13. Располложение акттивных разлломов Центр
ральной Азии с различчными скоро
остями и
векторами деформационных волн
н возбужден
ния: а – разл
ломы 1-й грууппы; б – разломы 2-й группы;
в – разломы
ы 3-й группы
ы; г – разломы 4-й груп
ппы.
Леггенда: пункттирная лини
ия – вектор активизаци
ии разломовв направлен с запада наа восток;
сплошная линия
л
– векктор активиззации разлом
мов направл
лен с востокка на запад..
– приразломерное нап
правление фронта
ф
дефоормационны
ых волн возб
буждения акктивизации))
мов.

В первой
п
из групп
г
преобладает вектор активвизации с запада
з
на восток в воссточной
части площади и с востока
в
на запад – в западной;
з
в четвертой
й – наоборот. Особо выделяются южн
ные части территории
т
и, находящ
щиеся в дру
угих геодин
намическихх обстановвках. По
описываем
мым призн
накам превалированияя векторовв вторую и третью грруппы мож
жно рас1042

сматривать как переходные между первой и четвертой. Совершенно бесспорно для всех
четырех групп намечается граница изменений векторов активизаций: она субмеридиональна и проходит примерно по 105º в. д., отделяя центральную часть БРС и ее северовосточный фланг от юго-западного фланга.
Закономерные согласованности в пространственной направленности активизации
разломов в различных иерархических группах свидетельствуют о том, что генераторами
описываемого процесса могут быть медленные деформационные волны, чувствительность
к которым различна у выделенных, характеризующихся разной длиной, групп разломов.
Источниками подобных волн, возможно, являются продолжающиеся процессы активного рифтогенеза, приводящие к эпизодическим подвижкам всей межблоковой границы между Сибирской и Амурской плитами, а также более локальные смещения между
блоками других рангов на флангах и в центральной части БРС – наиболее геодинамически
активной территории рассматриваемого региона. Высокая вероятность возбуждения волн
в связи с подвижками блоков, лежащих на вязком основании, согласуется с расчетами
[Невский, 1999а; Николаевский, Рамазанов, 1986]. Раннее, к близким выводам о волновом
процессе, пространственно определяющем возникновение очагов землетрясений, но с
иным критерием структурного контроля, пришли в [Уломов, 1993; Маламуд, Николаевский, 1989; Викулин, 2003]. К настоящему времени факт существования деформационных
волн в зонах разломов не вызывает сомнений [Быков, 2005]. Их можно рассматривать как
один из классов механических движений, свойственных земной коре и литосфере в целом
[Гольдин, 2004]. Детальный анализ природы деформационных волн еще предстоит провести. Тем не менее относительно высокая частота селективной активизации разрывов в
интервалах реального времени в сейсмоактивных зонах – одно из неопровержимых и однозначно фиксируемых явлений.
Активизация и кинематика разрывов в реальном времени –
триггерный механизм сейсмических зон и потенциально опасных площадей
возникновения горных ударов
Интенсивная активизация разрывов в короткие интервалы времени сопровождается
подвижками вдоль крыльев разломов. Теоретические расчеты показывают, что начиная с
12-го класса землетрясений смещения крыльев разломов превышают один сантиметр
(табл. 2).
Таблица 2
Расчетные параметры очагов коровых землетрясений (по: [Гольдин, 2004])
Энергия землетрясений
M
K
2,2
8
2,8
9
3,3
10
3,9
11
4,4
12
5,0
13
5,6
14
6,1
15
6,7
16
7,2
17
7,8
18
8,4
19

Расчетные подвижки
в очагах, см
0,028
0,073
0,19
0,51
1,3
3,5
9,2
24,0
64,0
170,0
440,0
1200,0

Радиус очага, км
0,18
0,31
0,54
0,92
1,6
2,7
4,6
7,9
14,0
23,0
40
69,0

Длина очага, км
0,49
0,87
1,5
2,7
5,7
8,3
14,0
25,0
44,0
75,0
130,0
230,0

Это существенная величина, которая во всем ансамбле вовлекаемых в активизацию
разломов (особенно при К > 12) приводит к заметному нарушению динамического равновесия литосферы сейсмоактивной зоны. Стабильность блоков оказывается неустойчивой,
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что сопровождается дополнительными взаимодействиями между их границами, не возбужденными деформационными волнами. Возникает другой уровень существенно более
слабых причинно-следственных связей на границах разноранговых блоков, одними из
следствий которых может быть слабая сейсмичность. Условия, при которых последовательное цепочечное развитие сейсмических событий от деформационной волны возбуждения будет распространяться на другие разломы или постепенно ослабевать, пока могут
быть исследованы только теоретически. Геолого-геофизические методы изучения процесса формирования слабых землетрясений с высокой детальностью не разработаны.
Разработанные сегодня представления о формировании разломов и областей их динамического влияния [Шерман и др., 1991б, 1992, 1994б; Семинский, 2003], о приуроченности очагов землетрясений к зонам разломов [Шерман, 2002], о генерации очагов в зонах
разломов в этапы подвижек по разломам в моменты их активизации, тенденция продвижения очагов по одному из направлений разломов − приводят нас к выводу о назревшей
необходимости создания новой концепции о сейсмическом процессе. Ее схематическое
описание: разломы – селективная активизация – очаги в конкретных разрывах – новая активизация – новые очаги в других и частично уже прежде активизированных разрывах –
новая активизация и т. д. Разломно-блоковая среда литосферы в тектонически активной
области находится в метастабильном состоянии, и одним из наиболее вероятных ее триггерных механизмов следует считать деформационные волны. Предложенные методы
классификации активных разломов по количественному индексу сейсмической активности, определения векторов деформационных волн активизации разломов существенно
расширяют наши возможности по разработке тектонофизических моделей сейсмического
процесса в сейсмоактивных зонах литосферы и открывают новые пути решения проблем,
связанных со среднесрочным прогнозом землетрясений.
Механизм формирования и подготовки горных ударов более сложен. На постоянно
функционирующие природные факторы (вариации напряжений в сочетании с триггерными источниками) накладываются антропогенные воздействия, основные из которых ‒ локальные напряжения в окрестностях выработанных пространств. Воздействия высоких
локальных напряжений могут быть во много раз эффективнее естественных полей, что
требует прогнозирования их влияния в первую очередь. И хотя это всегда предусматривается и рассчитывается, внезапность горных ударов свидетельствует о действии триггерных механизмов преимущественно волновой природы, способствующих наведенной
сейсмичности – возникновению различного вида и энергии горных ударов.
Работа над созданием новой комплексной модели сейсмического процесса естественной и наведенной природы может быть реализована только на основе объединений
различных групп исследователей в науках о Земле.
Работа выполненна при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (гранты № 07-05-00251, 09-05-12023офи_м), СО РАН (комплексный
интеграционный проект № 61), Президиума РАН (программа 16.8), РАН (программы ОНЗ
6 и 7).

ЛИНЕЙНО ВЫРАЖЕННЫЕ ЗОНЫ СОВРЕМЕННОЙ ДЕСТРУКЦИИ
ЛИТОСФЕРЫ И СЕЛЕКТИВНАЯ АКТИВИЗАЦИЯ РАЗЛОМОВ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ*

На основе комплекса признаков на территории Центральной Азии выделены зоны
современной деструкции литосферы. Для разновозрастной совокупности разрывов деструктивной зоны предложен тектонофизический метод выделения и количественной оцен*

Проблемы взаимодействующих геосфер: Сборник научных трудов. – М.: ГЕОС, 2009. – С. 87–93.
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ки относительной степени активности разрывов за задаваемые интервалы реального времени. Он позволяет изучить пространственно-временные закономерности селективной
активизации разрывов и сопоставить с вариациями других геофизических полей.
Введение
Разломно-блоковая среда литосферы находится в метастабильном состоянии. Его
нарушение предопределяет многие процессы, контролируемые разломами. Они же, в свою
очередь, часто группируются в линейно вытянутые системы, в границах которых фиксируется в интервалах непродолжительного реального времени интенсивная асинхронная
селективная активизация разломов. Выяснение ее пространственно-временных закономерностей открывает возможности корреляции активизаций разломов с вариациями геофизических полей, в частности с электромагнитным. Пространственно сближенные ансамбли интенсивной активизации разломов определяют формирование сейсмических зон
в границах линейно вытянутых зон современной деструкции литосферы.
Зоны современной деструкции литосферы
Внимание к исследованию разломной тектоники всегда превалировало в геологогеофизических исследованиях [Шерман, 2009]. Обобщение картографических данных по
разломам Земли позволило выделить особый класс разрывных структур – деструктивные
зоны литосферы (ДЗЛ) – области повышенной раздробленности разноранговыми разломам верхней хрупкой части литосферы, ее интенсивного напряженного состояния, высоких скоростей деформирования и контрастных вариаций геофизических полей [Шерман,
1996; Шерман и др., 1999]. Установлено, что ДЗЛ являются структурами длительного неравномерного развития хрупкой литосферы во времени и пространстве, сохраняют определенную связь своих параметров с типом напряженного состояния среды и синхронно
протекающими геофизическими процессами. ДЗЛ отражают определенную стадию деструкции хрупкой части литосферы, а форма их линейного проявления свидетельствует о
зарождении более масштабной условно целостной разрывной структуры, потенциально
способной контролировать комплекс синхронно происходящих геолого-геофизических
процессов. Детальное изучение образующих ДЗЛ разноранговых разломов выявило их
разновременное зарождение, несинхронные последующие активизации и различные воздействия на контролируемые геолого-геофизические процессы. Разломы вместе с разграничиваемыми ими блоками образуют разломно-блоковую среду хрупкой части литосферы
со своими специфическими свойствами [Кочарян, Спивак, 2003]. Эта среда метастабильна, характеризуется динамически неустойчивым состоянием. Ее прочность и стабильность
для больших площадей зависят от количества и площадного распространения разрывов,
вовлеченных в активизацию. Знание закономерностей активизаций разломов особенно
важно при исследовании влияния на околоразломное поле напряжений смещений разграничиваемых разломами блоков, или воздействия различных электромагнитных и/или других геофизических полей на накопление деформаций в разломно-блоковой геофизической
среде.
Являясь наиболее крупными членами масштабной иерархии разломных структур,
ДЗЛ заключают в своём внутреннем строении многочисленные разрывные нарушения
(трещины и разломы) и вычленяемые ими блоки широкого спектра форм и линейных размеров. Морфологические и кинематические особенности внутренней структуры ДЗЛ определяются типом напряженного состояния литосферы. Такие зоны являются наиболее
нестабильными областями литосферы и представляют собой территории потенциальных
природно-техногенных катастроф.
В последние годы в границах Байкальской рифтовой системы (БРС) выделена зона
современной деструкции литосферы [Sherman et al., 2004]. Она представляет собой пояс
современного разломообразования и/или активизации разломов более древнего заложения
в сочетании с линейно расположенными стабильными за многолетний период времени
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ареалами концентрации эпицентров землетрясений. Последние отражают активно текущий процесс удлинения, слияния или формирования отдельных разломов, что в целом отражает процесс новейшей активизации и разломообразования различных масштабных
уровней на современном этапе развития рифтогенеза и синхронно сопровождающей его
сейсмичности. Зона современной деструкции может рассматриваться как самостоятельная
разрывная геотектоническая структура более высокого по сравнению с крупными разломами иерархического уровня. Область её динамического влияния определяет современную сейсмическую активность БРС. Подтверждается сделанный раннее В.В. Ружичем
[Ружич, 1997] более широкий вывод о том, что развитие всей Байкальской рифтовой системы можно рассматривать как формирование крупномасштабного деструктивного элемента литосферы.
Аналогичная работа по выделению ДЗЛ проведена для территории Азии [Шерман
и др., 2005а]. При анализе эпицентрального поля сильных землетрясений с М  4,5 Азии,
было замечено, что на фоне общего распределения сейсмичности выделяются линейновытянутые зоны сгущения региональных и локальных разломов и повышения плотности
эпицентров землетрясений, подобные деструктивной зоне в БРС. Проведенная работа позволила выделить в континентальной части Азии несколько зон современной деструкции
литосферы, показанные на рис. 1, на фоне различных полей напряжений [Шерман и др.,
2005а].

Зоны современной деструкции литосферы Азии. 1 –осевые линии зон современной деструкции литосферы.

Учитывая самоподобие процесса разрушения и сейсмичности, доказанного многочисленными работами [Стаховский, 2001; Sherman, Gladkov, 1999; и мн. др.], можно полагать, что выявленные особенности проявляются на всех иерархических уровнях разломноблоковой тектоники, вплоть до развития системы трещин в горном массиве. ДЗЛ представляют собой высший иерархический ранг разрывных структур верхней части литосферы, отражают ее нестабильное состояние, контролируют сейсмичность и другие процессы,
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закономерности развития которых важно знать для прогноза социально опасных природных событий эндогенного происхождения. Групповые, пространственно сближенные активизированные ансамбли разломов в ДЗЛ вызывают вариации различных геофизических
полей и формируют сейсмическую зону. Отсюда чрезвычайно важно изучить факторы,
способствующие селективной активизации разломов.
Селективная активизация разноранговых разломов
в разломно-блоковой среде деструктивных зон литосферы
В последние годы усилилось внимание к изучению условий активизации разломов
из-за того, что ощутимее стали проявляться контролируемые разломной тектоникой процессы, существенно воздействующие на социальную сферу. Среди разломов, контролирующих современные процессы, обоснованно предложено выделять группу «опасных
разломов» [Кузьмин, Жуков, 2004]. Это разломы с высокими аномалиями современных
вертикальных движений земной коры. Широкая распространенность подобных разломов в
ДЗЛ, формирующихся в регионах с различными геодинамическими режимами, длительность геологического формирования в структурах земной коры, сопровождающаяся существенными перерывами в развитии, в сочетании со сложностями датирования пауз и активизаций, не всегда позволяют увязать комплекс приразломных современных процессов со
стадией развития ДЗЛ и тем более формирующих ее конкретных разломов или их групп.
Контролирующие функции разломов проявляются, как правило, во время активизаций в
развитии, а датирование активизаций в короткие интервалы реального времени (месяцы,
годы, десятилетия) практически не разработано.
Для уточнения объема понятия активизация разломов в реальном времени примем,
что современно активными разломами следует считать разрывы, геолого-геофизические
процессы в областях динамического влияния которых происходят в настоящее время (месяцы, годы, десятилетия) или происходили не более чем в столетний предшествовавший
период времени. По сравнению с интервалами геохронологической шкалы – это мгновение. Для столь детальной временно́й оценки вариаций процессов, контролируемых разломами, методов не много. Только три из них могут помочь решить эту задачу: геодезические, сейсмологические, вулканологические.
Геодезические методы описаны в работах Ю.О. Кузьмина, причем наиболее подробно в [Кузьмин, Жуков, 2004]. Повторные геодезические наблюдения позволили выявить
приуроченные к зонам разломов различных типов и порядков вертикальные и горизонтальные интенсивные локальные аномалии. Они высокоамплитудные (50–70 мм/год), короткопериодичные (0,1–1 год), пространственно локализованы (0,1–1 км), обладают пульсационной и знакопеременной направленностью. Относительные изменения среднегодовых скоростей для них чрезвычайно высоки и составляют величины порядка (2÷7)·10-5/год. Подобные
интенсивные движения в зонах разломов Ю.О. Кузьмин [2004] назвал суперинтенсивными
деформациями земной поверхности в зонах разломов. Им же предложена классификация
основных типов аномального изменения современных движений земной поверхности в
пределах зон, или областей активного динамического влияния разломов. Однозначно на повестку дня ставится вопрос о детальной классификации степени относительной активизации
разломов в коротких интервалах реального времени – дни, месяцы, первые годы. Для столь
детальной в интервалах времени классификации частоты и интенсивности активизаций разломов ни геодезические, ни, тем более, вулканические методы не информативны.
С целью классификации активизаций разломов в реальном времени предлагается
использовать землетрясения, эпицентры которых располагаются в областях динамического влияния конкретных разломов. Фиксирование сейсмического события в области динамического влияния разлома – неопровержимый фактор его активизации. Таким образом, в
определенной мере решается обратная задача: по очагам землетрясений фиксируется активизация разломов. Принятый подход позволяет зафиксировать пространственновременную активизацию разломов на местности в короткие интервалы времени, по-новому
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организуя и «сокращая» тысячные базы данных по разломной тектонике и сейсмичности.
Мы получаем возможности изучить организацию сейсмического процесса в пределах конкретных контролирующих структур – ДЗЛ – с целью выявления отдельных закономерностей, которые в конечном итоге формируют сейсмическую зону.
Для понимания закономерностей достаточно сложной и во многом неясной избирательной современной сейсмической активизации разноранговых и разновозрастных разломов, образующих ДЗЛ, был предложен показатель, позволяющий ранжировать разломы
по количественному индексу сейсмичности [Шерман и др., 2005в].
Под количественным индексом сейсмической активности ξn (км-1) разлома понимается число сейсмических событий n определенных энергетических классов k, приходящихся на единицу длины разлома L (км) при принятой ширине области его динамического
влияния M (км) за заданный промежуток времени t (годы). Эта величина оценивается по
выражению: ξn = n/L, где n – величина, зависящая от k,M и t. В преобразованном для расчётов виде уравнение может быть представлено в следующей форме:
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L
где n – количество сейсмических событий энергетических классов k за промежуток времени t, зарегистрированных для разломов длины L при ширине области их динамического
влияния М (км). Ширина зоны М оценивается по уравнению
М=bL,

(2)

где L – длина разломов, км; b – коэффициент пропорциональности, зависящий от L и по
эмпирическим данным изменяющийся от 0,02 до 0,1 соответственно для трансрегиональных и локальных разломов. При этом принято во внимание известное положение о том,
что при увеличении длины разрывов относительная ширина областей их динамического
влияния отстает от роста длины [Шерман и др., 1983]. КИСА характеризует сравнительную активность конкретных разломов и даёт основание для анализа доли участия разнорангового разломного сообщества в сейсмическом процессе. В цифровом значении индекс
однозначно позволяет отделить активные разломы от неактивных на современном этапе
развития, причем наиболее точно по данным инструментальных наблюдений за сейсмическим процессом. В определенной мере КИСА отражает кинематическую характеристику
разломов. Она позволяет ранжировать разломы по относительной кинематической активности за любые заданные интервалы времени. Причем, чем меньший класс сейсмических
событий будет вовлечен в анализ, тем детальнее может быть временная классификация в
ущерб геолого-геофизической значимости процесса активизации как такового. Рассмотрение вариаций КИСА на примерах разломной тектоники Центральной Азии свидетельствует об отсутствии явно выраженной пространственной закономерности в активизации территориально сближенных ансамблей разломов в чрезвычайно короткие интервалы реального времени. Создается кажущееся впечатление, что активизация разломов в границах
сейсмоактивных зон происходит хаотично [Шерман, Савитский, 2006]. При этом в границах ДЗЛ четко отделяются сейсмоактивные области от неактивных. В тектонически активных областях разломы активизируются чаще и с изменяющейся интенсивностью, чем
фиксируются изменения в тектоническом режиме и региональном поле напряжений. Следовательно, активизация разрывов в реальном времени инициируется другими механизмами, среди которых наиболее часто рассматриваются деформационные волны [Быков,
2005; Шерман, Горбунова, 2008], флюиды [Киссин, 2009], естественная наведенная сейсмичность, вибрации, другие причины [Соболев, 1993; Соболев, Пономарев, 2003]. В числе
последних могут анализироваться различные геофизические поля: электромагнитное, гравитационное (планетарного происхождения), другие воздействия. Используя данные по
изменению КИСА разломов за разные годы, можно проследить за ее вариациями и, при
достаточно большом интервале времени инструментальных сейсмических наблюдений,
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выявить поля или зоны относительно постоянной пространственно-временной активизации отдельных ансамблей разломов. Эти поля – суть современные сейсмические зоны.
Познание закономерностей селективной пространственно-временной активизации разломов в ДЗЛ – важнейшая часть исследований для разработки моделей континентальных
сейсмических зон и путей прогноза локализации событий в сейсмической зоне. Эти же
данные по временно́й активизации крупных разрывов позволят выяснить корреляционные
зависимости между вариациями их КИСА и вариациями других геофизических полей, в
частности электромагнитных.
Заключение
Нарушение метастабильного состояния разломно-блоковой среды литосферы связано со многими геодинамическими процессами, преобладающее большинство которых
развивается тысячи и миллионы лет. Интенсивное и относительно быстрое, в течение первых месяцев, лет или десятилетий изменение состояния динамически неустойчивой верхней оболочки литосферы не может быть объяснено вариациями в геодинамических процессах. Описываемые в статье вариации количественного индекса сейсмической активности разломов − суть отражение одного или нескольких различных по генезису триггерных
механизмов. Их выявление и изучение – ключ к дальнейшим исследованиям кратковременных вариаций геофизических полей, сейсмических режимов и других явлений, существенно воздействующих на антропогенную среду.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 09-05-12023-офи_м).

СОВРЕМЕННАЯ ГЕОДИНАМИКА АЗИИ:
КАРТА, ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ, ГЕОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ*

Приводится новая “Карта современной геодинамики Азии”, принципы и методы ее
составления и характеристика использованного фактического материала. Впервые в базовую основу карты положены три определяющих современную геодинамику параметра:
толщина литосферы, напряженное состояние и векторы современных движений ее верхней хрупкой части. В качестве других факторов современной геодинамики показаны активные разломы и вулканы, эпицентры землетрясений с М ≥ 6,0.
Введение
Геодинамическое состояние верхней упругой части литосферы на современном
этапе развития не является стабильным и простым. Ни одна из распространенных сегодня
разнообразных по масштабам и принципам составления тектонических карт не позволяет
конкретизировать нынешнюю тектоническую ситуацию, тем более на ее основе сделать
важные для современного социума кратковременные прогнозы. Известные неотектонические карты и обзоры [Гущенко, Сим, 1997; Копп, 2005; Леонов и др., 2001; Макаров, 1977,
1986; Макаров и др., 2005; Макаров, Трифонов, 1988; Николаев, 1988; Никонов, 1995; Новейшая тектоника…, 2000; Ребецкий, 1997, 2007; Трифонов, 1985, 1999; Трифонов, Караханян, 2004; Dobrethov et al., 1996; Tapponnier, Molnar, 1979; и др.] казалось бы, достаточно полно представляют геодинамическую ситуацию для больших и малых по охвату площадей регионов, но геодинамическая информация на них носит, как правило, усредненный во времени характер. Продолжительная временная характеристика является неотъемлемой частью всех известных тектонических карт [Леонов, 1995; Хаин, Ломизе, 1995; и
др.]. Она важна для тектоники, отражает определяющие этапы геотектонического развития, без которых не мыслимы тектонические анализы и ретроспективные построения. Эти
*
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главные причины явились непререкаемыми основаниями для составления тектонических
карт на базах по времени завершения геосинклинальных (складчатых) процессов. Великолепные примеры – Тектоническая карта Евразии под ред. акад. А.Л. Яншина или карты на
базах типов формаций. Для базовой основы неотектонических карт, как правило, всегда
использовались амплитуды вертикальных движений коры за мезо-кайнозойский или более
короткие интервалы времени [Николаев, 1970; и др.]. В конце 70-х – начале 80-х годов
прошлого века зародился новый подход к анализу неотектоники регионов с учетом не
только вертикальных, но и горизонтальных движений земной коры и времени начала проявления неотектонических движений [Геология и сейсмичность…, 1984]. Тогда же начал
формироваться и новый подход к оценке геодинамической активности литосферы с учетом статистического взаимодействия между параметрами геодинамической активности
[Логачев и др., 1981].
Одно из приоритетных научных направлений текущего времени – современная
геодинамика и составляемые соответствующие карты – требуют существенных изменений
в принципах их построения. Карты должны основываться на таких определяющих параметрах, преимущественно количественных, изменения которых можно фиксировать за относительно короткие интервалы времени и, следовательно, прогнозировать на не весьма
отдаленное будущее. Закладывая в основу легенд карт современной геодинамики количественные или, в крайнем случае, полуколичественные критерии оценки факторов, мы вынуждены уточнить и их временные границы – интервалы времени, охватываемые современными геодинамическими процессами. Таким образом, карты современной геодинамики наряду с научной ценностью приобретают благодаря возможностям пространственновременного прогноза и социальную значимость.
Геолого-структурные факторы современной активизации,
базовые приоритеты, методы их оценки
Под современной тектонической активизацией следует понимать процессы, происходящие в настоящее, часто называемое реальным, время или происходившие в предшествовавшие столетия и о которых имеются достаточно достоверные геологогеофизические или документальные исторические данные. Поскольку все наблюдаемые
на поверхности геодинамические явления продуцируются в глубоких недрах планеты и,
конечно же, реализуются последовательно в вышележащих оболочках, то естественно,
говоря о современной геодинамике, необходимо определиться с какими объемами геологического пространства мы будем иметь дело. От этого зависят, в том числе, и энергетические оценки тех или иных явлений. Поэтому к приоритетным факторам, определяющим
современную геодинамику, мы относим толщину литосферы, ее напряженное состояние,
современные движения слагающих ее блоков, трансрегиональные и региональные активные разломы, связанные с ними землетрясения и вулканическую деятельность. Именно
эти процессы и структуры предопределяют современную, соизмеримую с жизнью нескольких поколений (100–150 лет), геодинамическую обстановку на земном шаре. Они и
легли в основу составления карты современной геодинамики и ее легенды.
Толщина литосферы. Поскольку литосфера является полем для проявления тектонических процессов, а, в свою очередь, многие тектонические параметры зависят от толщины деформируемого слоя, то возникла необходимость вычисления толщины литосферы. Придерживаясь гипотезы, что литосфера является результатом остывания первичной
Земли, то ее толщина в этом случае может рассматриваться как производная от геологического времени и вариаций плотности глубинного теплового потока. Наличие тенденций к
связи геолого-геофизических характеристик с тектоническим возрастом литосферы –
важный прогностический аспект количественного анализа неотектонических движений и
сопутствующих им процессов [Леви, 1991]. Рассматривая различного рода зависимости
тех или иных параметров от возраста земной коры, можно установить характер изменения
величин относительно параметров условно невозмущенной тектоносферы (под невозму1050

щенной тектоносферой мы понимаем некое статистически осредненное состояние всех ее
параметров, принимаемых в дальнейшем в качестве фоновых), а их сравнение с реально
наблюдаемыми полями, в свою очередь, позволяет выявить аномалии, вызванные наложением на такой условный “фон” возмущений, обусловленных общей активизацией тектоносферы. Учитывая последнее, целесообразно рассмотреть влияние на уже упоминавшиеся выше параметры той характеристики, которая в первом приближении могла бы отражать поведение глубинных процессов, ответственных за кайнозойскую активизацию тектоносферы или ее основных составных частей. Такой величиной является плотность теплового потока q, которая выступает в качестве относительной характеристики энергии
глубинных процессов. В ходе тектонической активизации, определяемой по характеру
формирования новейших структур на поверхности Земли, обнаруживается пространственная связь аномалий теплового потока, проявления наиболее интенсивных тектонических
движений, магматизма (как интрузивного, так и эффузивного) и сейсмической активности, которые в ряде случаев носят и генетический характер. Поэтому представляется, что
плотность теплового потока q может с успехом использоваться не только для решения
прямых геофизических задач, связанных с изучением динамики глубинных процессов, но
и при решении вопросов, связанных с выяснением природы тектонических движений.
Обратимся к сравнению величины L, характеризующей толщину литосферы, оцененную сейсмологическими методами и плотности теплового потока q. Первая теоретическая попытка аппроксимации толщины литосферы посредством величины q принадлежит
Д. Чэпмэну и Г. Поллаку [Chapmen, Pollack, 1977] – для глобальных реконструкций, вторая – В. Чермаку [1982] – для реконструкций толщины литосферы под территорией бывшего СССР, третья – К.Г. Леви и С.В. Лысак [Levi, Lysak, 1986] – для реконструкций толщины литосферы под континентами, но на существенно большем объеме материала и, наконец, четвертая – Л.Э. Левину [2006] – для глобальных реконструкций толщины литосферы. В результате работ К.Г. Леви и С.В. Лысак [Levi, Lysak, 1986] было установлено, что
наилучшим образом эмпирическая зависимость L от q описывается уравнением (рис. 1):

Рис. 1. Схема толщины континентальной литосферы.

L= 261,1e-0.015q, км

(1)

при r = -0.87 и n = 125. Однако позже, к 1990 г., объем информации об L и q увеличился и возникла необходимость вычисления нового уравнения, уточняющего первое. Повторные оценки подтвердили наличие зависимости между этими параметрами. Уравнение связи между
толщиной “сейсмической” литосферы и тепловым потоком имеет вид [Levi, Sherman, 1995]:
L= 320,4 e-0.017q, км.
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(2)

Отсюда, главный вывод заключается в том, что толщина литосферы наитеснейшим
образом связана с плотностью теплового потока, несмотря на то, что земная кора реагирует на него очень слабо. Уравнение (2) и использовано при составлении одной из базовых
составляющих описываемой карты.
Активные разломы. Термин введен в геологическую практику В.Г. Трифоновым
[1985]. Активные разломы, их выявление и картирование являются неотъемлемой частью
современной геодинамики. Именно они играют роль ослабленных границ, по которым
осуществляется перемещение тектонических блоков. По глубине проникновения разломы
существенно отличаются друг от друга. Между длиной и глубиной проникновения активных разломов в диапазоне глубин 0–40 км устанавливается статистически значимая связь
[Саньков, 1989; Шерман, 1977б]. Анализ соотношения характерных размеров тектонических блоков и глубиной их заложения [Леви, 1991] позволяет определить глубины проникновения разломов вплоть до подошвы литосферы. В табл. 1 приведены среднегеометрические размеры тектонических блоков сформированных как в пределах кратонических областей, так и в современных подвижных поясах.
Таблица 1

Геофизические слои
Метаморфогенно-осадочный
Метаморфогенно-осадочный
и гранитный
Земная кора в целом
Земная кора и слои литосферной мантии

Кратонические области
СреднегеоГлубина заметрические
ложения текразмеры блотонических
ков L, км
блоков H, км
56,2±28,1
3,9±2,2

Подвижные пояса
СреднегеоГлубина залометрические
жения текторазмеры
нических блоблоков L, км
ков H, км
16,7±10
7,7±2,3

49,7±37,2

14,2±4,1

25,2±12,8

24,2±6,5

83,8±33,7
606,7±235,0
1475,8±350,4
2557±328,6

42,2±4,7
112,2±23,7
162,4±42,6
178,8±44,2

44,0±13,5
110,0±31,9
-

43,7±11,0
92,6±38,9
-

Блоки кратонических областей и подвижных поясов существенно отличаются по
конфигурации. К сожалению, это важное обстоятельство не смогло быть отражено на карте современной геодинамики.
Для составления карты современной геодинамики Азии информация об активных разломах собиралась из многочисленных российских и зарубежных источников. Даже беглого
взгляда на карту достаточно чтобы заметить, что активные разломы концентрируются в областях с тонкой и, следовательно, хорошо прогретой континентальной литосферой, тогда
как в пределах кратонических областей активные разломы встречаются очень редко.
Напряженное состояние литосферы. Анализ современной геодинамики требует
глубокого изучения и характеристики напряженного состояния литосферы. Проведенными в более ранние годы региональными работами по исследованию напряженного состояния земной коры геолого-структурными методами в пределах Байкальской рифтовой системы [Шерман, Днепровский, 1989а] были разработаны способы изображения напряженного состояния литосферы в виде площадей, цветовая гамма которых соответствует типам
напряженного состояния, а их контуры – пространствам и объемам, находящимся в соответствующем напряженном состоянии. Интегрированный анализ всех фактических данных позволил выделить в упругой литосфере Земли шесть превалирующих типов напряженного состояния литосферы, четыре из которых главные: нейтральное (σz > σx = σy), растяжение (σz > σx > σy), сжатие (σx > σy > σz), сдвиг (σx > σz > σy) и два промежуточных: растяжение со сдвигом (σz = σy >> σx) и сжатие со сдвигом (σx >> σy = σz). Для их определения нет однообразных инструментальных или геолого-структурных данных по всему земному шару или его существенной части – континента Азии. Приходится использовать и
интерпретировать разные источники инструментальных, сейсмологических, геологоструктурных или тектонических данных, последние из которых, к сожалению, позволяют
только на полуколичественном уровне сделать заключение о типе напряженного состояния.
1052

К настоящему времени собрано более 7000 данных об ориентировке напряжений в
различных частях мира. По сути, все эти материалы вошли в карту М.Л. Зобак [Zoback,
1992]. Нами они пополнены двумя видами дополнительных данных – тектоническими и
сейсмологическими [Шерман, Лунина, 2001]. К тектоническим материалам, которыми, к
сожалению, не пользовалась М.Л. Зобак, относится “Международная тектоническая карта
мира” [International Tectonic…, 1981]. В дополнение к известным к 1992 году материалам
и для уточнения информации по слабо охарактеризованным районам использована серия
региональных карт и десятки публикаций [Гущенко, 1973, 1999; Ребецкий, 2007], в том
числе новые материалы для Азии [Копп, 1997, 2005]. Они суммируются за счет сейсмологических (около 50 % из всей совокупности данных), инструментальных (деформографические, трещиноватость в скважинах по методу десквамации кернов и др., около 20 % из
всей совокупности данных) и геологических материалов (около 30 % из всей совокупности использованных данных). Различные способы и приемы получения упомянутых сведений говорят о том, что интерпретируемая по ним информация не всегда однозначна.
Данные отражают и разный возраст напряжений, и разную глубину их определения, и характеризуются разной точностью. Сейсмологические сведения характеризуют мгновенный (современный) возраст напряжений, но их корреляция с геолого-структурными данными по оценке напряжений свидетельствует о том, что возраст напряжений для больших
по площади регионов как минимум четвертичный и даже более отдаленный по геохронологической шкале. Глубины оценки напряженного состояния охватывают объем коры до
20 км. Об этом свидетельствуют две группы фактов. (1) Для ряда районов мира, в том
числе и для Байкальской рифтовой системы, установлено, что напряженное состояние
земной коры, изученное по механизмам землетрясений с магнитудой ≥ 4,5, идентично
аналогичному напряженному состоянию, реконструированному по геолого-структурным
данным, то есть по региональным и локальным разломам и трещиноватости [Шерман,
Днепровский, 1989а]. (2) Ориентировки полей напряжений, установленные путем измерений in-situ, хорошо согласуются с геологическими наблюдениями на глубине до 1–2 км, с
напряжениями, изученными по керну скважин до глубин 4–5 км, и с напряжениями, установленными по механизмам очагов землетрясений до глубин, как правило, 20 и более километров [Zoback, 1992]. Принимая во внимание, что горизонтальные размеры геологических структур соизмеримы с вертикальными и даже превосходят их на 1–2 порядка, допустимо утверждать, что полученные индивидуальные определения векторов ориентировок главных напряжений правомерно распространять на площадные пространства в радиусе до 200 и более километров от непосредственной точки наблюдения. Для некоторых
территорий с не изменяющимся геодинамическим режимом в течение мезо-кайнозоя были
допущены и большие экстраполяции по однотипной ориентировке векторов напряженного состояния по площади. Естественно, говорить о высокой точности интегрированных
значений векторов напряжений нельзя. Однако в представляемом мелкомасштабном варианте приводимые сведения о напряженном состоянии верхней части литосферы Земли
без сомнения достоверны. Основным критерием проведения границ между областями с
разными режимами стрессового состояния являлось преобладание в какой-нибудь области
решений (по совокупности данных) определенного типа напряженного состояния, в соответствии со следующими соотношениями. Если определения ориентировки напряжений
для тех или иных территорий были неоднозначны, на карту наносились преобладающие в
количественном отношении данные. При этом принималось во внимание следующие обстоятельства. Тип поля напряжений считался по преобладающему более чем на 75 % количеству однозначных данных. При соотношениях более неопределенных, например,
50/50, и даже, 40/60 и т. п. поле напряжений относилось к переходному. Оно могло быть
полем напряжений сжатия в сочетании со сдвиговым или растяжения в сочетании со сдвиговым. Случаев, когда в равной степени встречались те и другие данные, не было. При недостатке инструментальных данных для уточнения границ между типами областей напряжений использованы Международная тектоническая карта мира [International
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Tectonic…, 1981] и материалы по современной морфолого-генетической характеристике
разломов, позволяющие на качественном уровне оценить тип напряженного состояния литосферы. В результате стало возможным оценить напряженное состояние верхней части
литосферы и в ряде асейсмичных районов Земли. Правомерность объединения сейсмологических и геолого-структурных данных при оценке напряженного состояния показана в
[Гущенко, 1999; Шерман, Днепровский, 1989а]. Сбор дополнительного фактического материала и дальнейшее совершенствование методики позволили составить более совершенную по сути и охвату территории “Карту напряженного состояния верхней части литосферы Земли” [Шерман, Лунина, 2001] (рис. 2).

Рис. 2. Карта напряженного состояния верхней части литосферы Земли. Составили
С.И. Шерман, О.В. Лунина с использованием материалов M.L. Zoback “World stress map-maximum
horizontal stress orientation” (1992), Международной тектонической карты мира (1981) и серии карт
и публикаций по отдельным регионам. 1. Типы напряженного состояния литосферы и соотношения вертикального σz, максимального σx и минимального σy горизонтальных напряжений сжатия:
1 – области растяжения σz > σy > σx; 2 – области растяжения со сдвигом σz = σy >> σx; 3 – области
сдвига σx > σz > σy; 4 – области сжатия со сдвигом σx >> σy = σz; 5 – области сжатия σx > σy > σz; 6 –
области тектонически нейтрального напряженного состояния σz > σx = σy; 7 – области с неустановленным типом напряженного состояния; 7 – границы основных литосферных плит.

GPS-геодезия. Спутниковая геодезия в настоящее время является мощным инструментом исследований современных движений на базах от первых до тысяч километров.
История ее применения в геодинамических исследованиях не насчитывает и 30-ти лет, и в
то же время, создана сеть постоянных пунктов слежения, охватывающая территории всех
континентов. Многочисленные локальные геодинамические полигоны располагаются в
наиболее интересных тектонически активных регионах планеты. На территории Азии
первые измерения с применением этих методов начаты в конце 80-х – начале 90-х годов
[см., например, Reilinger et al., 1997; и др.]. В подавляющем большинстве случаев для геодинамических целей используется спутниковая система NAVSTAR (США) и, менее,
ГЛОНАСС (Россия). В настоящее время на континенте и окружающих архипелагах располагается более 30 (из 150 по всему миру) постоянных станций IGS (Международной
GPS службы для геодинамики) и тысячи других постоянных GPS-станций различного назначения. Существующие система наблюдений, количество спутников и программное
обеспечение позволяют рассчитывать скорости смещений постоянных GPS-пунктов с
точностью 1,2–5,0 мм/год по горизонтальным компонентам [Larson et al., 1997]. Вычисле1054

ние кинематики глобального движения литосферных плит по данным GPS-геодезии показали, что полученные полюса вращения плит и скорости их движения согласуются с моделью NUVEL-1A [DeMets et al., 1994] в пределах среднего квадратичного отклонения величин. Они также согласуются с данными измерений методом длиннобазовой радиоинтерферометрии (VLBI) и метода лазерной локации искусственными спутниками
земли (SLR) [Larson et al., 1999; Molnar, Gipson, 1996; Quiang et al., 1999; Sillard et al.,
1999]. За счет малогабаритности приемной аппаратуры, относительно невысокой ее стоимости, масштабы применения GPS-геодезии для геодинамических и геодезических измерений растут в геометрической прогрессии. Она стала главным инструментом для изучения современных движений земной поверхности.
Несмотря на достаточно редкую (в континентальном масштабе) сеть постоянных
GPS-пунктов на территории Азии, в отличие от Европы или Северной Америки, имеющиеся данные измерений на постоянных GPS-станциях позволяют получить представление о современных движениях, как на границах континента, так и на границах блоков и
микроплит, составляющих континент (рис. 3, 4).

Рис. 3. Карта современной геодинамики Азии [Карта современной…, 2007]. Структура литосферы: 1 – изолинии толщины литосферы, км; 2 – границы между океанской и континентальной
литосферой. Движения, активные разломы, сейсмичность и вулканизм: 3 – векторы скоростей современных горизонтальных движений литосферных блоков с эллипсами ошибок (по данным
GPS); 4 – масштаб векторов скоростей современных горизонтальных движений; 5 – сбросы; 6 –
взбросы и надвиги; 7 – сдвиги; 8 – разломы с неустановленным типом смещений; 9 – действующие
вулканы; 10 – эпицентры землетрясений М ≥ 6.
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Рис. 4. Карта современных движений Азии по данным GPS-геодезии: 1–4 – активные разломы: 1 – сбросы, 2 – взбросы и надвиги, 3 – сдвиги, 4 – разломы неопределенного кинематического типа; 5 – векторы горизонтальных движений постоянных GPS-пунктов относительно в системе координат ITRF-97 (использованы расчеты Scripps Orbit and Permanent Array Center
(http://www.sopac.ucsd.edu) с эллипсами 95 % доверительного интервала; 6–8 – преимущественный
тип деформаций на геодинамических полигонах: 6 – сжатие, 7 – растяжение, 8 – сдвиг (цифрами
показаны скорости горизонтальных движений в мм/год); 9 – масштаб векторов скоростей современных горизонтальных движений в мм/год.

Представленные векторы скоростей горизонтальных движений Азии рассчитаны в
Скрипсовском океанографическом институте (США) по данным измерений на постоянных GPS-пунктах [Scripps Orbit and Permanent Array Center, http://lox.ucsd.edu]. Векторы
смещения пунктов рассчитаны относительно международной системы координат (ITRF97 International Terrestrial Reference Frame). Отражение горизонтальных движений блоков
в планетарных масштабах связано с трудностью выбора системы отсчета. Выбор в качестве такового любого крупного континентального массива имеет недостатки, связанные с
кинематической неоднородностью этого массива, т. е. с существованием относительных
движений блоков внутри него. При этом, поле векторов смещений, геодинамически контрастно показывает взаимодействие выбранного блока с соседними, не дает представления о характере движений на границах других блоков.
Представление горизонтальных движений в геоцентрической системе координат
представляется наиболее оптимальным.
Описание определяющих структурных элементов карты
Толщина литосферы. Вариации толщины континентальной литосферы иллюстрирует схема на рис. 1. На ней более светлыми тонами показаны относительно холодные об1056

ласти континентальной литосферы, где, собственно, она имеет максимальные значения
толщины. Более темные поля – наиболее разогретые и более тонкие области континентальной литосферы. Важной является закономерность, которая прослеживается повсеместно – литосфера существенно тоньше и горячее под современными мобильными поясами. Здесь ее толщина составляет всего 40–100 км, тогда как под древними кратонами она
может достигать 250–280 км. Именно эти резкие вариации толщины литосферы предопределяют степень ее подвижности, локализацию деформационных процессов, сопровождающихся разломообразованием, сейсмичностью и вулканизмом.
Весьма важным фактором при этом является соотношение между горизонтальной и
вертикальной компонентами неотектонических и сейсмотектонических движений. Геологи привыкли воспринимать условия сжатия по преобладанию взбросов и надвигов, растяжения – по превалированию сбросов, а горизонтального скольжения – по доминированию
сдвигов. Однако такое заключение носит умозрительный характер, поскольку, как правило, подтверждающие статистические данные не приводятся. В действительности, для литосферы энергетически выгодными являются горизонтальные (сдвиговые) движения и
подвижки, поскольку они не требуют затрат на преодоление гравитации в отличие вертикальных. Доказательства приведены в табл. 2.
Таблица 2
Геодинамические условия
Кратоны и современные платформы
Конвергентные пояса
Сдвиги и трансформные разломы
Раздвиги
Все сейсмоактивные районы
Средние статистические условия

Типы подвижек в % от объема выборки
Взбросы и надСдвиги
Сбросы
виги
38
46
16
33
41
26
80
20
14
35
51
25
45
30
22
49
29

Общее количество
событий
13
58
15
29
105
220

Таким образом, в процентном отношении сдвиги являются господствующим типом
перемещений в литосфере, что не противоречит физике явлений [Леви, 1991]. Исходя из
этого, проанализируем напряженно-деформированное состояние литосферы на фоне выявленных закономерностей.
Поля напряжений. Дадим краткое описание карты полей напряжений мира для более полного представления о напряженном состоянии хрупкой части литосферы азиатского континента (см. рис. 2). В большинстве районов поле напряжений однородно по всей
толщине, о чем свидетельствуют согласованность сочетаний ориентировок векторов, полученных разными методами. Региональная согласованность ориентировок напряжений
позволила выделить, в некоторых случаях объединить однотипные региональные поля.
Таким способом были выделены крупные области с разными типами напряженного состояния верхней части литосферы.
Общее рассмотрение карты напряженного состояния верхней части литосферы
Земли показывает, что в расположении главных типов полей напряжений на поверхности
Земли отмечаются определенные закономерности [Шерман, Лунина, 2001]. Одни из них
связаны с распределением областей напряжений по отношению к оси вращения планеты и
могут характеризоваться с использованием сетки географических координат; другие – со
структурой верхней части литосферы и ее делением на континентальную и океаническую.
Краткий анализ напряженного состояния верхней части литосферы Земли дает основания
для следующих заключений.
1. Области растяжения и сжатия имеют вытянутую линейную форму и ориентированы преимущественно в меридиональном и широтном направлениях. 2. Широтные области растяжения тяготеют к высоким северным и южным широтам; меридиональные –
примерно к 30°, 120° з. д. и 65° в. д., образуя между собой двугранные углы примерно в 90°.
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2. Широтная область сжатия тяготеет к 35° с.ш.; меридиональные – к 145° в. д. и 75° з. д.,
образуя между собой двугранный угол примерно в 140°. 3. Широтному растяжению, с которым совпадает структура Срединно-Атлантического хребта, связанная со спрединговым
процессом, соответствует на противоположной стороне планеты широтное сжатие, с которым совпадает Западно-Тихоокеанское побережье, вовлеченное в процесс субдукции. 4.
Широтным растяжениям по высоким широтам “противопоставляется” широтное сжатие
по 35° с. ш. 6. Области сдвиговых напряжений охватывают преимущественно Центральную
Азию и пограничные переходные территории между областями сжатия и растяжения. 7.
Области с нейтральным напряженным состоянием, когда сила тяжести σz больше двух других равных между собой горизонтальных напряжений σx и σy, занимают большую часть поверхности Земли и характеризуются изометричной формой [Шерман, Лунина, 2001].
Способ районирования земной поверхности в виде областей, характеризующихся
определенными типами напряженного состояния, позволил О.В. Луниной [2001] провести
их количественную оценку по занимаемой площади на земной поверхности и в объеме
земной коры. Расчет площадей осуществлялся квадратной палеткой со стороной 250 км.
Поскольку карта составлена на основе псевдоцилиндрической картографической проекции, где искажение площадей увеличивается по мере удаления от среднего меридиана,
изображенного прямой линией, при расчете вводился поправочный коэффициент, вычисленный эмпирическим путем и изменяющийся от 1 до 0,73 [Лунина, 2001]. Результаты по
распределению различных типов напряженного состояния на поверхности Земли представлены в табл. 3.
Таблица 3
Распределение площадей и объемов масс земной коры по типам напряженного состояния
(по: [Лунина, 2001])
Тип напряженного состояния
1
Сжатие
Сдвиг
Растяжение
Сжатие со
сдвигом
Растяжение
со сдвигом
Нейтральный
Неустановленный
Неустановленный за пределами границ
карты
Все типы

Континентальная кора
Площадь
Объем
тыс.
%
тыс.
км2
км3
2
3
4
20 707 14
724 745
16 878 11
590 730
9 128
6
319 480
10 720
7
375 200
5 891
80 978
2 623
2 175
149 100

4

206 185

Океаническая кора
Площадь
Объем
тыс.
%
тыс.
км2
км3
5
6
7
15 856
4
118 920
12 688
4
95 160
64 213 18
481 598
4 589
1
34 417
6 823

2

51 172

Земная кора в целом
Площадь
Объем
тыс.
%
тыс.
%
км2
км3
8
9
10
11
36 563
7
843 665 10,6
29 566
6
685 890 8,7
73 341 14
801 078 10,1
15 309
3
409 617 5,2
12 714

3

257 357

3,3

55 2 834 230 239 649
2
91 805
2 842

66 1 797 368 320 627
1
21 315
5 465

63 4 631 598 58,4
1
113 120 1,4

1

4

3

76 125

14 440

100 5 218 500 361 100

108 300

16 615

100 2 708 250 510 200

184 425

2,3

100 7 926 750

100

В пределах Азии тектонический режим растяжения и растяжения со сдвигом распространен на незначительных площадях. Большое значение имеет объем литосферы, характеризующийся определенным типом напряженного состояния. Поэтому, приняв, что
поле напряжений существенно не изменяется с глубиной в границах хрупкой (упругой)
части литосферы и среднюю мощность континентальной коры равную 35 км, а океанической – 7,5 км, О.В. Луниной были определены соотношения объемов масс литосферы
Азии с различными напряженными состояниями (табл. 4). Результаты расчетов показывают, что объемы земной коры тектонически активных регионов Азии охвачены преимущественно напряжениями сдвига, сжатия и сжатия со сдвигом.
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Таблица 4
Процентное соотношение площадей и объемов верхней части литосферы Азии
с разными типами напряженного состояния
Тип напряженного
состояния
Сжатие
Сдвиг
Растяжение
Сжатие сосдвигом
Растяжениесо сдвигом
Все типы

Охваченные площади,
% от всей площади
30
37
6
21
6
100 %

Охваченные объемы,
% от полного объема
24
42
4
23
7
100 %

Дополнительно была проведена приблизительная оценка объемов масс верхней
части литосферы Земли, характеризующихся различными типами напряженных состояний. Предыдущими исследователями установлено, что поле напряжений в первом приближении постоянно для земной коры и ориентировка напряжений в горизонтальной
плоскости в пределах точности измерений существенно не меняется с глубиной [Леонов,
1995; Zoback, 1992]. Приняв это положение и среднюю мощность континентальной коры
равную 35 км, а океанической – 7,5 км [Горная энциклопедия, 1978], определены объемы
масс с различными напряженными состояниями (см. колонки 10, 11 в табл. 3). Оказалось,
что в целом для 10,6 % верхней части литосферы характерно сжатие, для 8,7 % – сдвиговое поле напряжений, для 10,1 % – растяжение, для 5,2 % – сжатие в сочетании со сдвигом, для 3,3 % – растяжение в сочетании со сдвигом и для 58,4 % – нейтральное поле напряжений. Незначительная часть объема земной коры приходится на неустановленный
тип поля напряжений – 3,7 %. Отсюда, три главных типа напряженного состояния – сжатие, растяжение и сдвиг, определяющие геолого-геофизические процессы, протекающие в
земной коре, примерно в равной степени распространены в ней. Это свидетельствует о
том, что верхняя часть литосферы Земли в целом находится в динамически сбалансированном состоянии. Результаты расчетов показывают, что объемы земной коры тектонически активных регионов Азии охвачены преимущественно напряжениями сдвига, сжатия и
сжатия со сдвигом [Шерман, Лунина, 2003].
Таким образом, верхняя упругая часть литосферы Земли характеризуется сложным
напряженным состоянием, общие закономерности которого позволила выявить карта (см.
рис. 2). Можно утверждать, что напряженное состояние – важная, сложная, изменяющаяся
в пространстве и времени фундаментальная характеристика литосферы, которая наряду с
другими ее параметрами (тепловым потоком, гравитационным и магнитным полями,
слоистостью и разломно-блоковой структурой) определяет современную геодинамику региона и контролирует протекающие в ней процессы.
GPS-геодезия. Анализ поля смещений постоянных GPS пунктов показывает, что в
целом, относительно геоцентрической системы координат ITRF97, континентальная часть
Азии смещается в ВЮВ направлении (см. рис. 4). При этом есть признаки вращения по
часовой стрелке. На востоке Азиатского континента все суммарное юго-восточное движение реализуется в зоне конвергенции Евразийской и Тихоокеанской плит. Гистограмма
распределения скоростей горизонтальных движений постоянных GPS пунктов (см.врезку
на рис. 4), векторы которых показаны на карте, показывает, что средняя скорость этого
движения (близкая к медианному ее значению) составляет 30 мм/год. Вариации значений
этого параметра связаны с тем, что Азиатский континент состоит из сложного набора литосферных блоков и микроплит, движение которых иногда не совпадает по направлению
и скорости с движением основной части континента. Северная часть Евразии представляется наиболее стабильной и монолитной структурой континента, что позволило авторам
работы [Гатинский, Рундквист, 2004] выделить ее в отдельную Северо-Евразийскую литосферную плиту. По оценкам, в зависимости от длительности использованного периода
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измерений и выбранного набора станций для характеристики Евразии отклонения отдельных точек внутри Северной Евразии варьируют от 4,6 ± 5,6 [Larson et al., 1999] до 0 ± 1
мм/год [Kogan et al., 2000]. Блоки южной части континента характеризуются высокими
скоростями горизонтальных движений и, что важно подчеркнуть, несогласованностью
движения по направлению с Северной Евразией. Максимальные значения скорости характерны для Индостанского литосферного блока (48 мм/год). Несогласование направлений
движения блоков указывают в данном случае на конвергентную составляющую их относительного движения. Геологически это выражается в развитии структур сжатия Альпийско-Гималайского пояса.
Многообразие режимов тектонического деформирования литосферы на территории
Азиатского континента заставляет рассматривать результаты исследований на локальных
геодинамических полигонах раздельно для внутриконтинентальных зон сжатия, сдвига и
растяжения.
Зоны сжатия. Современные деформации земной коры в режиме сжатия в пределах
Азиатского континента исследованы в трех регионах – Гималаи, Тянь-Шань и Кавказ. Результаты измерений методом GPS-геодезии на Гималайском (назовем его условно так)
полигоне опубликованы К.М. Ларсон с соавторами [Larson et al., 1999]. Шестилетние наблюдения на 30 станциях позволили определить, что в зоне коллизии вкрест простирания
Непальских Гималаев происходит сокращение приповерхностной части коры со скоростью 18 ± 2 мм/год по направлению 12° ± 13° с.ш. (1σ) (см. рис. 4). Таким образом, судя по
разнице скоростей движения пунктов на территории Индостана (Бангалор) и во внутренней части Тибета (Лхаса), во фронтальной части зоны коллизии на сокращение коры и
поднятие уходит порядка 45 % всей деформации. Остальная часть передается севернее в
районы Тибета и Монголии. Авторами показано также, что на фоне общего сжатия между
северо-западным Непалом и Лхасой происходит широтное растяжение со скоростью 11 ±
3 мм/год, что находится в хорошем согласии с геологическими и сейсмологическими данными.
Киргизский полигон располагается в несколько иной ситуации по отношению к источнику тектонических усилий, нежели Гималайский. Структуры Тянь-Шаня, Джунгарии,
Алтая и Саян относятся к зоне торошения литосферы [Геология и сейсмичность…, 1984;
Трифонов, 1999], генетически связанной с зоной Индо-Евразийской коллизии. Исследования международной группы ученых [Abdrakhmatov et al., 1996] показали, что современные деформации Тянь-Шаня определяются направленным на север движением Таримского блока со скоростью не менее 13 ± 2 мм/год. Понятно, что все GPS-пункты в пределах полигона южнее окраины Казахской платформы, располагаются в пределах зоны активных деформаций. Поэтому, предполагается, что истинная скорость смещения Таримского блока относительно Казахской платформы составляет 20 мм/год (см. рис. 4). Как
показывают измерения по профилям вкрест простирания Тянь-Шаня, скорости горизонтальных смещений по отдельным разломам не превышают нескольких мм/год, что соответствует известным геодезическим оценкам. Анализируя известные данные о горизонтальном сокращении коры в районе Тянь-Шаня, авторы публикации пришли к выводу, что
поднятие этого горного сооружения могло произойти за ближайшие 10 млн лет. При этом
предполагается увеличение скорости деформации со временем [Abdrakhmatov et al., 1996].
Как показано в [47], вдоль меридиональной полосы между 87–90° в.д. полная скорость сжатия между Индией и отрогами Северного Тянь-Шаня (Урумчи) составляет 33,5 ±
5 мм/год. Большая часть этой деформации (20,3 ± 3 мм/год) реализуется в Гималаях, 9 ± 2
мм/год – вкрест простирания Тибета, 2,5 ± 1,5 мм/год – вкрест Алтын-Тагского разлома и
2 ± 3 мм/год – вкрест Южного Тянь-Шаня. Высокие скорости сжатия в Южном ТяньШане, полученные авторами работы [Abdrakhmatov et al., 1996], по отношению с данными
о малых скоростях меридионального сжатия в восточной части Южного Тянь-Шаня, вероятно, связаны с вращением Таримской плиты относительно Евразии по часовой стрелке со
скоростью 1° за миллион лет [Bendick et al., 2000].
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Для изучения современной геодинамики Кавказа GPS-геодезия начала применяться
с 1991 г. [Прилепин и др., 1997; Reilinger et al., 1997]. Геодезическая сеть на эпоху 1997
года насчитывала 25 пунктов [Шевченко и др., 1999]. Специальным объектом для исследований на Кавказском полигоне является эпицентральная зона Рачинского землетрясения
1991 г. (Ms = 6,9–7,1), где плотность сети значительно увеличена. Поле скоростей горизонтальных движений, построенных для региона относительно стабильной Евразии, однозначно показывает, что деформации коры определяются здесь, главным образом, смещением в северных румбах Аравийской плиты со скоростями 10–17 мм/год. Одновременно
происходит латеральное выжимание Анатолийской микроплиты в западном направлении
со скоростями 19–23 мм/год. Южная часть Кавказской горной системы (Малый Кавказ)
характеризуется движением коровых масс в север-северо-восточном направлении со скоростями 9–12 мм/год. Интересно, что векторы движений всех пунктов полигона, расположенных севернее линии главного Кавказского надвига не совпадают по направлению с
векторами пунктов, расположенные южнее этой линии. Скорости смещений в первой зоне, как правило, существенно меньше, чем во второй. Картина смещений позволяет предполагать разнонаправленное латеральное выжимание вещества на фоне поднятия.
Зоны сдвига. Наиболее хорошо изученной методами спутниковой геодезии структурой сдвигового типа является Северо-Анатолийский разлом. Сеть GPS-пунктов заложена здесь в 1988 г., наблюдения ведутся не только с использованием GPS-технологии, но на
отдельных пунктах проводятся измерения методом SLR [Reilinger et al., 1997]. При выборе
за систему отсчета Евразии, как стабильного блока, из результатов измерений авторов
статьи можно заключить, что северная часть Аравийской плиты движется в северовосточном направлении 38 ± 13° со скоростью 20 ± 2 мм/год. В целом это соответствует
расчетам движений этой плиты по модели NUVEL 1A (23 ± 7° и 24 ± 2 мм/год соответственно). Движение Аравийской плиты вызывает деформации севернее сутуры, на территории Турции. При этом восточная часть Турции характеризуется рассеянной деформацией
сжатия, в то время как центральная и западная ее части характеризуются когерентным
смещением в западном направлении с вращением Анатолийской плиты против часовой
стрелки. Северо-Анатолийский разлом показывает правосторонние сдвиговые смещения
со скоростью 30 ± 2 мм/год, что корреспондирует с геологическими данными. Внутренние
деформации в центральной части Анатолийской плиты не превышают 2 мм/год. Скорость
левостороннего сдвига вдоль Восточно-Анатолийского разлома оценена в 15 ± 3 мм/год.
Р.И. Рейлинджер с соавторами пришли к выводу о том, что сдвиговая тектоника по границам Анатолийской плиты обусловлена ее вращением против часовой стрелки за счет давления со стороны Аравийской плиты, с одной стороны, а также за счет базального волочения литосферы, вызванного поддвигом Африканской плиты вдоль Эллинской зоны субдукции.
Интересные данные о скорости современных сдвиговых движений получены
Р. Бендик с соавторами [Bendick et al., 2000]. Ими исследованы современные деформации
в зоне Алтын-Тагского разлома, ограничивающего плато Тибет с севера. Для получения
данных о вертикальных смещениях использованы результаты нивелирования за период с
1957 по 1979 гг., данные о горизонтальных движениях получены по результатам измерений методом GPS-геодезии за период с 1994 г. по 1998 г. Скорость современных левосторонних смещений вдоль разлома составила 9 ± 5 мм/год при сжатии вкрест простирания
разлома со скоростью 3 ± 1 мм/год. В более широком масштабе эти данные показывают,
что Тибетский блок сжимается в направлении С-Ю со скоростью 9 ± 1 мм/год. Скорость
смещений вдоль разлома, полученная по геодезическим данным, в 2-4 раза ниже, чем значение, полученное по геологическим данным [Levi, Sherman, 1995], что требует своего
объяснения как с точки зрения точности измерений, так, возможно, и с точки зрения временной эволюции тектонических деформаций.
Исследование с использованием GPS-технологии системы разломов Ксианьшуйхэ–
Ксиаоджианг в Юго-Восточном Китае, проведенное Р.В. Кингом с соавторами [King et al.,
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1997], позволило подтвердить высокую активность структуры на современном этапе.
Пункты, находящиеся юго-западнее этой зоны испытывают смещение на юг со скоростями 5–15 мм/год относительно западной части Сичуаньской впадины (город Ченьду) в то
время, как пункты, расположенные северо-западнее впадины смещаются со скоростями
всего лишь 0–5 мм/год. Такая ситуация отражает вращение против часовой стрелки блока,
включающего запад Сичуаньской впадины и западный Юннань вокруг восточного Тибетского синтаксиса с одновременным левосторонним смещением вдоль системы разломов
Ксианьшуйхэ-Ксиаоджианг и разлома Красной реки со скоростью 12 ± 4 мм/год [King et
al., 1997].
Зоны растяжения. Наиболее изученными в геолого-геофизическом плане на территории Азии зонами растяжения являются рифтовые системы Шанси и Прибайкалья.
Исследования современных движений в рифтовой зоне Шанси методами GPSгеодезии организованы в начале 90-х годов [Shen et al., 2000]. Обработка данных измерений на 68 пунктах позволила установить, что в отличие от распространенного мнения о
правостороннем смещении вдоль грабена Шанси, современное развитие этой структуры
происходит под воздействием растяжения в восток-юго-восточном направлении со скоростью 4 ± 2 мм/год. При этом в северной части Китая, примерно вдоль 40° с.ш., располагается зона левостороннего сдвига по разлому, характеризующегося скоростью современных горизонтальных смещений в 2 ± 1 мм/год [Shen et al., 2000]. Этот разлом отделяет зону активного растяжения на юге от относительно стабильной территории Монголии.
Байкальский геодинамический GPS полигон организован в 1994 г. [Саньков и др.,
1999; Calais et al., 1998]. Он охватывает южную часть Байкальской впадины и структуры
юго-западного фланга Байкальской рифтовой системы. На первом этапе измерений скорость растяжения оценена в 4,2 ± 1,2 мм/год [Calais et al., 1998] в направлении 110 ± 30°
в.д. Эта скорость отражает дивергентные движения Амурской литосферной плиты и стабильной плиты Северной Евразии. Оценки скорости растяжения на северо-восточном
фланге Байкальской рифтовой системы по данным о голоценовых косейсмических смещениях по разломам не противоречат полученным геодезическим данным – они составили
3,2 ± 0,5 мм/год в направлении 140 ± 20°. Таким образом, в районе Байкальского рифта
наблюдается соответствие результатов оценок скоростей растяжения по геологогеоморфологическим данным, характеризующим долговременную составляющую активных движений, и по геодезическим данным, дающим представление об их кратковременной составляющей.
Заключение
Резюмируя выше сказанное, отметим, что при оценке особенностей современной
геодинамики территории Евразии, да и других континентов, необходимо учитывать:
- объем литосферных масс, деформируемых в процессе тектогенеза;
- характер пространственного распределения активных разломов и векторов перемещений по ним, будь то вертикальных или горизонтальных;
- напряженно-деформированное состояние верхней хрупкой части литосферы, определяющее пространственную локализацию сейсмических и вулканических процессов.
Реализованная на представленной “Карте современной геодинамики Азии” модель
является фундаментальной базой для пространственно-временного анализа проявления
современных геолого-геофизических процессов эндогенного происхождения.
Авторы благодарят академиков Ю.Г. Леонова, В.Е. Хайна и члена-корреспондента
РАН В.В. Ярмолюка за рекомендации, учтенные при редактировании рукописи.
Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ (гранты 07-05-00251;
05-0564702, 05-05-97285-р), программы 16 Президиума РАН, проект 3 “Динамика деформационных процессов в сейсмоактивных регионах Центральной Азии и в очаговых зонах
крупных землетрясений”; интеграционных проектов СО РАН № № 87 и 7.10.3.
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ВАРИАЦИИ И ГЕНЕЗИС СЕЙСМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ РАЗЛОМОВ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ*

На базе геоинформационной системы Digital Faults, разработанной авторами, предложен метод и алгоритм оценки количественного индекса сейсмической активности разломов. По разработанной методике изучены пространственно-временные закономерности
современной активизации разломов Центральной Азии. Установлено, что активность разломов меняется с частотой в несколько лет и не может быть объяснена изменениями региональных полей напряжений. Изучена тенденция локализации сейсмических событий в
областях динамического влияния активных разломов. Проведена группировка активных
разрывов по критериям организации сейсмического процесса в областях их динамического влияния. Показано, что активизация разломов и ее относительно высокая частота в
масштабах реального времени вызываются медленными деформационными волнами возбуждения, генераторами которых могут быть межплитные и межблоковые подвижки
хрупкой литосферы. По скорости прохождения деформационных волн возбуждения активные разломы могут классифицироваться на группы, разнящиеся по геологогеофизическим параметрам. Они позволяют оценивать направление фронтов деформационных волн возбуждения и выделять области преимущественной активизации разломов в
интервалах реального (с геологической точки зрения мгновенного) времени. Приводится
карта активных разломов Центральной Азии, графики изменений количественного индекса их сейсмической активности и векторы направленности деформационных волн, вызывающих активизацию разломов. Разработанные методы классификации активных разломов по количественному индексу сейсмической активности, определения векторов деформационных волн активизации разломов существенно расширяют наши возможности
по разработке тектонофизических моделей сейсмического процесса в сейсмоактивных зонах литосферы и открывают новые пути решения проблем, связанных со среднесрочным
прогнозом землетрясений.
Введение
Известные многовариантные модели сейсмических процессов преимущественно
нацелены на изучение динамики формирования разрыва или зон их сближений с последующим слиянием трещин для выяснения физических условий зарождения и реализации
очагов землетрясения. При этом чаще всего используются модели лавинно-неустойчивого
трещинообразования, дилатантно-дифузионные или другие. Если рассматривается разломно-блоковая среда, в которой происходит сейсмический процесс, то оцениваются условия возникновения зацепов, «преодоление» которых генерирует сейсмическое событие.
Общим критерием практически для любых типов моделей очагов землетрясений является
формирование новой трещины или подвижка по раннее образованному разрыву, в том
числе и в случаях с разломно-блоковой структурой литосферы. С точки зрения механики
происходит спонтанное нарушение квазистационарного состояния разломно-блоковой
среды литосферы. Оно может быть вызвано многими причинами, исследование которых
связано с физикой очага землетрясений [Викулин, 2003; Гзовский, 1975; Моги, 1988;
Мячкин, 1978; Соболев, 1993; Kostrov, Shamita, 1988; Peltzer et al., 1999; Scholz, 1990; и
др.] или предвестниковыми признаками сейсмических событий [Виноградов, 1989; Соболев, Пономарев, 2003]. Во всех случаях нарушение квазистационарного состояния разломно-блоковой среды связано, прежде всего, с подвижками блоков и преодолением сил
трения между ними [Добровольский, 1991; Кочарян, Спивак, 2003; Садовский, Писаренко,
1991; Шерман и др., 1983; и др.]. В такие кратковременные периоды происходит активизация разрывов и, если подвижки реализовываются прерывистым скольжением, то весьма
вероятна генерация сейсмических событий, количество которых в заданных интервалах
*
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времени и границах пространства и определяет сейсмичность территории. Таким образом,
сейсмическое событие и активизация разрыва – генетически взаимосвязанные, неразделяемые явления, в том числе и по соотношениям определяющих параметров разломообразования и сейсмичности [Шерман, 2002].
Сейсмические зоны развиваются на территориях с интенсивной тектонической активизацией разломно-блоковой среды литосферы, часть разломов которой, тем не менее,
остаются пассивными. Ни одна из известных моделей сейсмического процесса не опирается на изучение закономерностей селективной активизации разломов и их периодической
сейсмичности, суммарным результатом которых в пространственно-временном отношении является сейсмический процесс. Дополнительные трудности возникают из-за большой разности временны́х шкал, по которым сопоставляются структурно-геологические
(формирование протяженных разломов в течение миллионов лет) и сейсмические (дни,
месяцы, годы, первые десятилетия) процессы. Из протяженной цепочки последовательных
геолого-геофизических событий, определяющих сейсмический процесс, рассмотрим три
их звена: (1) селективная пространственно-временная активизация разломов, контролирующих сейсмические события в сейсмоактивной зоне; (2) пространственно-временная
локализация сейсмических событий в области(ях) динамического влияния сейсмоактивного(ых) разлома(ов); (3) вероятные триггерные механизмы селективной активизации разломов в интервалах реального времени (месяцы, годы, первые десятилетия). Через неопровержимые связи сейсмических событий с конкретными пространственно-временными
активизациями разрывов, а последних – с подвижками и возникновением очагов землетрясений, можно будет перейти к построениям моделей сейсмического процесса, частью
которых явятся хорошо разработанные механизмы и модели возникновения конкретных
очагов землетрясений в зонах отдельных разрывов или их небольших групп. Решение этих
вопросов связано с анализом тектонических и сейсмологических проблем, суммарное заключение которых будет способствовать разработке тектонофизической модели сейсмического процесса.
Формализация понятий, активизация разломов
в реальном времени и методы ее оценки
Проблема активизации разломов в реальном времени и на ее основе более глубокий
подход к прогнозу землетрясений объединяет фундаментальную и практическую важность исследований. Для преобладающей группы геолого-геофизических процессов исследования в реальном времени затруднительны в связи с задаваемыми ограничениями
временны́х интервалов фиксируемых состояний геологических структур. В обсуждаемых
проблемах сейсмичности вопросы активизации разломов в реальном времени приобретают особую значимость, поскольку все известные сегодня модели очагов землетрясений
отталкиваются от бесспорной общей позиции – очаг землетрясения суть образование разрыва и/или подвижка по уже существующему. В геологической интерпретации процесс
характеризуется как активизация среды, сопровождающаяся образованием новых или
смещениями по существующим разрывам. Методы оценки активизации разломов в реальном времени слабо разработаны.
Понятие «активные разломы» унаследовано от суждений о «живых разломах» и
энергично начало внедряться в научную литературу в конце 70-х годов ушедшего века
[Никонов, 1995, 1975; Трифонов, 1985; Slemmons, 1990; и др.]. Наиболее часто используемые геолого-геофизические и геоморфологические признаки активизации разломов отражают произошедшие события, возраст которых, чаще всего превышает тысячелетия [Трифонов, Караханян, 2004]. Подобная характеристика активности не может быть использована в прикладной, практической части современной геодинамики, поскольку структурные параметры разломов изменяются уже в процессе активизации. Для анализа взаимосвязей сейсмичности с активизацией разломов их активными разновидностями следует
считать те разрывы, геолого-геофизические процессы в областях динамического влияния
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которых происходят в настоящее время или происходили в недавнем прошлом, не более,
чем в столетний предшествовавший период. Близкой точки зрения придерживаются ряд исследователей [Кузьмин, 2004; Несмеянов, 2004]. Ю.О. Кузьмин [2004] на базе повторных
геодезических съемок выделяет из группы активных опасные разломы, интенсивные движения по которым зафиксированы в краткосрочный интервал реального времени даже на
платформах − типичных асейсмичных областях. Эти наблюдения не только подтверждают
факт интенсивной активизации разломов в реальном времени, но и свидетельствуют о том,
что относительно стабильные региональные поля напряжений не могу считаться факторами, ведущими к активизации разломов. Выполнить это условие на больших площадях и при
значительном количестве разломов геодезическими методами не представляется практически возможным. Не исключено, что активизация разломов в реальном времени и на платформах, и в сейсмически активных регионах вызывается общими причинами. Необходимы
другие методы исследований активных разломов, которые бы позволяли на современном
уровне с использованием числовой характеристики выделять активные разломы и классифицировать их по степени относительной активности в интервалах реального времени.
Несомненным критерием активизации разломов в реальном времени является приуроченность к ним эпицентров землетрясений. Разлом в таком случае следует рассматривать как геологическое тело в трех измерениях. На земной поверхности оно проецируется
как эллипсовидная область динамического влияния разлома, в пределах которой проявляются остаточные и/или только упругие деформации, вызванные влиянием сместителя разлома и подвижками по нему [Шерман и др., 1983; Scholz, 2002]. Сейсмический процесс в
пределах областей динамического влияния разломов протекает неравномерно в пространстве и во времени [Sherman et al., 2004]. Таким образом, зафиксированная инструментальными методами приуроченность очага землетрясения к области динамического влияния
разломов определяет их активность. Довольно часто сейсмически активные разломы в отдельные годы характеризуются очень низкой или, наоборот, высокой сейсмичностью. То
же относится к отдельным фрагментам протяженных активных разломов. При этом многочисленные группы закартированных при геологической съемке разноранговых разрывов
долгое время остаются неактивными в границах сейсмической области. Для понимания
закономерностей достаточно сложной и во многом неясной избирательной, селективной
активизации разноранговых и разновозрастных разломов предлагается их ранжирование
по количественному индексу сейсмической активности, используя для этого сейсмический мониторинг (каталог землетрясений).
Под количественным индексом сейсмической активности (КИСА) ξn (км-1) разлома
понимается число сейсмических событий n определенных энергетических классов K (или
магнитуд M), приходящихся на единицу длины разлома L (км) при принятой ширине области его динамического влияния W (км) за заданный промежуток времени t (годы). КИСА оценивается по выражению: ξn = n/L, где n – величина, зависящая от K, W и t. В преобразованном для расчётов виде уравнение может быть представлено в следующей форме
[Шерман и др., 2005в]:
k 16

 n  L1  n (W , k , t ) ,

(1)

k 8

где n – количество сейсмических событий энергетических классов K (E, дж=10K) от 8 до
16 за промежуток времени t, зарегистрированных для разломов длины L при ширине области их динамического влияния W (км). Ширина зоны W оценивается по уравнению
W = bL,

(2)

где L – длина разломов, км; b – коэффициент пропорциональности, зависящий от L и по
эмпирическим данным изменяющийся от 0,02 до 0,1 соответственно для трансрегиональных и локальных разломов. При этом принято во внимание известное положение о том,
что при увеличении длины разрывов относительная ширина областей их динамического
влияния непропорционально отстает от роста длины [Шерман и др., 1983].
1065

КИСА характеризует сравнительную активность конкретных разломов в сейсмической зоне и даёт основание для анализа доли участия разнорангового разломного сообщества в процессе активизации территории. В цифровом выражении КИСА однозначно позволяет отделить активные разломы от неактивных на современном этапе развития. Тестирование вводимого индекса сейсмической активности разломов проведено на примерах
Байкальской рифтовой системы (БРС) и западной Монголии.
Байкальская рифтовая система и ее окружение как тектонотип
тестирования современной активизации разломов Центральной Азии
На примере детально изученной БРС рассмотрим закономерности селективной активизации разломов в масштабах реального времени, а также локальную организацию
сейсмического процесса в пределах ограниченных областей динамического влияния каждого из активизированных разрывов
БРС является одной из наиболее сейсмически активных и в то же время социально
значимых территорий РФ. Она достаточно хорошо изучена в геолого-структурном плане,
тщательно закартирована ее разломно-блоковая тектоника и определена позиция в структуре Евро-Азиатской плиты (рис. 1). Сейсмичность БРС обусловлена структурной позицией на спрединговой границе Амурской и Сибирской литосферных плит и системами
крупных преимущественно сдвиговых разломов в западной части Монголии, движения по
которым определены напряженным состоянием сдвигового типа. Долгоживущий шов между Амурской и Сибирской литосферными плитами обусловливает современный общий
S-образный структурный план БРС, характеризующийся относительно закономерной сеткой разломов Шерман, Леви, 1978; Sherman, 1992. Разломы БРС и сопредельной территории формировались в течение всей истории её геологического развития – от раннего палеозоя до кайнозоя включительно. Большая их часть представлена активными в кайнозое
структурами. Однако эпицентральное поле землетрясений БРС и сопредельной территории не всегда согласуется с известной разломной структурой региона. Более того, не все
разломы, активные по геолого-структурным и геоморфологическим признакам, являются
сейсмоактивными в настоящее время.

Рис. 1. Байкальская рифтовая система в структуре Центральной Азии [Шерман, Леви, 1978].
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На примере двух крупных территорий – хорошо изученной БРС, характеризующейся растяжением земной коры, и относительно более слабо изученной Монголии, характеризующейся сочетанием растяжения и растяжения со сдвиговой деформацией земной коры, – проанализируем возможности применения КИСА для выделения активных в
реальном времени разломов и их ранжирования [Карта…, 2007].
Селективная активность разломов в реальном времени
Исходными материалами явились составленные нами цифровые базы данных по
разломной тектонике упомянутых регионов и каталоги землетрясений1 за 1961–2000 гг. В
расчетах использованы события с энергетическими классами землетрясений K ≥ 8. Разработанная геоинформационная система [Шерман, Горбунова, 2008; Шерман и др., 2005]
позволила произвести вычислительную работу с базами многотысячных данных по эпицентральным полям землетрясений и разломной тектонике. Области динамического влияния для всех участвующих в выборке разломов оценены как функция их длины по уравнению (2). Вариации значений КИСА дали основание распределить разломы по группам.
На карте (рис. 2) дана схема сейсмической активности разломов БРС на базе 40-летних инструментальных регистраций очагов землетрясений. Для центральной части территории характерно раздвиговое поле напряжений, для флангов – раздвиго-сдвиговое. Выделено 3
группы разломов: весьма активные (ξn > 1,0), активные (ξn = 1,0 ÷ 0,1), неактивные (ξn < 0,1).

Рис. 2. Карта активных разломов Байкальской рифтовой системы по количественному индексу сейсмической активности. Разломы: 1 – весьма активные (ξn > 1,0); 2 – активные (ξn = 0,1 ÷
0,99); 3 – не активные (ξn < 0,09); 4 – номера разломов по базе данных; 5 – сечения и их номера.

На карте проведены пять сечений, на каждом из которых выбраны по 3–4 разлома,
для которых, в свою очередь, оценены практически ежегодные изменения их активности.
На рис. 3 приведены фактические данные по трем из пяти сечений. На всех графиках фиксируется годичная квазипериодичность активизации. Она не всегда синхронна даже для
одного сечения. Более того, из сравнения графиков, показанных на верхнем и нижнем рисунках (см. рис. 3) видно, что даже рядом расположенные разломы могут характеризоваться существенно отличающимися по абсолютному значению КИСА. В целом, приве1

Каталог землетрясений Байкальского филиала Геофизической службы СО РАН и данные National
Earthquake Information Center (NEIC)
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денные на рис. 3 графики изменений КИСА хорошо иллюстрируют годичные или несколько более длительные во времени вариации активности разломов, которые ни геологическими, ни геоморфологическими методами установить невозможно. Графики отражают квазипериодическую природу временнóй активизации разломов разных иерархических уровней.
Рис. 3. Вариации количественного индекса сейсмической активности разломов Байкальской рифтовой
системы по сечениям: А – сечение 1; Б – сечение 3; В –
сечение 4.

Рассмотрим современную активизацию разломов в иной геодинамической обстановке на примере
территории со сдвиговым
полем напряжений – Монголии. Оцифровка и последующая визуализация разломов выполнена на основе
карт [Карта …, 1979; Geological…, 1999]. На карте
(рис. 4) выделены разломы:
весьма активные, количественный индекс сейсмичности которых превышает два
стандартных отклонения (ξn
> 0,27); активные, количественный индекс сейсмичности которых не превышает двух стандартных отклонений (0,04 ≤ ξn ≤ 0,27); и
неактивные, количественный индекс сейсмичности которых ниже фоновых значений (ξn <
0,04). На рис. 5, показано сечение 1 по группе разломов в центральной части Монголии. У
выбранных для иллюстрации разломов фиксируется различная активность по КИСА за
многолетний период наблюдений с различными интервалами опроса данных. К сожалению, не исключено, что некоторые последние результаты отражают в числе других геолого-геофизических причин и неравномерную и не всегда достаточно детальную по сравнению с БРС изученность территории Монголии по сейсмичности и разломной тектонике.
Можно констатировать, что использование КИСА показало изменение тектонической активности разломов в интервалах реального времени и позволило выделить группы
активных разломов, интенсивность активизаций которых изменяется в интервалах реального времени и практически не зависит от функционирующих геодинамических режимов
регионов. Установлено, что разломы активизируются с изменяющейся интенсивностью и
чаще, чем фиксируются изменения в тектоническом режиме и региональном поле напряжений. Очаги землетрясений, как своеобразные природные датчики, регистрируют нарушения динамического равновесия в плоскостях сместителей разломов, свидетельствуя о
каждом новом акте их активизации. Для ее объяснения необходимо проанализировать
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пространственно-временную последовательность возникновения сейсмических очагов в
областях динамического влияния конкретных разломов и попытаться выяснить общую
причину высокой частоты активизаций и ее триггерные механизмы.

Рис. 4. Карта активных разломов территории Монголии за сорокалетний период наблюдений. Разломы: 1 – весьма активные (ξn > 0,27); 2 – активные (0,04 ≤ ξn ≤ 0,27); 3 – не активные (ξn <
0,04); 4 – номера разломов по базе данных; 5 – сечения и их номера.

Рис. 5. Годовые и пятилетние вариации количественного индекса сейсмической активности разломов территории
Монголии по сечению 1.

О тенденции активизации отдельных разрывов в реальном времени
Опубликованные в последние годы работы выявили определенную тенденцию во
вспарывании разрывов при землетрясениях в одном из направлений [Никонов, 1975,
1995]. Рассмотрим некоторые детали локализации смещений в разрывах во времени при
постоянном и импульсивном нагружении. Эти наблюдения подтверждаются и экспериментальными данными.
В экспериментальной работе В.А. Санькова и К.Ж. Семинского [1988] было убедительно показано неравномерное смещение по простиранию в разрывах, формирующихся в
сдвиговом поле напряжений. Эти, трудно воспринимаемые среди геологов в прошлом
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столетии знания, в настоящее время подтверждены наблюдениями в эпицентральных зонах землетрясений. По этому вопросу весьма аргументированные данные получены при
крупномасштабных исследованиях вариаций смещений земной поверхности вдоль сейсмоактивного разлома Emerson в его различных частях (рис. 6). Они сопоставлены с еще
более детальными наблюдениями по разлому Garlock (Южная Калифорния) [McGill, Rubin, 1999]. Закономерности между амплитудами горизонтальных и вертикальных смещений и длиной разрывов по простиранию намечаются только по огибающей кривой
[McGill, Rubin, 1999].
Рис. 6. Вариации горизонтальных (а) и вертикальных (б) амплитуд смещений по простиранию
сейсмоактивного разлома Emerson
в долине Джонсон (Калифорния)
[48]: жирная линия – средние значения; точки – единичные замеры;
под кривыми графиков – изменение
состава горных пород по простиранию разлома и обобщенные кинематические параметры.

Таким образом, в каждом
конкретном случае, выявленные
связи между длинами разломов,
амплитудами смещений вдоль
них и магнитудами землетрясений во многом могут зависеть
от расположения точек наших
фактических наблюдений в
природной обстановке и замеров соответствующих параметров вдоль простирания активных разломов.
По разным группам наблюдений развитие и активизация сейсмоактивных разломов происходят преимущественно в одном из двух от эпицентра (очага) землетрясения направлений [Злобин, Бобков,
2003; Шерман, Горбунова, 2008, 2007; Kasahara, 1979; и др.]. Проведенные в последние
годы обобщения по расположению максимальных амплитуд смещений по простиранию
разрывов и эпицентров землетрясений дали интересный фактический материал. Так,
Kim Y.-S. и Choi J.-H. [2007] показали, что положение максимальных смещений в сейсмоактивных разломах по отношению к эпицентрам основных толчков не совпадает с локализацией последних, а располагается в некотором удалении по простиранию активного разрыва (рис. 7). Известно, что эпицентры последующих относительно сильных землетрясений в конкретно исследуемых разрывах происходят в местах максимальных смещений,
связанных с предшествующими событиями. При этом и сила нового события в определенной мере пропорциональна и длине разрыва, и амплитуде смещения [Anderson et al.,
1996]. Отсюда наиболее вероятно, что следующий сейсмический акт локализуется скорее
всего в точке разлома с максимальным смещением, за ним во времени следующий и т. д.
(рис. 8). При постоянстве процесса будет намечаться тенденция в направлении расположения последующих очагов землетрясений и, следовательно, будут определяться и преимущественные направления прорастания разрывов при их активизации.
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Рис. 7. Расположение главных очагов
землетрясений и максимальных амплитуд горизонтальных смещений по простиранию активных разломов. 1–3 – графики величины
сдвиговых нарушений приземлетрясениях: 1 –
Kunlun, горная система Кунлунь, Китай (2001,
Mw 7,8); 2 – Manyi, Тибет (1997, Mw 7,6); 3 –
Düzce, Турция (1999, Mw 7,2).

Для выяснения тенденций векторной направленности возбуждений по наиболее активным разломам рассматриваемого нами региона Центральной Азии были построены индивидуальные графики,
на оси абсцисс которых откладывалась
длина разлома с соответствующими положениями эпицентров землетрясений; на оси ординат − даты этих событий (рис. 9). Цель графиков – показать временные последовательности расположения событий в зонах конкретных разломов. По физическому смыслу каждый из графиков отражает два новых дополнительных параметра разлома: наклон его линии воспроизводит вектор пространственно-временного «движения» очагов землетрясений вдоль разрыва (с одного фланга разлома на другой или наоборот), а тангенс угла ее
наклона к оси ординат – среднюю скорость изменения мест локализации очагов, типичную для рассматриваемого разрыва. Эта вычисленная скорость фактически соответствует
интервалу времени между зафиксированным в нашей выборке из каталога землетрясений
первым и последним событиями, лежащими по простиранию разлома в направлении тенденции расположения большинства эпицентров. Из оценки скорости исключены единичные события, локализация которых в зоне разлома не согласовывалась с тенденцией направленности локализаций большинства наблюдений. Априори они были отнесены к событиям, происхождение которых связано с другими причинами. Если считать, что скорость связана с внешним воздействием, логично предположить, что она отражает пространственное распространение волны возмущения (деформационной волны), стимулирующей последовательное возникновение очагов землетрясений и активизации рассматриваемого конкретного разлома. По предложенной методике рассмотрена специфика пространственно-временной локализации очагов землетрясений по простиранию наиболее
активных разломов Центральной Азии за анализируемые по каталогу с 1960 по 2000 гг.

Рис. 8. Две модели разрастания активных разломов и накопление амплитуд смещений во
времени. Слева – одновозрастные сегменты разлома и их синхронная активизация; справа – раз-

новозрастные сегменты разлома и их синхронная активизация. Стрелкой показано направление разрастания разлома [Kim, Choi, 2007].
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Рис. 9. Пример расчетов тенденций локализации эпицентров землетрясений вдоль зоны динамического влияния разлома. Ось Х – длина разлома
(км), начало координат соответствует западному
концу разлома, сплошная линия – активная часть
разлома в фиксируемый отрезок времени (1960–
2000 гг.) и места послеовательной локализации
соьытий; ось Y – даты событий, годы. α – угол наклона линии регрессии к оси ординат, тангенс которого соответствует средней скорости миграции
очагов землетрясений.

Выделено более ста разноранговых разломов с зафиксированными в областях своего динамического влияния очагами землетрясений энергетических классов K = 12–16.
Построены индивидуальные графики «время фиксаций событий – их локализация по оси
разлома» и проанализированы векторы скоростных трендов событий по отдельным активным разломам. Группировка разломов по критерию равных скоростей (одинаковых углов
наклона графиков) деформационных волн возмущений свидетельствует об идентичных
параметрах их активизации (табл. 1). Всего выделено семь групп параллельных прямых с
равными, но противоположными углами наклона, каждая из которых соответствуют одинаковым средним скоростям деформационных волн. Внутри группы разрывы подразделяются на две подгруппы, соответствующие противоположным векторам возмущений
(рис. 10).
Таблица 1
Параметры современной активизации разломов Центральной Азии
Группа/общее кол-во разломов/
разломы, участвующие в анализе
1
1/26/19
2/23/22
3/23/17
4/15/14
5/5/2
6/8/5
7/5/3

Средняя длина
разломов, км
2
438±152
321±87
299±94
206±62
199±269
204±44
131±84

Угол наклона тренда
локализации, градусы
3
89,4±0,24
87,44±0,3
85,39±0,4
81,28±0,9
78,76±1,8
74,43±2
66,32±5

Средняя скорость, км/год
4
94±57
22±3
12±1,25
7±0,7
5±1,8
4±2
2±4,9

Для дальнейших построений были исключены три последние, обозначенные в
табл. 1, группы разломов как не обеспеченные минимальным количеством исходных данных по локализации очагов землетрясений и, следовательно, не дающие оснований для
выяснения тенденций пространственной направленности векторов деформационных волн.
Общая картина расположения на местности активных разрывов в соответствии с принятой
классификацией по вычисленным векторам скоростей деформационных волн показана на
рис. 11. Пространственное положение разрывов в соответствии с принятыми критериями
существенно облегчает геодинамический анализ.
О тенденциях активизации разрывов в пространстве и
реальном времени на территории Центральной Азии
По вычисленным скоростным характеристикам и тенденциям векторов движений
деформационных волн возмущения первых четырех групп разрывов проведена новая
классификация разрывов, проанализировано их пространственное положение в обсуждаемом регионе и взаимоотношения некоторых параметров (рис. 12).
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Рис. 10. Примеры графиков
временных трендов сейсмических событий в четырех группах разломов с
разными векторами скоростей активизации. а, б, в, г – графики временных
трендов первой, второй, третьей и четвертой группы разломов соответственно. Оси ординат – даты сейсмических
событий,годы; оси абсцисс – локализация сейсмических событий вдоль простираний разломов, км. Номера разломов, указанные на графиках цифрами,
соответствуют составленной авторами
цифровой базе данных по Байкальской
рифтовой системе.

Рис. 11. Активные разломы
Центральной Азии и их группировка
по параметрам современной активизации. 1 – номера групп разломов в соответствии с табл. 1 в тексте; 2 – разломы с неопределенными параметрами
активизации; 3 – неактивные разломы;
4, 5 – разломы с преобладающими векторами движения волн возмущения:
4 – с востока на запад; 5 – с запада на
восток.
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Рис. 12. Расположение активных разломов Центральной Азии с различными векторами
деформационных волн возбуждения. а – разломы 1-й группы; б – разломы 2-й группы; в – разломы
3-й группы; г – разломы 4-й группы. 1 – вектор активизации разломов направлен с запада на восток; 2 – вектор активизации разломов направлен с востока на запад; 3 – примерное направление
фронта деформационных волн возбуждения (активизации) разломов; 4 – возможное районирование территории по превалирующим типам векторов деформационных волн.

В первой из групп превалирует вектор активизации с запада на восток в восточной
части площади и с востока на запад – в западной; в четвертой – все наоборот. Особо выделяются южные части территории, находящиеся в других геодинамических обстановках.
По описываемым признакам превалирования векторов вторую и третью группы можно
рассматривать как переходные между первой и четвертой. Совершенно бесспорно для
всех четырех групп намечается граница изменений векторов активизаций: она субмеридиональна и проходит примерно по 105º в. д., отделяя центральную часть БРС и ее северовосточный фланг от юго-западного фланга. Иная ситуация складывается на юге площади
– территории Монголии. Здесь в первой группе превалируют векторы возмущений с востока на запад, которые к границе с Алтайской сейсмической зоной сменяются на противоположные. Для четвертой группы разрывов однозначно превалируют векторы западвосток. Складывающаяся ситуация согласуется с разными типами напряженного состояния литосферы этих регионов [Леви и др., 2009] и не противоречит возможности районирования территории по превалирующим векторам деформационных волн (см. рис. 12).
Закономерные согласованности в пространственной направленности активизации
разломов в рассматриваемых группах разрывов свидетельствуют о том, что генераторами
описываемого процесса могут быть медленные деформационные волны разных длин, чувствительность к которым различна у выделенных, характеризующихся разной длиной, направлениями и морфологогенетическими типами, групп разломов.
Источниками подобных волн, возможно, являются продолжающиеся процессы активного рифтогенеза, приводящие к эпизодическим подвижкам всей межблоковой границы между Сибирской и Амурской (Забайкальской) плитами, а также более локальные
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смещения между блоками других рангов на флангах и в центральной части БРС – наиболее геодинамически активной территории рассматриваемого региона. При этом, для ее
центральной части характерно преобладание сбросовых разломов. Для флангов БРС характерно сбрососдвиговое поле напряжений. Оно является переходным к сдвиговому полю напряжений в северо-западной и центральной части Монголии. Высокая вероятность
возбуждения волн в связи с подвижками блоков, лежащих на вязком основании, согласуется с расчетами [Невский, 1999; Николаевский, Рамазанов, 1986; и др.]. Раннее, к близким выводам о волновом процессе, пространственно определяющем возникновение очагов землетрясений, но с иным критерием структурного контроля, пришел В.И. Уломов
[1993]. К настоящему времени факт существования деформационных волн в зонах разломов не вызывает сомнений [Быков, 2005]. Их можно рассматривать как один из классов
механических движений, свойственных земной коре и литосфере в целом [Гольдин, 2004].
Детальный анализ природы деформационных волн еще предстоит провести. Тем не менее,
относительно высокая частота селективной активизации разрывов в реальное время в
сейсмоактивных зонах – одно из неопровержимых требований о необходимости исследований тектонофизических процессов и разработок комплексных моделей эволюции сейсмоактивных зон литосферы.
Заключение: активизация разрывов и перспективы разработки
тектонофизических моделей сейсмоактивных зон
Интенсивная активизация разрывов в короткие интервалы времени сопровождается
подвижками вдоль их крыльев [Воейкова и др., 2007]. Теоретические расчеты показывают, что, начиная с 12 класса землетрясений расчетные подвижки в очагах, безусловно связанные со смещениями крыльев разломов, превышают один сантиметр (табл. 2).
Таблица 2
Расчетные параметры очагов коровых землетрясений (по Ю.В. Ризниченко [1985])
Энергетическая величина
землетрясений
M
K
2,2
8
2,8
9
3,3
10
3,9
11
4,4
12
5,0
13
5,6
14
6,1
15
6,7
16
7,2
17
7,8
18
8,4
19

Расчетные подвижки в очагах, см
0,028
0,073
0,19
0,51
1,3
3,5
9,2
24,0
64,0
170,0
440,0
1200,0

Радиус очага, км
0,18
0,31
0,54
0,92
1,6
2,7
4,6
7,9
14,0
23,0
40
69,0

Длина очага, км
0,49
0,87
1,5
2,7
5,7
8,3
14,0
25,0
44,0
75,0
130,0
230,0

Это существенная величина, которая во всем ансамбле вовлекаемых в активизацию
разломов, особенно при K >> 12 приводит к заметному нарушению динамического равновесия разломно-блоковой среды литосферы сейсмоактивной зоны. Стабильность блоков
оказывается нарушенной, что сопровождается дополнительными взаимодействиями между их границами, не возбужденными деформационными волнами. Возникает другой уровень существенно более слабых причинно-следственных связей на границах разноранговых блоков, одними из следствий которых может быть слабая сейсмичность. Условия, при
которых последовательное цепочечное развитие сейсмических событий от деформационной волны возбуждения будет распространяться на другие разломы или постепенно осла1075

беет и прекратит свое воздействие, может быть только математически промоделировано.
Геолого-геофизические методы изучения процесса формирования слабых землетрясений с
высокой детальностью не разработаны.
Разработанные сегодня представления о формировании разломов и областей их динамического влияния [Семинский, 2003; Шерман и др., 1991, 1992, 1994; Scholz, 2002 и
др.], о приуроченности очагов землетрясений к зонам разломов в этапы подвижек и активизации, тенденция продвижения очагов по одному из направлений разломов − приводят
нас к выводу о назревшей необходимости создания новой концепции о сейсмическом
процессе и разработке его тектонофизической модели. Ее схематическое описание: разломно-блоковая среда литосферы – разломы – селективная активизация – очаги в конкретных разрывах – новая активизация – новые очаги в других и частично уже прежде активизированных разрывах – новая активизация и т. д. Разломно-блоковая среда хрупкой
литосферы в тектонически активной области находится в метастабильном состоянии и
одним из наиболее вероятных ее триггерных механизмов следует считать деформационные волны.
Предложенные методы классификации активных разломов по количественному
индексу сейсмической активности, возможности определения векторов деформационных
волн активизации разломов существенно расширяют наши возможности по разработке
тектонофизических моделей сейсмического процесса в сейсмоактивных зонах литосферы
и открывают новые пути решения проблем, связанных со среднесрочным прогнозом землетрясений. Работа над созданием новой тектонофизической модели сейсмического процесса может быть реализована только на основе творческих комплексных объединений
различных групп исследователей в науках о Земле.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты № 07-05-00251, 09-05-12023
офи_м), комплексного интеграционного проекта СО РАН № 61, программы Президиума
РАН 16.8, программ ОНЗ РАН 7 и Госконтракта 02.740.11.0446.

МЕДЛЕННЫЕ ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ В ЛИТОСФЕРЕ:
ФИКСИРОВАНИЕ, ПАРАМЕТРЫ, ГЕОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
(ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ)*

Предложены методы фиксирования деформационных волн и оценки их фазовых
(векторных) скоростей по мониторингу землетрясений в областях активного динамического влияния (ОАДВ) разрывов. Проведена классификация активных разломов Центральной Азии по векторным скоростям деформационных волн. На основе комплексных
параметров активных в реальное время разломов и векторных скоростей деформационных
волн проведено геодинамическое районирование Центральной Азии. Оно открывает новые возможности более широкого изучения геодинамических характеристик обширных
тектонически активных в кайнозое внутриконтинентальных структур.
Состояние проблемы
Публикации о наличии деформационных волн в литосфере Земли насчитывают
почти сорокалетнюю историю [Быков, 2005; Викулин, Иванчин, 1998; Викулин, 2009;
Вилькович и др., 1974; Маламуд, Николаевский, 1989; Шерман и др., 2005в; Шерман,
Горбунова, 2008; Gershenzon et al., 2009; и др.]. Понятие о них введено в литературу сейсмологами для объяснения пространственно-временной периодичности возникновения
землетрясений. Заключение о наличии деформационных волн строилось на основе последовательного пространственно-временного возникновения очагов преимущественно силь*
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ных землетрясений в определенной сейсмической зоне [Никонов, 1975; Уломов, 1993; и
др.]. Во многих случаях одновременно оценивались и скорости распространения волн.
Обобщение публикаций на эту тему позволило прийти к заключению о характерных скоростях подобных деформационных волн в пределах 10 ÷ 100 км/год [Быков, 2005].
При этом каждая из приведенных в цитированной работе сейсмических зон характеризуется определенной скоростью волн. Детальное изучение этого вопроса на примере Байкальской рифтовой системы позволило выделить группы деформационных волн, отличающиеся своими параметрами, в том числе и значениями скоростей, которые изменялись
от ~7 до ~100 км/год [Справочник…, 2009; Шерман, 2007; Шерман, Горбунова, 2008;
Шерман, 2009в]. Прямыми инструментальными методами наблюдений волны не фиксируются, а вариации скоростей не позволяют надежно использовать их при сейсмологических прогнозах и более широких геодинамических построениях. По этим, главным образом, причинам до сих пор не введен в геодинамический анализ этот существенный параметр, отражающий одно из современных геофизических полей.
Разработки по созданию тектонофизической модели континентальной сейсмической зоны [Шерман, 2009в] дают основание вновь вернуться к проблеме деформационных
волн. Толчком явились наблюдения о последовательности разрастания разрывов при активизациях разломов. В этом отношении богатый фактический материал дали проведенные в последние годы обобщения по расположению максимальных амплитуд смещений
по простиранию разрывов и эпицентров землетрясений. Kim Y.-S. и Choi J.-H. [2007] показали, что положение максимальных смещений в сейсмоактивных разломах по отношению к эпицентрам основных толчков не совпадает с локализацией последних, а располагается в некотором удалении по простиранию активного разрыва (рис. 1). В цитируемой
работе дана модель прорастания разрывов при их активизации преимущественно в одном
направлении. Параллельно Kim Y.-S. и Choi J.-H. отмечают тенденцию в направлении
расположения последующих очагов землетрясений в областях динамического влияния
контролирующих их разломов.
Рис. 1. Расположение
главных очагов землетрясений
и максимальных амплитуд горизонтальных смещений по
простиранию активных разломов [Kim, Choi, 2007]: 1 – главный толчок, 2 – максимальное
смещение.

С этими данными
корреспондируют результаты исследований А.А. Добрыниной и В.А. Санькова
[2008]. Ими показано, что в целом во времени рост разрывов по простиранию происходит
преимущественно в одном из направлений, которое во многих случаях указывает зону будущего землетрясения. Авторами проведен анализ разрастания разрывов в афтершоковой
последовательности после Южно-Байкальского землетрясения 25.02.1999 г. с К = 14,6
[Добрынина, Саньков, 2008]. Практически во всех случаях разрывы в очагах распространялись в юго-западном направлении, на котором через девять лет, 27.08.2008 г., произошло новое землетрясение с К = 15,2 (рис. 2). Однонаправленность вспарывания разрывов в
очагах землетрясений служит еще одним доказательством существования векторной тенденции в процессе сейсмической активизации разрывов и возникновении в зонах их динамического влияния землетрясений.
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Рис. 2. Направление вспарывания в
очагах землетрясений Байкальской рифтовой системы, по [Добрынина, Саньков,
2008]: 1–2 – направления распространения
разрывов в очагах рассчитанные (1) и
предполагаемые (2); 3 – Южно-Байкальское землетрясение 25.02.1999 г. (K =
14,6); 4 – землетрясение 27.08.2008 г. (K =
15,2); 5–7 – землетрясения с классами: 5 –
13, 6 – 12, 7 – 10–11.

Во многих случаях активизацию
разрывов связывают с вариациями регионального поля напряжений. Однако
активизацию разрывов, стимулирующую сейсмический процесс, чаще всего, нельзя рассматривать как следствие изменений регионального поля напряжений. Сейсмический
процесс анализируется в реальном времени, а воздействующее на него региональное поле
напряжений изменяется как минимум на три-четыре временных порядка медленнее. Данный факт говорит о том, что источником активизации разрывов и нарушения метастабильного состояния разломно-блоковой среды хрупкой части литосферы нельзя считать
вариации поля напряжений. Наиболее правдоподобно допустить, что одним из триггерных источников фиксируемой тенденции разрастания разрывов и временной последовательности формирования в них очагов землетрясений могут быть деформационные волны,
методические приемы фиксации которых необходимо дополнительно проработать.
Методы фиксирования деформационных волн и
оценки их параметров
Деформационные волны нарушают метастабильное состояние разломной зоны и
стимулируют возникновение в ней подвижек и сейсмических событий, которые, скорее
всего, возбуждаются при прохождении «ударного» фронта волны. Доказательством
справедливости такого предположения могут служить векторные направленности миграций очагов землетрясений в зонах активизирующихся разломов, ранее использованный для более широких областей в [Вилькович и др., 1974; и др.]. Для выяснения тенденций векторной направленности возбуждений по наиболее сейсмически активным
разломам Центральной Азии был использован сейсмический мониторинг. Для каждого
разрыва по землетрясениям, попадающим в область его активного динамического влияния [Шерман и др., 1983], были построены индивидуальные графики в системе декартовых координат «место–время». По оси абсцисс откладывались длины разломов и по их
простиранию местоположения очагов землетрясений, на оси ординат – время этих событий (рис. 3). Преимущественно последовательное «возникновение» очагов в интервалах
короткого реального времени (месяцы, годы) отражает движение некого фронта возбуждения, нарушающего неустойчивое динамическое состояние разломной зоны. Для многих сейсмоактивных разломов подобные нарушения динамического равновесия фиксируются неоднократно в течение непродолжительных временных интервалов. Наиболее
вероятной причиной подобной нестабильности крыльев разломов в короткоперидные
интервалы времени можно считать деформационные волны, к которым неоднократно по
разным причинам обращались в геологической и сейсмологической практике [Маламуд,
Николаевский, 1989; Невский, 1999б; Николаевский, Рамазанов, 1986; Николаевский,
2008; Никонов, 1975; Уломов, 1993; Gershenzon et al., 2009; Kasahara, 1979].
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Рис. 3. Методика построения графика
для определения вектора миграции очагов землетрясений по простиранию разлома и оценки
средней векторной скорости деформационной
волны их возбуждения. На оси абсцисс жирной
линией показана длина активизированной части
разлома, пунктирной – его полная длина. Квадратиками показаны сейсмические события в
соответствии с их локализацией на разломе и
временем свершения события. Цифры у кривых
– временная последовательность прохождения
фронтов деформационных волн.

По физическому смыслу приведенный график (см. рис. 3) отражает два новых
дополнительных параметра сейсмоактивных разломов: (1) наклон его линии воспроизводит
вектор
пространственновременного появления очагов землетрясений вдоль простирания разрыва – с его левого
фланга на правый или наоборот; (2) тангенс α угла наклона линии графика к оси ординат
отражает средние скорости миграции эпицентров землетрясений, или, другими словами,
распространения деформационной волны, стимулирующей возникновение очагов землетрясений. Каждая последующая расположенная выше по оси ординат наклонная линия
графика отражает наступление очередного периода и нового фронта деформационной
волны вдоль линии разрыва. Очередные последующие фронты волн фиксируются новыми
линиями графика, субпараллельными первой и отстоящими от нее по оси ординат на величины среднего характерного времени возникновения сейсмических событий – периодов
деформационных волн. Обработка конкретного фактического материала позволяет нам
получить на графиках «наглядную» фиксацию фазовой скорости [Справочник…, 2009] и
вектора распространения медленной деформационной волны, а также оценивать другие ее
параметры по уравнению, связывающему длины волн λ, их средние скорости V и характерное время возникновения событий t [Шерман, Горбунова, 2008]:
λ = Vt.
Параметры деформационных волн – длина, скорость и период – определяют примерную локализацию очагов землетрясений в областях динамического влияния активных
разломов.
Применение ГИС-технологий при решении задач выявления
пространственно-временных закономерностей возбуждения землетрясений
в областях динамического влияния разломов
Цифровые базы данных (БД) по разломной тектонике и сейсмичности Центральной
Азии насчитывают огромное количество информации. Обработка исходного материала
без привлечения современных ГИС-технологий представляет собой достаточно трудоемкий процесс, требующий больших временных затрат. Для выявления векторных тенденций возбуждения очагов землетрясений в областях динамического влияния разломов и
оценки параметров деформационных волн была создана узкоспециализированная геоинформационная система (ГИС) Digital Faults. Её программная реализация позволила автоматизировать решение следующих задач: (1) импорт необходимой информации из БД по
разломной тектонике, определение длины разломов и ширины их области активного динамического влияния (ОАДВ); (2) импорт необходимой информации из БД землетрясе1079

ний, оценка местоположения сейсмических событий в ОАДВ конкретных разрывов; (3)
экспорт и сохранение полученных материалов в виде таблиц и графиков «место–время»,
характеризующих конкретные разломы; (4) оценка достоверности линий регрессий на
графиках и определение параметров деформационных волн.
Основная схема работы программы представлена в виде информационного потока
на рис. 4. ГИС Digital Faults объединяет в единую систему три программных пакета, необходимых для решения поставленной задачи: MS Access, MS Excel и ESRI ArcView. Каждый пакет представляет собой уникальную информационную среду как совокупность программных средств хранения, обработки и передачи информации. Под управлением ГИС
Digital Faults исходные данные по разломной тектонике и сейсмичности на разных этапах
обработки меняют свой формат в соответствии с требованиями той или иной среды, необходимой для решения текущей задачи.

Рис. 4. Основная схема работы программы Digital Faults, представленная в виде информационного потока: 1 – границы отдельной информационно-программной среды, находящейся под
управлением Digital Faults; 2 – переход информации из одной среды в другую с преобразованием
формата представления данных согласно установленной внутренней структуре конечной среды;
3 – преобразование информации и/или получение новых расчетных, статистических, графических
и иных данных в рамках одной среды.

Исходная информация по разломной тектонике и сейсмичности представлена в виде таблиц БД MS Access (*.mdb). Каждая таблица БД содержит две взаимосвязанные составляющие объектов исследования, без которых невозможно решение поставленной задачи: позиционную и непозиционную (атрибутивную) [Географические…, 1999; Геоинформатика…, 2005]. Позиционная составляющая характеризует положение объектов на
местности в географических координатах. К атрибутивной информации относятся другие,
непозиционные данные, включающие качественную характеристику объектов. Например,
для сейсмических событий в данной работе важной атрибутивной информацией являются
дата возникновения землетрясений и их энергетический класс. Так же к важной атрибу1080

тивной информации исследуемых объектов можно отнести их уникальный идентификатор, позволяющий четко отделять позиционные и атрибутивные данные одного объекта от
другого в таблицах БД. Доступ из программы DigitalFaults к содержимому таблиц и выборка необходимых данных по условиям пользователя осуществляется с использованием
технологии ADO (Active XData Object) и команд языка запросов SQL. При этом запрашиваемая из таблиц БД информация поступает в память компьютера, преобразуясь согласно
формату внутренней структуры Digital Faults. Структура данных ГИС построена на принципах объектно-ориентированного программирования, с точки зрения которого любая
информация представляет собой объект, имеющий определенное функциональное назначение в конкретной предметной области [Буч, 2001]. Свойства этого объекта, способ его
представления в памяти компьютера и методы работы с ним, описаны на языке программирования в виде так называемого класса (прототипа). При этом в ходе работы программы по конкретному классу, как по образцу представления и обработки данных, может
быть создано несколько подобных друг другу объектов. Классы организованы в виде древовидной иерархической структуры: более сложные классы включают в себя более простые. Объекты, созданные по структуре данных, описанной на программном языке, имеют
определенные свойства, методы обработки информации и взаимодействуют между собой.
Так в Digital Faults существует класс, с помощью которого таблица БД разломов представляется в памяти Digital Faults в виде единой совокупности (слоя) разломов. Разломы
из таблицы БД в свою очередь тоже представляют собой отдельные объекты, образующие
собственный класс, входящий в состав вышеописанного класса. Формируется и ранжируется определенная группа классов. Аналогично, пространственно-атрибутивная информация о разломах так же представляется в виде набора объектов, ранжируемых в свои иерархические группы классов в соответствии с длинами разломов и другими их признаками
т. д. Аналогичной классовой структурой описана и совокупность землетрясений. Несмотря на достаточно сложную программную реализацию, подобное представление данных в
памяти Digital Faults облегчает управление большим количеством разнообразной информации по разломной тектонике и сейсмичности, предотвращает смешение данных и упрощает поиск необходимых материалов и их обработку. После импорта исходной информации из БД и представление ее в виде внутренней структуры памяти ГИС Digital Faults
происходит вычисление параметров разломов по средствам разработанных алгоритмов,
представленных в виде модулей обработки Digital Faults. Полученные параметры разломов представляются в виде их атрибутивной информации и сохраняются на соответствующем уровне структуры данных ГИС. Дальнейшая оценка сейсмической активности
разрывов базируется на предварительном определении землетрясений, попадающих в границы ОАДВ конкретных разломов. Для этого Digital Faults трансформирует ОАДВ каждого дизъюнктива в простые геометрические фигуры – окружности в точках перегиба разлома и прямоугольники на прямых участках, – для которых с помощью методов аналитической геометрии проводит отбор землетрясений. В конечном результате для каждого
разлома накапливается набор сейсмических событий, который сохраняется в структуре
данных ГИС как атрибутивная информация разрыва. На следующем этапе работы программы происходит переход информации из памяти компьютера в среду MS Excel (*.xls),
где атрибутивная информация разломов и взаимосвязанные с разломной тектоникой
сейсмические события представляются в виде таблиц. По ним для каждого разлома Digital
Faults в среде MS Excel автоматически создает графики «место–время» и проводит их регрессионный анализ с оценкой скорости и направления пространственно-временного распространения возбуждений и возникновения очагов землетрясений по простиранию разломов. Оцененные параметры деформационных волн сохраняются в рабочей книге в виде
результативной таблицы. Доступ к MS Excel, работа с данными и построение графиков
осуществляются на основе технологии COM (Component Object Model) [Корняков, 2005].
Полученные расчетные данные в формате MSExcel и пространственная информация о местоположении разломов и очагов землетрясений в формате MS Access при необходимости
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с помощью программы Digital Faults можно представить в виде шейп-файлов (*.shp) и использовать при составлении карт распространения деформационных волн вдоль линий
разломов в среде ESRI ArcView.
Классификация разломов по векторным скоростям деформационных волн и
геодинамические зоны Центральной Азии
По разработанной ГИС Digital Faults изучены основные разломы Центральной
Азии, оценены векторные скорости деформационных волн и другие параметры разрывов
(табл., рис. 5). Они дали основание для выделения четырех групп разломов, три из которых подразделяются на подгруппы по направлениям векторов деформационных волн (рис.
6). Каждая группа разломов «откликается» на определенный тип волн с фиксированными
скоростями их распространения, а подгруппы разломов – на их различный вектор. По такому комплексному признаку проведено геодинамическое районирование территории на
три геодинамические зоны: Байкальскую, Северо-Монгольскую и Гоби-Алтайскую (см.
рис. 6). Для каждой из геодинамических зон характерны свои векторы скоростей деформационных волн и параметры активных разломов. В свою очередь геодинамические зоны
систематизируются по группам, для каждой из которых характерны свои числовые характеристики векторных скоростей и средних длин активных разломов. В первой и четвертой
группах в целом для всей Центральной Азии превалирует вектор активизации с востока на
запад, в третьей – наоборот. Исключение в первой и третьей группах составляет восточная
часть Северо-Монгольской геодинамической зоны, где вектор скорости имеет противоположное направление в сравнении с направлением движения деформационных волн в окружающей территории. Вторая группа разломов имеет более сложную схему превалирующих векторов активизации разломов (см. рис. 6б). Важно обратить внимание на общее
для всей территории структурное обстоятельство: в каждой из трех геодинамических зон
выделяется меридиональная граница смены векторов активизации, которая проходит примерно по 100–102° в.д. Кроме того, в Байкальской геодинамической зоне можно предположить наличие еще двух границ, проходящих по 110° в.д. и по 117° в.д. Как видно из
таблицы наибольшие скорости деформационных волн характерны для первой группы разломов, а наименьшие – для четвертой. При этом в каждой геодинамической зоне с увеличением средней длины разломов группы повышается средняя фазовая скорость активизации. Источники волн корреспондируют с известными представлениями об их зарождении
в «подвижных» блоковых структурах хрупкой части литосферы, лежащей на вязком астеносферном слое [Невский, 1999б; Николаевский, Рамазанов, 1986; Николаевский, 2008].
Направления усредненных векторных скоростей согласуются с преобладающими типами
полей напряжений для территории Центральной Азии [Леви и др., 2009].
Характеристика геодинамических зон Центральной Азиипо параметрам
деформационных волн и активных разломов
Геодинамические зоны
Группы
в геодинамических зонах
I
II
III
IV

Средняя фазовая скорость деформационных волн (км/год) и
характерная средняя длина разломов (км)
Байкальская
51 ± 7
296 ± 139
22 ± 2
255 ± 67
12 ± 1
199 ± 32
5±1
170 ± 24

Северо-Монгольская
32 ± 1
416 ± 208
19 ± 3
268 ± 130
11 ± 1
266 ± 93
5±1
185 ± 84
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Гоби-Алтайская
46 ± 12
656 ± 427
20 ± 3
417 ± 180
11 ± 2
386 ± 136
3±2
216 ± 31

Рис. 5. Активные разломы Центральной Азии и их группировка по параметрам современной активизации: 1 – номера групп разломов, соответствующие таблице (римские цифры); 2–3 –
разломы с преобладающими векторами движения деформационных волн с востока на запад (2) и с
запада на восток (3); 4 – неактивные разломы с неопределенными параметрами активизации.

Заключение
Деформационные волны по принятым критериям их выделения и анализа можно
рассматривать как ведущий фактор активизаций разломов в короткопериодные интервалы
реального времени и как триггерный механизм возбуждения в ОАДВ разломов очагов
землетрясений. Изложенные в статье ссылки объясняют источник зарождения деформационных волн в литосфере, а приведенные в статье методические приемы по фиксированию деформационных волн, оценке их скоростных и векторных параметров, выполненные
по мониторингу сейсмических событий в ОАДВ разломов, могут рассматриваться и как
фиксатор наличия волновых механизмов нарушения метастабильного состояния разломно-блоковой среды литосферы, и как один из вероятных триггерных механизмов возбуждения очагов землетрясений в активных разломах геодинамических зон, примером которых может служить Центральная Азия. Более того, геодинамическое районирование территории Центральной Азии на основе комплексных параметров активных в реальное время разломов и векторных скоростей деформационных волн открывает новые возможности
более широкого изучения геодинамических характеристик обширных тектонически активных в кайнозое внутриконтинентальных структур.
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Рис. 6. Геодинамическое районирование Центральной Азии по параметрам деформационных волн и активных разломов.Геодинамические зоны: 1 – Байкальская; 2 – Северо-Монгольская;
3 – Гоби-Алтайская; Ориентировка векторов в группах геодинамических зон: а – в первой; б – во
второй; в – в третьей; г – в четвертой. Пунктирная линия – вектор активизации разломов направлен с запада на восток; сплошная линия – вектор активизации разломов направлен с востока на
запад. Стрелки – примерное направление фронта деформационных волн

СОВРЕМЕННАЯ ГЕОДИНАМИКА: ОБЪЕМ ПОНЯТИЯ, ВРЕМЕННОЙ ОХВАТ,
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ*

Понятие «геодинамика» в настоящее время является базовым и разносторонне используется в науках о Земле. Наиболее широко оно начало распространяться после работ
А. Шейдеггера и Д. Теркота [Теркот, Шуберт,1985; Шейдеггер, 1987]. В настоящее время
геодинамика рассматривается как отрасль геологии, изучающая силы и процессы в коре,
мантии и ядре Земли, обусловливающие глубинные и поверхностные движения и трансформации масс во времени и пространстве. Детальный анализ зафиксированных в планете
Земля эндогенных сил и космических внешних сил существенно отличает геодинамику от
породившей ее базовой основы – геотектоники.
Детализация исследований и наших знаний, требующая анализа данных смежных
дисциплин, естественным образом привела к появлению многочисленных родственных
наук – своеобразных геодинамических ветвей базовой, классической геодинамики. След*

Соавторы В.А. Саньков, К.Г. Леви. Современная геодинамика Центральной Азии и опасные природные
процессы: результаты исследований на количественной основе: Материалы Всероссийского совещания и
молодежной школы по современной геодинамике. – Иркутск: ИЗК СО РАН, 2012. – Т. 1. – С. 56–60.
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ствием явилось расширение понятия и области геодинамических исследований, не всегда
соответствующих физическому смыслу геодинамических исследований.
Сегодня, судя только по названиям монографий и определяющих статей, геодинамика подразделяется на палеогеодинамику, современную геодинамику, инженерную геодинамику, экологическую геодинамику, вычислительную геодинамику, гелиогеодинамику, сейсмогеодинамику, микрогеодинамику, а также другие близкие к приведенным разделы. Это отражает стремление авторов подчеркнуть специфику «своего» направления в
русле единой науки по набору изучаемых явлений, их масштабу и методам исследований.
Во многих случаях, особенно в экологических «ответвлениях» геодинамики, отмечается
существенное отступление от физической сущности понятия динамика.
Для систематизации понятия «современная геодинамика» как науки необходимо
четко определиться с конкретными ограничениями трех составляющих любого научного
раздела в геологии:
1. Набор и тесная (!) взаимосвязь процессов, объединяемых единым понятием;
2. Пространство (площадь, глубина разреза Земли и, при необходимости, определенный надземный космический сектор);
3. Временной интервал.
Последний пункт не менее важен, чем два первых. В понятие современная геодинамика многие вкладывают не временной интервал, а состояние области знания, состояние науки, ее потенциальные возможности и достижения.
В первую очередь, современная геодинамика (contemporary (present-day, up-to-date,
modern) geodynamics) ограничивает время в интервалах не более сотен лет или первой тысячи лет от текущего. Об этом писал В.Е. Хаин [Хаин, Ломизе, 1995], предлагая выделить
актуатектонику – раздел, исследующий геодинамические процессы в текущее время.
Именно в этом промежутке времени следует рассматривать процессы и их характеристики, кратко расшифрованные ниже.
Современная геодинамика изучает процессы, происходящие в твердых оболочках
Земли – структурно-вещественные преобразования вещества, короткопериодные движения литосферы и/или ее самой верхней части – земной коры, их результаты, вариации напряженно-деформированного состояния, отраженные в структурных формах, проявившихся в течение первого тысячелетия или нескольких столетий тому назад и происходящие в реальное время, а также процессы, синхронно протекающие и часто генетически
связанные с движениями и деформациями верхней части литосферы или земной коры. Таким образом, она имеет дело с процессами и явлениями, которые действуют и возникают
на глазах человечества, в относительно реальное для современного человечества время и
которые можно непосредственно измерить, изучить и пытаться прогнозировать. Этим
укороченным периодом времени и возможностью мониторинга событий и процессов современная геодинамика отличается от палеогеодинамики, в рамках которой геодинамические процессы реконструируются по результатам их воздействия (структурам, вещественным комплексам). Вместе с тем современные геодинамические процессы являются неотъемлемой частью текущего геологического этапа развития Земли [Николаев, 1988]. С этой
точки зрения современная геодинамика продолжает рассматривать состояние недр, сил и
процессов в планете Земля как продолжение позднекайнозойской эволюции. Принимая,
что определяющим механизмом тектогенеза является мантийная конвекция, выраженная
на поверхности Земли в виде движения литосферных плит с результатами их взаимодействий, представляется естественным ограничить возможное время экстраполяции данных
о современных движениях и деформациях на глобальном уровне временем последней реорганизации плитных движений. Этот эпизод относят по разным данным к периоду 10–8
млн лет назад или 6–5 млн лет назад [Allen et al., 2004; Cloeting et al., 1990; Wessel,
Kroenke, 2007].
Оценка размеров площади и глубины воздействия важна для общего анализа современных геодинамических процессов. Литосфера – сложная внешняя оболочка Земли в
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том смысле, что ограничена в основании горячей вязкой астеносферой, а в кровле – слоями атмосферы и гидросферы. Литосфера в своем развитии активно взаимодействует с ними, а на граничных средах это взаимодействие во многом определяет закономерности общего современного напряженно-деформированного состояния. Закономерности взаимодействия геосфер и оценка их геологических последствий являются одним из предметов
изучения современной геодинамики. Для оценки масштаба этих взаимодействий достаточно упомянуть динамическое влияние оледенений, а также известные эффекты прогибания земной поверхности при движении больших воздушных масс, а также под воздействием океанских приливов.
Именно поэтому современная геодинамика рассматривает площади от соизмеримых со всей поверхностью Земли до регионов в десятки тысяч квадратных километров;
она охватывает глубины до астеносферного слоя Земли. Такие объемы литосферы обеспечивают информативность материалов для комплексного геологогеофизического анализа в
понимании пространство–время. При этом время в современной геодинамике реально, ограничено, как выше было показано, для ряда процессов сотнями лет, что допускает мониторинг и анализ короткопериодных вариаций напряжений, движений литосферных масс,
вулканизма и некоторых других явлений в геологической среде. Одновременно необходимо учитывать, что на локальных участках могут фиксироваться существенные вариации
мониторинговых данных, геологические последствия которых не очевидны. Их надо учитывать, анализировать и публиковать с четким акцентом на кратковременность и локальность данных. Только время в сочетании с изучаемым пространством и объемом литосферы в будущем исчислении позволит оценить, учесть или проигнорировать наблюдения с
вероятными ошибками, возникшими из-за ограниченного пространства для обоснованных
выводов или из-за временных вариаций локальных геофизических полей.
Наряду с внутренними силами Земли, важнейшими постоянно действующими
внешними факторами современной геодинамики являются воздействия на нашу планету
со стороны Солнца, Луны, планет Солнечной системы. Уровень и эффективность внешних воздействий на геодинамические процессы варьируется в широких пределах, однако
их существование доказано и многие параметры изучены [Авсюк, 1996; Леви и др., 2003;
Хаин, Ломизе, 1995; и др.].
Принятые временные и пространственные критерии объема понятия «современная
геодинамика» определяют и авторскую концепцию изучения этого раздела геодинамики.
Литосфера Земли представляет собой разноранговую разломно-блоковую структуру, лежащую на низковязкой подвижной астеносфере и находящуюся в метастабильном состоянии. Напряженное состояние в рассматриваемых максимальных для современной геодинамики интервалах времени считается стабильным для внутриблоковых массивов, нестабильным – для деструктивных зон и межблоковых разломов. В короткопериодные интервалы времени межблоковые и внутриблоковые процессы определяются перемещениями
блоков, активизациями разноранговых разрывов, а также процессами вулканизма и дегазации. В интегрированном виде они определяют современную геодинамику территорий.
Ее характерные структуры и процессы превосходно картируются, могут быть обеспечены
цифровыми данными, позволяющими их анализировать и прогнозировать на ближайшие
десятилетия или первые столетия [Кузьмин, Жуков, 2004; Николаев, 1988; Саньков и др.,
2009; Соболев, Пономарев, 2003; Шерман, 2009в].
Существенно важны многовариантные антропогенные факторы. С одной стороны,
они усиливают эффекты геодинамических процессов, с другой, наоборот, – геодинамические процессы оказывают влияние на человеческое сообщество не только в виде разнообразных катастроф, но и в виде постоянного воздействия на окружающую среду и состояние атмосферы. Известно, что менталитет населения в географически разных ландшафтных зонах существенно различен. Одни народы склонны к оседлой жизни, и их основная
привязанность – сельское хозяйство. Другие – склонны к постоянным передвижениям и
жестко не привязаны к локальному месту жительства [Трофимов и др., 2008]. Закономер1086

ности народонаселения и характерные черты менталитета людей некоторые исследователи склонны связывать с глобальными и региональными геодинамически активными зонами. К последним относят зоны глубинных разломов и прилегающих к ним территорий,
геоактивные, геопатогенные и другие территории. Это позволяет говорить о том, что современная геодинамика оказывает медленное, постоянное и существенное влияние на развитие социума.
Изложенные представления необходимо учитывать при работе над основным итоговым геологическим документом – картой современной геодинамики, характеризующей
относительную стабильность или нестабильность территорий в интервалах реального
времени, позволяющей определять их надежность для длительного антропогенного использования, а также отражающей современные эндогенные процессы, их активность и
степень опасности, параллельно с «живыми» структурами и их потенциальной опасностью. Исходя из современных требований, карта должна отражать современную толщину
деформируемого слоя литосферы и ее вариации в различных регионах, межблоковые и
внутриблоковые активные разломы с векторами скоростей движений смежных блоков,
тип современного напряженного состояния литосферы, сейсмические зоны и селективно
активизирующиеся сейсмоактивные разломы с вероятным периодом их активизации, а
также активные вулканы и другие современные динамические процессы. На карте желательно выделять регионы, суммарные показатели относительной активности которых неблагоприятны для антропогенного освоения. Данные о прогнозной характеристике современных геодинамических процессов и периодичности активизации структур в сочетании с
оценками тенденций для социума – ведущая составляющая карты современной геодинамики.
Таким образом, уточнение объема понятия «современная геодинамика» будет способствовать систематизации актуальных для социума геолого-геофизических исследований, улучшению их предметной направленности, конкретизации методики исследований
на стыках смежных наук.
Работа выполняется при частичной финансовой поддержке проекта ОНЗ РАН 7.7,
РФФИ № 12-05-98035-р_сибирь_а, 12-05-91161-ГФЕН_а, ГК 14.790.11.0411.

ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ КАК ТРИГГЕРНЫЙ МЕХАНИЗМ
СЕЙСМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В СЕЙСМИЧЕСКИХ ЗОНАХ
КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ЛИТОСФЕРЫ*

Деформационные волны как триггерный механизм сейсмической активности и миграции очагов отдельных землетрясений более пятидесяти лет дискутируются в сейсмологии и геодинамике. В статье известные принципиальные данные о воздействии волновых
процессов на сейсмичность и новые материалы сгруппированы в пять разделов. В первом
дан обзор аналитических и экспериментальных исследований по выявлению взаимосвязей
между волновыми процессами в литосфере и сейсмической активностью, проявляющейся
в формах пространственно-временных миграций отдельных очагов землетрясений или их
групп. Проведена систематизация многообразия в наименованиях волн в литосфере, стимулирующих сейсмический процесс, в единое ёмкое по содержанию наименование, чаще
всего используемое различными авторами, – деформационные волны.
Второй раздел содержит описание деформационных волн как триггерных механизмов при сейсмическом процессе. Сделан вывод о функционировании разнообразных методов выделения деформационных волн, базирующихся на разных методиках исследований и, естественно, обладающих неодинаковой чувствительностью к обнаружению волн
*
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и/или их воздействию на сейсмический процесс. Эпицентры редких сильных землетрясений группируются в своеобразные линейные или дугообразные системы, объединяющим
критерием которых является общий временной интервал свершения событий. Системы на
местности формируют подобные последовательно расположенные зоны, корреспондирующие с физическим понятием движущихся волн (рис. 9). Их периоды оцениваются
миллионами лет, что усложняет прямое решение вопроса о наличии волн и их параметрах.
В геодинамике и сейсмологии пока другого выхода нет.
Решение о фиксировании деформационных волн в литосфере предложено в третьем разделе статьи. Принимая во внимание, что все землетрясения с М ≥ 3,0 приурочены к
зонам разломов, автор кратко излагает методику оценки пространственно-временной закономерности локализации эпицентров в областях динамического влияния разломов. Методика позволяет оценить превалирующее направление миграции эпицентров, соответствующее фазовой скорости деформационной волны, нарушающей метастабильное состояние разломно-блоковой среды, возникновению подвижки между контактирующими блоками и, соответственно, сейсмического события (рис. 14). Интеграция векторов миграций
эпицентров по активным разломам воспроизводит картину векторов движений деформационных волн в сейсмических зонах континентальной литосферы (рис. 18).
В последующих двух разделах проанализированы региональные и трансрегиональные деформационные волны. Установлены вектора деформационных волн сейсмических
зон Центральной Азии, дана схема их региональной ориентировки и оценены основные
параметры – длина и период (рис. 19). Выделены три глубинных уровня деформационных
волн, соответственно охватывающих всю литосферу, её верхний хрупкий слой и верхнюю
часть хрупкого слоя (рис. 20).
Сделан вывод о том, что ведущим фактором последовательного, закономерного в
пространстве и времени накопления очагов землетрясений в сейсмической зоне являются
воздействующие на геофизическую среду деформационные волны. Такое понимание базовой основы сейсмического процесса требует его более глубокого обоснования на фоне
известных современных представлений, его обновленной феноменологической концепции
и построения модели сейсмической зоны как самостоятельной геолого-геофизической
структуры литосферы с отчетливо выраженными свойствами, позволяющими тестировать
её на предмет возможностей прогноза землетрясений.
«Без большого преувеличения можно сказать:
время возникновения всех землетрясений
определяется триггерным воздействием»
Г.А. Соболев
(2011, с. 45)
Введение
К настоящему времени наличие волновых процессов в литосфере Земли обсуждено
в целом ряде монографий [Хаин, Халилов, 2008; Викулин, 1990, 2003; Быков, 1999, 2000;
Быков, 2005] и значительном количестве статей, основополагающими из которых являются работы К. Аллена [Allen, 1969] и К. Касахары [Kasahara, 1979]. Волны, так или иначе
связанные с сейсмическим процессом, получили различные названия при описании разными авторами, хотя суть интерпретируемых волновых процессов различается не всегда и
не существенно. Чаще всего фигурируют наименования: волны сейсмоактивности [Mogi,
1973], D-волны, которые генерируются у полюсов и распространяются вдоль меридианов
и служат триггерными механизмами для землетрясений на тройных соединениях плит
[Губерман, 1979], криповые волны напряжений [Savage, 1971; Сапрыгин, 1982], фронт деформаций волновой природы [Sholz, 1977], круговые волны [Жадин, 1984], волны активизации разломов, деформационные волны [Быков, 1999, 2000, 2005; Bykov, 2008; Вилькович и др., 1974; Kasahara, 1979; Гамбурцев, 1992; Шерман, Горбунова, 2008; Gershenzon et
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al., 2009; Шерман, 2009в], деформационные автоволны [Кузьмин, 2004, 2010, 2012; Кузьмин, Жуков, 2004], волны быстрых предвестников, тектонические волны [Elsasser, 1969;
Касахара, 1985; Дубровский, 1985; Николаевский, Рамазанов, 1986; Маламуд, Николаевский, 1989; Николаевский, 1986, 1991, 1996, 2008]. Проблема воздействия деформационных волн как триггерных механизмов сейсмического процесса в короткопериодные интервалы времени весьма актуальна в современной геодинамике и сейсмологии.
Деформационные волны в литосфере Земли: краткий обзор
Пожалуй, впервые использовал понятие «волны тектонических напряжений»
В. Эльзассер [Elsasser, 1969] для объяснения механизма передачи тектонических напряжений вдоль литосферной плиты. В сейсмологии значительное внимание к волновым процессам привлекли работы К. Касахара [Kasahara, 1979; Касахара, 1985]. В них, на основе
геодезических съёмок разных лет, были проанализированы данные о скоростях и направлениях миграции землетрясений для некоторых регионов мира. Так, для землетрясения
1969 г. в районе Тохоку (Япония) были зафиксированы сдвиговые деформации на пяти
станциях, три из которых указывали на наличие миграции сдвиговых деформаций в северо-западном направлении со скоростью 40 км/год. Две другие станции, удаленные от первых трех примерно на 200 км и еще дальше удаленные от эпицентра, показали наличие
миграции сдвиговых деформаций в западном направлении со скоростью около 19 км/год,
что позволяет сделать вывод о дисперсии и диссипации миграции с расстоянием от источника её генерации [Касахара, 1985, с. 207–208]. Сопоставляя миграции сейсмических событий в Японии (1950–1970 гг.) на восточном побережье Тихого океана с востока на запад
и сейсмические события в Западных Кордильерах (Перу, 1966–1970 гг.) обосновано можно предположить, что существует «общая тенденция миграции по направлению от океана
к суше» [Касахара, 1985, с. 208]. Векторные скорости совпали с направлением субдуктируемой океанической литосферной плиты на северо-запад в первом случае, и на северсеверо-восток – во втором, что впоследствии дало основание рассматривать генезис распространения волны деформаций как результат миграции волн тектонических напряжений. Синонимом волн тектонических напряжений часто используется название тектонические волны, вызываемые подлитосферными мантийными движениями.
Тектонические волны, волны тектонических напряжений, и их согласование с
сейсмическим процессом наиболее глубоко с разных исходных позиций исследовали
В.Н. Николаевский и его коллеги. В монографии А.С. Маламуда и В.Н. Николаевского
[1989] изложена теория волн тектонических напряжений и их возможные источники. Убедительно показан временной ход землетрясений Среднеазиатского региона. Землетрясения классифицированы авторами на сильные и коровые события и сопоставлены со сглаженными значениями чисел Вольфа (рис. 1). Хорошо прослежено изменение глубин очагов землетрясений во времени и показано их соотношение с числами Вольфа. Получена
«сглаженная в антифазах» связь между изменениями средних глубин гипоцентров и вариациями чисел Вольфа. Близкие выводы о взаимосвязи аналогичных процессов без анализа их физического механизма приводились в работе Дж. Симпсона [Simpson, 1967].
Можно утверждать о наличии связи изменения глубин очагов землетрясений во времени с
вариациями солнечной активности. Это же явление зафиксировано и работами К.Г. Леви
[Леви, 1991; Леви и др., 2012], но форма связи не проанализирована. К настоящему времени
хорошо аргументированы вариации солнечной активности, с которыми коррелируются
циклы сейсмичности 5,5; 22; 88 лет. Более того, в разных районах и объемах земной коры
могут доминировать по амплитуде разные периодичности состояния среды, характерные не
только для сейсмоактивных, но и асейсмичных районов [Гамбурцев,1992; Кузьмин, 2004].
При более детальных исследованиях, проведенных различными методами, аргументировано наличие временных циклов у различных общепланетарных процессов на
земном шаре и оценили их характерные периоды. Так, сейсмоактивность ПамироГиндукуша охарактеризована периодами сейсмической активизации в 2–4, 5–7 и 10–12
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лет [Маламуд, Николаевский, 1989]. По мнению авторов «существуют глобальные тектонические волны догрузки, играющие роль триггера землетрясений в местах высокой интенсивности стационарных тектонических полей и проявляющиеся в иных геофизических
процессах в других регионах» [Маламуд, Николаевский, 1989, с. 105].

Рис. 1. Распределение гипоцентров сильных землетрясений по глубине и времени и временной ход (сглаженные кривые) общего числа глубокофокусных (Nгл) и коровых (Nкор) толчков с
K ≥ 10 (по: [Маламуд, Николаевский, 1989]). 1 – глубокофокусные гиндукушские землетрясения с
K = 12–17 (М = 4,5–7,5); 2 – коровые землетрясения Среднеазиатского региона (М = 6,0–6,5); М >
6,5); 3 – асейсмичная зона. Y̅ в – сглаженные значения чисел Вольфа (солнечная активность).

В локальных разрывных структурах также фиксируется периодичность сейсмических процессов. Особенно чётко она проявляется в зонах разломов. В них периодичность
может быть связана как с солитонами (solitary wave), структурно-устойчивыми и распространяющимися в нелинейной среде уединёнными волнами, так и с системами периодических волн. На солитоны, как вероятные возбудители землетрясений, зафиксированных во
временном и последовательном в пространстве проявлении, обратил внимание В.И. Уломов [1993] по материалам Средней Азии, а несколько раннее П. Лунд [Lund, 1983] при обработке данных сильнейшего Чилийского землетрясения 1960 г. Стало совершенно ясно,
что все сильнейшие землетрясения мира связаны со смещениями, стимулированными
волновыми процессами по крупным разрывам.
Замеченные факты активизировали целенаправленные экспериментальные лабораторные исследования по физике деформирования и разрушения различных материалов
[Шерман и др., 1983; Соболев, 2003; Соболев и др., 1991; Соболев, Пономарев, 2003;
Bornyakov, 2010; Борняков и др., 2012; Ohnaka et al., 1997; Shibazaki, Matsuura, 1998; Ma et
al., 2012], по влиянию трения на процесс скольжения [Kato et al., 1992], в том числе при
его снижении за счет смазки [Chester, 1995]. Были обнаружены вариации в процессе деструкции, в частности, неустойчивое скольжение при трении, по скоростям которого оказалось возможным классифицировать даже кратковременные интервалы стадийности процесса разрушения материала: (1) начало разрушения, (2) скольжение со скоростью около
1 см/с и длительностью 0,14–1,4 с при скорости деформирования 10-5–10-6 с-1; (3) максимальная стадия разрушения, скольжение со скоростью 10–102 м/с (!) в течение 10-3–10-2 с и
(4) подвижка, основная стадия скольжения, которая происходит со скоростью около
2–3 км/с и длится около 10-4с [Гольдин, 2002б, 2004; Соболев и др., 1991; Shibazaki,
Matsuura, 1998]. Стадия собственно подвижки, stick-slip, соответствующая сейсмическому
событию, занимает исключительно короткое время, мгновение даже в его реальном вре1090

менном исчислении. Во временном мгновении длительности подвижки stick-slip установлены изменения даже температурного параметра [Ma et al., 2012].
В работах по физическому моделированию, выполняемых в настоящее время, важно обратить внимание на оригинальные экспериментальные исследования развития температурной области в зоне изгиба разлома во время состояния неустойчивости типа stickslip [Ma et al., 2012]. Перед экспериментами ставилась задача исследовать идентификации
неустойчивого метастабильного напряженного состояния, его механизма и развития связанных с ним изменений физических полей перед возникновением землетрясения, в моменты критических времен разрушения среды, и прежде всего, при стадии stick-slip. Параметром, предваряющим stick-slip, была избрана вариация температуры на плоскости
скольжения как физического критерия, предваряющего stick-slip на сгибающейся части
разлома. Установлено, что во время нагрузки и возникновения stick-slip на изгибе разлома
есть два первичных механизма температурного повышения. Первый ˗ температурное увеличение, вызванное напряжением, второй – температурное увеличение, вызванное трением вдоль плоскости смещения по разрыву. Установлены температурные изменения на различных стадиях деформации, предваряющих stick-slip (рис. 2). Они отражают метастабильное состояние разрыва при нагрузке – процессе, который в условиях независимых состояний и движений индивидуальных сегментов (крыльев) разлома, становится синергетическим. Совместные действия различных блоков (крыльев) разлома – индикатор ускоренной разрядки регионального суммарного напряжения. Изменения физических полей, в
частности, температуры, перед нарушением устойчивости, перед stick-slip, не могут быть
обнаружены во всех структурных позициях. Установлено, что при нагружении модели
возникает стадия, когда кривая напряжения отклоняется от линейности при равномерной
нагрузке (рис. 3, а). Одновременно фиксируется нелинейное температурное изменение,
вызванное напряжением. Температура в сжимающихся областях возрастает по сравнению
с температурой в областях растяжения, и наоборот, вдоль разлома она изменяется в сторону повышения и снижения, «туда и сюда». Отклонение кривой «напряжение–время» от
линейности означает начало стадии реализации напряжений. Во время этой стадии транзитно происходит смена наряженного состояния: накопление напряжений сменяется их
реализацией, разрядкой, но она не доминирует (рис. 3, а). После пика нагрузки температура продолжает увеличиваться в соответствии с повышением напряжений очень небольшими значениями. Более того, с приближением к нестабильности становятся все меньшими колебания нагрузки, хотя вызываемые ими смещения по разлому становятся большими. Переход от накопления напряжений к их реализации является своеобразной ступенью
к переходу на ускоренную реализацию накопленных (большей части) региональных напряжений. Во время отклонения от линейности фиксируется повышение температуры.
Именно оно и рассматривается как прогнозный критерий, фиксирующий начало стадии
stick-slip, соответствующей в природных условиях сейсмическому событию (рис. 3, b).
Установлены временные периоды стадий (%) в течение всего кратковременного процесса
stick-slip: стабильной деформации – 87 %, отклонения от линейности – 8,9 %, неустойчивый нестабильный, состоящий из двух стадий – первая – 0,2 %, неустойчивая нестабильная вторая – 0,13 %, нестабильный – 0,37 %, постнестабильный – 3,4 %. Состояние максимальной нестабильности занимает по времени менее 1 % длительности всего процесса
stick-slip. Подобные прецизионные экспериментальные исследования выполнены благодаря очень хорошей аппаратурной оснащенности лаборатории тектонофизики (Institute of
Geology, China Earthquake Administration).
Таким образом, более глубокие исследования процессов, сопровождающих стадию
stick-slip, собственно подвижки по разлому, отражают не только кратковременное падение
напряжений, что было известно, но и повышение температуры, фактор, который предлагается рассматривать как один из прогнозных критериев сейсмических событий. Независимо от методик постановки экспериментов по исследованию подвижек по разрывам они
однозначно свидетельствуют о чрезвычайно коротком времени стадии собственно разряд1091

ки напряжений и смещений вдоль плоскостей разрыва в очаге землетрясения, а также разрастанию разрывов. Более того, повторяемость смещений способствуют, по мнению автора, сохранению преимущественного направления разрастания разрывов в очагах землетрясений, зафиксированному в Байкальской и других сейсмических зонах [Солоненко
Н.В., Солоненко А.В., 1987; Добрынина, Саньков, 2008; Никонов, 1975], а также экспериментальных работах [Langer, Tang, 1991] (рис. 4). Моменты stick-slip соответствуют очень
быстрым подвижкам и излучению сейсмических волн. Метастабильная среда не только
выходит из состояния равновесия, но и излучает сейсмические волны.

Рис. 2. Кривые изменений напряжения (черная линия)
и смещений (красная линия) в
течение эксперимента (по: [Ma
et al., 2012]). Красная стрелка
указывает момент эксперимента, который обсуждается более
детально. Dstress – дифференциальный стресс.

Рис. 3. Соотношение «напряжение–время» в течение одной подвижки типа stick-slip(а) и
временной период нестабильного состояния (b) (по: [Ma et al., 2012]). Буквы указывают критические моменты деформации.

Экспериментальные работы и фактические наблюдения находят хорошее согласование с математическим моделированием и расчетами. Одно из возможных условий формирования уединенных волн при подвижке в зоне разлома проанализировано В.Г. Быковым [Быков, 2000]. Опираясь на серии экспериментальных работ, в том числе на смену
режимов скольжения от медленного в течение длительного времени формирования зоны
разрыва на резкое ускорение при подвижке и слияние дислокаций в ней, В.Г. Быков показал возможность в этих случаях формирования уединенной волны скольжения – солитона
[Быков, 2000]. Его возникновение может быть обусловлено межзерновым скольжением и
даже зацепами в зоне сместителя, влияние которых на формирование очага землетрясения
описано в модели И.П. Добровольского [Добровольский, 1991, 2009]. Режим скольжения
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Рис. 4. Направления распространения разрывов в очагах землетрясений Тункинского (а),
Байкальского (б), Баргузинского (в) и Северо-Восточного (г) районов Байкальской рифтовой
системы (по: [Солоненко Н.В., Солоненко А.В., 1987]). Стрелками показаны направления распространения разрывов при наличии западной (штриховая) или восточной (сплошная) составляющей.
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в зоне разлома определяется скоростью уединенной волны Vα м/с, которая зависит от вязкости μ Па·с или, с учетом часто раздробленный мелкообломочный состав и фракцию пород, её квазивязкости (рис. 5). Режим скольжения определяется возникающей скоростью в
процессе нагружения разломной среды, а скорость, зависящая от геологического «наполнения» и внутренней структуры зоны разлома, определяется её мощностью (толщиной),
мелкой трещиноватостью, типами пород, их минеральным составом и обводненностью.
По изложенным причинам смена режимов скольжения в разных активных разломах единой сейсмической зоны при длительном воздействии постоянного регионального поля напряжений будет асинхронной и установление закономерностей возникновения быстрых
подвижек и сейсмической активизации разломов превращается в неразрешимую задачу
из-за неопределенности цифровых значений входящих параметров. Можно полностью согласиться с основными, принципиальными выводами В.Г. Быкова [Быков, 2000] о том, что
(1) рожденная в зоне разлома уединенная волна ослабляет прочностную связь между
крыльями разрыва и способствует подвижке и (2) может служить триггером усиления
сейсмической активности разлома (и области его динамического влияния – С.Ш.).

Рис. 5. Зависимость скорости уединенной волны Vα от вязкости межзерновой прослойки μ
(по: [Быков, 2000]).

На таком понимании неустойчивости режимов скольжения по разломам В.Г. Быковым построена математическая модель деформационного процесса, поясняющая возникновение волн активизации сейсмичности при периодическом изменении трения внутри
разлома или других составляющих, изменяющих квазивязкость зоны разрыва. Предложено уравнение [Быков, 2000, с. 166], описывающее возникновение быстрых «сейсмических» подвижек по разлому в зависимости от параметров его внутренней среды: смещений блоков и расстоянием между центрами блоков, их масс, вязкости среды, толщиной
(мощностью) зоны дробления и другими, в том числе увеличением влажности. Расчеты с
изменением параметров моделируют периодичность возникновения подвижек в зоне разлома и его циклическую активизацию, сопровождаемую возникновением землетрясений,
генерирующих деформационные волны, которые, в свою очередь, могут явиться триггером последующего землетрясения [Быков, 2000, с. 172]. Можно понимать так, что каждый
разлом характеризуется индивидуальной активизацией и сейсмическим режимом. Основной вывод В.Г. Быкова [2000] о волновой природе процесса активизации разломов находит подтверждение в ряде других расчетов и экспериментальных фактов.
Перед динамической подвижкой – завершающей стадией каждого цикла stick-slip
всегда возникает волна деформации, распространяющаяся вдоль контакта блоков. Это яв1094

ление установлено в экспериментах, выполненных на образцах горных пород [Соболев,
1993, 2002; Shibazaki, Matsuura, 1998] и композитных материалах [Ohnaka et al., 1997].
Именно на границе твердых тел при их взаимном быстром смещении происходит генерирование деформационных волн различного типа и масштаба и даже названий: волны расслоения-срыва (waves of detachment), волны разделения (waves involving separation), волны
сдвигового напряжения [Соболев, 1993], уединенные волны скольжения [Bykov, 2001].
Теорию быстрых тектонических волн или волн тектонических напряжений детально рассмотрели В.Н. Николаевский и Т. К. Рамазанов в ряде своих публикаций [Николаевский, Рамазанов, 1984, 1985, 1986]. Предложена двумерная модель распространения волн
тектонических напряжений, которые являются триггером землетрясений в сейсмоактивных регионах. Возникновение напряжений обусловлено изгибом-сжатием литосферной
плиты и действием вязких касательных усилий на контакте литосфера–астеносфера [Николаевский, Рамазанов, 1985] (рис. 6, а). Дано математическое обоснование возникновения уединенных тектонических волн, энергетически поддерживаемых стационарным астеносферным потоком, который компенсирует вязкую диссипацию. Скорость такой волны
постоянна и составляет около 30 км/год, длина волны ~100 км, а эффективная ширина порядка 200 км. Система «литосферная плита и астеносферное течение» является автоволновой, а возникающие уединенные тектонические волны не затухающими. Ширина волны
достаточна для «захвата» сейсмической зоны по всей её ширине, а скорость – для волновой активизации интенсивности возбуждения землетрясений по простиранию зоны в течение 2–4 лет. Можно полагать, что уединенные волны – солитоны – таких характеристических параметров могут рассматриваться как триггерные механизмы периодических активизаций сейсмического процесса в сейсмических зонах континентальной литосферы.

Рис. 6. а – модель системы литосфера-астеносфера и схема генерации тектонических напряжений и деформационных волн(по: [Николаевский, Рамазанов, 1986]); б – схема передачи волн
тектонических напряжений за счет изгиба η и смещения V литосферы относительно вязкой, частично расплавленной астеносферы. Изгиб возникает из-за выдавливания астеносферного материала при неравных горизонтальных скоростях [Николаевский, Рамазанов, 1985].

Для анализируемого в статье материала важны рассмотренные авторами две задачи: о генерации тектонической плоской волны подвижкой разлома и о распространении
тектонической волны вдоль «свободно раскрытого» разлома как волновода. В рассматриваемых случаях тектоническая волна, или волна напряжений, описана в более ранних работах [Маламуд, Николаевский,1989]. Расчеты проведены из первоначального условия
«мгновенного» относительного смещения бортов разлома и нарушения «связывающих»
борта прочностных характеристик, генетически вызванных изгибом литосферы. Рассчитано, что «...за счет эффектов изгиба литосферы и релаксации среды внутри разлома могут
возникать элементы колебательного тектонического движения с периодами, сравнимыми
со временем релаксации» [Николаевский, Рамазанов, 1986, с. 10]. При этом может возникнуть осцилляция тектонической обстановки, стимулирующая некоторое время генерацию
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волн. Расчеты проведены для условий изгиба литосферы под действием подлитосферного
потока в астеносфере (рис. 6, б), что позволяет использовать выводы авторов для обоснования генерации деформационных волн, возникающих при деформациях внутри плит и на
межплитных границах. Выводы корреспондируют и с более ранними исследованиями
этих же авторов о бегущих уединенных или периодических волнах, глобально охватывающих литосферу. Уединенные тектонические волны не затухают благодаря поступлению энергии из астеносферного потока, компенсирующего вязкую диссипацию. Система
«литосферная плита и астеносферное течение» является «автоволновой» в широком смысле этого слова [Николаевский, Рамазанов, 1985]. Рассчитанная авторами скорость уединенной волны по порядкам величин соответствует скорости D-волны, выявляемой по распределению сильнейших землетрясений [Губерман, 1979]. В.Н. Николаевский и Т.К. Рамазанов [Николаевский, Рамазанов, 1986], опираясь на хорошо известные публикации о
миграции очагов землетрясений [Kasahara, 1985; Rice, Gu, 1983] в сейсмических зонах,
обнаружили, что вдоль разлома-волновода тектоническая волна может распространяться
со скоростью, зависящей в числе прочих факторов от коэффициента Пуассона, то есть от
состояния внутриразломной среды. Обобщения В.Г. Быкова [Быков, 2005] показали, что
скорость внутриразломных волн варьирует в пределах 10 ÷ 100 км/год. Таким образом,
деформационные волны генерируются подвижками по крупным разломам и, в свою очередь, стимулируют нарушение метастабильного состояния разломно-блоковой среды при
своём движении от источника возбуждения. При этом, при распространении в разломноблоковой среде литосферы их векторные скорости изменяются. Особо чувствительны зоны разломов, во многих случаяхтрансформирующихся в своеобразные волноводы.
Наличие волновых процессов в разломах верхней хрупкой части литосферы фиксируется при повторных геодезических съёмках. Наибольший интерес представляют публикации Ю.О. Кузьмина, обобщенные результаты которых о короткопериодных волновых
процессах в зонах разломов изложены в ряде известных работ [Кузьмин, 2002, 2004, 2010,
2012; Кузьмин, Жуков, 2004].
С начала 90-х годов прошлого века Ю.А. Кузьмин [Kuz’min, 2004], В.А. Сидоров
[Сидоров, Кузьмин, 1989] и В.С. Жуков [Кузьмин, Жуков, 2004] в ряде публикаций сопоставили данные, полученные идентичными системами геодезических измерений (плотность пунктов наблюдений, точность и частота опросов), расположенными в сейсмоактивных и асейсмичных районах. Выявлены приуроченные к зонам разломов различных
типов и порядков вертикальные и горизонтальные интенсивные локальные аномалии. Они
высокоамплитудны (50–70 мм/год), короткопериодичны (0,1–1 год), пространственно локализованы (0,1–1 км), обладают пульсационной и знакопеременной направленностью.
Относительные изменения среднегодовых скоростей для них чрезвычайно высоки и составляют величины порядка (2–7)·10-5/год.
Подобные интенсивные движения Ю.О. Кузьмин [Кузьмин, 2004] назвал суперинтенсивными деформациями земной поверхности в зонах разломов. Им же предложена
классификация основных типов аномального изменения современных движений земной
поверхности в пределах зон, или областей активного динамического влияния разломов.
Таким образом, совершенно независимым геодезическим методом установлена высокая
современная короткопериодная подвижность крыльев разломов в регионах с разными типами и интенсивностью движений земной коры (рис. 7).
Причиной аналогичных относительно высокоскоростных движений земной поверхности в зонах разломов Ю.О. Кузьмин [Кузьмин, 2012] считает существование двух
типов волн: «межразломных» и «внутриразломных». По данным о поочередном проявлении деформационной активности в разломных зонах («межразломная» волна) Припятской
впадины устанавливается пространственно-временная миграция деформационных процессов со скоростью около 26 км/год (рис. 8). Привлечение других материалов показало, что
для «межразломных» волн характерны скорости ~ 20–30 км/год. Их происхождение связано с внешними воздействиями, например приливными деформациями, или другими
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признаками, которые усиливаются за счет пониженной жесткости разломной зоны: она
примерно на 2–3 порядка меньше, чем окружающая среда. Ю.О. Кузьмин не исключает
возникновение локальных деформационных аномалий в разломных зонах за счет движений блоков, обусловленных вариациями поля напряжений, но более склонен отдать предпочтение функционированию «внутриразломных» волн, определяющих короткопериодную активность разломов.
Рис. 7. Примеры
локальных
аномалий
движений земной поверхности в зонах разломов в
различных
регионах
[Kuz’min, 2004]. 1 – зоны
разрывных
нарушений;
2 – зоны аномальных вертикальных движений: 3 –
амплитуды современных
вертикальных движений
земной поверхности; 4 –
пробуренные скважины.

Тем не менее,
возникновение «внутриразломных»
волн
Ю.О. Кузьмин [Кузьмин, 2012] полагает более
аргументированным явлением и обосновывает их генерацию
параметрическим возбуждением (индуцированием)
аномальных
деформаций в зоне разлома. Аномальные деформационные процессы, регистрируемые в
зонах разломов, обусловлены внутренними
источниками – параметрическими деформациями, то есть возмущениями внутренних
параметров системы под воздействием очень малых сил. «Внутриразломная» волна характеризуется малыми скоростями – от 10 км/год до 4 км/год и менее. Изолированные разломные зоны в единой геодинамической области имеют возможность обмениваться энергией за счет взаимодействия локальных полей напряжений и деформаций и вещественных
флюидодинамических процессов, что формирует автоволны деформаций – меж- и внутриразломные. Разрабатываемая Ю.О. Кузьминым феноменологическая модель формирования автоволновых деформаций в зонах разломов концептуально опирается на ситуацию,
когда «в условиях постоянной энергетической подпитки со стороны региональных и глобальных геодинамических процессов обеспечивается существование автоволновых пространственно-временных структур, выражающихся в эффектах триггерного взаимодейст1097

вия и перезапуска активности смежных деформационно возбудимых зон разломов и их
фрагментов» [Кузьмин, 2012, с. 11]. Это серьёзное заключение, подтверждающее одно из
важнейших в современной геодинамике свойств разломных структур по контролированию
сейсмического режима в сейсмических зонах. К сожалению, пока не изучены собственные
параметры автоволн и их связь с параметрами разломных зон, в которых они генерируются. В то же время известны примеры однонаправленных векторов миграции очагов землетрясений в отдельных сейсмических зонах или в целом сейсмического процесса в сближенных сейсмических зонах отдельных территорий, в которых непосредственно локализация очагов землетрясений контролируется различными по своим параметрам разломами, у которых не могут генерироваться идентичные по всем собственным характеристикам автоволны.

Рис. 8. Пример пространственно-временной миграции деформационных процессов в разломных зонах
Припятской впадины [Кузьмин, 2004].

Различные данные о векторной направленности сейсмических процессов под воздействием триггерных механизмов, полученные при неодинаковых, различающихся методических приёмах исследований, известны [Harris, 1998; Tanaka et al., 2002; Hainzl et al.,
2006], в том числе в сейсмических зонах [Ван и др., 1990; Gatinsky et al., 2011; Гатинский и др., 2011; Sherman et al., 2012; Wang, Zhang, 2005; Liu et al., 2007; Wang, 1987;
Степашко, 2011; Ружич, Левина, 2012]. Иногда осложняет подход к оценке параметров
миграции волнового процесса и наведенная сейсмичность [Николаев, Верещагина,
1991].
Наиболее значимой публикацией, акцентирующей внимание на роли медленных
волн в литосфере, волн пластического (вязкого) течения (plastic-flow waves), на сейсмиче1098

ской активизации в Центральной и Восточной Азии, является статья Wang Shengzu и
Zhang Zongchun [Wang, Zhang, 2004, 2005]. Авторами анализируются упругие (на основе
тела Кельвина) и вязкие составляющие (на основе тела Максвелла) нижней, упруговязкой,
части литосферы и выделены параметры возможных в ней типов генерируемых волн:
главные волны (major wave), группы движущихся волн (subsidiary wave group – traveling
waves) и единичная движущаяся волна (single subsidiary wave), объединенные общим термином «медленные волны». Приведены расчетные параметры выделенных типов волн и
возможности возбуждения ими сильных землетрясений (табл. 1). Базовые построения сделаны на основе материалов по Главной Гималайской дуге и пространственно-временной
локализации сильных землетрясений (рис. 9). Проанализированы два варианта вероятных
векторов движений поясов (гребней) «медленных волн», оценены их возможности в возбуждении сильных землетрясений и, как выше отмечалось, их параметры. Характерно, что
независимо от вариантов интерпретации исходных данных по эпицентрам сильных землетрясений и расположения гребней волн, их вектор движения направлен в северовосточном (см. рис. 9, a) или север-северо-восточном направлении (см. рис. 9, b) и на меридиане ~110° резко ограничивается и даже изменяет вектор движения на западвосточный. Иными словами, вектор миграции «деформаций возбуждения» среды, деформационных волн, остаётся практически однонаправленным для основной территории и
меняющим своё направление в её восточной части. На рис. 10 дана гистограмма выделения сейсмической энергии землетрясениями, триггерным возбудителем которых явились
фронты медленных волн. Меридиан ~110° является важной структурной границей Центральной Азии, предопределяющей векторную направленность деформационных волн в
её литосфере [Sherman et al., 2012]. В цитируемой статье Wang Shengzu и Zhang Zongchun [Wang, Zhang, 2004, 2005] четко показано, что вероятность возбуждения сильных
землетрясений выделенными типами волн ограничена и обосновывается недостаточной
статистической обеспеченностью отсутствующими, по независящим от нас причинам,
историческими данными о сильных землетрясениях. Ценный для аргументации целевой
направленности этой статьи фактический материал – волновые процессы в литосфере
как возбудители сейсмических событий в ней – показан и на примерах сильных землетрясений в центре самого крупного континента Земли. Можно сожалеть, что авторы ограничились в анализе только рассмотрением литосферы как континуальной среды и не
включили в анализ разломные структуры литосферы, нарушающие её сплошность, но
определяющие положение в ней очагов сильных землетрясений и часто других, более
слабых сейсмических событий. Уточнение векторной направленности и параметров волновых процессов в литосфере может быть выполнено при введении в разбор энергетически более слабых событий и рассмотрении эпицентрального поля землетрясений и контролирующего его событий ансамбля, прежде всего, разрывных структур в координатах
«время-пространство», что показано на примере Байкальской сейсмической зоны
[Sherman, 2009].
Таблица 1
Параметры «медленных волн» в нижней литосфере Центральной Азии и возможности
возбуждения сильных землетрясений в верхней коре, состоящей из среды с аналогичными
свойствами(по: [Wang, Zhang, 2005] с сокращениями)
Типы волн
Главные волны
Группа движущихся волн
Единичные группы движущихся
волн

Скорость
V (м/млн лет)
0,442 ~ 0,827
0,237~3,009

Длина волны
λ (км)
1035 ~ 2130
761~1385

Период
T (Ma)
1,25 ~ 4,31
0,404 ~3,205

0,407~5,172

347~480

0,067~1,179
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Вероятность сильных
землетрясений
Нет
Возможны для небольшой части волн
Возможны для части
волн

Рис. 9. Расположение эпицентров сильных землетрясений и реконструкция «медленных
волн» по поясам волновых фронтов (wave crest belts) от Главной Гималайской дуги (по: [Wang,
Zhang, 2005]). Форма волн А (a) и B (b) – схемы систем «медленных волн», инициированных западным и восточным сегментами Главной Гималайской дуги соответственно. 1 – «движущаяся»
граница пластического течения сегментов Н, Т и В, соответственно представляющая Гималайскую
дугу, Тайваньскую дугу и дугообразный Бирманский язык; 2 – граница между соседними сегментами; 3 – залитые черные и незалитые окружности эпицентры с Ms ≥ 8,0 и 7,0~7,9 соответственно;
4 – гребни волн и их номера 101, 102, …; линии 1–1, 2–2 и 3–3 – левая, средняя и правая – соответственно сечения, по которым оценены параметры волн; соседняя область, выделенная штрихпунктирной (тире – черная точка) линией указывает диапазон распределения установленных гребней
волн.
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Рис. 10. Распределение сейсмической энергии, возбуждаемой гребнем движущихся «медленных волн» форм А и B в соответствии со схемами а и b. Вертикальная и горизонтальная оси на
гистограммах показывают энергию землетрясений Е соответствующую форме волны и номеру
сечения (по: [Wang, Zhang, 2005]).

Деформационные волны в областях динамического влияния разломов:
краткая методика исследований
Байкальская сейсмическая зона рассматривается как самостоятельная тектоническая структура, функционирующая в реальном времени, в современной геодинамической
ситуации. Изложенная в работе [Шерман, 2009; Sherman, Gorbunova, 2008; Шерман, Горбунова, 2008; Горбунова, Шерман, 2012, 2013] методика позволяет в реальном времени
оценить селективную активизацию разломов и пространственно-временные закономерности локализации очагов землетрясений в областях их динамического влияния. Во всех
случаях применение деформационных волн как триггерных механизмов возбуждения и
контролирования локализации очагов землетрясений в областях динамического влияния
разломов приводит к использованию накопленных статистических данных и возможностям прогноза событий с учетом воздействия деформационных волн как триггерных механизмов.
На базе геоинформационных технологий разработан алгоритм [Шерман и др.,
2005в] для изучения закономерностей селективной активизации сейсмоактивных разломов
в масштабах реального времени (месяцы, годы, десятилетия), протестированный на ряде
примеров Байкальской сейсмической зоны, занимающей центральное положение в Байкальской рифтовой системе [Sherman, Gorbunova, 2008; Шерман, Горбунова, 2008].
В понимании автора активными разломами следует считать разрывы, геологогеофизические процессы в областях динамического влияния [Шерман и др., 1983; Лобацкая, 1987] которых происходят в настоящее время или происходили не ранее чем в столетний предшествовавший период времени. Сейсмический процесс в границах областей
динамического влияния разломов протекает неравномерно в пространстве и во времени
[Sherman et al., 2004]. Сейсмически активные разломы и области их динамического влияния в отдельные годы характеризуются очень низкой или, наоборот, высокой сейсмичностью. То же относится к отдельным сегментам протяженных активных разломов. При
этом, многочисленные разноранговые группы геологически закартированных в сейсмических зонах разрывов остаются асейсмичными как минимум в установленные нами интервалы времени. Для понимания закономерностей достаточно сложной и во многом неясной
избирательной современной сейсмической активизации разноранговых и разновозрастных
разломов предложено проводить их ранжирование по количественному индексу сейсмичности [Шерман и др., 2005в].
Под количественным индексом сейсмической активности (КИСА) ξn (км-1) разлома
понимается число сейсмических событий n определенных энергетических классов K или
магнитуд М приходящихся на единицу длины разлома L (км) при принятой ширине об1101

ласти его динамического влияния W (км) за заданный промежуток времени t (годы). КИСА оценивается по выражению: ξn = n/L, где n – число сейсмических событий, зависящее
от K,W и t. В преобразованном для расчётов виде уравнение может быть представлено в
следующей форме:
ξn= L-1∑
(1)
, , ,
где n – количество сейсмических событий энергетических классов K от 8 до 17 за промежуток времени t, зарегистрированных для разлома с длиной L при ширине области его
динамического влияния W (км). Ширина зоны W оценивается по уравнению
W = bL,

(2)

где L – длина разломов, км; b – коэффициент пропорциональности, зависящий от L и по
эмпирическим данным изменяющийся от 0,02 до 0,1 соответственно для трансрегиональных и локальных разломов (рис. 11). Заметим, что при увеличении длины разрывов
относительная ширина областей их динамического влияния отстает от роста длины
[Шерман и др., 1991б, 1992, 1994б].

Рис. 11. Пример локализации очагов
землетрясений в области динамического влияния активного разлома. Выборка разломов и
соответствующих очагов землетрясений осуществляется программным комплексом [Горбунова, Шерман, 2013].

На рис. 12 дана карта сейсмической активности Байкальской рифтовой системы с
густой сеткой разновозрастных разломов, а на рис. 13 приведены только активные разломы, выбранные из базы данных по уравнению (1). На приведенном примере по Байкальской сейсмической зоне области динамического влияния для всех участвующих в выборке
разломов оценены как функция их длины по уравнению (2). Для каждого из иерархических уровней разломов, согласующихся с определенными длинами, рассчитана соответствующая им область динамического влияния. Вариации значений количественного индекса
сейсмической активности позволяют распределить разломы на три группы включая зону
современной деструкции литосферы с минимальным значением b = 0,03, применяемым
для разрывов с длиною более 120 км (см. рис. 13). Только эта сравнительно небольшая
группа разноранговых разломов участвует в формировании поля землетрясений с магнитудами более 2,2 за 1950–2008 гг.
Отсюда, даже в коротких интервалах реального времени можно на количественном
уровне оценить различия в интенсивности синхронной активизации разломов или их пассивность. В определенной мере КИСА отражает и кинематическую характеристику разломов, поскольку между энергетическим классом землетрясений и подвижками в их очагах существует связь [Ризниченко, 1985], особенно значимая для событий с К ≥ 12–13
(М ≥ 5) энергетических классов, при которых смещение в среде превышает сантиметры.
Вариации КИСА соответствуют частоте активизаций конкретных разрывов, но не характеризуют при этом их энергетические потенциалы. Введение нового количественного параметра оценки сейсмической активности разломов, базирующегося на данных мониторинга сейсмических событий в областях динамического влияния разломов, позволяет изучить сейсмический процесс как во всей сейсмической зоне, так и на ее локальных участках или отдельных сегментах. Появляются новые возможности для исследований закономерностей селективной активизации многочисленных ансамблей разноранговых разломов
в реальном времени в целом по сейсмической зоне и ее отдельных частях, различающихся
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по напряженному состоянию среды, направлениям или другим факторам. Возникает возможность посредством эпицентров землетрясений в зонах разломов зафиксировать волновой процесс в натуральной геологической обстановке в реальном времени (месяцы, годы,
десятилетия) по инструментально зафиксированным координатам событий.

Рис. 12. Карта разломов Байкальской рифтовой системы и эпицентры очагов землетрясений с K≥7 (M≥1.7) за 1950-2008 гг. (данные по К=7-8 (M=1,7-2,2) не полные). 1 – оси протяженных
сегментов и отдельных фрагментов зоны современной деструкции литосферы; 2 – разломы; 3-10 –
землетрясения с классами (магнитудами): 3 – 14 (М ≥ 5,6), 4 – 13 (М = 5), 5 – 12 (М = 4,4), 6 – 11
(М = 3,9), 7 – 10 (М = 3,3), 8 – 9 (М = 2,8), 9 – 8 (М = 2,2), 10 – 7 (М = 1,7).

Рис. 13. Вариации
количественного
индекса
сейсмической
активности
(КИСА)
разломов Байкальской рифтовой системы за последние
50 лет. На врезке –
значения
КИСА,
рассчитанные за 50летний
интервал
времени.
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На рис. 14 изображено распределение событий в области динамического влияния
разлома в координатах «время – место локализации на оси разлома». Каждая линия регрессии отражает фронт проходящей волны возбуждения. Наклон графика соответствует
вектору движения волны вдоль оси разлома, а угол наклона кривой, образуемый с горизонтальной осью (ctg α – расстояние, деленное на время) фиксирует среднюю скорость
миграции очагов вдоль оси разлома). Расстояние между регрессионными линиями – период волны. В демонстрируемом случае три фронта деформационной волны с периодом
около 20 лет трижды возбуждали в разломе серию последовательно (по статистическим
вычислениям) возникающих событий. Методика позволяет: (1) оценить наличие волнового процесса, (2) оценить количество активизаций, затронувших конкретный разлом, и, как
правило, характерных для рассматриваемой сейсмической зоны, (3) оценить среднюю
векторную скорость волны и её другие параметры [Sherman et al., 2005; Gorbunova,
Sherman, 2012]. Разработана ГИС-технология работы с большими объёмами цифровых
данных по разломной тектонике и сейсмичности для аналитической обработки и графической формы получения результатов – параметров деформационных волн и их векторной
направленности в короткопериодных интервалах реального (месяцы, годы, десятилетия) времени. Изложенные математические действия проводятся по специально
составленной
программе
[Gorbunova,
Sherman, 2012; Горбунова, Шерман, 2013].

Рис. 14. График для определения вектора миграции очагов землетрясений по простиранию разлома и оценки средней векторной
скорости деформационной волны их возбуждения. На оси ординат жирной линией показана длина активизированной части разлома,
пунктирной – его полная длина. Квадратиками
показаны сейсмические события в соответствии с их локализацией на разломе и временем
свершения события. Цифры у кривых – временная последовательность прохождения
фронтов деформационных волн.

Совершенно естественно, что геолого-структурная и геоморфологическая вариации
структуры коры и ее рельефа никоим образом не могут существенно меняться за принятые короткие интервалы времени. Изменения сейсмической активности разломов, выраженные на графиках, отражают вариации динамического состояния среды в областях динамического влияния разломов. В целом сложный квазипериодический процесс активизации разломов различных иерархических уровней последовательно затрагивает разные ансамбли разломов в пределах Байкальской сейсмической зоны и других сейсмических зон
Центральной Азии, определяя пространственно-временные вариации активизации разломов и интенсивности их сейсмичности [Sherman, Gorbunova, 2008; Шерман, Горбунова,
2008, 2011; Шерман и др., 2012].
Таким образом, впервые за многие годы исследований волновых процессов в литосфере Земли получен инструмент, позволяющий на количественном уровне получить данные о миграции эпицентров землетрясений в областях динамического влияния разломов в
координатах «время события – место его локализации», то есть закономерности движения
волны, её векторную скорость и период.
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1105

Рис. 16. Северо-Анатолийский разлом и его основные сегменты. 1 – основные разломы:
I – Северо-Анатолийский разлом, II – Восточно-Анатолийский разлом, III – западное ответвление
Северо-Анатолийского разлома; 2 – сильные землетрясения, которые упоминаются в работах других исследователей; 3 – новые события; 4–6 – землетрясения с магнитудами M: 4 – ≥ 5,4; 5 – 4,8–
5,3; 6 – 4,3–4,7.

Анализ графиков рис. 17 показывает, что отмеченное многими исследователями
«отклонение» от устанавливаемой временной последовательности локализации сильных
событий в главном Северо-Анатолийском разломе является результатом, скорее всего,
ошибочной связи землетрясений № 6 и 8 (см. рис. 15) с западным сегментом главного разлома, а землетрясения № 7 – с восточной частью главного разлома. Фактическое по состоянию на настоящее время эпицентральное поле землетрясений пространственно лучше
увязывается с названными сегментами главного разлома, в которых фиксируется тот же
вектор деформационных волн, но с иной фазовой скоростью. Эпицентры сейсмических
событий с М ≥ 4,3, «накопленные» с 1900 г. по 2012 г., позволяют по изложенной методике оценить векторы деформационных волн, их параметры (табл. 2, 3) Таким образом, известное уже много лет изменение направления миграций сильных землетрясений в области динамического влияния Северо-Анатолийского разлома не является нарушением волновой картины последовательности процесса, а находит другое толкование, которое позволяет, по-прежнему, считать однонаправленную миграцию сильных событий неоспоримым фактом воздействия деформационных волн. При этом необходимо принимать во
внимание, что устанавливаемые по описанной методике векторные скорости миграции
очагов землетрясений в областях динамического влияния крупных разломов, мегаразломов могут корректироваться в зависимости от сочетания направленности или деталей
внутренней структуры отдельных разрывов, формирующих мегаразрыв или зону повышенной деструкции литосферы. Корректировка вносит частные изменения, но не дезавуирует принципиальную волновую картину.
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Рис. 17. Графики в координатах «время событий – места локализации событий» для ансамбля Северо-Анатолийского разлома. I – Северо-Анатолийский разлом, II – ВосточноАнатолийский разлом, III – западное ответвление Северо-Анатолийского разлома. 1 – сильные
землетрясения, которые упоминаются в работах других исследователей; 2 – новые события; 3–5 –
землетрясения с магнитудами M: 3 – ≥ 5,4; 4 – 4,8–5,3; 5 – 4,3–4,7.

Можно применить описываемую методику [Sherman, Gorbunova, 2008; Шерман,
Горбунова, 2008] для фиксирования деформационных волн и оценки их параметров не
только для отдельных разломов и областей их динамического влияния. На мелкомасштабных картах сейсмические зоны представляются в виде узких полос или виртуальных осевых линий, отражающих центральную часть зоны с максимальной плотностью эпицентров
[Sherman et al., 2004]. Осевые линии, по сути отражающие сейсмическую зону в интегрированном виде и мелкомасштабном изображении, можно рассматривать как разломы с соответствующей им областью динамического влияния. Её контуры – суть поля интенсивной плотности эпицентров. Применение описанной методики позволяет оценить волновой
процесс и его параметры в целом для всей зоны. Попутно заметим, что К. Касахара [Kasahara, 1981], русский перевод книги которого появился в 1985 г., линейные группировки
очагов землетрясений в узких зонах земной поверхности предложил называть «сейсмиче1107

скими зонами», а их условные плоскости, простирающиеся на значительную глубину по
гипоцентрам – «сейсмическими плоскостями». То есть, сейсмическая зона в двух измерениях – это своеобразная плоскость разлома. Подобную зону или плоскость было предложено считать гигантским макроскопическим разломом, или мегаразломом. Позднее
К.Г. Леви [Леви, 1991] аналогичные сейсмические группировки эпицентров на земной поверхности предложил называть «сейсмическими структурами». Ни в одном из предложенных определений не содержались конкретные критерии по количеству сейсмических
событий, их плотности и факторам структурного контроля необходимым и достаточным
для выделения зон, структур или плоскостей. В монографии В.В. Ружича [1997] для
обобщения выводов по соотношениям разломной тектоники и сейсмичности в Байкальской сейсмической зоне было успешно применено понятие «сейсмотектоническая деструкция», символизирующее всю разломную тектонику Байкальской рифтовой системы и
происходящие в ней сейсмические процессы. Иными словами, Байкальская рифтовая система представлялась в форме мегаразлома. И в настоящее время при генерализации деталей строения зоны современной деструкции литосферы вся ее структура и пространственное положение выражается на мелкомасштабных картах в форме осевых линий [Sherman
et al., 2012]. Они «объединяют» сгущение региональных разрывов, основные сместители
разрывов или собственно магистральный разрыв, узкую полосу сгущения плотности очагов землетрясений (за принятый интервал времени!) и, как правило, эпицентры произошедших за исторический период времени сильных землетрясений в единый разрыв и область его динамического влияния. Этот приём использован нами при изучении деформационных волн и их параметров в сегментах Байкальской сейсмической зоны и сейсмических зонах Центральной Азии [Sherman, Gorbunova, 2008; Шерман, Горбунова 2008, 2011;
Sherman et al., 2012; Liu et al., 2007].
Таблица 2
Коэффициенты корреляций и уравнения регрессий «время событий – места локализаций
землетрясений», произошедших в областях динамического влияния Северо-Анатолийской
системы разломов по данным 1900-2012 гг.
Разломы

Количество
сейсмических
событий с
магнитудой
M ≥ 4,3, используемых в
анализе

Количество временных
совокупностей
(периодов)

СевероАнатолийский
разлом

228

7

ВосточноАнатолийский
разлом

175

7

Западная ветвь
СевероАнатолийского разлома

101

5

Коэффициент
корреляции в соответствии с совокупностями группировок землетрясений по годам
R1 = 0,96
R2 = 0,98
R3 = 0,90
R4 = 0,95
R5 = 0,91
R6 = 0,97
R7 = 0,85
R1 = 0,99
R2 = 0,99
R3 = 0,96
R4 = 0,98
R5 = 0,97
R6 = 0,96
R7 = 0,96
R1 = 0,99
R2 = 0,94
R3 = 0,93
R4 = 0,97
R5 = 0,96
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Уравнения регрессии t(ℓ)
t – время фиксации землетрясения, годы;
ℓ – место землетрясения,
как расстояние от западного окончания сегмента или
разлома, км
t = (-0.0327·ℓ + 1941,4)
t = (0,0261·ℓ + 1954,1)
t = (0,0223·ℓ + 1962,7)
t = (0,0178·ℓ + 1973,1)
t = (0,0172·ℓ + 1987,5)
t = (0,0224·ℓ + 2007,7)
t = (0,0365·ℓ + 2035,6)
t = (0,0588·ℓ + 1952,8)
t = (0,0674·ℓ + 1973,5)
t = (0,0595·ℓ + 1987,3)
t = (0,0571·ℓ + 2001,6)
t = (0,0635·ℓ + 2020,9)
t = (0,0637·ℓ + 2032,3)
t = (0,0405·ℓ + 2029,8)
t = (0,1537·ℓ + 1965,2)
t = (0,1231·ℓ + 1978,2)
t = (0,1267·ℓ + 1998,4)
t = (0,1213·ℓ + 2012,9)
t = (0,1058·ℓ + 2029,5)

Таблица 3
Характеристика параметров деформационных волн – триггерных механизмов
сейсмических событий с M≥4.3 в Северо-Анатолийской системе разломов
Разломы
СевероАнатолийский разлом
ВосточноАнатолийский разлом
Западная ветвь Северо-Анатолийского
разлома

Направление
движения волны

Средняя фазовая скорость волны, км/год

Длина
волны, км

Период,
год

Восток–запад

43

645

15

Восток–запад

17

255

15

Восток–запад

8

120

15

В границах Байкальской рифтовой системы выделена зона современной деструкции литосферы [Sherman et al., 2004]. Она представляет собой пояс современного разломообразования и/или активизации разломов более древнего заложения в сочетании с линейно расположенными стабильными за многолетний период времени ареалами концентрации эпицентров землетрясений. Последние отражают активно протекающий в настоящее время процесс удлинения, слияния или формирования отдельных разломов,
что в целом характеризует активизацию, разломообразование и синхронно сопутствующую им сейсмичность на современном геодинамическом этапе развития Байкальской рифтовой системы. Зона современной деструкции может рассматриваться как самостоятельная разрывная геотектоническая структура более высокого по сравнению с
крупными разломами иерархического уровня, контролирующая Байкальскую сейсмическую зону.
В Байкальской сейсмической зоне выделены основные сегменты (рис. 18), для которых изучены направления деформационных волн и их параметры (табл. 4). Видно, что в
единой по структуре зоне выделяются два векторных направления: с запада на восток и с
востока на запад. Разделяющая их граница проходит примерно по 105–106° в.д. В восточном направлении от восточной границы Байкальской сейсмической зоны вектор волновых
процессов также ориентирован с востока на запад, что свидетельствует о значительном по
расстоянию региональном распространении деформационных волн [Sherman et al., 2011].
Поскольку волновые параметры оценены по внутрикоровым очагам землетрясений, постольку сами волны следует считать распространяющимися на внутрикоровой глубине,
соответствующей верхнему упругому слою литосферы.
Протяженные деструктивные зоны литосферы Азии выделены при анализе эпицентрального поля сильных землетрясений с М  4,5 Азии [Шерман, 1986; Шерман и
др., 2005]. Они представляют собой линейно-вытянутые пространственно-сближенные
области сгущения региональных и локальных разломов и повышенной плотности эпицентров землетрясений, образующие базовую основу нескольких сейсмических зон, рассматриваемых в данных конкретных случаях как мегаразломы с соответствующей областью динамического влияния. Оценка короткопериодной активизации мегаразломов
проведена по описанной выше методике для разломов. Составлена схема векторов направленности деформационных волн в сейсмических зонах Центральной Азии (рис. 19),
и зафиксирована их общность в ряде смежных зон. Схема даёт основание для заключения о едином согласованном механизме активизации сейсмических зон деформационными волнами, генезис которых связан со значительными перемещениями, регистрируемыми на межплитных и/или межблоковых границах структурными и GPS-геодезии
методами.
Анализ схемы деформационных волн в сейсмических зонах Центральной Азии (см.
рис. 19) выявляет намечающуюся субмеридианальную границу, разделяющую преобладающие направленности их векторов. Граница корреспондирует с некогда выделенной
Ю.В. Комаровым и др. [Комаров и др., 1978] Трансазиатской зоной ВЕБИРС (Зона Вер1109

хояно-Бирманского сочленения), а ещё раннее с выделенной Каттерфельдом [Каттерфельд, 1962] физической границей Западного и Восточного полушарий Земли – «истинным» меридианом, разделяющем планету на западную и восточную части. Намечаемая
субмеридиональная граница векторов деформационных волн фиксируется и существенным различием в плотности очагов землетрясений: в западной от границы континентальной коре их плотность во много раз выше, чем в восточной. На это обстоятельство обращали внимание многие исследователи [Gatinsky et al., 2011; Гатинский и др., 2011]. Оно
же является дополнительным аргументом региональной в пространственном отношении
согласованности в направленности деформационных волн в континентальной литосфере
Центральной Азии. Однако региональные направленности векторов деформационных
волн могут и не совпадать с их локальной направленностью, выявляемой по отдельным
разломам или их ансамблям. Это свидетельствует о том, что и деформационные волны
могут быть нескольких иерархических уровней.

Рис. 18. Схема основных сегментов сейсмоактивных деструктивных зон Прибайкалья и
Приамурья и фронтов деформационных волн второго глубинного уровня (основа схемы составлена по [Шерман, 2009; Sherman et al., 2011]). 1 – основные сегменты сейсмоактивных деструктивных зон их номера по авторскому каталогу; 2 – фронты волн и их вектора; 3 – граница изменения
векторов деформационных волн; 4 – активные разломы.

Таблица 4
Параметры деформационных волн – триггерных механизмов сейсмических событий
в Байкальской сейсмической зоне
Сегменты
сейсмической
зоны (длина,
км)
I – 1 Центральный
(649)
I – 2 ЮгоЗападный
(342)
I – 3 Северовосточный
(708)

Скорость
волн, км/год;
векторное
направление
17
SW – NE

Период волн,
годы (период
сейсмических
активизаций)
20

640

29
W–E

22

360

13
E–W

28

Количество используемых в анализе сейсмических событий, их магнитуды (классы)
123, M = 4,4–6,6
(K = 12–16)

Длина
волн, км

WE
(270º)

51, M = 4,4–6,6
(K = 12–16)

WE
(75º)

68, M = 4,4–7,2
(K = 12–17)

Направление
NE (50º)

1110

340

Рис. 19. Векторы деформационных волн сейсмических зон (деструктивных зон) Центральной Азии. Цветом обозначены сейсмические зоны, соответствующие зонам современной деструкции литосферы, пронумерованным в таблицах.

Изучены параметры деформационных волн сейсмических зон Центральной Азии. В
табл. 5, 6 представлены результаты анализа миграций очагов землетрясений разной силы в
различных сейсмических зонах континентальной Азии. Методы оценки полученных параметров деформационных волн различны, регионы значительно удалены друг от друга,
результаты же во многом сходны (табл. 6, 7). Они позволяют выделить наиболее распространенные типы деформационных волн и их глубинные уровни, стимулирующие сейсмические процессы в сейсмических зонах континентальной литосферы в различные интервалы реального, главным образом, времени.
Таблица 5
Параметры деформационных волн – триггерных механизмов сейсмических событий
в сейсмических зонах Центральной Азии
Сейсмические
зоны,
расположение
Зона II,
Монголия
Зона V,
Китай
Зона VIII,
Китай
Зона IX,
Китай

Номер магистрального разлома (длина, км)
II-1 (1360)

Направление

V-1 (734)
VIII-1
(748)
IX-1 (902)

Длина
волн,
км

WNW
(300º)

Количество используемых в анализе
сейсмических событий, их магнитуды
(классы)
836, M = 3-7,8 (K =
10-18)

WNW
(295º)
W-E
(290º)
ENE
(85º)

86, M = 3,5-6,2 (K =
10-14)
121, M = 3,4-5,8 (K =
10-15)
422, M=3-7,5 (K=1018)

182

1111

265

232
139

Скорость
волн, км
Вектор направленности волн
13
WNW – ESE

Период волн,
года (сейсмические активизации)

10
WNW – ESE
12
W–E
9
WSW – ENE

18

21

19
15

Таблица 6
Коэффициенты детерминации и уравнения регрессии «время- место локализации»
сейсмических событий в сейсмических зонах Центральной Азии в 1950–2010 годах
Сейсмические
зоны, их
расположение
Зона II,
Монголия
Зона V,
Китай

Зона
VIII, Китай
Зона IX,
Китай

Номер
магистрального
разлома
(длина,
км)
II-1
(1360)

Количество используемых в анализе сейсмических событий, их
магнитуды (классы)
836, M = 3-7,8 (K
= 10-18)

Количество сейсмических активизаций
(периодов)

Коэффициенты детерминации

Уравнение регрессии

3

V-1 (734)

86, M = 3,5-6,2 (K
= 10-14)

5

VIII-1
(748)

121, M = 3,4-5,8
(K = 10-15)

3

IX-1
(902)

422, M = 3-7,5 (K
= 10-18)

5

R12=0,75
R22=0,8
R32=0,84
R12=0,64
R22=0,75
R32=0,89
R42=0,84
R52=0,73
R12=0,79
R22=0,64
R32=0,65
R12=0,86
R22=0,55
R32=0,84
R42=0,78
R52=0,85

t = (0,0934·ℓ + 1912,6)
t = (0,076·ℓ + 1943,5)
t = (0,0714·ℓ + 1967,6)
t = (0,0759·ℓ + 1941,5)
t = (0,0978·ℓ + 1939,3)
t = (0,0966·ℓ + 1957,3)
t = (0,1068·ℓ + 1973,9)
t = (0,1234·ℓ + 1990,5)
t = (0,0971·ℓ + 1930,2)
t = (0,0927·ℓ + 1954,3)
t = (0,0644·ℓ + 1981,1)
t = (0,1421·ℓ + 1878,2)
t = (0,1259·ℓ + 1907,2)
t = (0,0971·ℓ + 1941,1)
t = (0,0995·ℓ + 1955,2)
t = (0,0839·ℓ + 1975,8)

Заключая раздел статьи о региональных и трансрегиональных волновых процессах
в верхней хрупкой части литосферы как триггерных механизмах возбуждения землетрясений на различных иерархических уровнях, необходимо обратить внимание на развиваемую крупнейшим специалистом по прогнозу землетрясений Г.А. Соболевым [2011] концепцию их предсказуемости на основе динамики сейсмичности при триггерном воздействии. Оно выражается в проявлении фаз неустойчивого равновесия, которые проявляются
на разных стадиях развития очага землетрясения, отражая состояние метастабильности
вмещающей среды. К ним относятся зафиксированные проявления скрытых периодических колебаний перед четырьмя сильными землетрясениями Камчатки. Возникавшие перед землетрясениями короткопериодные (от часов до примерно года) периодические колебания установлены по анализу спектрально-временных диаграмм. Более того, перед известным Кроноцким землетрясением (5.12.1997 г.; М = 7,8) зарегистрировано удлинение
периода колебаний от 0,9 до 1,8 года по мере приближения момента землетрясения
[Sobolev, 2003]. Природа подобных колебаний пока глубоко не постигнута. Для подхода к
ней были изучены более короткие периоды, характерные для динамики микросейсмических колебаний перед некоторыми сильными землетрясениями мира [Соболев, 2004;
Sobolev et al., 2005]. Оказалось, что за разное время до сильных землетрясений (часы, сутки,
несколько суток) фиксируются колебания с периодами в десятки минут. На близко расположенных к эпицентру землетрясений станциях колебания происходили несинхронно. Небольшая статистика наблюдений позволяет увязывать короткопериодные колебания перед
сильными землетрясениями: Кроноцким (5.12.1997 г.; М = 7,8), Суматра (26.12.2004 г.;
М = 9,2) и Маккуори, к юго-западу от Новой Зеландии (24.12.2004 г.; М = 7,9) с тайфуном,
возникшим в Тихом океане за трое суток до Кроноцкого землетрясения, в других случаях
– с воздействиями от удаленных сильных землетрясений. Однозначная природа возникновения периодических колебаний и их синхронизации пока не найдена. В числе внешних и
внутренних вероятных источников короткопериодных колебаний Г.А. Соболев [Соболев,
2011, с. 43] особо отмечает и литосферный фактор. «Нельзя исключить и механизм зарождения обсуждаемых колебаний чисто литосферного происхождения». В этом отношении
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автор статьи полностью согласен с Г.А. Соболевым, также как и с выделенным курсивом
текстом в его книге: «Без большого преувеличения можно сказать: время возникновения
всех землетрясений определяется триггерным воздействием» [Соболевым, 2011, с. 45].
Вопрос заключатся в многообразии триггеров (от естественных до искусственных по происхождению) и в степени их воздействия (во многом связанным с энергетическим потенциалом триггеров) на сейсмические процессы.
Таблица 7
Основные параметры деформационных волн на основе различных методов исследования
миграций очагов землетрясений в различных регионахконтинентальной литосферы Азии
Регионы и
сейсмические
зоны
Гималайская
подвижная
дуга, сейсмические зоны
Центральной
Азии [Wang,
Zhang, 2005]

Типы волн и сегменты зон
Главные волны
Группа движущихся волн
Единичные из
группы движущихся волн

СевероАнатолийская
система разломов

Байкальская
сейсмическая
зона

Сейсмические
зоны Центральной Азии

СевероАнатолийский
разлом
ВосточноАнатолийский
разлом
Западная ветвь
СевероАнатолийского
разлома
Центральный сегмент
Юго-западный
сегмент
Северо-восточный
сегмент
Зона II, Монголия

Параметры деформационных волн
ДлиФазовая скоПериод,
на, км
рость,
годы
м/млн.лет (m/a)
1035 ~
0,442 ~ 0,827
1,25 ~
2130
4,31 (млн
лет)
761 ~
0,237 ~ 3,009
0,404 ~
1385
3,205
(млн лет)
347 ~
480

0,407 ~ 5,172

0,067~1,1
79
(млн лет)

645

43

15

255

17

15

120

8

15

340

17

20

640

29

22

360

13

28

265

13

21

Зона V,
Китай
Зона VIII, Китай

182

10

18

232

12

19

Зона IX,
Китай

139

9

15

Магнитуда контролируемых землетрясений
Не контролируют
сильные землетрясения
Возможен в ограниченных случаях
контроль сильных
землетрясений
Возможен контроль сильных
землетрясений

Контролируют
землетрясения с
М ≥ 4,4

M = 4,4÷6,6
(K = 12÷16)
M = 4,4÷6,6
(K = 12÷16)
M = 4,4÷7,2
(K = 12÷17)
M = 3÷7,8
(K = 10÷18)
M = 3,5÷6,2
(K = 10÷14)
M = 3,4÷5,8
(K = 10÷15)
M = 3÷7,5
(K = 10÷18)

Весьма короткопериодные колебания, зафиксированные Г.А. Соболевым и коллегами, возможно, отражают и волновой процесс. Он не исключается и выше цитированными авторами, и многими другими [Guglielmi, Zotov, 2013; Lyubushin, 2013; Кочарян, 2012;
Adushkin, Spivak, 2012], что даёт основание считать наличие в верхней части хрупкой литосферы Земли весьма короткопериодных волн, в том числе деформационных, вполне реальным явлением. Так, В.В. Адушкин и А.А. Спивак [Адушкин, Спивак, 2012] показали
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широкое распространение микросейсм с частотами 10-4 – 10-5 и меньше на земном шаре.
Их в основном образуют около 1 млн землетрясений с М ≥ 2 и более 10000 – с М ≥ 4.
Микросейсмические колебания способствуют не только накоплению упругой энергии на
неоднородностях земной коры, но и являются триггером её высвобождения. Трудность
классификации короткопериодных волн – в их широком распространении и многофакторном генезисе.
Таблица 8
Усредненные параметры деформационных волн, стимулирующих сейсмический процесс
в континентальной литосфере Центральной Азии
Сейсмические
зоны
Гималайская
подвижная дуга
СевероАнатолийская
система разломов
Байкальская
сейсмическая
зона
Сейсмические
зоны Центральной Азии

Длина
волн, км
413

Фазовая скорость, км/год
Максимум 5
км/год

340

23

445

20

205

11

Параметры
Периоды,
Волновой прогод
цесс
До 1
Единичные из
км/млн
группы движулет
щихся волн
15
Систематический
волновой процесс
23
Систематический
волновой процесс
18
Систематический
волновой процесс

Структурный
контроль
Крупные удаленные друг от
друга разломы
Взаимосвязанная система
разломов
Взаимосвязанная система
разломов
Удаленные
друг от друга
различные системы разломов

Различные методы фиксирования волновых процессов в литосфере, широкое распространение разнообразных типов деформационных волн, их неодинаковые параметры и
глубинные уровни генерации, в целом по-разному стимулирующие сейсмические процессы в сейсмических зонах позволяют выделить наиболее распространенные типы деформационных волн и их характерные глубинные уровни.
Глубинные уровни деформационных волн
в континентальной литосфере
Несмотря на различные терминологические названия, употребляемые разными авторами для волн, стимулирующих сейсмические события различных магнитуд, нами чаще
всего используется общий термин – деформационные волны. Именно сейсмические события, возбуждаемые деформационными волнами, есть результат деформаций и смещений
по разломам, не зависимо от принимаемой концепции по физике очагов землетрясений и
деталях механизма их разрядки. Сопоставление параметров деформационных волн, оцененных двумя принципиально разными методами (по локализации эпицентров сильных
землетрясений, их геодинамической обстановке и расчетным данными и по локализации
эпицентров землетрясений в областях динамического влияния разломов или сейсмических
зонах как интегрированных целостных структурах по специальной методике с использованием статистического метода для землетрясений с М ≥ 2,2), показывает наличие трех
глубинных уровней их генерации и распространения в континентальной литосфере.
Авторские представления показаны на рис. 20. Различные параметры волн, в том
числе векторная направленность, определяют их распространение, фазовые скорости, периоды, длины и взаимную независимость. «Медленные волны», обусловливающие волновые процессы в литосфере, охватывают всю литосферу, постепенно затухают в одном из
направлений по мере удаления от источника их генерации. В рассматриваемом случае
Гималайской системы генерации волн их затухание происходит в восток-северовосточном направлении. В сейсмическом процессе энергетический потенциал «медлен1114

ных волн» преимущественно направлен на нарушение динамического равновесия метастабильной разломно-блоковой среды литосферы. В результате происходят смещения
блоков, наиболее высокоамплитудные подвижки по которым могут генерировать очень
сильные землетрясения. Чувствительность к медленным волнам проявляют очень крупные литосферные плиты, границы между которыми представляют собой зоны деструкции
литосферы. В зонах деструкции реализация смещений происходит дискретно и с разными
скоростями на различных участках или сегментах. При высокой скорости смещений отдельных сегментов генерируются волны в верхней хрупкой части литосферы и распространяются преимущественно в пределах примыкающих к сегментам блоках. В таких случаях формируются зоны современной деструкции литосферы как результат интенсивной
активизации разломов и возбуждения в них очагов землетрясений. Подобные волны являются триггерными механизмами сейсмического процесса как на межблоковой границе,
так и в отдельных удаленных от границы активизирующихся внутриплитных разломах.
Ещё раз подчеркнем, что медленными, с большой длинной волны и очень продолжительным периодом являются деформационные волны в континентальной литосфере, генерированные на границах межплитных и межблоковых смещений со значимой величиной
смещений. Она вызывается вертикальными движениями, возникающими на границе астеносфера-литосфера в полном соответствии спредставлениями В.Н. Николаевского и
Т.К. Рамазанова [1984, 1985, 1986]. Наличие деформационных волн, охватывающих всю
литосферу, согласуется с представлениями Elsasser W. [Elsasser, 1969], соответствует логике интерпретации и методике расчетов [Wang, Zhang, 2005]. В общем случае можно
уверенно утверждать, что редкие сильные глубокофокусные землетрясения связаны с
волновыми процессами, генерированными подлитосферными течениями или, что менее
вероятно, другими вне- или общелитосферными источниками, сильные и все другие землетрясения с М ≤ 5,0 ÷ 6,0 – с волновыми процессами в верхней хрупкой части литосферы
и/или волнами, распространяющимися только в земной коре. Пока ещё не богатый по количеству наблюдений фактический материал позволяет рассматривать три глубинных
уровня распространения деформационных волн.

Рис. 20. Глубинные уровни деформационных волн по разрезу «литосфера–астеносфера». a
– астеносфера и векторы течения; b – нижняя, вязкоупругая часть литосферы; c – верхняя, хрупкая
часть литосферы. Штрихпунктирными линиями показаны фронты деформационных волн, охватывающие соответствующие глубинные уровни. Стрелки указывают векторы движения волн.
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Для литосферы Земли характерны три группы деформационных волн: волны, охватывающие всю литосферу и генерированные, в основном подлитосферными течениями в
астеносферном слое; волны, охватывающие преимущественно верхнюю, хрупкую часть
литосферы, генерированные, главным образом, подвижками внутри литосферных плит
или её крупных блоков; и волны, охватывающие относительно небольшие блоки земной
коры, инициированные редкими сильными землетрясениями или межблоковыми подвижками. Иными словами, волновые процессы в литосфере чисто условно можно подразделить на происходящие во всей литосфере и её верхней, упругой части и собственно в земной коре. Близкие по генетическому критерию классификации разделения площадей и
объёмов литосферы по напряженному состоянию и типам деструктивных зон [Шерман,
1986; Шерман, Лунина, 2001; Шерман, Злогодухова, 2011], а также по относительной степени деструкции литосферы по её вертикальному разрезу [Sherman, 2012] дополняют аргументацию по глубинным уровням генерации деформационных волн. Количество генераторов волн возрастает по мере приближения к земной поверхности. В земной коре количество и виды источников-генераторов коровых волн может насчитывать несколько источников – от сейсмических волн землетрясений смежных территорий до естественных
макроволн океанских штормов и антропогенных технических вибраторов разного рода.
Волновые процессы первого уровня (табл. 6–8) охватывают всю литосферу и генерируются на границе литосфера-астеносфера (рис. 20). Вывод подтверждается и цитированными выше работами В.Н. Николаевского и коллег, в том числе и результатами расчетов в одной из ранних публикаций [Николаевский, Рамазанов, 1985]. Из-за большого временного периода и значительной длины волн первого глубинного уровня их согласование
с сильными землетрясениями континентальной литосферы затруднительно и статистически слабо обосновано. Недостаточно данных для тектонофизической (геодинамической и
математической) оценки тесноты связей «время событий – места их локализаций». Тем не
менее, заметим, что успешно разрабатываются математические методы вероятного прогноза сильных землетрясений [Кособоков, 2005; Kossobokov, 2011; Kossobokov, Nekrasova,
2012; Lyubushin, 2009, 2010, 2011; Любушин, 2012], что свидетельствует об определенной
закономерности процессов, пока еще полностью не установленной. Аналогичная причина
отсутствия достаточного количества наблюдений и трудностях перехода к выявлению закономерностей применима и к группе медленных движущихся волн. При всем том, намечается тенденция влияния волновых процессов в литосфере на нарушение динамического
квазиравновесия её разломно-блоковой среды, в результате чего вероятны редкие сильные
землетрясения. Здесь сказываются более короткие длины волн и их периоды, соизмеримые с критериями отсчета временных интервалов по геохронологической шкале.
Волновые процессы второго глубинного уровня охватывают верхнюю хрупкую
часть литосферы и весьма ощутимо влияют на сейсмический процесс и отражаются в нем,
потому что среда более хрупкая, ее прочностные свойства как относительно стабильного
континуального слоя весьма ослаблены из-за разломно-блоковой структуры, видоизменяющей его в метастабильное состояние. Разломно-блоковая, часто интенсивно раздробленная структура верхнего упругого слоя литосферы трансформирует его в чувствительную среду для волнового воздействия и последующие реакции, одной из которых является
сейсмичность. Именно этот, подвижный из-за разломно-блоковой структуры слой литосферы и связанные с ним сейсмические и другие процессы М.А. Садовский и коллеги
[Садовский и др., 1982; Садовский, Писаренко, 1991] предложили называть геофизической средой. В ней воздействующие на сейсмичность волновые процессы находят многостороннюю реализацию. В частности, сейсмический процесс, объединяющий события с
М ≥ 2,2 в континентальной литосфере, возбуждается в зонах разломов деформационными
волнами, характеризующимися соизмеримыми параметрами длин, фазовых скоростей и
периодов. Вариации параметров деформационных волн определяются протяженностью
разрывов, прочностными свойствами деформируемой среды в полостях разрывов и областях их динамического влияния, и многими другими факторами. Выявляются тенденции
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устойчивой векторной направленности деформационных волн как для обширных по площади геодинамически идентичных регионов, так и для незначительных узких областей
динамического влияния активных разломов. Четко выявляется распространение волн,
главным образом, в пределах литосферных плит и крупных внутриконтинентальных блоков. Деформационные волны являются триггерным механизмом для преобладающего
большинства сейсмических событий самых различных магнитуд, происходящих в верхней, хрупкой части литосферы.
Волновые процессы третьего, самого верхнего из глубинных уровней генерируются многообразными причинами, в том числе и, безусловно, подвижками блоков различных
иерархических рангов. Они генерируются и наведенной сейсмичностью от «сейсмичности», генерируют слабые землетрясения в разломных зонах, интенсифицируют общую нестабильность самой верхней части хрупкой части литосферы – земной коры. По этой причине волновые процессы третьего уровня в весьма метастабильной разломно-блоковой и
зонно-блоковой структуре среды усиливают эффект кажущихся хаотически протекающих
геолого-геофизических и инженерно-геологических процессов, закономерности которых в
«общем хаосе» взаимосвязанных и не взаимосвязанных явлений в земной коре установить
сложно.
Заключение
Фактический материал и его детальный анализ дают основание для следующих вы-

водов.
1. Волновой процесс широко распространен в континентальной литосфере Земли и
представлен преимущественно деформационными волнами трех глубинных уровней, соответственно охватывающих всю литосферу, её верхнюю хрупкую часть и собственно
земную кору. По скорости распространения деформационные волны классифицируются
на «медленные волны», распространяющимися по всему разрезу литосферы со скоростью
около 1 м/млн лет, и одиночные, или движущиеся, деформационные волны, распространяющиеся в верхней, хрупкой части континентальной литосферы со скоростью от километров до десятков километров в год.
2. Наличие в Центральной Азии трансконтинентальной границы векторной направленности деформационных волн и сравнимых показателей их параметров в территориально сближенных и во многом идентичных сейсмических зонах литосферы позволяет считать деформационные волны значимым триггерным механизмом, определяющим сейсмические режимы континентальных сейсмических зон.
3. Деформационные волны характеризуются различными параметрами и степенью
воздействия на сейсмический процесс в сейсмических зонах континентальной литосферы.
4. Параметры деформационных волн определяют селективную короткопериодную
активизацию разломов и закономерности пространственно-временной локализации в областях их динамического влияния сейсмических событий с М ≥ 4,0.
5. Локализация землетрясений в областях динамического влияния разломов является результатом, прежде всего, триггерного воздействия деформационных волн на метастабильное состояние разломно-блоковой среды литосферы, параметры которых определяют
время и место возникновения событий в пределах допустимых вариаций расчетов.
6. Ведущим фактором последовательного, закономерного в пространстве и времени
накопления очагов землетрясений в сейсмической зоне являются воздействующие на геофизическую среду деформационные волны.
Такое понимание базовой основы сейсмического процесса требует его более глубокого обоснования на фоне известных современных представлений, его обновленной феноменологической концепции и построения модели сейсмической зоны как самостоятельной геолого-геофизической структуры литосферы с отчетливо выраженными свойствами,
позволяющими её тестирование на предмет возможностей прогноза землетрясений.
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ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ КАК ТРИГГЕРНЫЙ МЕХАНИЗМ
АКТИВИЗАЦИИ РАЗЛОМОВ В СЕЙСМИЧЕСКИХ ЗОНАХ
КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ЛИТОСФЕРЫ*

На основе сейсмического мониторинга изучены закономерности возникновения
новых очагов землетрясений в областях динамического влияния активных разломов. Последовательное во времени и ориентированное вдоль простирания разлома возникновение
новых очагов соответствует физическому определению волнового процесса, а деструкция
внутриразломной среды – её дополнительной деформации и активизации разлома. Оценены параметры деформационных волн, их векторы, сделаны выводы об их глубинных
уровнях и вероятном генезисе.
Введение
К настоящему времени наличие волновых процессов в литосфере Земли и их роль
как триггерных механизмов сейсмического процесса в разной степени значимости обсуждены в целом ряде монографий [Николаевский, Рамазанов, 1986; Соболев, 2011; Хаин,
Халилов, 2008; Викулин, 2003; Быков, 2005; и мн. др.] и значительном количестве статей,
основополагающими из которых являются работы К. Аллена [Allen, 1969] и К. Касахары
[Kasahara, 1979]. Волны, так или иначе связанные с сейсмическим процессом, получили
различные названия при описании разными авторами, хотя суть интерпретируемых волновых процессов различается не всегда и не существенно. Чаще всего волновые процессы
рассматриваются как триггерные механизмы возбуждения или/и направленной пространственно-временной миграции мест возникновения новых очагов землетрясений. Физика
возбуждаемых сейсмических процессов позволяет именовать волны деформационными
[Шерман, 2009в, 2013]. Для различных регионов мира они характеризуются определенной
векторной направленностью, сопоставимыми фазовыми скоростями и периодами, что дает
основание рассматривать их в качестве триггерных механизмов, нарушающих метастабильное состояние разломно-блоковой среды литосферы, определяющей сейсмический
процесс в ней [Садовский, Болховитинов, Писаренко, 1987; Садовский, Писаренко, 1991].
Ниже дана характеристика деформационных волн на примере ряда сейсмических зон Центральной Азии.
Сейсмический мониторинг сейсмоактивных разломов Центральной Азии
и деформационные волны
Активизация разломов – комплексное геолого-структурное понятие. Для анализа
сейсмичности активным будем считать разлом, в области динамического влияния которо*

Триггерные эффекты в геосистемах: Материалы второго всероссийского семинара-совещания. – М.: ГЕОС,
2013. – С. 46–53.
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го, за интересующий нас интервал времени, произошло одно или более событий. Принимаемое «возрастное» ограничение означает, что в сейсмической зоне не все разломы одинаково активны, а некоторые могут оказаться пассивными в заданные нами интервалы
времени. Для выделения активных разломов в короткопериодные интервалы времени
предложено уравнение и составлена программа, которая позволяет классифицировать
сейсмоактивные разломы в течение последних, например 50 лет, по количественному индексу их активизации, в том числе и за на более короткопериодные интервалы времени
[Шерман, 2009в]. При этом для каждого активного разлома в границах площади его динамического влияния за 50-летний или другой статистически обеспеченный событиями временной промежуток выявляется тенденция пространственно-временной локализации событий. Они выстраиваются в последовательные ряды возникновения новых очагов землетрясений. Их статистические последовательности характеризуются, чаще всего, высокими
коэффициентами корреляций, что позволяет интерпретировать формирование очагов как
результат воздействия фронтов деформационных волн. В целом однонаправленная тенденция возникновения новых очагов землетрясений вдоль осевой линии разлома интерпретируется как результат движения фронта деформационной волны, которая в качестве
триггерного механизма нарушает метастабильное состояние зоны разлома и стимулирует
возникновение очагов землетрясений.
По разработанной программе изучены сейсмоактивные разломы сейсмических зон
Центральной Азии (рис. 1). Отчетливо выделяются два генеральных направления векторов
движения деформационных волн: с востока на запад и, наоборот – с запада на восток. Их
граница, представленная расширяющейся к югу субмеридиональной зоной, проходит
примерно в пределах полосы 105–108° в.д. Она разграничивает Центральную Азию на две
громадные области с разной интенсивностью современной сейсмической активизации
разрывов: восточную с относительно слабой интенсивностью и западную – высокой интенсивности. Эта полоса раздела совпадает с намеченной Г.Н. Каттерфельдом [1962] по
структурным элементам земного шара и названной им естественной границей западного и

Рис. 1. Схема сейсмоактивных деструктивных зон Центральной Азии.
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восточного полушарий Земли. Позже, на базе анализа комплексов геологических и геофизических признаков и контрастным различием в генеральном простирании геологических
структур [Комаров и др., 1978] в этих же меридиональных границах на всем протяжении
от Северного Ледовитого океана до Индийского выделили Верхояно-Бирманскую зону
сочленения Центрально- и Восточноазиатских структур [зона ВЕБИРС]. По мнению авторов, она представляет собой достаточно широкую (400–500 км) зону, в которой происходит перестройка одного направления структур на другое, затухают одни и зарождаются
другие структуры, в связи с чем имеют место их взаимное наложение и воздействие. Зона
Верхояно-Бирманского сочленения рассматривалась Ю.В. Комаровым и соавторами
[1978] как естественная граница Центральноазиатского сегмента Азии и Тихоокеанского
подвижного пояса, или «является зоной сочленения Атлантического и Тихоокеанского
сегментов Земли на Азиатском континенте» [ibidem, с. 23]. Зона заложена, скорее всего, в
протерозое и все последующее время вплоть до настоящего остается активной, оказывая
влияние на геодинамические процессы, в том числе и на различия сейсмической активности разграничиваемых регионов. Не удивительно, что и на демонстрируемой карте деформационных волн характеризуемая меридиональная граница азиатского континента выступает зоной раздела их векторной направленности.
Идентичность направленности векторов деформационных волн на большой по
площади территории Центральной Азии свидетельствует об их региональных, но, в то же
время, разных генетических источниках, для западных и восточных от границы групп
сближенных сейсмических зон континентальной литосферы. В то же время для сейсмических зон Центральной Азии характерны общие, сближенные по количественным параметрам фазовые скорости и периоды, а также глубины очагов землетрясений (за исключением
редких катастрофических), не превышающих 30–40 км (табл.). Приведенные количественные характеристики позволяют рассматривать анализируемый класс деформационных
волн как соответствующий третьему глубинному уровню [Sherman, 2013], генерируемому,
главным образом, смещениями крупных блоков литосферы. Они, в свою очередь, генерируются подлитосферными движениями масс в астеносферном слое. Эти смещения по схеме В.Н. Николаевского и Т. К. Рамазанова [1986] могут генерировать волновые процессы
в литосфере благодаря высокому энергетическому потенциалу смещающихся масс.
О других факторах, генерируемых волновыми процессами в литосфере
В работе А.В. Гулельми и О.Д. Зотова [2013] показано, что колебания Земли с периодом около 54 минут приводят к слабой модуляции сейсмической активности. Ставится
задача дальнейшего исследования выделения землетрясений, индуцированных собственными колебаниями Земли.
А.А. Гусев [2013], проводя фрактальный анализ очага землетрясения, показал, что
при скольжении по сместителю трещины в очаге возникают временные ускорения с плоскими спектрами c достаточно высокой частотой типа ω-2. Автором разработана кинематическая методика моделирования сейсмических волн, излучаемых очагом землетрясения
в широкой полосе частот. Еще раз подтверждается мысль о генерации волн благодаря
межблоковым подвижкам на различных иерархических уровнях.
В.В. Адушкин и А.А. Спивак [2012] продемонстрировали широкое распространение на земном шаре микросейсм с частотами меньше 10-4–10-5 Гц. Данные опираются на
ежегодное фиксирование около одного миллиона землетрясений с М ≥ 2 и более десяти
тысяч событий с М ≥ 4. Микросейсмические колебания [Адушкин, Спивак, 2012] способствуют не только накоплению упругой энергии на блоковых неоднородностях земной коры, но и являются триггером её высвобождения. Совершенно естественно, что значительное количество слабых землетрясений в верхних горизонтах земной коры является в
большей степени вероятности результатом нарушения динамического равновесия метастабильной разломно-блоковой, кусковатой, среды земной коры благодаря триггерным
воздействиям, чем вариациям напряженного состояния.
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Основные параметры деформационных волн на основе различных методов исследования
миграций мест возникновения очагов землетрясений в различных деструктивных зонах
континентальной литосферы Азии
Регионы и
сейсмические
зоны
Гималайская
подвижная
дуга, сейсмические зоны
Центральной
Азии [Wang,
Zhang, 2005]

СевероАнатолийская
система разломов

Байкальская
сейсмическая
зона

Сейсмические
зоны Центральной Азии

Типы волн и сегменты зон

Параметры деформационных волн
ДлиФазовая скоПериод, гона, км
рость, м/млн
ды
лет (m/a)

Major wave
Главные волны

1035 ~
2130

0,442 ~ 0,827

1,25 ~ 4,31
(млн лет)

Subsidiary wave
group
Группа движущихся волн

761 ~
1385

0,237 ~ 3,009

0,404 ~
3,205 (млн
лет)

Single subsidiary
wave
Единичные из
группы движущихся волн
СевероАнатолийский
разлом
ВосточноАнатолийский
разлом
Западная ветвь
СевероАнатолийского
разлома
Центральный сегмент
Юго-западный
сегмент
Северо-восточный
сегмент
Зона II, Монголия

347 ~
480

0,407 ~ 5,172

0,067 ~
1,179
(млн лет)

645

43

15

255

17

15

120

8

15

340

17

20

640

29

22

360

13

28

265

13

21

Зона V,
Китай
Зона VIII, Китай

182

10

18

232

12

19

Зона IX,
Китай

139

9

15

Магнитуда контролируемых
землетрясений
Не контролируют сильные землетрясения
Возможен в ограниченных
случаях контроль сильных
землетрясений
Возможен контроль сильных
землетрясений

Контролируют
землетрясения с
М≥4,4

M = 4,4÷6,6
(K =12÷16)
M = 4,4÷6,6
(K = 12÷16)
M = 4,4÷7,2
(K = 12÷17)
M = 3÷7,8
(K = 10÷18)
M = 3,5÷6,2
(K = 10÷14)
M = 3,4÷5,8
(K = 10÷15)
M = 3÷7,5
(K = 10÷18)

Инициирование деформационных процессов в земной коре слабыми возмущениями детально обсуждаются в статьях Г.Г. Кочаряна, В.Н. Костюченко и Д.В. Павлова
[2004], Г.Г. Кочаряна и А.Е. Фёдорова [1990] и др. В них рассматривается возможность
деформации блочной среды за счет накопления результатов воздействий «ничтожных» по
величине силовых полей. Они реализуются благодаря нелинейности деформационных характеристик межблоковых разломных зон в областях малых деформаций [Костюченко,
Кочарян, Павлов, 2002]. Показано, что однозначность соотношений «напряжение–
перемещение», известное для континуальных сред, в блочной среде не всегда выполняется [Кочарян, Спивак, 2003]. И интегрированные слабые воздействия, и кратковременные
динамические воздействия на метастабильную блочную среду способны инициировать
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медленный деформационный процесс, вклад которого в суммарную величину накопленных деформаций может быть весьма значительным. Изложенное объясняет возможность
колебательных и волновых процессов приводить к смещениям блоков и, следовательно, к
активизациям межблоковых разрывов.
В ряде публикаций Г.А. Соболева [Соболев, 2004; Соболев, Любушин, 2007; и др.]
приводятся примеры появления низкочастотных и сверхнизкочастотных микросейсмических колебаний перед несколькими большими землетрясениями мира. Зафиксированные
наблюдения могут рассматриваться как индикаторы присутствия в сейсмическом процессе скрытых периодичностей, которые могут рассматриваться как своеобразные триггерные эффекты сейсмического процесса [Соболев, 2011].
Небезынтересна волновая природа сейсмического процесса, рассматриваемая
А.В. Викулиным [2003] на материалах окраины Тихого океана. Она затрагивает активизацию межблоковых разломов в связи с вращательными движениями блоков. Их поворотные движения связаны с вращением Земли. В деталях ротационной модели лежат представления о поворачивающихся в условиях вращающейся планеты «элементарных» сейсмофокальных блоках. В рамках модели показывается, что волны миграции сейсмичности
[интенсивности землетрясений], волны деформации и колебания Чандлера тектонически
взаимосвязаны. На основе мирового сейсмологического материала устанавливаются корреляционные зависимости между скоростями миграции землетрясений и значениями их
магнитуд. Разработана модель очага, соответствующая волновым ротационным свойствам
сейсмического процесса. В рамках модели землетрясение является результатом взаимодействия тектонической волны с «элементарным» сейсмофокальным блоком, нарушающим его метастабильное состояние. Таким образом, активизация межблоковых разломов –
есть следствие вращения блоков, во многом, повторяем, взаимосвязанного с вращением
планеты. Данные инструментальных наблюдений указывают на наиболее вероятный широкий диапазон угловых скоростей вращения блоков и плит, оцениваемый значениям
10-8–10-6рад/год [Викулин, Иванчин, 2013]. Вводимые параметры и понятия о ротационных волнах как одном из многих других источников, воздействующих на сейсмический
процесс волновых процессов в литосфере, безусловно, важны и достойны внимания. При
подобной постановке геодинамические режимы Земли как отражение глубинной геодинамики и субдукции на восточной окраине Тихого океана отступают на второй план. В рамках обсуждения вопросов об активизации разломов и деформационных волнах как триггерных механизмах их короткопериодной активности следует учитывать и те вращательные моменты отдельных блоков литосферы, возникающие на фоне скоростных импульсов
постоянного вращения Земли.
В работе [Кузьмин, 2012] прямыми геодезическими измерениями установлены
«межразломные» и «внутриразломные» волны. Большинство эмпирически выявленных
характеристик пространственно-временной миграции современных деформаций в разломных зонах наиболее естественно трактовать в рамках современных представлений об автоволновых процессах. Волновой процесс в зонах разломов результат параметрического
возбуждения внутриразломной среды малыми воздействиями. Предложена феноменологическая модель формирования автоволновых деформационных процессов.
Изложенные отдельные, существенно отличающиеся по фиксированию и методике
обработки факты, демонстрирующие роль деформационных волн как оригинальных триггеров селективной активизации разноранговых (от трансрегиональных до локальных) разломов, и возбуждения, их существенно отличающихся по магнитудам сейсмических событий, свидетельствуют о необходимости дальнейшего изучения многогранных волновых
процессов в литосфере Земли и их воздействия на метастабильную разломно-блоковую
структуру верхней, хрупкой части литосферы.
Заключение
1. Волновой процесс широко распространен в континентальной литосфере Земли и
представлен преимущественно деформационными волнами, генерируемыми различными
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источниками и охватывающими различные глубинные уровни литосферы (рис. 2). Их
схематическое изображение на рисунке показывает различные глубины проникновения
волн и их относительный энергетический потенциал. По скорости распространения деформационные волны классифицируются на «медленные волны», распространяющиеся по
всему разрезу литосферы со скоростью около 1 км/млн лет, и одиночные или движущиеся
деформационные волны, распространяющиеся в верхней, хрупкой части континентальной
литосферы со скоростью от километров до десятков километров в год [Sherman, 2013].

Рис. 2. Схема разноранговой разломно-блоковой структуры литосферы. Разноранговые
блоки разделены сплошными линиями различной толщины, выделяющими межблоковые разломы
различных рангов. Пунктирными линиями выделены фронты волн различных глубинных уровней.
Буквами a, b и c соответственно показаны астеносфера, нижняя и верхняя части литосферы.
Стрелки – векторы волн различных глубинных уровней.

2. Деформационные волны нарушают метастабильное состояние разломно-блоковой
среды литосферы, стимулируют межблоковые смещения, генерируя в качестве триггерного механизма активизацию разноранговых разломов.
3. Параметры деформационных волн определяют селективную короткопериодную
активизацию разломов и закономерности пространственно-временной локализации синхронно проходящих и контролируемых ими процессов.
Исследования поддержаны грантом РФФИ (12-05-91161-ГФЕН_а); Программами
ОНЗ РАН № 7.7 и Президиума РАН № 4.1.

РАЗЛОМООБРАЗОВАНИЕ В ЛИТОСФЕРЕ: 35 ЛЕТ ИРКУТСКОЙ
ТЕКТОНОФИЗИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ*

Аннотация: Зарождение тектонофизических исследований в Иркутске относится к
пятидесятым годам прошлого века и связывается с именем профессора В.Н. Даниловича.
Новое тектонофизическое направление в геологической науке было подхвачено активно
*

Соавторы К.Ж. Семинский, С.А. Борняков. Геодинамика и тектонофизика. – 2014. – Т.5, № 2. – С. 329-352.
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развивающимися в 50-х годах прошлого века институтами Сибирского отделения Академии наук, в том числе и Институтом земной коры в Иркутске. Здесь в конце пятидесятых
годов В.Н. Даниловичем, Г.В. Чарушиным, О.В. Павловым, П.М. Хреновым, С.И. Шерманом и другими исследователями начали проводиться широкомасштабные исследования
разломов и трещиноватости горных пород не только под углом зрения структурного анализа разрывной тектоники, но и как формы физико-механического разрушения земной коры. В 1979 г. Ученый совет ИЗК СО АН СССР по инициативе профессора С.И. Шермана
при активной поддержке академика Н.А. Логачева и д.г.-м.н. О.В. Павлова принял решение об организации лаборатории тектонофизики, которая до настоящего времени остается
единственным научным коллективом подобного профиля на территории восточнее Урала
и фактически вторым в РФ. Определяющей базой ее исследований явились работы, посвященные физическим закономерностям формирования разломов земной коры, обобщенные в
монографии С.И. Шермана [Шерман, 1977], коллективном трехтомном труде «Разломообразование в литосфере» [Шерман и др., 1991б, 1992, 1994б] и ряде статей. Они продолжили
и существенно развили исследования зарождавшейся иркутской тектонофизической школы.
К началу ХХI столетия ее достижения определялись расширением применения физики разрушения материалов и математических методов анализа результатов структурной организации разноранговых разрывов в земной коре и верхней части литосферы.
Изучены тектонофизические закономерности формирования крупных разломов
земной коры, впервые показаны численные взаимоотношения между главными параметрами разломов – длиной и глубиной, длиной и амплитудой смещения, длиной и густотой,
а также оценены определяющие их факторы. Предложена модель строения разлома, учитывающая изменения физических свойств земной коры с глубиной. В целом показано, что
разрывообразование в земной коре происходит по законам деформирования и разрушения
тела Максвелла.
Расширение знаний о закономерностях развития разломов в литосфере потребовало
анализа ее напряженного состояния, что является одной из самых актуальных задач геодинамики и тектонофизики. Иркутским тектонофизикам принадлежит первая карта напряженного состояния Байкальской рифтовой зоны и теоретические разработки для исследования напряженного состояния земной коры геолого-структурными методами. На их базе была составлена новая карта напряженного состояния верхней части литосферы Земли.
Изучена окружающая виртуальную ось разлома территория, вариации ее размеров,
и введено понятие области динамического влияния крупных разломов литосферы. В зависимости от степени тектонической и динамометаморфической переработки горных пород
внутренняя часть области динамического влияния разломов приобретает зональное строение по латерали и на глубину.
Изучена внутренняя структура континентальных разломных зон, и показано ее
формирование в течение трех главных дизъюнктивных стадий, каждой из которых соответствуют строго определенные деформационное поведение субстрата, его напряженное
состояние, парагенез разноранговых разломов, пространственные и временные вариации
параметров.
Выделение и анализ тройственных парагенезов трещин, характерных для различных регионов, легли в основу разработанного метода спецкартирования структуры земной
коры, который позволяет определить местоположение и границы разломных зон, условия
их образования, важнейшие особенности внутреннего строения и может быть эффективно
реализован в рамках традиционной геологической съемки любого масштаба.
Результатом исследования тектонической делимости Земли на новом уровне тектонофизических разработок стали представления о зонно-блоковой структуре (ЗБС) литосферы. На основе анализа разномасштабных разломных схем установлена строгая ранговая соподчиненность в организации ЗБС литосферы Центральной Азии, где выделены и количественно охарактеризованы 11 объективно существующих уровней иерархии (от глобального до локального). На базе представлений о зонно-блоковом строении земной коры
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Байкальского рифта проведено изучение и выявлены главные пространственные и временные закономерности распределения концентраций почвенного радона в Прибайкалье.
Обобщены результаты комплексных геолого-структурных, тектонофизических и
геоэлектрических исследований кайнозойских и мезозойских впадин Прибайкалья и Забайкалья. Охарактеризованы разломно-блоковая структура, глубинное строение, напряженное состояние и сейсмичность земной коры отдельных территорий региона.
Обобщен первый опыт комплексных тектонофизических исследований в пределах
Якутской алмазоносной провинции, направленных на выявление структурных факторов
контроля пространственной локализации кимберлитовых тел. Тектонофизическими методами установлена взаимосвязь периодов формирования кимберлитовых тел с этапами становления и активизации разрывной структуры платформенного чехла. Впервые показано,
что определяющую роль в структурном контроле кимберлитового магматизма на Сибирской платформе играют разломные зоны ортогональной сети, активизировавшиеся в режиме знакопеременных движений на разных этапах ее развития в палеозое и мезозое.
Выполнена серия оригинальных исследований на базе физического моделирования.
Одним из важных результатов экспериментальных работ стало моделирование процесса
формирования Байкальской рифтовой зоны (БРЗ) на упругопластичном материале с выполнением критериев подобия. Оно дополнено физическим моделированием рифтовой
системы Шаньси, проведенным совместно с китайскими исследователями при выполнении совместного российско-китайского проекта по РФФИ.
Изложены перспективы тектонофизических исследований на ближайшие годы, в
том числе начаты оригинальные экспериментальные работы по изучению деформационных волн в упруговязких средах.
Введение
Тектонофизика как наука зародилась в лаборатории геотектоники Института физики Земли АН СССР. Ее основателем заслуженно считается сотрудник лаборатории, позднее доктор геолого-минералогических наук М.В. Гзовский. Первые базовые работы по зарождающейся науке были написаны им совместно с В.В. Белоусовым – руководителем
лаборатории, активно поддержавшим новое направление. Создание школы российской
тектонофизики и введение этого понятия в мировую науку принадлежит М.В. Гзовскому
[Леонов, Страхов, 2000]. Сегодня тектонофизика является областью исследований, которая интегрирует знания геотектоники, геофизики, глубинной геодинамики, механики горных пород, учения о сопротивлении материалов, реологии, о полезных ископаемых, дополняя их собственными методами полевых и лабораторных экспериментальных данных с
последующим анализом на базе современных методов геоинформатики.
Тектонофизика как обобщенное и обоснованное М.В. Гзовским новое научное направление имело определенную предысторию, противников и единомышленников, в том
числе и в удаленных от столицы вузах и научных учреждениях.
Одним из ученых-геологов, который начал в Восточной Сибири использовать достижения механики твердого и деформируемого тела при проведении тектонических исследований, был профессор Иркутского горно-металлургического института Всеволод
Николаевич Данилович. Его научные интересы были сосредоточены на исследовании разрывов и тектонической трещиноватости в кристаллических и осадочных породах Восточной Сибири. Его монография «Основы теории деформации геологических тел» [Данилович, 1953] дает сегодня основания научному сообществу заслуженно считать ее автора
основоположником тектонофизических исследований в Восточной Сибири [Шерман,
2005а].
Новое тектонофизическое направление в геологической науке было поддержано активно развивающимися в 50-х годов прошлого века институтами Сибирского отделения
Академии наук, в том числе и Институтом земной коры в Иркутске. Здесь в конце 50-х годов В.Н. Даниловичем, Г.В. Чарушиным, О.В. Павловым, П.М. Хреновым, С.И. Шерманом
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и др. начали проводиться широкие исследования разломов и трещиноватости горных пород не только под углом зрения структурного анализа разрывной тектоники, но и как
формы физико-механического разрушения земной коры. Со временем в Институте земной
коры тектонофизические исследования расширялись и приобретали все большую значимость. В 1979 г. Ученый совет ИЗК СО АН СССР по инициативе профессора С.И. Шермана при активной поддержке академика Н.А. Логачева и д.г.-м.н. О.В. Павлова принял
решение об организации лаборатории тектонофизики, которая до настоящего времени остается единственным научным коллективом подобного профиля на территории восточнее
Урала и фактически вторым в РФ. Первая тектонофизическая лаборатория в СССР, организованная М.В. Гзовским, продолжает успешно работать в ИФЗ РАН.
Перед созданной в ИЗК лабораторией тектонофизики ставилась задача изучения
закономерностей распределения тектонических напряжений, развития деформаций, разрывов и формирования разломно-блоковой структуры литосферы для оценки роли геолого-структурных факторов в сейсмическом процессе и разработки тектонофизических основ прогноза землетрясений и других проявлений тектогенеза. Эта комплексная задача во
многом выполнена иркутянами, сотрудниками Института земной коры СО РАН при участии коллег из других научно-исследовательских учреждений г. Иркутска. В течение многих лет активно работающее ядро специалистов в области геодинамики и тектонофизики,
образованное сотрудниками ИЗК, продолжает развивать иркутскую научную тектонофизическую школу (рис. 1). Ее определяющей базой явились работы, посвященные физическим закономерномерностям формирования разломов земной коры и литосферы в целом,
выполненные в 70–90-х годах прошлого века и обобщенные в монографии [Шерман,
1977б], коллективном трехтомном труде «Разломообразование в литосфере» [Шерман и
др., 1991б, 1992, 1994б] и ряде статей [Sherman, 1978, 1996; Шерман, Плешанов, 1980;
Шерман и др., 1983; Шерман, Днепровский, 1989а, 1989б; Леви, 1991; Levi, Sherman, 1995;
Семинский, 1990, 1991а; и др.]. Эти публикации продолжили и существенно развили исследования зарождавшейся восточно-сибирской научной тектонофизической школы,
трансформировав ее в более точное определение – иркутскую научную тектонофизическую школу. К началу ХХI столетия ее достижения определялись расширением применения физики разрушения материалов и математических методов анализа результатов
структурной организации разноранговых разрывов в земной коре и верхней части литосферы.
Основополагающие базовые исследования
1. Изучены тектонофизические закономерности формирования крупных разломов
земной коры, впервые показаны численные взаимоотношения между главными параметрами разломов – длиной и глубиной, длиной и амплитудой смещения, длиной и густотой,
а также оценены определяющие их факторы. Предложена модель строения разлома, учитывающая изменения физических свойств земной коры с глубиной. В целом показано, что
разрывообразование в земной коре происходит по законам деформирования и разрушения
тела Максвелла. Проанализированы общие закономерности, определяющие густоту сетки
разломов, на основе которых разработаны рекомендации по использованию соотношений
параметров при геолого-съемочных и поисково-разведочных работах [Шерман, 1977б].
Развитие этих исследований было продолжено в обобщающих монографиях, объединенных общим названием «Разломообразование в литосфере» [Шерман и др., 1991б,
1992, 1994б]. Они суммировали результаты целенаправленных полевых и лабораторных
экспериментальных работ по изучению физических закономерностей развития разрывов в
условиях преобладающих типов напряженного состояния литосферы: сдвига, растяжения
и сжатия. Красной нитью через все книги проходила идея использования меры и числа
при анализе тектонических процессов и формирования разноранговых разрывов. Особое
внимание было обращено на структуру разноранговых разломов, их внутреннее строение
и количественную характеристику, соотношения основных параметров как между собой,
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так и со структурными параметрами литосферы. Физическое и математическое моделирование, как неотъемлемые части каждой из книг, существенно дополняли геологические
наблюдения о динамике разрывов и полей деформаций. В книгах приводятся принципиально новые (ко времени их издания) сведения о количественных соотношениях между
основными параметрами разломов, в том числе о влиянии условий нагружения литосферы
на различия между соотношениями коррелируемых величин. Много внимания уделено
тектонофизическим условиям реализации движений по сместителям, особенно по надвигам и взбросам. В целом было показано, что разломообразование в литосфере представляет собой закономерный длительно развивающийся процесс. Он описывается рядом уравнений, отражающих закономерности деструкции на различных уровнях литосферы и разные ее напряженные состояния [Sherman, 2013; и мн. др.], лишь частично изменяющиеся
при вариациях региональных полей напряжений. Детально была изучена структурная зональность крупных разломов. Области динамического влияния разломов представляют
собой достаточно широкие зоны. Общие закономерности структурной организации зон
динамического влияния крупных разломов с позиций количественного анализа распределения более мелких разрывов детально исследованы [Лобацкая, 1987, 2002; Лобацкая,
Кофф, 1997].

Рис. 1. Научные поколения иркутской тектонофизической школы ИЗК СО РАН.

Одним из важнейших общих выводов изучения тектонофизических закономерностей разломной деструкции литосферы является заключение о том, что ее разломная делимость описывается уравнением:
L = a/Nb,
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(1)

в котором L – длина разломов; N – их количество; а – коэффициент пропорциональности,
зависящий от максимальных длин разломов, участвующих в выборке; b – коэффициент
пропорциональности, определяемый физическими свойствами горных пород, скоростью
деформирования среды и равный ~0,4. В «скрытой» форме он отражает вязкость земной
коры или литосферы в целом. Полученное соотношение позволяет сделать вывод, что при
формировании сетки разломов, т. е. при мега- и макроразрушении горных пород в естественных условиях, независимо от степени тектонической активизации, проявляются некоторые общие закономерности дробления твердых тел.
Изложенные данные в продолжение развития многих близких по направленности
исследований работ (например [Садовский и др., 1987]), в сочетании с последующими исследованиями С.И. Шермана, К.Ж. Семинского и А.В. Черемных [1999] в регионах с различными режимами геодинамического развития, позволили установить зависимость поперечных размеров блоков Lбл от их количества Nбл в границах определенных площадей,
которая описывается общим уравнением:
Lбл = f(Nбл),
(2)
Оно получено на основе анализа частных зависимостей (рис. 2):
Liбл =f(Niбл),

(2а)

Рис. 2. Соотношения поперечных размеров разноранговых блоков L и их количества N (по:
[Шерман и др., 1999]).

Последовательное увеличение масштабов подчеркивает принципиальное строение
разноранговой блоковой структуры. Фактически структура блоков и межблоковых пространств, изученная в разных масштабах и с разной степенью детальности, остается одинаковой в своих главных чертах.
Результаты широкого применения соотношений параметров разломов и дальнейшего развития этого направления отражены в работах аспирантов и докторантов профессора С.И. Шермана: при исследовании глубины проникновения разломов [Саньков, 1989],
в прикладной геодинамике [Levi, Sherman, 1995], при изучении структурной зональности
разломов [Лобацкая, 1987], при тектонофизическом анализе внутренней структуры разломных зон [Семинский, 1990, 1991а, 2003], при исследовании областей динамического
влияния разломов [Шерман и др., 1983]. На этом благоприятном фоне в ответ на критику
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противников применения математики и физики в геологических исследованиях углублялось и становилось более разносторонним и аргументированным изучение тектонофизических закономерностей разломообразования в земной коре и литосфере в целом. Оно выгодно отличалось и закреплялось использованием теории подобия при проведении физического моделирования.
2. Одной из неотъемлемых составляющих тектонофизических работ является физическое моделирование. В тектонофизике без применения теории подобия в экспериментальных исследованиях трудно рассчитывать на глубокое изучение закономерностей разломообразования в литосфере. Физическое моделирование требует наличия как минимум
трех различных составляющих: специального оборудования, сознательно подобранных,
отвечающих определенным свойствам, композитных материалов и аргументированных
критериев подобия.
На опытном заводе Иркутского научного центра по заказу Института земной коры
была разработана конструкция и изготовлена испытательная установка «Разлом». Активное участие в ее разработке принимали С.И. Шерман и в то время молодые сотрудники
лаборатории С.А. Борняков, В.Ю. Буддо, В.А. Трусков и др. В качестве модельного материала, близкого по своим свойствам к телу Максвелла, было решено использовать глину
одного из располагающихся рядом с Иркутском карьеров. Ее свойства, знание которых
чрезвычайно важно для проведения экспериментов и последующей интерпретации опытов, были детально изучены [Семинский, 1986б]. Эта работа не потеряла своей актуальности и сегодня. Критерии подобия экспериментов натуральным геологическим условиям
формирования разломов были разработаны С.И. Шерманом [Шерман, 1984], позднее дополнены и расширены [Шерман, Бабичев, 1989]. Широкое использование физического
[Борняков, 1988, 1990б; Шерман и др., 1985], а впоследствии и математического моделирования [Адамович и др., 2002] существенно выделяло работы иркутян, способствовало
росту их научного авторитета, а также «выживанию» научных исследований в сложные
для страны 90-е годы прошлого века. Одним из значимых до сегодняшнего дня результатов физического моделирования разломной тектоники является установление областей
динамического влияния разломов литосферы.
3. Области динамического влияния крупных разломов литосферы – окружающее
разлом во всех трех измерениях геологическое пространство, в котором проявляются остаточные (пластические или разрывные) и упругие следы деформаций, вызванные формированием разлома или подвижками по нему [Шерман и др., 1983]. В плане это эллипсовидное по объему пространство, в котором изменяется вызванное присутствием дислокаций общее поле напряжений. В зависимости от степени тектонической и динамометаморфической переработки горных пород внутренняя часть области динамического влияния
разломов приобретает зональное строение по латерали и на глубину. Оно не остается постоянным и изменяется при активизации движений по разлому.
Для оценки потенциальных размеров областей динамического влияния разломов в
зависимости от их морфолого-генетического типа и реологических свойств среды в лаборатории тектонофизики ИЗК СО РАН была проведена большая серия физических экспериментов [Борняков, 1988, 1990б]. Они позволили установить, что формирование зон
крупных разломов в литосфере, независимо от морфолого-генетического типа, представляет собой процесс сложного структурно-динамического преобразования вмещающей их
геологической среды. В ней прослеживаются определенные пространственно-временные
закономерности: ширина формирующейся зоны разлома М в каждый момент времени лимитирована, а ее инфраструктура развивается стадийно и дискретно-избирательно.
Как показали многочисленные эксперименты, проведенные при варьировании их
граничных условий, параметр М имеет многофакторную природу и для каждого морфолого-генетического типа разломной зоны может быть оценен через уравнения множественной корреляции [Шерман и др., 1983, 1991б, 1993, 1994б].
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Выделение областей динамического влияния разломов позволило в последующие
годы, к началу нового столетия, исследования по разломообразованию в литосфере поднять на новый теоретический уровень с большей практической значимостью. Этому способствовали начатые в лаборатории исследования по сопутствующим разломообразованию
в литосфере процессам, и прежде всего сейсмичности и радоновой перколяции, а также некоторые усовершенствования в направленности работ по физическому моделированию.
4. Расширение знаний о закономерностях развития разломов в литосфере потребовало анализа ее напряженного состояния, что является одной из самых актуальных задач
геодинамики и тектонофизики. Из большой серии опубликованных по теме работ следует
совершенно четкий вывод, что напряжения – это своеобразная характеристика тонуса литосферы, который определяет ее реакцию на различные воздействия и влияет на характер
течения геолого-геофизических процессов. Геолого-структурные и тектонофизические
методы играют существенную роль в оценке напряженного состояния литосферы. Иркутским тектонофизикам принадлежит первая карта напряженного состояния Байкальской
рифтовой зоны [Шерман, Днепровский, 1989а; Sherman, 1992] и методические разработки
для исследования напряженного состояния земной коры геолого-структурными методами
[Шерман, Днепровский, 1989б]. Впоследствии эти работы были расширены и составлена
новая карта напряженного состояния верхней части литосферы Земли [Шерман, Лунина,
2001] (рис. 3). При работе над последней был использован новый способ районирования
верхней упругой части литосферы по типам напряженного состояния. Интегрированный
анализ всех фактических данных позволил выделить в упругой литосфере Земли шесть
превалирующих типов напряженного состояния литосферы – четыре главные: нейтральное, растяжение, сжатие, сдвиг и два промежуточных: растяжение со сдвигом и сжатие со
сдвигом. Установлены определенные закономерности в расположении главных типов полей напряжений на поверхности Земли. Одни из них связаны с распределением областей
напряжений по отношению к оси вращения планеты и могут характеризоваться использованием сетки географических координат, другие – со структурой верхней части литосферы и ее делением на континентальную и океаническую. Карта заполнила пробелы в наших
фундаментальных представлениях о типах напряженного состояния литосферы, их распространении на поверхности Земли и открыла возможности комплексного использования
напряженного состояния литосферы для геодинамических построений и долгосрочных
геолого- геофизических прогнозов.
Современные исследования, их результативность
5. К началу нового столетия были полностью подготовлены условия для более глубокого изучения внутренней структуры разноранговых разломных зон и синхронно протекающих процессов.
Внутренняя структура континентальных разломных зон на базе применения комплекса тектонофизических (полевых и экспериментальных) методов исследована
К.Ж. Семинским [Семинский, 2003]. Установлено, что основные закономерности формирования внутренней структуры разломных зон сжатия, растяжения и сдвига (т. е. состав
парагенезиса разрывов 2-го порядка, характер стадийности, виды неравномерности в нарушенности субстрата) являются едиными, так как определяются видом, кинетикой и способом распространения реализующейся в их пределах прогрессирующей деформации скалывания. На большом фактическом материале К.Ж. Семинский убедительно показал, что
внутренняя структура разломной зоны любого типа и ранга формируется в течение трех
главных дизъюнктивных стадий, каждой из которых соответствуют строго определенные
деформационное поведение субстрата, его напряженное состояние, парагенезис разломов
2-го порядка, пространственные и временные вариации параметров разрывной сети. Ранняя дизъюнктивная стадия характеризуется упрочнением деформируемого субстрата и
распространением достаточно мелких опережающих нарушений, поздняя дизъюнктивная
– ослаблением субстрата с развитием в сравнительно узкой зоне опережающих и транс1130

формационных разрывов, а дизъюнктивная стадия полного разрушения – скольжением
блоков по магистральному сместителю, у изгибов которого имеют место активизированные опережающие, трансформационные и собственно оперяющие разрывы.

Рис. 3. Карта напряженного состояния верхней части литосферы Земли (по: [Шерман, Лунина, 2001]). 1–6 – типы напряженного состояния литосферы и соотношения вертикального σz,
максимального σx и минимального σy горизонтальных напряжений сжатия: 1 – области растяжения
σz > σy > σx, 2 – области растяжения со сдвигом σz = σy >> σx, 3 – области сдвига σx > σz > σy, 4 – области сжатия со сдвигом σx >> σy = σz, 5 – области сжатия σx > σy > σz, 6 – области тектонически
нейтрального напряженного состояния σz > σx = σy; 7 – области с неустановленным типом напряженного состояния; 8–9 – главные структурные границы: 8 – границы основных литосферных
плит, 9 – разломы (а), в том числе трансформные (б).

Рациональное сочетание экспериментальных и полевых исследований позволило
показать и, главное, теоретически обосновать неравномерность тектонической раздробленности субстрата разломных зон, имеющую место в продольном и поперечном направлениях [Семинский, 1986а, 2003]. Эта неравномерность выражается, во-первых, в различной степени нарушенности крыльев дизъюнктива даже у сдвигов и, во-вторых, в существовании участков повышенной и пониженной плотности разрывов, чередующихся по простиранию дизъюнктива с определенным шагом, величина которого в ходе структурной
эволюции возрастает и к концу поздней дизъюнктивной стадии отражает пространственную неоднородность разрушения 1-го порядка.
Для крупных разломных зон разработан универсальный парагенезис разрывов 2-го
порядка, который при учете характера движений и пространственного положения объекта
позволяет прогнозировать полные наборы систем, составляющих внутреннюю структуру
зон сжатия, растяжения и сдвига в их тектоническом понимании. Парагенезис включает
группы опережающих, оперяющих и сопутствующих нарушений. Однако определяющую
роль в структуре формирующихся разломных зон играют опережающие разрывы, которые
образуют серию частных парагенезисов, в том числе и тройки-системы трещин, имеющие
место вблизи разломных поверхностей любого масштабного ранга.
Выделение и анализ тройственных парагенезисов трещин, осуществленные
К.Ж. Семинским для различных по степени тектонической активности регионов, имеют
большое значение для геологической практики. Они легли в основу метода спецкартирования структуры земной коры [Семинский, 1994, 1997; Семинский, Гладков, 1991], кото1131

рый позволяет определить местоположение и границы разломных зон, условия их образования, важнейшие особенности внутреннего строения и может быть эффективно реализован в рамках традиционной геологической съемки любого масштаба. В монографии [Семинский и др., 2005] рассмотрены вопросы стратегии и тактики использования тектонофизических закономерностей разломообразования для решения прикладных задач сейсмологической, металлогенической, инженерно-геологической и гидрогеологической направленности [Шерман и др., 2000б, 2003]. Было показано, что распределение эпицентров
землетрясений, локализация оруденения, специфика обводненности и особенности газовых эманаций под влиянием местных факторов и условий существенно отличаются для
конкретных разломных зон, имеющих место в отдельных регионах. Вместе с тем, имеются
и общие черты, которые свойственны всем объектам одной и даже разных прикладных
специализаций. Эта общность определяется тем, что структурная основа у всех этих объектов одна – разломная зона, развивающаяся в соответствии с определенными законами
механики как результат разрушения различных по размерам объемов литосферы. Вследствие этого главные тектонофизические закономерности формирования внутренней
структуры разломных зон предопределяют существование общих особенностей проявления различающихся по типу со путствующих деструкции процессов.
Прежде всего, наиболее общие закономерности связаны со стадийностью разломообразования. В целом, наибольшего внимания в практическом отношении заслуживают
разломы, состояние внутренней структуры которых соответствует поздней дизъюнктивной стадии развития, отражающей по большому счету собственно процесс разрушения
нагруженного объема земной коры. Как следствие аномальной тектонической активности,
в течение этой стадии активизируются все сопутствующие деструкции процессы (сейсмичность, миграция флюидов, газов и т. п.), что приводит к аномальным, часто неравномерным в пространстве распределениям результатов их деятельности. Прикладные исследования дизъюнктивов данной и других стадий развития были бы крайне сложны, если бы
неравномерность распределения разрывов и контролируемых ими эпицентров землетрясений, месторождений полезных ископаемых, обводненности и т. п. не характеризовалась
определенной упорядоченностью. Наиболее ярким ее проявлением следует считать регулярность расположения участков с подобным внутренним строением по простиранию разломной зоны, которая при прочих равных условиях позволяет установить постоянный шаг
в наиболее интенсивных проявлениях процессов, связанных с деструкцией.
6. Одним из сопутствующих разломообразованию в литосфере процессов является
сейсмичность. Разломы и сейсмичность – проблема многогранная и не новая. Однако ее
решения, предлагаемые иркутской группой тектонофизиков, оригинальны и направлены
на исследование физики процесса синхронной деструкции литосферы и ее сейсмичности
на базе развития методов фиксирования короткопериодной активизации разломов. Анализ
их геолого-геофизических параметров дал основание для введения понятия и выделения
зон современной деструкции литосферы, под которыми понимаются области повышенной
раздробленности литосферы, интенсивного напряженного состояния, высоких скоростей
деформирования среды, контрастных вариаций параметров геофизических полей и сейсмичности [Шерма, Гладков, 1999; Шерман и др., 1996а; Шерман и др., 2002а].
Количественные параметры деструкции литосферы и сейсмичности детально изучены на примере Байкальской рифтовой системы (БРС) и ряда других крупных разломных
формирований Центральной Азии. Выявлены закономерности распределения сильных
землетрясений по отношению к оси зоны современной деструкции литосферы в БРС, а
также сильных и слабых событий по отношению к ее фрагментам. Результаты исследований современной геодинамики литосферы Центральной Азии позволили выделить группы
активных разломов, интенсивность активизаций которых изменяется в интервалах короткого реального времени и практически не зависит от функционирующих геодинамических
режимов регионов. Установлено, что разломы активизируются с изменяющейся интенсивностью и чаще, чем фиксируются изменения в тектоническом режиме и региональном
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поле напряжений. Вывод получен благодаря введению новых параметров численных оценок количественной и энергетической (магнитудной) характеристик разломов. Для оценки
интенсивности активизации разломов в реальном времени (месяцы, годы) предложено использовать количественный индекс их сейсмической активности (КИСА) ξn (км-1), под которым понимается число сейсмических событий n определенных энергетических классов
K, приходящихся на единицу длины разлома L (км) при принятой ширине области его динамического влияния M (км) за заданный промежуток времени t (годы): ξn = ∑n(M, K, t)/L
[Шерман и др., 2004; Sherman et al., 2004, 2005].
В реальном масштабе времени именно КИСА характеризует нестабильность
крыльев разломов и дает основание для анализа доли участия разнорангового разломного
сообщества в сейсмическом процессе.
Для определения энергетического потенциала разломов предложено применять
магнитудный (энергетический) индекс сейсмической активности (МИСА) разломов ξk,
под которым понимается значение класса максимального сейсмического события Kmax(K =
lgE, Дж), приходящегося на длину разлома L (км) при принятой ширине области его динамического влияния М (км): ξk = Kmax(t) (М, K, t), где Kmax(t) – максимальный класс землетрясения (или его максимальная магнитуда) в области динамического влияния разлома М
за заданный промежуток времени t [Шерман, Савитский, 2006].
Вариации КИСА и МИСА на примерах разломной тектоники Центральной Азии
свидетельствуют об отсутствии ясно выраженной пространственной закономерности в активизации территориально сближенных ансамблей разломов в чрезвычайно короткие интервалы реального времени. Создается впечатление, что активизация разломов в границах
сейсмоактивных зон происходит хаотично. Эндогенные источники развития разломов и
генетически связанной с ними сейсмичности в задаваемые, с геологической точки зрения
мгновенные, интервалы времени остаются пространственно и энергетически стабильными. Следовательно, пространственно-временные закономерности в возбуждении активизации разломов необходимо искать в энергетически слабых, но достаточных для нарушения метастабильного состояния разломно-блоковой среды литосферы триггерных механизмах. Они изучены на основе деформационных волн в литосфере [Sherman, 2013].
Использование деформационных волн как триггерных механизмов сейсмических
активизаций разломов и стимулирования возникновения в областях их динамического
влияния разломов – новые разработки иркутских ученых. В их основе лежит представление о том, что землетрясение любого класса, как единичный акт проявления сейсмической
активности в зоне динамического влияния разлома, фиксирует нарушение равновесия в
его внутренней структуре, сопровождающееся увеличением интенсивности трещиноватости и, при сильных событиях, смещением крыльев. Частота сейсмических событий в зоне
разлома отражает интенсивность нарушений динамического равновесия, их вероятную
периодичность, а тенденция в пространственной направленности очагов вдоль оси разлома во времени воспроизводит макроскопические изменения зоны разлома и направленность его прорастания в соответствующем направлении, то есть продолжающееся формирование разрывов идет по уже существующей перколяционной сети более мелких трещин,
хотя скорость развития (активизации) трещины может быть исключительно низкой, сопоставимой с геологическим исчислением времени [Шерман, 2009].
Для выяснения тенденций векторной направленности возбуждений по наиболее активным разломам разработаны программы [Горбунова, Шерман, 2012; Горбунова, Шерман, 2013], в рамках которых строятся индивидуальные графики, где на оси абсцисс откладывается длина разлома с соответствующими положениями эпицентров землетрясений, на оси ординат – даты этих событий. Цель подобных графиков – показать временные
последовательности расположения вновь возникающих событий в зонах конкретных разломов. По физическому смыслу каждый из графиков отражает два новых дополнительных
параметра разлома: наклон линии воспроизводит вектор пространственно-временного
«движения» очагов землетрясений вдоль разрыва (с одного фланга разлома на другой или
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наоборот), а тангенс угла ее наклона к оси ординат – среднюю скорость изменения мест
локализации очагов, типичную для рассматриваемого разрыва. Эта вычисленная скорость
фактически соответствует интервалу времени между зафиксированным в выборке из каталога землетрясений первым и последним событиями, лежащими по простиранию разлома
в направлении тенденции расположения большинства эпицентров. Она отражает вектор
вспарывания разрывов. По разработанной геоинформационной системе Digital Faults обработаны базы многотысячных данных по разломной тектонике и сейсмичности Центральной Азии. Установлена закономерная группировка разломов по критерию одинаковых скоростей – экстремальных возмущений (активизаций) разломов, которая свидетельствует об идентичных параметрах их активизации. Закономерные согласованности в пространственной направленности активизации разломов в их различных иерархических
группах свидетельствуют о том, что генераторами описываемого процесса могут быть
медленные деформационные волны разных длин, чувствительность к которым различна у
выделенных групп разломов, характеризующихся разной длиной [Шерман, Цуркан, 2006;
Шерман, Горбунова, 2008; Sherman, Gorbunova, 2008].
Комплекс введенных параметров оценки активности разломов в реальном времени
(количественный индекс сейсмической активности – КИСА, магнитудный индекс сейсмической активности – МИСА; опасные разломы по совместной интерпретации КИСА, МИСА и γ-графика повторяемости землетрясений для областей активного динамического
влияния разломов; векторы и скорости деформационных волн возмущений), последовательно изложенный в публикациях, дает аргументированное основание для выявления на
базах сейсмического мониторинга короткопериодных (в интервалах времени геохронологической шкалы мгновенных) деформаций разломных зон верхней части земной коры.
Эти деформации отражают активизации разломов в реальном времени и тем самым выделяют ту часть разрывов литосферы, которая предопределяет сейсмичность. Для новых параметров предложены алгоритмы расчетов, и в целом они существенно дополнили изучаемые в ИЗК СО РАН тектонофизические закономерности сейсмического процесса в деструктивных зонах литосферы.
7. Одним из результатов тектонофизических исследований сейсмического процесса
в деструктивных зонах литосферы является тектонофизическая модель сейсмической зоны, разработанная на основе хорошо изученной разломной тектоники и сейсмичности
Байкальской рифтовой системы (рис. 4) [Шерман, 2009; Sherman, 2012, 2013]. Концептуальной основой тектонофизической модели сейсмической зоны является разломно-блоковая среда хрупкой части литосферы, достаточно частая активизация разноранговых разломов в реальном времени, инициированная деформационными волнами различной длины и скорости, сейсмические события, последовательно происходящие преимущественно по одному из направлений конкретных активизированных разломов. Сейсмический процесс в той или иной части зоны может быть стимулирован наличием флюидов,
наведенной сейсмичностью и другими факторами. Разрабатываемая тектонофизическая
модель сейсмического процесса открывает возможности использования современных геоинформационных систем для расчетов за заданный интервал времени последовательной
закономерности активизаций разрывов, а в границах областей их динамического влияния
– последовательности возникновения отдельных очагов землетрясений. Модель и принципиально возможные расчеты на ее основе приближают нас к средне- и краткосрочному
прогнозу землетрясений.
На основе тектонофизической модели установлены закономерности пространственной локализации эпицентров и очагов землетрясений в сейсмических зонах Байкальской и Шаньси, соответственно сформированных в одноименных рифтовых системах
[Шерман и др., 2014]. Сравнительный анализ сейсмичности аргументирован общностью
структурно-геологической ситуации в локализации соответствующих сейсмических зон
около жестких кратонов, а также сходством в структурном плане, структурном контроле
рифтовых депрессий разломами, толщинах земной коры, ориентировках региональных
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полей напряжений и тепловых потоков. Анализ параметров очагов землетрясений, координаты эпицентров и глубин гипоцентров которых использованы за последние пятьдесят
лет, выявил зональную структуру эпицентрального поля землетрясений и координированную с ней зональную структуру глубинного расположения очагов. Рассчитаны уравнения
регрессии, описывающие глубинную и поверхностные зональные структуры по критериям
максимально возможных очагов землетрясений по мере удаления от осевой, центральной,
части сейсмических зон. Приведенные уравнения характеризуют тектоно-физические закономерности затухания землетрясений максимальной силы по мере удаления от центральных частей сейсмических зон в континентальной литосфере к их периферии на земной поверхности и на глубине.

Рис. 4. Принципиальная тектонофизическая модель сейсмической зоны в континентальной
литосфере Земли (на примере Байкальской сейсмической зоны). Составил С.И. Шерман. А – стабильная составляющая модели (зональная структура эпицентрального поля землетрясений); В –
вертикальный разрез; С – графики математических зависимостей структурных и сейсмологических параметров, показанных на тектонофизической модели сейсмической зоны. 1 – виртуальная
ось сейсмической зоны; 2–5 – активность разломов по параметру КИСА: 2 – высокая степень активности, 3 – слабая степень активности, 4 – неактивные в рассматриваемый конкретный интервал
времени, 5 – пассивные (преимущественно за границами сейсмической зоны; 6 – магнитуды очагов землетрясений: сильных, средних и слабых – в сравнимых относительных значениях; 7 – граница сейсмической зоны.
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8. Результатом исследования тектонической делимости Земли на новом уровне тектонофизических разработок стали представления о зонно-блоковой структуре (ЗБС) литосферы [Семинский, 2001, 2008]. ЗБС – это иерархически организованная система относительно стабильных блоков и ограничивающих их широких подвижных зон, которые выделяются высокой дислоцированностью геологического субстрата. На основе анализа разномасштабных разломных схем установлена строгая ранговая соподчиненность в организации ЗБС литосферы Центральной Азии, где выделены и количественно охарактеризованы 11 объективно существующих уровней иерархии (от глобального до локального)
(табл.).
Параметры зонно-блоковой структуры Центральной и Восточной Азии на 11 уровнях иерархии
Уровни XI
X
IX
VIII
VII
VI
V
IV
III
II
I
lср=√s- 0,7
1,4
2,7
6,6
14,0
33,0
86,0
200,0
410,0
818,0
2000,0
зоны
μзон =
2,0
1,9
2,4
2,1
2,4
2,6
2,3
2,3
2,0
2,4
li+1/li
Lср=√S- 1,4
2,8
4,6
10,4
24,0
55,0
128,0
272,0
542,0
1113,0
2746,0
блоки
μблок =
2,0
1,6
2,3
2,3
2,3
2,3
2,1
2,0
2,0
2,5
Li+1/Li
Lср/ lср 2,0
2,0
1,7
1,6
1,7
1,7
1,5
1,4
1,3
1,4
1,4

Обозначения: l – среднегеометрический размер зоны, км; s – площадь зоны, км2; L – среднегеометрический размер блока, км; S – площадь блока, км2; μзон и μблок – параметры, характеризующие соотношения размеров, соответственно, зон и блоков, принадлежащих к двум смежным
рангам; Lср/ lср – отношение размеров разнотипных элементов делимости, представляющих один и
тот же иерархический уровень.

Вместе с тем, зонно-блоковая структура различных объемов литосферы сложна для
картирования полевыми геолого-геофизическими методами в связи с многообразием проявлений межблоковых зон. В тектоническом отношении это могут быть вытянутые области высокой концентрации разломов, полосы тектонитов, зоны повышенной трещиноватости. Кроме того, межблоковая зона иногда внешне по-разному проявляется на отдельных
участках вдоль ее простирания, а также в зависимости от стадии эволюционного развития.
Эти отличия усиливаются у зон, относящихся к разным масштабным рангам и генетическим типам, а также формирующихся в условиях неравномерного внешнего воздействия,
под влиянием структурно-вещественных неоднородностей коры и на ее разных глубинных уровнях.
Для установления характера проявления зонно-блоковой структуры земной коры в
разнотипных полях и признаков, фиксирующихся при исследованиях на местности, были
проведены комплексные геолого-геофизические работы вдоль 550-километрового трансекта пос. Хертой – пос. Красный Чикой, пересекающего область сочленения Сибирского
кратона и Саяно-Байкальского складчатого пояса [Seminskii et al., 2012; Seminsky et al.,
2013]. Анализ разнотипных полей позволил выделить в пределах изучаемого трансекта
аномальные участки. Отдельные аномалии, несмотря на различие рассматриваемых геолого-геофизических полей, приурочены к одним и тем же участкам и, судя по характеру количественных показателей и структурной выраженности, представляют межблоковые зоны изучаемого региона. Их субстрат вследствие нарушенности разрывами является высокопроницаемым для флюидов, миграция которых представляет одну из основных причин,
приводящих к возникновению геофизических аномалий. Зонам обычно соответствуют
(рис. 5): понижение в рельефе, максимум плотности линеаментов, сложные по форме пики
объемной активности радона и количества распадов торона, максимум общей минерализации подземных вод и аномальные условия водообмена, минимум удельного электрического сопротивления, а также – в отдельных случаях – минимумы потенциала естественного электрического поля и модуля полного вектора магнитной индукции.
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Р
Рис.
5. Иераархия межбллоковых зон
н, выявленн
ная для верххней части земной коры
ы при текто-нофизич
ческой интеерпретации результатовв комплексн
ных исследоований вдолль трансектаа Шертой –
Красный
й Чикой (поо: [Seminskyy et al., 2013]). А. Иерар
рхия межблооковых зон в пределах трех
т
поряд-ков (границы зон отмечены вертикальн
ными поло
осами с раззными оттеенками серого цвета)..
Б–Д. Иззменения вд
доль трансеккта логариф
фма суммарной энергии
и землетряссений с К ≥ 7,7 (1960––
2005 гг..) согласно данным БФ
Ф ГС СО РА
АН (Б), плотности тепллового потоока по матер
риалам (по::
[Duchkoov et al., 19999]) (В), об
бъемной акттивности раадона по дан
нным А.А. Боброва (Г
Г) и высоты
ы
рельефаа (Д). Е. Схеематичный геолого-стру
г
уктурный разрез по дан
нным А.В. Ч
Черемных (н
на диаграм-мах – плоскости
п
сместителя разлома (ттёмно-сераяя) и сопряж
женной сисстемы разры
ывов (свет-ло-сераяя), а также положение
п
о
осей
главны
ых нормальн
ных напряжеений: 1 – сж
жатия, 2 – пр
ромежуточ-ная, 3 – растяженияя). Ж. Геоэллектрический разрез до глубины 155 км, построоенный по данным
д
маг-нитотелллурическихх зондировааний (матери
иалы Е.В. Поспеевой
П
и В.В. Олен
нченко). 1 – кайнозой-ские осаадки; 2 – мезозойские
м
вулканоген
нно-осадочн
ные отложен
ния; 3 – вуулканогенно
о-осадочныее
породы палеозоя; 4 – отложени
ия осадочноого чехла Си
ибирской пллатформы; 5 – метаморф
физованныее
породы докембрия;; 6 – мезозой
йские интруузии граносиенитов; 7––8 – палеозоойские интру
узии грани-тов (7) или
и габбро--диоритов (8); 9–10 – протерозойс
п
ские интрузии гранитовв (9) или гааббро, габб-ро-диорритов, диори
итовых порф
фиров и др. (10); 11 – кр
рупные и боолее мелкие разломы.

Полученны
П
ые по транссекту матеериалы позволили под
дтвердить достоверность выяв-ленной ранее иераархии межб
блоковых зон
з (см. таб
бл.) на четы
ырех уровн
нях (III–VI)), наиболеее
крупному из котоорых соответствует Байкальский
й рифт в цеелом. В результате ин
нтерпрета-ции болльшого объ
ъема полеввых геологоо-геофизич
ческих данн
ных выявлеена реальная картинаа
нарушеенности зем
мной коры
ы юга Востоочной Сиб
бири и устаановлено ее соответствие пред-ставлен
ниям о зонн
но-блоковоой структууре литосфееры. В плаане и разреезе имеет место
м
чере-дованиее двух тип
пов участкков, соотвеетствующих
х широким
м подвижн
ным зонам (слоям) и
сравниттельно стабильным блокам
б
зем
мной коры (рис. 6). Таким
Т
обраазом, в текктонически
и
активноом регионее формироввание разн
нотипных аномалий
а
о
определяет
т не вещесттвенный, а
структуурный факттор. Главны
ым в этом плане являяется то, что независсимо от массштаба ис-следовааний дестррукция субсстрата в прределах меежблоковыхх зон осущ
ществляетсяя в резуль-тате сккалывания с формироованием заакономерно
о связанны
ых ансамбллей разрывов. На ло-кальном
м уровне межблоковы
м
ые структууры, как пр
равило, преедставлены
ы разломам
ми в геоло-гическоом понимаании терми
ина (разрыввы «открыттого типа»» или зоны
ы «рыхлых»
» тектони-тов). На
Н более ни
изких уровнях иерарххии межблоковые стрруктуры яввляются раазломными
и
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зонами в их тектоноофизическоой трактовкке, т. е. яввляются ши
ирокими зоонами разн
норанговых разры
ывов, генеттически сввязанных с формиро
ованием гллавного сместителя. Далее
Д
в
ранговой последоват
п
тельности следуют
с
раазломные системы,
с
в пределах ккоторых ин
нтеральное перем
мещение поо совокупн
ности сближ
женных ди
изъюнктивоов обеспеччивает чисттые растяжение, сдвиг
с
или сжатие
с
литтосферы. Каак следстви
ие этого, прредставлен
нные в данн
ной статье законоомерности разломооб
бразованияя (стадийность, упоррядоченная неравном
мерность
нарушенн
ности субсттрата, параггенетическкие соотнош
шения между разрываами 2-го по
орядка и
др.) в знач
чительной мере прим
менимы длля картироввания и оп
пределенияя механизм
мов формированияя зонно-бллоковой стрруктуры реегионов, раазвивающи
ихся под деействием геодинаг
мических сил различ
чной прирооды и напраавленности
и.
птуальная модель
м
прояввРисс. 6. Концеп
ления эман
национной и сейсмичесской активноости разлом
мных зон в ответ на воздействи
ие
внешних и внутренни
их сил, состтавленная на
н
основе иссследований в пределах Байкальскоой
межблоковвой зоны (по:
(
[Seminnsky, Bobrov,
2013]). Варриации акттивности поочвенных радона и торрона соответтствуют реаальным измерениям в 2010 г. наа станции мониторингга
«Тырган» (Западное
(
П
Прибайкалье
е).

9. На базе представле
п
ений о зон
нно-блоковвом строен
нии земной
й коры Бай
йкальского рифта прроведено изучение и
выявлены главные пространсственные и
временные законом
мерности распределеения концентраций почвенногго радона в
Прибайкаллье [Semiinsky, Bobbrov, 20099,
2012, 20133].
Усттановлено, что на границе
г
Си
ибирского кратона и Саяно-Байкальскогго
ия
складчатоого пояса существуеет аномали
радона, кооторая обуссловлена высокой
в
прроницаемосстью пород
д Байкальсккого рифтаа, активно развиваающегося при
п растяж
жении земн
ной коры. Ее
Е попереч
чные размерры в Центр
ральном
Прибайкаллье превыш
шают 170 км,
к а величина объемн
ной активн
ности радон
на достигаеет сотен
тысяч Бк//м3. Строен
ние аномаллии опредееляется сущ
ществовани
ием иерарххии зон с высокой
в
плотностьью разрывоов, каждой из которы
ых соответсствует проп
порциональьная и бóлььшая по
ширине поолоса аном
мальных коонцентраци
ий почвенн
ного радона. Самые ккрупные ан
номалии
в бортах рифта имееют ширин
ну ≈ 50–600 км и обу
условлены существовванием раззломных
систем раастяжения. Системы, в свою оч
чередь, сосстоят из кррупных и м
мелких разломных
зон, которрые на каж
ждом уровн
не иерархи
ии отличаю
ются близки
им простраанственным положением и повышенн
ными концеентрациями
и почвенно
ого радона.
Аномалии раадона над отдельным
о
ми разломаами Прибай
йкалья дем
монстрирую
ют ярко
ную продолльную и поперечную
п
ю неравномерность, обусловлеенную изм
менчивовыраженн
стью прон
ницаемости
и субстратаа разломноой зоны дл
ля газовых эманаций. Радоноваяя активность разлломных зоон Прибайккалья меняяется во вр
ремени, чтоо определяяется одновременным воздействием внутренних (геодинаамических)) и внешн
них (планеттарных) факторов
ф
(рис. 7), таак как амп
плитуды варриаций заввисят от текктоническоой активноости разлом
мной зоны и от изменений
и
атмосферн
ного давлен
ния (цикло
онические явления).
я
В разные периоды
п
времени одна
о
или другая
д
груп
ппа факторров оказыввает домин
нирующее ввлияние наа выход
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радона из недр через разломные зоны. Особенности пространственных и временных вариаций объемной активности радона в Байкальском рифте, с одной стороны, свидетельствуют о сложности поля радона над активными разломными зонами, а с другой – открывают новые возможности определения их ширины, картирования внутреннего строения,
оценки степени активности, т. е. выявления территорий, опасных для проживания людей в
связи с риском онкозаболеваемости.

Рис. 7. Сравнение
цифровой модели рельефа Прибайкалья (А) с результатами эксперимента
по воспроизведению процесса формирования Байкальской рифтовой зоны
в упругопластичной модели (Б). Белой пунктирной линией показано
примерное
положение
края подвижного штампа
экспериментальной установки на момент фотосъемки, а стрелкой – направление его перемещения. Впадины рифтовой
зоны и их экспериментальные аналоги обозначены одинаковыми цифрами.

10. Одним из важных результатов экспериментальных работ стало моделирование
процесса формирования Байкальской рифтовой зоны (БРЗ) на упругопластичном материале с выполнением критериев подобия [Seminsky, 2009; Seminskii, Kogut, 2009]. Согласно
механизму пассивного рифтинга, Байкальский рифт (центральный сегмент БРЗ) возник
как структура пулл-апарт при сдвиговом перемещении Сибирского и Забайкальского блоков литосферы. В связи с этим модель из влажной глины располагалась на плоских жестких штампах, один из которых смещался в горизонтальном направлении и на контакте со
вторым штампом имел изгиб, имитирующий в первом приближении прибайкальский сегмент краевого шва Сибирской платформы (см. рис. 7). В серии из 30 экспериментов воссоздавались стабильные условия деформирования, параметры которых после пересчета
через масштабные коэффициенты в критериях подобия соответствовали природному объекту. Воспроизведенный посредством физического моделирования механизм рифтогенеза
позволил объяснить главные пространственно-временные закономерности формирования
Байкальской рифтовой зоны: последовательность и двухстадийность эволюционного развития, наличие раздвигового (центральная часть) и сдвиговых (северо-восточный и
юго-западный фланги) сегментов межплитной границы, морфологию наиболее крупных
впадин. В отличие от результатов экспериментальных работ предшественников в отдельных опытах была достигнута высокая степень подобия в эволюции и взаимном располо1139

жении главных котловин Байкальской рифтовой системы. Таким образом, было показано,
что упругопластическая реакция субстрата (1) при реализации левосдвиговых перемещений (2) в области влияния изогнутой в плане инициирующей структурной неоднородности
(3) отражает совокупность из трех главных факторов развития природного объекта, реальное сочетание которых может быть достигнуто в сравнительно простом по организации
физическом эксперименте.
Обобщены результаты комплексных геолого-структурных, тектонофизических и
геоэлектрических исследований кайнозойских и мезозойских впадин Прибайкалья и Забайкалья [Лунина и др., 2009; Lunina et al., 2010]. Охарактеризованы разломно-блоковая
структура, глубинное строение, напряженное состояние и сейсмичность земной коры отдельных территорий региона (рис. 8). На новом уровне тектонофизических исследований
подтверждено, что комбинация дизъюнктивов разного типа в Прибайкалье отражает парагенез разломов, который формировался и активизировался в течение позднего кайнозоя в
едином региональном поле напряжений под воздействием доминирующего горизонтального растяжения в направлении СЗ-ЮВ. На локальном уровне структура поля напряжений
приповерхностной части земной коры определяется вариациями ориентировок осей главных нормальных напряжений и примерно схожим сочетанием разных типов
стресс-тензоров (для каждой из детально исследованных площадей). Изменения поля напряжений наиболее часты в зонах влияния субширотных и субмеридиональных дизъюнктивов и в узлах пересечения разломов, где наряду срастяжением возникают обстановки
сдвига и, реже, сжатия. Движения по разломам Прибайкалья фиксируются в рыхлых отложениях плейстоцена–голоцена по набору закономерно проявленных деформаций, которые могут быть представлены сколовыми трещинами, их системами, зонами разрывов,
кластическими дайками, складками и/или конволюциями. Их тектонический генезис
обосновывается совпадением элементов залегания структур, измеренных в рыхлых грунтах и скальных массивах, формированием трещинных парагенезов, характерных для сцементированных пород, и локализацией в зонах известных активных разломов. Особенности проявления тектонических деформаций зависят от степени литификации пород, их
гранулометрического состава и других факторов. Дизъюнктивы, выявляемыена поверхности во внутренних частях впадин, хорошо коррелируют с изменениями в глубинном
строении осадочных слоев и поверхности кристаллического фундамента, проявляясь изгибами их кровли и подошвы, а также зонами более низких значений удельного электрического сопротивления. Таким образом, доказана эффективность картирования разломов
геолого-структурными методами в пределах площадей, перекрытых рыхлыми и слабосцементированными отложениями.
Обобщен первый опыт комплексных тектонофизических исследований в пределах
Якутской алмазоносной провинции, направленных на выявление структурных факторов
контроля пространственной локализации кимберлитовых тел [Гладков и др., 2008]. В основу исследований положены тектонофизические и геофизические методы; некоторые из
них носят оригинальный характер и впервые адаптированы для платформенной территории. В результате комплексного анализа выявлены главные закономерности строения разрывных сетей на различных структурных этажах Сибирской платформы как единой длительно развивающейся тектонической единицы. Тектонофизическими методами установлена взаимосвязь периодов формирования кимберлитовых тел с этапами становления и
активизации разрывной структуры платформенного чехла. Впервые показано, что определяющую роль в структурном контроле кимберлитового магматизма на Сибирской платформе играют разломные зоны ортогональной сети, активизировавшиеся в режиме знакопеременных движений на разных этапах ее развития в палеозое и мезозое. Положение отдельных кимберлитовых полей в пределах субширотных и субмеридиональных разломных зон контролируется системами разрывов 2-го и более высоких порядков, которые заметно отличаются по строению и согласуются с типами полей напряжений, действовавшими в различные эпохи внедрения кимберлитов. Установленные закономерности пред1140

ставляют фундаментальную основу выделения на Сибирской платформе новых площадей,
перспективных в плане поисков объектов алмазосодержащего сырья.

Рис. 8. Поля напряжений земной коры Баргузинской рифтовой впадины и прилегающей
территории по геолого-структурным данным (по: [Лунина и др., 2009]). А – схема с решениями о
поле напряжений, соответствующими растяжению и растяжению со сдвигом; Б – схема с решениями о поле напряжений, соответствующими сдвигу, сжатию со сдвигом, сжатию и неопределенному типу; В – круговая диаграмма, показывающая в процентах вклад поля напряжений определенного типа в общую сумму полученных решений; Г–Ж – розы-диаграммы простирания осей
растяжения в решениях, отвечающих: Г – растяжению (количество – 57, шаг – 10, макс. % – 17),
Д – растяжению со сдвигом (количество – 18, шаг – 10, макс. % – 38), Е – сдвигу (количество – 27,
шаг – 10, макс. % – 14), Ж – всем трем перечисленным типам поля напряжений (количество – 102,
шаг – 10, макс. % – 13). 1 – оси растяжения с углами наклона 0–30°; 2 – оси растяжения с углами
наклона 31–60°; 3- оси сжатия с углами наклона 0–30°; 4 – оси сжатия с углами наклона 31–60°;
5 – точки наблюдения в коренных докайнозойских породах; 6 – точки наблюдения в четвертичных
отложениях; 7 – впадины, заполненные кайнозойскими осадками; 8 – выходы кристаллического
фундамента; 9 – населенный пункт.

11. В последние годы расширены и усложнены задачи, поставленные перед физическим моделированием. (Детальное описание результатов экспериментальных работ лаборатории тектонофизики приводится в статье С.А. Борнякова с соавторами, планируемой
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к публикации в № 4 журнала за текущий год). Они связаны с необходимостью изучения
комплексных процессов, синхронно сопровождающих разломообразование в литосфере, а
также возможностью передачи энергии в форме волновых процессов в упругой и упруговязкой среде литосферы.
Совместно с китайскими коллегами на лабораторной базе Института земной коры
был промоделирован процесс формирования рифта Шаньси в различных условиях его нагружения. Была оценена оптимальная ориентировка векторов сжатия и растяжения, соответствующая современным формам и ориентации локальных впадинных (рифтовых)
структур.
Начаты важные и ныне актуальные исследования по моделированию волновых
процессов в упруговязких и вязких средах как вероятного триггерного механизма нарушения динамического равновесия разломно-блоковой среды. Подобные исследования активно ведутся в Институте физики прочности и материаловедения СО РАН на материалах,
существенно отличающихся от используемых в лаборатории тектонофизики композитных
сред [Зуев и др., 2008].
Выполненные и намечаемые работы по физическому моделированию не дублируют исследования, проводимые в лаборатории тектонофизики Института физики Земли.
Они дополняют друг друга, расширяя и углубляя результативность тектонофизических
изысканий.
Перспективы
Перспективы развития иркутской научной тектонофизической школы связаны с углублением исследований сопутствующих процессов при разломообразоании в литосфере
и с тектонофизическим обоснованием деталей строения зонно-блоковой структуры литосферы. Из многочисленных сопутствующих процессов по-прежнему основное внимание
будет уделено радоновым эманациям, изучению их вариаций в зависимости от геолого-структурных, сейсмических, геоморфологических и климатических факторов. Будут
расширены исследования по изучению закономерностей пространственно-временной локализации сильных землетрясений и разработке тектонофизической концепции сейсмических процессов в деструктивных зонах литосферы, главным образом на примерах Азиатского континента. Планируется продолжить работы по физическому моделированию деформационных волн и изучению их миграции в упруговязких моделях. Намечаемые исследования не пересекаются с научно-исследовательскими планами лаборатории тектонофизики ИФЗ РАН, а по теоретической и практической направленности будут способствовать дальнейшему развитию тектонофизического направления изучения синхронно протекающих в реальном времени процессов в литосфере, контролируемых разломами и областями их динамического влияния.
Заключение
В целом, результаты исследований коллектива иркутской научной тектонофизической школы по изучению закономерностей разломообразования и сопутствующих процессов в литосфере опубликованы в более чем 35 монографиях и сотнях статей, в малой
толике процитированных в тексте. По результатам исследований сделаны сотни докладов
на всероссийских и международных совещаниях. Проведенные исследования и опыт научно-исследовательских работ дают полное основание считать иркутскую тектонофизическую школу надежной и неотъемлемой составной частью коллектива Института земной
коры СО РАН.
Ее отличительным признаком является комплексное сочетание полевых, аналитических и экспериментальных тектонофизических методов исследования. В свою очередь,
они детализируются при укрупнении масштабов изучения объектов. В экспериментальных методах превалируют исследования либо отдельных структур и деталей их формирования (разломов, разломных узлов), либо структурных комплексов, формирующих геотек1142

тонические системы, области или зоны (Байкальская рифтовая система, области динамического влияния разломов, зоны различной плотности разрывов) и другие структурные
сочетания (разломные узлы и т. п.). При физическом моделировании формирования подобных структур или даже процессов вы полняются условия теории подобия. Соблюдение
вышеуказанных пунктов является обязательным практически для всех видов физического
моделирования на упруговязких и вязких средах.
В настоящее время центр тяжести проводимых и планируемых научных исследований направлен на изучение разломообразования в литосфере в комплексе с сопутствующими процессами. Среди них сейсмичность, газопроницаемость (на примере радоновых
эманаций), а также общая (повсеместно распространенная) трещиноватость горных пород,
общепринятая хаотичность которой приобретает закономерную структурную организацию и порядок. Особое значение в современных работах части коллектива лаборатории и
дальнейших планах имеют исследования по разломной тектонике алмазных месторождений. Для этой группы месторождений в широком масштабе тектонофизические исследования не проводились, но их необходимость не вызывает сомнений.
Современный гармоничный по профессиональной специализации сотрудников и их
возрастным диапазонам состав лаборатории дает уверенность, что стоящие перед коллективом задачи будут выполнены на высоком научном уровне.
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РАЗДЕЛ 4. ТЕКТОНОФИЗИКА РАЗЛОМООБРАЗОВАНИЯ И
СЕЙСМИЧНОСТИ В ЛИТОСФЕРЕ
НЕКОТОРЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
СЕТИ РАЗЛОМОВ ЗЕМНОЙ КОРЫ*

Разломы, в какой бы тектонической структуре они ни располагались, чаще всего
образуют сетку, состоящую преимущественно из продольных, поперечных и диагональных линий по отношению к простиранию рассекаемой ими таксономической единицы. В
большинстве случаев устанавливается, что направление разрывов предопределяется сочетанием планетарного и регионального полей напряжений с локальным, связанным с процессами в коре и верхней мантии.
Параметры (длина разломов определенной системы, их густота, глубина проникновения и некоторые другие) формирующейся сетки разломов тесно связаны, в свою очередь, с физическими законами разрушения земной коры. Поэтому параметры разломов не
всегда прямо подчинены степени тектонической активизации, а являются функцией ряда
тектонофизических процессов [Шерман, 1973б]. Доказательства последнего можно получить при математической обработке серии усредненных параметров разломов.
Длина разломов и их количество. Хорошо известно, что более крупные разломы
встречаются реже мелких. Исследования показывают, что эту зависимость можно выразить численно, и именно она отражает одно из свойств разрушения земной коры.
Для определения численных соотношений между длиной разломов и их количеством нами были использованы полевые наблюдения на территории Байкальской рифтовой
зоны и государственные геологические карты среднего масштаба. Было зафиксировано
более 3000 разломов, распределяющихся согласно своим длинам следующим образом
(табл. 1).
Статистическая обработка материалов показала наличие тесной корреляционной
связи между названными параметрами. Коэффициенты корреляции для Байкальской рифтовой зоны и Западно-Сибирской плиты соответственно равны r1 = -0,95 ± 0,17 и
r1 = -0,87 ± 0,21. Обе связи значимы при вероятности безошибочных прогнозов 0,95. Они
описываются уравнениями
0,78
l1  0, 42
(1)
n
и
1,07
l2  0,43
(2)
n
где l – длина разломов, км; n – количество разломов на 1 км2.
Вычисление корреляционных отношений ( l = 0,88;  n = 0,85) дает основание
n

l

при расчетах принимать за независимую переменную величину n.
Связь между длиной разломов и частотой их распространения рассматривалась
М.В. Гзовским [1963а] на примере детально изученного Байджансайского антиклинория.
Она описывается уравнением
 lgn   lgl ,
(3)
где  lg n – изменение логарифма числа разрывов;  lg l – изменение логарифма длины
разрывов;  – коэффициент пропорциональности, близкий к 1,3.
Характер функциональной связи, описываемый уравнениями (1)–(3), идентичен
(рис. 1). Заметим, что наклон линий регрессий во всех приведенных на рис. 1 зависимостях мало отличается один от другого.
*

Тектоника Сибири, т. VII. – М.: Наука, 1976. – С. 223–229.
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Таблица 1
Количественное распределение разломов по классам длин
Байкальская рифтовая зона
Класс длин, км
1–5
5–5
10–5
15–5
20–5
25–5
30–5
35–5
40–5

Количество
918
1028
487
262
135
91
61
29
23

Класс длин, км
45–5
50–5
55–5
60–5
65–5
70–5
75–5
80–5
Всего

Количество
14
16
18
4
4
5
4
2
3101

Западно-Сибирская плита [Гурари и др., 1970]
Класс длин, км
0–10
11–20
21–30
31–40
41–50
51–60
61–70
71–80
81–90
91–100
101–110
111–120
121–130

Количество
104
431
293
266
238
185
142
118
65
53
52
37
22

Класс длин, км
141–150
151–160
161–170
171–180
181–190
191–200
201–210
211–220
221–230
231–240
241–250
> 250
Всего

Количество
14
15
16
10
10
4
3
2
2
3
1
3
2114

Таким образом, несмотря на несопоставимость тектонической обстановки ЗападноСибирской плиты, Байджансайского антиклинория и Байкальской рифтовой зоны, тенденция в соотношениях между длиной разломов и их количеством подчиняется более общей закономерности, которая выражается гиперболической зависимостью (логнормальный закон распределения):
a
L b ,
(4)
N
где L – длина разломов; N – их количество; а – коэффициент пропорциональности, зависящий от максимальных длин разломов, участвующих в выборке; b – коэффициент пропорциональности, определяемый физическими свойствами горных пород. Иными словами, на обсуждаемых графиках отражаются главным образом свойства разрушаемого тела,
т. е. земной коры.
Полученное соотношение (4) позволяет сделать вывод, что при формировании сетки разломов, т. е. при мега- и макроразрушении горных пород, в естественных условиях
независимо от степени тектонической активизации проявляются некоторые общие закономерности дробления твердых тел. Подобную задачу математически рассмотрели
А.Н. Колмогоров [1941] и А.Ф. Филиппов [1961] и показали, что при дроблении твердых
частиц распределение N = f(L), где L – произвольная характеристика размера образца,
прямолинейно в координатах lgL и lgN. Последнее означает подобие явления разрушения
в широком диапазоне изменения величин, т. е. свойство автомодельности процесса, разрушения. В это свойство вписываются установленные нами эмпирические зависимости,
охватывающие более крупные по масштабу объекты.
Физический смысл установленной связи (4) становится ясным при сопоставлении
полученных данных с результатами экспериментального разрушения тел, обладающих
разными свойствами. На рис. 1, г приведены кривые распределения числа трещин по их
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длине в момент достижения первой из них относительной длины, равной единице. Они
получены К.И. Кузнецовой [1969] при разрушении тела Максвелла. Параметром кривых
внутри семейства является скорость разрушения V.
Рис. 1. Графики зависимости между длиной
разломов L и их количеством N: а – по объему полной выборки (табл. 1); б – на 1 км2 по уравнениям (1,
2); в – на 1 км2 при N = f(L): I – для Байкальской
рифтовой зоны; II – для Западно-Байкальской плиты; III – для Байджансайского антиклинория; г – зависимость между числом N и длиной L трещин при
разрушении тела Максвелла [Кузнецова, 1969],
цифры у кривых – скорость деформирования.

Сравнение фактических данных, полученных в результате геологических исследований, с результатами экспериментов К.И. Кузнецовой [1969] для тела Максвелла дают очень
хорошую сходимость результатов. Именно при
разрушении упруговязкого тела Максвелла характер поведения кривой L = f(N) идентичен
тому, который мы получаем по анализу количественного распределения разломов разных длин в областях с различной тектонической
историей развития и степенью активизации. Последнее позволяет сделать второй, более
общий вывод: при формировании сетки разломов земная кора ведет себя как тело Максвелла, т. е. как упруговязкая среда. Именно при ее разрушении соотношение между длинами трещин и их количеством перестает зависеть от скорости разрушения [Кузнецова,
1969].
Обычно при исследовании механизма образования разломов, особенно мелких, используются представления, развиваемые в механике простейшей сплошной среды, каковой является идеально упругое тело Гука. Возможно, такой подход справедлив при анализе отдельных дислокаций. В региональном же и более крупных масштабах динамику развития сетки разломов в отличие от одиночной дислокации необходимо рассматривать,
опираясь на поведение материала земной коры как упруговязкого тела.
Оптимальное расстояние между параллельными
и субпараллельными разломами
В геологии принято определять густоту трещин, или среднее количество трещин
данной системы, приходящееся на 1 м [Белоусов, 1952]. Когда речь идет о трещинах, которые повсеместно встречаются в обнажениях, термин ’’густота” не требует никаких пояснений. Определение же густоты разломов наталкивается на некоторые методические
трудности из-за сложного внутреннего строения зон крупных разломов. Единая в мелком
масштабе зона разлома состоит, как правило, из отдельных, разных по длине и значимости
дислокаций. Принимая во внимание это обстоятельство, при определении исходных параметров для расчетов были использованы только соизмеримые по длине дислокации, одинаково выраженные в соответствующем масштабе.
Повседневный опыт показывает, что чем короче по длине разломы, тем с большей
вероятностью следует ожидать высокое абсолютное значение их густоты. Из этих предположений вытекает логический вывод, что между длиной разломов и их оптимальной густотой, т. е. расстоянием, ближе которого, как правило, не могут располагаться параллельно друг другу разнозначные дислокации, должна существовать определенная связь.
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Для практической проверки высказанного предположения на основании составленных автором тектонических карт по юго-западной части Байкальской рифтовой зоны
[Шерман и др., 1973] и геологических карт среднего масштаба для большей части территории рифтовой зоны были выделены независимо от генетического типа разломы четырех
направлений (табл. 2). Внутри направлений разломы были дифференцированы по классам
длин. Всего было выделено семь классов, охватывающих разломы длиной до 35 км. Более
длинные по простиранию разломы состоят именно из отрезков в 25–40 км. Во внимание
не принимались параллельные и равные по длине разломы, если расстояние между ними
по перпендикуляру превышало в 3–4 раза их длину. Исключение таких случаев гарантировало нас от влияния фактора ослабления тектонической деятельности, а также других
сугубо тектонических причин. Всего удалось получить 541 пару наблюдений (см. табл. 2),
удовлетворяющих поставленным условиям.
Дифференцированная по направлениям статистическая обработка материала позволила установить наличие тесной корреляционной связи между длиной разломов и расстоянием между ними (табл. 3). Уравнения регрессии, вычисленные для каждого направления, отражают идентичную закономерность, а своими коэффициентами и свободным
членом практически не отличаются друг от друга. Наметившаяся связь едина и обща для
разломов любых направлений в Байкальской рифтовой зоне. На этом основании были обработаны все данные, собранные по Байкальской рифтовой зоне, вне зависимости от направления разломов. Статистический анализ показал наличие тесной корреляционной связи
Таблица 2
Количественные параметры для расчета зависимости между длиной разломов и
минимальным расстоянием между ними
Классы
длин

1
2
3
4
5
6
7
*

Интервалы
длин
разломов,
км
1–5
5–10
10–15
15–20
20–25
25–30
30–35
Всего

Направление систем разломов
Северовосточное
N
M
48
64
52
23
19
17
40
263

1,94
3,52
4,60
5,80
7,40
8,97
10,36

Северозападное
N
M
35
46
21
13
4
6
5
130

Меридиональное
N
M

2,81
5,03
6,25
7,07
9,62
11,78
10,34

10
16
14
9
4
6
6
65

В целом по
зоне
Широтное
N

3,0
3,52
7,32
12,0
9,87
14,73
12,20

10
24
20
6
4
6
13
83

M

N

2,3
4,0
5,3
4,7
4,75
8,46
12,5

M

103
150
107
51
31
35
64
541

2,37
4,05
5,41
7,08
7,66
10,38
10,96

Определено взвешиванием на число наблюдений.
Таблица 3
Коэффициент корреляции и уравнения регрессии

Направление систем
разломов
Северо-восточное
Северо-западное

Коэффициент
корреляции
0,99±0,05
0,95±0,05

MI = 0,28L+1,15 ± 0,06
MII = 0,28L+2,63 ± 0,06

Меридиональное

0,90±0,10

MIII = 0,38L+2,26 ± 0,18

Широтное

0,66±0,30

MIV = 0,20L+2,48 ± 0,34

Все зависимости от направления систем

0,99±0,05

M = 0,29L+1,74 ± 0,06

Уравнения регрессии

Примечание
–
–
Тенденция к минимальной густоте
Тенденция к максимальной густоте
–

(r = 0,99 ± 0,05) между длиной разломов и расстоянием между ними М при пороге вероятности безошибочных прогнозов 95 %. Уравнение регрессии имеет вид:
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М = 0,29L + 1,74 (км)

(5)

с доверительным интервалом ±0,06.
Внимательное изучение изменения характера связи при росте длин разломов показывает отклонение (уменьшение) величины М от теоретически рассчитанной по уравнению (5).
Для вывода общей зависимости между длиной разломов и расстоянием между ними были использованы данные Юэри и Мицутани [Jairi, Mizutani, 1969] по исследованию
системы разломов Восточно-Африканской рифтовой системы в районе о. Танганьика.
Ими приведена таблица протяженности разломных систем и интервалов между ними, охватывающая структуры длиной до 400 км. Данные этих исследователей для соответствующих интервалов не отличаются от уже известных нам по Байкальской рифтовой зоне.
Принимая во внимание это важное обстоятельство, был проведен статистический анализ
всего имеющегося в нашем распоряжении цифрового материала. Коэффициент корреляции оказался равным r = 0,98 + 0,13 для логарифмов коррелируемых пар. Расчет уравнения регрессии позволил получить общую формулу, описывающую связь длины разломов
L и интервалов между ними М и подтверждающую параболический характер зависимости
при широком диапазоне колебаний длин:
М = 0,44L0,95 ± 1,25 (км)

(6)

Высокий коэффициент корреляции свидетельствует о надежности установленных
связей (рис. 2).
Рис. 2. Длина разрывов и оптимальное
расстояние между ними: I – для ВосточноАфриканской рифтовой зоны; II – общий вид связи по уравнению (6).

Таким образом, разломы заданной
длины могут сгущаться только до определенных пределов, который можно считать
критической плотностью разломов. Превышение его ведет к нарушению единства связи, описываемой уравнением (4).
Физическое объяснение выявленной
эмпирической связи расстояний между разломами и их длин лежит в рамках тех же законов. Интервал между разломами, относящимися к одному классу длин, определяется распределением полей напряжений. Дислокация создает в окружающих ее областях самоуравновешивающееся поле напряжений [Макклинток, Аргон, 1970]. В реальных кристаллических средах, содержащих оптимально густую серию дислокаций, поле напряжений
каждой дислокации будет захватывать область размером, равным половине расстояния до
дислокации такого же класса длины и направления.
Распределением полей напряжений, которые не могут перекрывать друг друга, и
контролируется оптимальное расстояние между разломами соизмеримой длины и общего
направления.
Общие выводы
Геометрически правильный рисунок сетки разломов определяется не только выдержанностью направлений систем, но и незначительными колебаниями расстояний между разломами, образующими систему. Воспользовавшись установленным соотношением
(6), в которое не входит параметр, каким-либо образом отражающий тектоническую ак1148

тивность, можно предопределить примерный план разломной тектоники и использовать
его при научном прогнозе.
Формирование сетки разломов в отличие от отдельной дислокации необходимо
рассматривать, опираясь на законы поведения земной коры как упруговязкого тела. Они
дают физическое обоснование установленной гиперболической взаимосвязи между длиной разломов и их количеством, которая не зависит от истории тектонического развития
региона. Они объясняют известную последовательность разломообразования от мелких
дизъюнктивов к крупным, от крупных к зонам разломов, в том числе удлинение крупных
на фоне общего увеличения мелких, что необходимо для сохранения неизменной общей
для земной коры функциональной зависимости (4).
Таким образом, в настоящее время было бы недостаточно убедительно объяснять
всю сложную дизъюнктивную тектонику отдельных регионов земной коры только за счет
многократного действия тектонических сил. Знание физических законов, лежащих в основе дробления земной коры, может быть гарантией глубокого понимания и серьезного научного толкования фиксируемой природной картины сетки разломов.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ РАЗЛОМОВ ЗЕМНОЙ КОРЫ*
Физика процесса и специфика образования генеральных разломов
К сожалению, до настоящего времени не разработана физическая теория образования системы крупных разломов земной коры. В физике существует целый ряд гипотез,
объясняющих процесс разрушения тела. Их группировку по закономерностям роста удачно выполнил В.М. Финкель [1970]. В форме, удобной для использования в геологии, теории дислокаций рассмотрены Г.И. Баренблаттом [1956, 1959], Ю.П. Желтовым [1966],
А. Надаи [1954], Г.В. Ужик [1956], Ж. Фриделем [1967], Я.Б. Фридманом [1952] и многими другими.
Опираясь на развитый советскими исследователями принцип синтеза различных
гипотез прочности, М.В. Гзовский [1960б, 1963а, 1975] предложил при изучении тектонических разрывов использовать комплексное представление о физических условиях возникновения трещин, объединяющее ряд гипотез и выводов из уже известных экспериментов. Этот комплекс представлений формируется в виде шести основных положений:
1) в каждом материале могут появиться два типа разрушения – отрыв и скалывание;
2) величины напряжений, приводящих к разрушению, для одного и того же материала не остаются постоянными;
3) прочность пород изменяется в широких пределах в зависимости от их состава и
гетерогенности;
4) процесс разрушения развивается во времени длительно и неравномерно, носит
стадийный характер;
5) механизм разрушения горных пород при возникновении крупных сложно построенных разрывов на разных стадиях их роста может быть различным;
6) появление тектонического разрыва изменяет первичное напряженное состояние
вокруг него.
Позже М.В. Гзовский [1970, 1975] на основании изучения физики тектонических
разрывов показал, что в развитии крупного разрыва можно различать определенные этапы, циклы стадий, стадии и импульсы, которые во времени представляют собой длительный процесс. Импульс – часть одной стадии, во время которой происходит либо наиболее
активное развитие разрыва или предворяющих его мелких нарушений, либо смещение
*

Глава 4 в кн. Физические закономерности развития разломов земной коры / С.И. Шерман – Новосибирск:
Наука, 1977. – 102 с.
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крыльев по крупному разрыву. Кратковременные быстрые смещения, возникающие не
более чем за несколько секунд, не превышают 15 м по самым крупным разрывам. Амплитуды в несколько километров создаются за несколько циклов, стадий или этапов.
Теория М.В. Гзовского практически мало учитывает пластичность горных пород,
которая определяется соотношением между вязкостью и прочностью. А. Надаи [1954] показал, что «все без исключения так называемые «хрупкие» материалы при соответствующих условиях можно привести в пластическое состояние до того, как произойдет разрушение» (с. 234). Иными словами, классификация горных пород на «хрупкие» и «пластичные» весьма условна. Испытания над твердыми телами, находящимися в объемном напряженном состоянии, когда по всем трем главным осям действует сжатие (такие напряженные состояния можно получить путем наложения гидростатического давления значительной интенсивности на любое из простых напряженных состояний, например на простое одноосное растяжение, сжатие или чистый сдвиг), позволяют практически любую
породу перевести в пластическое состояние [Бриджмен, 1955; Лоусон, 1966].
Интересно подошел к анализу моделей разрушения Б.В. Костров [1975]. Очень четко разграничивая хрупкий (разрушение без заметных необратимых деформаций) и вязкий
(разрушение, сопровождающееся значительными неупругими деформациями) типы разрушений, автор отмечает, что горные породы постоянно испытывают неупругие тектонические деформации и, изучая их, нельзя противопоставлять вязкое и хрупкое разрушения.
Эти типы разрушения в горных породах часто «переплетаются» в зависимости от масштабов рассматриваемых объектов или постепенно переходят от преобладания одного типа к
другому при изменении режима деформирования или глубины течения процессов в земной коре. Свойства среды по отношению к процессу разрушения зависят от скорости деформации. В земной коре при определенных условиях можно наблюдать вязкое разрушение весьма жестких пород и, наоборот, можно видеть хрупкое разрушение тел, обладающих разными реологическими свойствами.
Поскольку пластическое течение горных пород (даже, как было показано, во внутренних зонах разломов) наблюдается повсеместно, то для решения ряда вопросов геологии выяснение условий, при которых хрупкие породы переходят в пластическое состояние, имеет первостепенное значение. Предложено несколько теорий, на базе которых
предсказывается начало пластического течения в металлах.
Согласно широко принятой теории прочности Мора, предел текучести наступает
при условии
( 1   3 ) / 2  F ( 1   3 ) / 2
(1)
т. е. при  1   2   3 полуразность алгебраически максимального и минимального напряжений должна быть функцией их полусуммы. Теория Мора объясняет то важное для геологии обстоятельство, что угол между двумя поверхностями скольжения для данного напряженного состояния зависит от напряжений  1 и  3 и что он может меняться в зависимости как от рода материала, так и от степени упрочнения. В случае пластичных материалов углы наклона плоскостей скольжения к направлению наибольшего и наименьшего
главных напряжений близки к 45°. В случае же хрупких материалов углы, образованные
двумя плоскостями скольжения с главным направлением  3 при разрушении, могут значительно отличаться от 45° (φ < 45°). Эксперименты на хрупких материалах подтвердили
это условие [Borg, Handin, 1966].
Для сложного напряженного состояния, когда  2  0 (чего не учитывает теория
Мора), А. Надаи [1954, 1969] предложил исходить из следующих трех законов, характеризующих течение материала.
1. В деформируемом теле направления наибольших приращений деформаций сдвига совпадают с мгновенными направлениями максимальных касательных напряжений.
Пластическое состояние твердых материалов можно представить себе следующим обра1150

зом: части среды скользят друг по другу одновременно вдоль многочисленных плоскостей
скольжения.
2. При пластической деформации практически не происходит изменения объема
тела и его плотности. При малых остаточных деформациях среды второй закон выражается условием
1   2   3  0 ,
(2)
где 1 ,  2 ,  3 – главные удлинения.
3. Скорости главных деформаций на пределе текучести пропорциональны нормальным напряжениям, а скорости сдвига – касательным. Поскольку скорости деформаций в геологической практике чаще всего не известны, третий закон пластичности можно
выразить в следующей форме:

 1  ( 2   3 ) / 2 ,
 2  ( 1   3 ) / 2 ,
 3  ( 1   2 ) / 2 ,

(3)

где  1 ,  2 ,  3 – главные нормальные напряжения; 1 ,  2 ,  3 – главные касательные напряжения.
В земных недрах пластическая деформация пород может наступить при условии
 1   2   3 , т. е. при сложном напряженном состоянии, когда на гидростатическое давление будет «наложено» дополнительное действие других сил. В горных породах предел
текучести выражен нечетко. Переход в пластическую деформацию происходит при достаточно длительном действии напряжений. А.И. Чередниченко [1964], внимательно анализировавший процесс перехода горных пород в пластическое состояние, полагает, что последний возможен в условиях неравномерного всестороннего сжатия, когда средние
арифметические напряжения сжатия  будут больше, чем сопротивление горных пород
разрушению путем отрыва R0, т. е. когда  > R0 при

  ( 1   2   3 ) / 3 .

(4)

Именно в этих условиях разрушить горную породу путем отрыва станет невозможно, а полуразность между наибольшим и наименьшим напряжением может достигнуть
критических значений, когда в породе станет возможной пластическая деформация.
Этот вывод подтверждается исследованиями, имеющими непосредственную связь с
геологией. Дж. Байерли [Byerlee, 1968], рассматривая вопрос о переходе хрупкого разрушения к пластическому в горных породах, отметил, что изменение типа разрушения происходит при давлении, когда напряжение, необходимое для возникновения трещины, равно напряжению, необходимому для скольжения материала вдоль этой трещины. Изменение типа разрушения при растяжении под давлением происходит при более высоком значении гидростатического давления, чем при сжатии. Это связано с тем, что силы трения
скольжения определяются не величиной гидростатического давления, а главными напряжениями и углом, который составляет трещина с наибольшим главным напряжением.
Для определения конкретных значений перехода пород в состояние пластического
течения воспользуемся экспериментами К. Моги [Mogi, 1966]. На рис. 1 приведены результаты деформирования силикатных и карбонатных пород при вариациях всестороннего
давления. Они дали основание установить границу перехода от хрупкого разрушения к
пластическому течению. Эта граничная линия описывается уравнением

C  3,4PН ,

(5)

где С – дополнительное напряжение сжатия, кбар; РН – всестороннее давление, кбар. Если
оперировать сколовыми напряжениями τ, то условие (4.5) выразится уравнением
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  0,8Pm

(6)

где τ – максимальные сколовые напряжения, вызванные главным напряжением Рm. Заметим, что карбонатные породы при условии одинакового гидростатического давления переходят к пластическому течению при несколько меньших дополнительных напряжениях
сжатия. Это различие несущественно для обсуждаемого нами вопроса и, как показал
К. Моги, в общем случае описывается уравнением (5). Из него следует, что положение
границы перехода горных пород в состояние пластического течения существенно зависит
от гидростатического давления. Величина же последнего может быть определена из двух
условий: земная кора – пластическое тело, и тогда гидростатическое давление будет равно
весу вышележащих пород, т. е. литостатическому; земная кора – упругое тело, и вес вышележащих пород лишь частично передается в стороны, т. е. литостатическое давление
превышает гидростатическое1. Рассмотрим эти два условия для земной коры Прибайкалья, где ρ = 2,75. Заметим, что изменение плотности горных пород не влияет на принципиальное решение, поэтому полученные выводы можно использовать и для других континентальных структур с мощностью коры 30–40 км.

Рис. 1. Переход силикатных (а) и карбонатных (б) пород от хрупкого разрушения в состояние пластического течения в зависимости от сложного напряженного состояния [Mogi, 1966]: 1 –
пластическое течение; 2 – хрупкое разрушение; 3 – переходное состояние (квазихрупкое разрушение).

Примем, что гидростатическое давление равно литостатическому. На рис. 2 кривая
I показывает границу перехода пород в состояние пластического течения в зависимости от
дополнительного напряжения сжатия (табл. 1). Если принять, что земная кора представляет собой упругое, точнее, квазихрупкое тело, то вес вышележащих толщ не полностью бу1

Н. Хаcт [Hast, 1969] показал, что верхние участки земной коры находятся в состоянии динамического равновесия, которое не отождествляется со статическим. Как справедливо заметил Н.К. Булин [1973], представления о гидростатическом законе распределения региональных напряжений, сформулированные в свое время Хеймом, должны быть оставлены. Возможно, в верхних горизонтах коры наиболее близкими к гидростатическому распределению внутренних напряжений оказываются хемогенные осадки, а также некоторые
разности пород с повышенной пластичностью [Булин, 1971].
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дет передавать давление в стороны. Боковое давление можно определить, воспользовавшись формулой Динника [Булин, 1973]
(7)
 x   y  ν /(1  ν ) ρ H
или уравнением Прайса [Price, 1959]
(8)
 y   x   z /( m  1) ,
где  x и  y боковые напряжения, создаваемые весом вышележащих горных пород  z ; m –
число Пуассона (величина, обратная коэффициенту Пуассона ν = l/m определена Прайсом
экспериментальным путем для всесторонних давлений до 2 кбар). Для определения m в
широких пределах изменения литостатического давления в коре используем данные
Т. Какими [Kakimi, 1971] (рис. 3).
Рис. 2. Типы деформации и разрушения и условия формирования разломов земной коры при длительном
действии напряжений: 1 – в условиях
тангенциального сжатия; 2 – в условиях
тангенциального растяжения (а – зона
пластической деформации; б – зона
хрупких и квазихрупких разрушений). I,
II – границы перехода пород в состояние пластического течения при сжатии
(I) и растяжении (II); III, IV – максимальная прочность основных (III) и
кислых (IV) пород на сжатие.

0
0,4
1,4
2,3
3,2
4,5
5,9
7,4

базальт

1,5
5,95
7,05
‒
7,35
‒
6,6
‒

2,0
8,0
9,15
‒
10,15
‒
10,6
‒

Пуассо-

Гидростатическое
давление, кбар

0
1,3
2,75
4,12
5,50
6,8
8,2
9,6

гранит

Число
на**

Литостатическое
давление, кбар

0
5
10
15
20
25
30
35

Максимальная
прочность* горных пород, кбар

Коэффициент
Пуассона**

Глубина, км

Таблица 1
Расчет дополнительного давления для перехода горных пород в состояние пластического течения
в зависимости от литостатического и гидростатического давлений

0,2
0,2
0,33
0,36
0,37
0,40
0,42
0,44

4,5
4,5
3,0
2,8
2,7
2,5
2,4
2,3

Дополнительное давление,
необходимое для перехода
горных пород в пластическое
состояние, кбар
растяжение
коры
‒
4,4
9,4
14,0
18,7
23,0
28,0
32,6

сжатие коры
‒
1,4
4,8
7,8
10,8
15,3
20,0
25,2

*По: [Uffen, Jessop, 1963].
** Примерные значения по: [Kakimi,1971] и [Price, 1959].

Вычислив по (8) боковые напряжения для разных глубинных уровней и приняв, что
они определяют гидростатическое давление, построим по уравнению (5) кривую II (см.
рис. 2). Для применения полученных сведений к разломной тектонике необходимо знать
дополнительные давления, которые испытывает кора при образовании разломов. В на1153

стоящее время их определить трудно, однако хорошо известна максимальная прочность
горных пород на скалывание при различных всесторонних давлениях [Uffen, Jessop, 1963;
Справочник физических..., 1969]. На рис. 2 кривые III и IV отражают максимальные прочности гранитов (IV) и базальтов (III) для соответствующих глубинных уровней по Аффену
и Жессопу. Иными словами, они ограничивают абсолютное значение тех максимальных
дополнительных напряжений сжатия, которые могут, благодаря действию тектонических
сил, передаваться упругим телом земной коры. Если возникают большие напряжения, кора не может их «передать» на какое-то расстояние и их разрядка (разрушение коры) происходит в окрестностях области их накопления (взрыв). Напряжения меньше критических
передаются телом коры до мест концентраций напряжений, где они и вызывают образование разрывов или другие деформации. Отсюда область, ограниченная кривой III (или IV) и
осью ординат, представляет собой зону, благоприятную для образования крупных разломов земной коры. Часть этой зоны, ограниченная кривой I (или II), очерчивает условия
хрупкого разрушения горных пород, ниже границ которой формирование разломов происходит в условиях пластического или квазипластического течения вещества горных пород.
Рис. 3. Изменение числа Пуассона m
в зависимости от всестороннего давления
(по: [Price, 1959].

Как известно, в зависимости от
характера эндогенных или экзогенных
процессов в земной коре могут преобладать вертикальные или горизонтальные
силы. Под действием вертикально ориентированных сил образуется наиболее распространенная и простая гамма разрывов – сбросы. В результате действия горизонтально ориентированных сил формируются практически все известные генетические группы разрывов.
Горизонтально ориентированные силы могут вызвать сжатие или растяжение. В случае
сжатия они «восполнят» недостаток бокового давления, т. е. создадут условия, когда литостатическое давление численно будет равно гидростатическому и условия перехода пород в состояние пластического течения можно анализировать по кривой I (см. рис. 2).
Иными словами, при анализе надвигов, взбросов и взбросо-сдвигов нижнюю границу перехода в пластическое состояние надо определять по кривой I. Условия растяжения в земной коре создать очень трудно. Прочность горных пород на растяжение в 5–8 раз ниже,
чем на сжатие. Поэтому «передать» значительное растяжение как один из вариантов действия тектонических сил в условиях коры трудно. Создавая растяжение в горизонтальной
плоскости, мы уменьшаем в этой плоскости вектор гидростатического сжатия и в тектонически активную силу превращается вектор горизонтального сжатия, расположенный
под углом 90° к вектору «растяжения». В данном случае тектонические силы не увеличивают боковое давление. Отсюда, если в земной коре действуют силы растяжения, то гидростатическое давление по абсолютному значению нельзя приравнивать литостатическому. Уровень перехода пород в состояние пластического течения лучше оценивать по кривой II. Поэтому при образовании сбросов и сбросо-сдвигов переход пород в состояние
пластического течения происходит на более низких гипсометрических уровнях.
Три условия, необходимых для начала пластического течения материала в земной
каре, дают объяснение ряду геологических процессов, которые мы фиксировали в зонах
генеральных разломов. Так из первого закона пластичности, по А. Надаи, вытекает, что
сгущение мелких трещин, субпараллельных зоне разлома (а в более общем плане и кливажа осевой плоскости при складчатости и сланцеватости), есть проявление начала пластического состояния горных пород. В ряде экспериментальных работ это было проверено
и убедительно доказано [Косыгин и др., 1949; Розанов и др., 1950; Залесский, Розанов,
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1953; Лучицкий и др., 1967]. В частности, экспериментами И.В. Лучицкого, В.И. Громина
и Г.Д. Ушакова [1967] установлено пластическое течение серпентинита, происходящее
при давлениях и температурах, мало отличающихся от типичных для земной поверхности.
Авторы эксперимента считают, «что не только серпентиниты, но также и серпентинизированные гипербазиты и другие аналогичные породы при сравнительно небольших давлениях, соответствующих глубинам от 4–5 до 12–15 км, могут, вследствие высокой пластичности, перемещаться в твердом состоянии в массе компетентных пород» [с. 49].
Таким образом, принимая во внимание длительность развития крупных разломов
земной коры, нет ничего необычного в том, что в глубинах земных недр разломы не представляют собой дислокаций в ординарном понимании этого слова.
Из законов пластического или квазипластического течения следует, что в гипабиссальных и абиссальных условиях разломы могут развиваться только по зонам концентрации максимальных касательных напряжений и представлять собой, как правило, сбросо- и
взбросо-сдвиги. Сдвиговая или сбросовая (взбросовая) компоненты становятся генетически необходимыми условиями сколько-нибудь крупного разлома земной коры: они вытекают из самой физической сути механизма образования разлома.
Из первого и третьего законов пластичности следует, что формированию псевдобудинажных структур в зоне разлома способствует не только относительное движение
крыльев, но и более легкий переход вещества в пластическое течение благодаря повышенной концентрации касательных напряжений.
Таким образом, сложное внутреннее строение зон крупных региональных и генеральных разломов легко объясняется теорией перехода вещества в пластическую стадию в
местах концентрации напряжений и резко выраженного их неравенства. Зональное строение по вертикали генерального разлома схематически представлено на рис. 4 и в табл. 2.
Небезынтересно отметить и более общие выводы. Теория М.В. Гзовского не делает принципиальной разницы между формированием локальных и глубинных разломов. Из ее положений 4 и 5 лишь следует, что механизмы разрушения горных пород при возникновении крупных сложно построенных разрывов на разных стадиях их роста могут быть различными. Имелось в виду, что разрыв более крупного масштаба формируется за счет
слияния, соединения дислокаций более мелких. Такая схема развития процесса практически может быть, казалось бы, безграничной. Однако исследования показывают, что, несмотря на постепенное слияние мелких и рост крупных дислокаций, последние не достигают неограниченных размеров ни по простиранию, ни по падению. В то же время, группируясь в системы, такие отдельные дислокации образуют довольно значительные и по
простиранию, и попадению зоны генеральных и глубинных разломов. Несмотря на наличке значительных напряжений, единой мегатрещины в коре не образуется, а идет развитие крупных разломов за счет суммы более мелких дислокаций. Причина, по нашему мнению, заключается в специфике перехода горных пород в пластическое состояние, в существовании в земной коре квазипластического течения.
Одно из условий возникновения пластической деформации – неравенство напряжений:  1   2   3 . Оно трудно выполнимо в приповерхностных условиях (  2  0 ) и на
больших глубинах, с увеличением которых уменьшается значение неравенства, стремящегося к виду  1   2   3 .
С глубиной условия пластической деформации убывают, хотя вероятность появления расплава (например, из-за повышения температуры) увеличивается. Отсюда, геологическая среда, где наиболее хорошо проявляется пластическое течение вещества, вызванное
только деформацией, лежит в границах между поверхностью Земли2 и верхней мантией.
2

Практически на поверхности Земли и в близповерхностных условиях пластическая деформация достигнута
быть не может, так как из-за отсутствия условий сложного напряженного состояния разрушение произойдет
раньше, чем будет достигнуто условие пластичности.
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Очень осторожно можно говорить о том, что некоторое проявление пластических деформаций вероятно и в верхней мантии до границы астеносферного слоя.
Рис. 4. Схема строения генерального разлома по вертикальному
разрезу (I – хрупкое разрушение, II –
квазихрупкое разрушение, III – квазипластическое течение, IV – пластическое течение, V – вязкое течение).

В тектонически активных
областях условия пластической
деформации
более
вероятны
(  1   2   3 ) по сравнению с
менее
активными
областями
(  1   2   3 ) или древними щитами, где  1   2   3 . При прочих равных условиях пластическая деформация лучше и раньше
возникает в зонах генеральных
разломов, причем в первую очередь образованных при сжатии
коры, так как именно в этом случае резко выражено неравенство
1   2   3 .
Геофизики
[Гутенберг,
1963; Магницкий, 1965; и др.] уже
давно все крупные глобальные
процессы на Земле рассчитывают
по законам упруговязкой среды.
Выше было показано, что и сетка
региональных и локальных разломов образуется в условиях, отвечающих закономерностям разрушения упруговязкого тела Максвелла. Под этим углом зрения рассмотрим
формирование крупного разрыва в упруговязкой среде. При этом надо учитывать, что
практически все положения, разработанные М.В. Гзовским, не теряют своего значения
при рассмотрении отдельной дислокации и плохо применимы при анализе их зоны.
А.Е. Шейдеггер [Scheidegger, 1958], Дж. Джекобс и др. [1964] классифицировали
напряжения в зависимости от их продолжительности на три временных класса: малой,
промежуточной и большой длительности. Напряжения считаются короткими, или малой
продолжительности, если они действуют не свыше 4 ч. В этом диапазоне вещество коры и
оболочки ведет себя как упругое твердое тело. Если превзойти предел упругости, материал претерпевает хрупкие разрушения. Напряжения промежуточной продолжительности
характеризуются диапазоном времени от 4 ч до 15 000 лет. При большей продолжительности действия напряжений материалы ведут себя как высокопластичные тела, для которых текучесть – основная характерная черта.
В зависимости от скорости деформирования находятся величины образуемых элементарных трещин. По данным экспериментов К.И. Кузнецовой [1969] устанавливается,
что, чем быстрее мы деформируем максвелловское тело, тем при меньшей величине де1156

формации оно разрушается. При медленном воздействии происходит течение и медленное
развитие трещин с приблизительно равными скоростями. При быстром воздействии материал становится как бы очень чувствительным к неоднородностям – на наиболее контрастных из них быстро развиваются избранные трещины, и тело макроскопически разделяется на отдельные части прежде, чем его деформация успевает достигнуть заметных размеров. Это типичное хрупкое поведение материала. Чем больше степень неоднородности
тела, т. е. чем более сильные концентраторы напряжений действуют в нем, тем быстрее и
с меньшим выделением энергии оно разрушается.
Таблица 2
Тип разрушений и деформаций по вертикальному разрезу генерального разлома
Ориентировочные
глубины, км
сбросы,
взбросы,
сдвигосдвигосбросы
взбросы
0–5
0–1

Тип разрушений и
деформаций*

Идеальные
физические
тела подобия

I. Хрупкое
разрушение

Твердое (тело
Гука)

II. Квазихрупкое
разрушение

Упругое (тело
Кельвина)
или вязкоупругое (тело
Бюргерса)

5–10

1–2

III. Квазипластическое течение
IV. Пластическое течение

Упруговязкое (тело
Максвелла)

10–25

2–10

Пластическое (тело
Сен-Венана)

25–40

5–15

V. Вязкое
течение

Вязко-пластическое (Бингамово тело)
или вязкая
жидкость (тело Ньютона)

>40

>15

Преобладающая внутриразломная структура
Интенсивнораздробленные породы.
Закономерность трещиноватости устанавливается трудно.
Хорошо выделяются
главные системы трещин.
Отчетливо развита система трещин, параллельная
плоскости сместителя.
Появляется кливаж разлома.
Кливаж разлома. Плоскопараллельные текстуры.
Псевдобудинажные образования. Рассланцевание.
Будинажные структуры.
Мелкая дисгармоничная
складчатость.
Структуры течения.

Тип тетонитов
Какириты,
брекчии

Катаклазиты, глинка
трения, Rтектониты

Милониты,
филлониты,
R и Sтектониты
Ультрамилониты, бластомилониты, Sтектониты
Отсутствует

*См. рис. 4.

Как видим, состояние неоднородности тела в существенной степени влияет на скорость его разрушения. Для мегаскопических масштабов, рассматриваемых в региональной
геологии, понятие неоднородности относительно. Чем мельче масштаб геологических исследований, тем более однородной может рассматриваться среда. С точки зрения формирования разрывов можно считать среду квазиоднородной, если размер отдельных слагающих ее массивов и блоков, отличающихся по своим физико-механическим свойствам,
на (порядок меньше линейного размера формирующихся дислокаций. Чем крупнее дислокация, тем больший объем среды она захватывает, тем квазиоднороднее эта средаи,следовательно, большая энергия требуется для ее разрушения. По представлениям
Б.В. Кострова [1975], разрушение сплошной среды нужно понимать как разрушение той
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структуры материала, которая описывается как сплошная среда при соответствующем
уровне макроскопичности, когда размеры разрывов превосходят размер «частиц» материала, рассматриваемых в ранге элементарных. Отсюда одновременное или одноактное
формирование протяженного разрыва – явление чрезвычайное и редкое. Как правило, отдельные протяженные разрывы растут постепенно. В этом находит теоретическое объяснение факт качественной связи длин разрывов с их возрастом, на который обращалось внимание выше.
С другой стороны, гомогенность среды увеличивается с глубиной. С глубиной
уменьшается и время релаксации τ. Это означает, что, помимо еще и других одновременно
действующих факторов, количество мелких (коротких) разрывов должно пропорционально
уменьшаться по мере увеличения глубины. Совершенно с других позиций мы приходим к
качественному выводу о связи длин разрывов с глубиной их проникновения и частотой
встречаемости, численно рассмотренных нами в одном из предыдущих разделов. В этом –
физическое объяснение рассмотренного и установленного факта. Причем неоднородности
материала земной коры отождествляются с ее средними механическими свойствами.
При рассмотрении графика связи L = f(N) было обращено внимание на его сходство
с графиком повторяемости землетрясений даже в таких деталях, как появление «криволинейности» на концах логнормальной прямой. Е.М. Бутовская и К.И. Кузнецова [1971] рассмотрели механические свойства пород коры и особенности графиков повторяемости.
Они полагают, что закономерные изменения графиков повторяемости говорят о закономерном и вполне естественном изменении неупругих свойств коры с глубиной, особенно
времени релаксации.
Время релаксации отражает вязкость среды. В.Н. Быковский [1958] показал, что
коэффициент вязкости гетерогенной массы прямо пропорционален объему однородных
участков и обратно пропорционален числу неоднородностей в единице объема. Говоря о
вязкости реальной неоднородной среды, следует иметь в виду ее квазивязкость – способность к деформации с определенной скоростью под действием определенных напряжений,
обусловливаемую внутренними физическими механизмами разных порядков – от межзернового скольжения до макротрещин [Бутовская, Кузнецова, 1971]. При деформации макрообъектов трещины играют двоякую роль: с одной стороны, участвуют в общем перемещении масс, уменьшая квазивязкость, с другой – являются источником сейсмических актов. Слаботрещиноватая среда – среда относительно однородная – является одновременно
и средой с повышенной квазивязкостью [Бутовская, Кузнецова, 1971]. Таким образом,
развитие мелкой трещиноватости способствует релаксации напряжений вблизи более
крупных трещин и разломов и, в свою очередь, ускоряет их рост. «Недостаток» мелкой
трещиноватости повышает однородность и затрудняет релаксацию.
Следовательно, кроме эффективной вязкости среды η, на роль которой указывал
М.В. Гзовский [1963а] при разработке физической теории образования разрывов, необходимо принимать во внимание реальную «квазивязкость». В верхних горизонтах земной
коры ее роль будет весьма значительна.
Ю.В. Ризниченко [1955] разработал вопрос о сейсмическом течении горных масс,
которое в существенной мере происходит за счет квазивязкости среды. При этом тектоническое течение, достигающее своего максимума в зонах разломов, можно представить себе как течение несжимаемой ньютоновской вязкой жидкости.
Таким образом, если снижение эффективной вязкости материалов уменьшает время
релаксации и, следовательно, способствует реализации напряжений путем пластической
деформации, то снижение «квазивязкости» способствует формированию крупных разломов земной коры даже в условиях относительно медленно происходящих деформаций.
Отсюда вытекает очень важная закономерность специфики развития разрывов в земной
коре. При прочих равных условиях одни и те же напряжения, связанные с постоянно однонаправленными медленными деформациями земной коры, будут вызывать в нижней
части разреза коры пластическое течение, в верхней части – квазитечение материала. Уве1158

личение скорости деформации увеличит глубину возникновения квазивязкого течения и
«уменьшит» общую мощность слоя, вовлеченного в пластическое деформирование.
В этом явлении, в частности, можно найти физическое объяснение вариациям вертикальной зональности в глубинных разломах от выведенных выше соотношений.
Действительно, при медленно протекающих процессах формирование разломов (и
других деформаций) будет протекать по законам разрушения хрупкого тела Гука (верхняя
часть коры), упругого тела Кельвина, упруговязкого тела Максвелла (большая часть мощности коры) и пластического тела (низы коры и верхняя мантия). Увеличение скорости
деформирования изменяет глубину условного уровня проведения названных границ. Так,
например, для очень быстро протекающих процессов практически большая часть объема
коры может отвечать закону разрушения упругого тела. Однако в целом, учитывая реологические свойства коры, проявляемые в течение геологического времени развития, она
ведет себя как упруговязкое тело Максвелла.
Квазивязкое течение характерно для неоднородной среды. В однородной геологической среде протекание процессов определяется эффективной вязкостью. Последнее накладывает на скорость деформации определенные ограничения. Принимая во внимание,
что для тел Максвелла справедливо соотношение [Магницкий, 1965]
τ  η/μ ,

(9)

где τ – время релаксации; η – эффективная вязкость; μ – модуль твердости (~0,3–0,4·1012
дин/см2), находим, что время действия напряжений должно быть меньше периода релаксации, который для земной коры в целом определяется цифрой порядка 105 ÷ 106 лет (при η =
1024 ÷ 1025 П). Поэтому очень медленные движения, если скорость деформации меньше, чем
10-5–10-6 в год, не могут приводить к сколько-нибудь существенным деформациям земной
коры, тем более к образованию разломов. Косвенно эти выводы подтверждаются и данными
В.А. Магницкого [1968], который показал, что в слое низких скоростей при η = 1020 П, землетрясения могут возникать при скоростях деформирования не ниже чем 10-4–10-6 в год.
Эти выводы подтверждаются экспериментами, выясняющими возможность залечивания пор и трещин в металлах в процессе пластической деформации при высоком гидростатическом давлении [Булычев и др., 1964]. Эксперименты показали, что гидростатическое давление даже до 100 000 атм, не сопровождаемое пластической деформацией, не в
состоянии устранить в металле поры и трещины. Гидростатическое давление, сопровождаемое пластической деформацией достаточной величины, практически полностью устраняет указанные дефекты.
Представление о глубинных разломах как мощных зонах плоскостного течения
горных пород находит геологические и геофизические подтверждения. Е.И. Паталаха
[1967, 1970б, 1971] в ряде своих работ привел убедительные геологические примеры течения вещества и снижения его вязкости в зонах разломов. Скорость прохождения упругих
волн вдоль простирания глубинных тектонических структур существенно выше, чем
вкрест простирания [Годин, 1962; Hess, 1964]. Сопоставляя полевые данные с результатами лабораторных измерений упругой анизотропии в образцах кристаллических сланцев в
условиях высоких давлений, И.А. Резанов и Н.Е. Галдин [1967] пришли к выводу об анизотропном строении глубинных структур, обусловленном широким развитием деформированных пород тектонитов с однообразно ориентированным главным элементом плоскостной, структурной и механической анизотропии – сланцеватостью. Как замечает Е.И. Паталаха [1971], если бы глубинные разломы были представлены только простыми разрывами, никакой заметной анизотропии не фиксировалось бы.
Таким образом, в отличие от локальных дизъюнктивов генеральные и глубинные
разломы с физической точки зрения следует рассматривать как зоны квазипластического и
пластического течения вещества на субповерхностных и глубинных уровнях соответственно.
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Подход к крупным разломам как зонам пластического и квазипластического течения вещества позволяет дать физическое объяснение многим широко известным геологическим явлениям, связанным с глубинными и крупными региональными разломами, внутреннему строению их зон, а также взаимоотношениям некоторых параметров.
Магмоконтролирующая деятельность разломов может быть объяснена снижением
вязкости магматического вещества из-за большой концентрации напряжений. Обсуждение
этого вопроса [Шерман, 1966б; Хренов и др., 1969] показало, что между полем напряжений в земной коре, генетическим типом разрыва и его магмоконтролирующей ролью имеется парагенетическая связь.
Базируясь на совершенно иных методических позициях, Е.И. Паталаха [1967] установил связь между повышением магматической проницаемости зон разломов и увеличением скорости смещения вдоль них. Последняя прямо пропорциональна величине касательных напряжений. Следовательно, одна и та же зона разлома на разных этапах эволюции коры может быть как проницаемой, так и непроницаемой для магм. Характер магматизма в рифтовых зонах земного шара [Лучицкий, 1971; Лучицкий, Бондаренко, 1970;
Флоренсов и др., 1968; Шерман и др., 1973; Милановский, 1976; и др.] не противоречит
этим выводам. В последние годы появилась целая серия работ о связи тектонических напряжений и магматизма [Авдулов, Семенченко, 1968; Власов, 1972; Никольская, 1969; Суворов, 1969; Мао, Bell, 1971; O'Hara, 1965; Vail, 1968; и др.], подтверждающих правомерность отказа от элементарного взгляда на разлом как на трещину, иногда даже открытую.
Нижняя граница проникновения в земную кору отдельных трещин и дислокаций
ограничена. Зоны же пластического течения могут возникать не только по всему разрезу
коры, но и захватывать верхнюю мантию и даже астеносферу, правда, с ограниченным
временем существования (см. уравнение (9)). Отсюда понятно очень глубокое проникновение некоторых зон разломов в верхнюю мантию.
Квазипластическое течение не может происходить равномерно. Как показали эксперименты В. Брасе и Дж. Байерли [Brace, Byerlee, 1966], скольжение двух поверхностей
пород по отношению друг к другу происходит неравномерно, скачкообразно. Скачкообразное неравномерное скольжение может продолжаться достаточно долго, пока поддерживается напряжение и имеются возможности разрядки. Такое скольжение В. Брасе и
Дж. Байерли называют вязким и, в частности, рассматривают его как возможный источник коровых землетрясений. Многие современные теории землетрясений рассматривают
очаг тектонического землетрясения как разрыв сплошности материала Земли по некоторой плоской площадке [Гзовский, Михайлова, 1972; Костров, 1970; Введенская, 1969;
Кузнецова, 1969; Шебалин, 1971а, б; Точер, 1961; и др.]. Полученные нами корреляционные связи между длинами разломов и глубинами гипоцентров, между тепловым потоком
и сейсмической активностью, а также сходство графиков повторяемости землетрясений и
выявленной зависимости L = f(N) подтверждают единство генетической природы обсуждаемых процессов. Сходство полей напряжений, определяемых по очагам современных
землетрясений, с напряжениями, реконструируемыми по тектонической трещиноватости и
кайнозойским подвижкам вдоль разломов, не оставляет сомнения в тесной генетической
связи между этими процессами. Землетрясения можно рассматривать не только как результат тектонической деформации. По исследованиям Б.В. Кострова [1975], они сами
вносят вклад в процесс деформации, сливаясь в пределе в квазипластическое деформирование. Можно полагать, что современная сейсмическая активность в Байкальской рифтовой зоне отражает процесс дальнейшего растрескивания упруго-вязкой коры. Карты эпицентров землетрясений [Голенецкий и др., 1970], а также анализ эпицентрального поля
землетрясений Байкальской рифтовой зоны [Пшенников, 1970] показывают неравномерную концентрацию эпицентров и их скопление в виде отдельных полос. Последние чаше
всего вытянуты согласно с простиранием рифтовой зоны, менее отчетливо фиксируются
поперечные концентрации, но во всех случаях отмечается тенденция связи с разломной
тектоникой. Отсюда следует, что график повторяемости землетрясений отражает процесс
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образования разломов (сетки трещин) в упруговязкой коре, отражает неравномерное квазивязкое течение верхней части земной коры Прибайкалья. Хорошо известно, что гипоцентры землетрясений в Байкальской рифтовой зоне располагаются на глубинах, не превышающих, за очень малым исключением, 10–15 км. Эпицентры концентрируются в
большинстве своем внутри рифтовой зоны, меньшая их часть тяготеет к пограничным,
наиболее глубоко проникающим разломам. То же самое отмечено и Д.Л. Тобином с соавторами [Tobin е. а., 1969] для рифтовой долины Кении.
С этих позиций объясняется и зафиксированная связь между участками повышенной сейсмической активности внутри Байкальской рифтовой зоны и территориально с ними совпадающих локальных повышенных аномалий теплового потока на общем высоком
тепловом поле. Повышенная сейсмическая активность, по нашему мнению, служит одним
из самых серьезных источников и дополнительных генераторов тепла, которое суммируется с повышенным тепловым потоком всей рифтовой зоны и, таким образом, вызывает
появление дополнительных аномалий [Лысак, Шерман, 1970].
Генерация тепла в сейсмически активной области происходит в очагах землетрясений и в зонах многочисленных молодых разломов при смещении блоков по отношению
друг к другу, причем доля этой энергии довольно велика.
Во время землетрясения происходит целый ряд процессов, ведущих к разогреву
среды в очаговой зоне. Основные из этих процессов следующие [Попов, 1968; Пшенников, 1965б; Frank, 1965]. Разрушение материала в очаговой зоне нарушает молекулярные
связи, что сопровождается выделением тепла. Смещение блоков коры по разломам связано с преодолением больших сил сопротивления, возникающих при трении скольжения,
при этом происходит довольно сильный разогрев поверхности трещин [Джеффрис, 1960].
В сейсмические волны превращается очень малая часть полной энергии землетрясений,
которая практически вся трансформируется в тепловую. Вполне вероятно, что в пределах
точности на один порядок величина тепловой энергии равна полной энергии землетрясений. Большой объем коры, нагретый при землетрясении, очень медленно возвращается в
первоначальное состояние, так как теплопроводность горных пород невысока. Поэтому
можно обсуждать возможность разогрева земной коры за счет энергии землетрясений и
хотя бы ориентировочно оценить долю этой энергии в величине теплового потока.
К.В. Пшенников [1965б] показал, что в сейсмически активных областях, где происходит примерно одно землетрясение в 5 лет с М ≥ 8, существующий тепловой поток в режиме земной коры может быть полностью обусловлен энергией, выделяющейся в ходе
сейсмического процесса.
В Байкальской рифтовой зоне сейсмическая активность значительно ниже, чем в
районе, рассматриваемом К.В. Пшенниковым. Статистика сильных землетрясений за
1950–1970 гг. дает следующие цифры: в среднем каждые 5 лет в Прибайкалье регистрируется одно землетрясение с М ≥ 5½.
Средняя плотность сейсмической энергии по рифтовой зоне распределяется неравномерно. Из сопоставления карт сейсмической активности, составляемых ежегодно для
обзора сейсмичности Прибайкалья, и карты К.В. Пшенникова и Е.В. Фоминой [1964] следует, что наибольшая плотность характерна для районов Среднего Байкала, Баргузинской
впадины и примыкающей к ней области и для северо-востока Байкальского рифта.
Примерно аналогичная картина вытекает из анализа сейсмической активности
Прибайкалья [Ризниченко и др., 1969]. Как уже было отмечено, сопоставление этих участков с картой термального поля дает удовлетворительную сходимость результатов.
С.И. Шерман, Н.С. Боровик и С.В. Лысак [1972] сделали попытку количественно
оценить наблюдаемое явление. Естественно, что тепловой поток представляет собой усредненную величину, изменяющуюся чрезвычайно медленно. Сейсмическая активность
территории изменяется гораздо быстрее, особенно если учитывать плотность сейсмической энергии за определенный период для конкретного района. Имея это в виду, авторы попытались в первом приближении количественно оценить аномалии температурно1161

го поля и плотности сейсмической энергии. Для оценки последней была использована
карта плотности сейсмической энергии для Байкальской рифтовой зоны, приведенная по
наблюдениям за 10-летний период в работе К.В. Пшенникова и Е.В. Фоминой [1964].
Сравнительно высокая плотность энергии показана на карте для района севернее дельты
Селенги и составляет 1019‒1020 эрг/км2, или условная плотность сейсмической энергии,
отнесенная для удобства сопоставления с тепловым потоком к квадратному сантиметру
площади за секунду, составит 0,78·10-6 кал/см2·с.
По схеме геотемпературного поля рассматриваемого района средняя величина
аномалий теплового потока равна 2,4‒2,5·10-6 кал/см2·с, общая средняя величина теплового потока для всей зоны Байкальского рифта – около 1,5·10-6 кал/см2·с. Разность между
двумя последними величинами очень близко совпадает с плотностью сейсмической энергии, вычисленной с точностью до одного порядка. Это примерно и есть та разность, которая накладывается на общий повышенный тепловой поток рифтовой зоны и создает локальные температурные аномалии внутри рифтовой зоны.
Несколько иным путем мы сопоставили карту сейсмической активности (А) Прибайкалья [Ризниченко и др., 1969] с картой геотемпературных полей. Изолинии активности 0,2 при А = А10 очень хорошо коррелируют с геотемпературным полем, характеризующимся средним тепловым потоком 2,5–3·10-6 кал/см2·с. Хотя карта сейсмической активности составлена за относительно короткий промежуток времени, по мнению ее авторов [Ризниченко и др., 1969], она приближенно отображает и долговременную среднюю
сейсмичность, что для нас очень важно.
В данном случае плотность сейсмической энергии, суммированная со средним тепловым потоком рифтовой зоны, дает величину, близкую к общему тепловому потоку центральной части акватории Байкала. Отсюда, аномальный тепловой поток в рифтовой зоне
в целом представляет собой результат общего утонения коры и разогрева верхней мантии
под рифтовыми зонами; неравномерное распределение геотемпературного поля внутри
площади собственно рифтовой зоны – результат сейсмических (и, возможно, других) процессов, происходящих в земной коре, следствием которых является дополнительная генерация тепла. Ее величина значительна. Полученные результаты согласуются с выводами
Е.И. Паталахи и В.Г. Ли [1972], показавшими вероятность значительного термического
эффекта при тектоническом деформировании горных пород. Недавно Р. Смит также обнаружил определенную корреляцию между интенсивностью теплового потока из недр и
возникновением роев землетрясений в районе штатов Юта и Монтана (США).
В целом же вопрос об энергии и температурном эффекте деформирования горных
пород в настоящее время разработан очень слабо, Е.И. Паталаха и В.Г. Ли [1972] показали, что отношение ΔT/εc возрастает с увеличением гидростатического давления3. Чем более пластична порода, тем менее выражены рассматриваемые явления. Учитывая невысокую теплопроводность горных пород, можно считать, что накопление тепла в зонах
интенсивных дислокаций возможно, если импульсы деформаций происходят не реже чем
через тысячелетие. Однако вряд ли можно ожидать, что, помимо некоторого влияния на
появление локальных термических аномалий, этот тепловой эффект может привести к существенному разогреву земных недр и широкому проявлению ряда геологических процессов.
Обращаясь к фактическому материалу по Байкальской рифтовой зоне, заметим, что
весь комплекс геологических явлений, связанных с квазивязким течением вещества при
формировании генеральных разломов, отмечается в полосе выделенного БайкалоЧарского разлома.

3

εc – компонент сжатия образцов. Он возрастает от более текучих пород к менее текучим. Иными славами,
при быстротекущих геологических процессах термический эффект будет более значительным, чем при медленно происходящих. При формировании крупных разломов термический эффект относительно менее значителен, чем при образовании серии коротких разломов.
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Изложенное позволяет прийти к следующим основным положениям, отражающим
основные вопросы физической природы образования разрывов.
Формирование глубинных и генеральных разломов с физической точки зрения
представляет собой квазивязкое на верхних уровнях и вязкое на более глубоких течение
вещества горных пород. Квазивязкое течение состоит из серии быстрых и медленных подвижек и представляет собой многоимпульсный процесс, фиксируемый линейновытянутыми зонами сейсмичности. Неоднородное строение крупных зон разломов (по
вертикальному разрезу – результат различий в уровне перехода пород в пластическую и
квазипластическую стадии деформации. Энергия, затрачиваемая на эти деформации, может привести к некоторым метаморфическим преобразованиям и локальным тепловым
эффектам.
Для формирования генеральных разломов соотношение времени действия напряжений и периода релаксации, особенно для верхних горизонтов коры, не играет существенной роли. Оно может быть как угодно большим, а в нижней части коры и верхней мантии отличаться от периода релаксации, определяемого уравнением (9).
В отличие от генеральных формирование локальных разломов и отдельных дислокаций состоит из стадий и этапов, хорошо описываемых схемой М.В. Гзовского. Оно происходит при условии, если время действия напряжений во много раз меньше периода релаксации, т. е. кора должна реагировать как упругое тело.
В связи с таким обязательным условием рассмотрим некоторые детали развития разломов в области, лежащей выше границы перехода пород в состояние пластического течения, т. е. на уровне примерно первых 5–10 км земной коры. В масштабах относительной
длительности геологического развития земная кора здесь отвечает законам упругого тела и
гидростатическое давление отличается от литостатического. На этих уровнях существует
постоянное неравенство напряжений  x ~  y   z , где  x и  y – напряжения по горизонтальным осям,  z – напряжения по вертикальной оси, создаваемые весом горных пород.
Проанализируем распределение тензора напряжений при действии тектонических
сил. Методика расчета разработана Прайсом [Price, 1959] и повторена Т. Какими [Kakimi,
1971]. Пусть действуют по оси х горизонтальные дополнительные напряжения сжатия R в
пределах 1; 2; 8 и 10 кбар во всем объеме обсуждаемой мощности, предположим 20 км.
Тогда по мере увеличения глубины на соответствующих горизонтальных уровнях напряжения будут складываться и представлять собой сумму тектонических и боковых (гидростатических) напряжений. Суммарное напряжение  x по оси х будет определяться уравнением,
 x   z /(m  1)  R ,
(10)
а по другой оси в горизонтальной плоскости
(11)
 y   z /( m  1)  R / m
,
где m – число Пуассона [Price, 1959].
Напряжения по вертикальной оси z, благодаря прибавлению к литостатическому
давлению дополнительного тектонического напряжения, увеличиваются, но результат невелик, и ими можно пренебречь.
В табл. 3 приведены результаты расчета  x и  y для условий Прибайкалья (ρ =
2,75) при заданных дополнительных напряжениях сжатия в 1; 2; 8 и 10 кбар. Анализ изменения тензора напряжений с увеличением глубины показывает, что при постоянном горизонтально ориентированном напряжении сжатия соотношения двух других компонент изменяются (рис. 5). При дополнительном напряжении в 1 кбар до глубины ~1 км
 x   y   z ;от ~1 до ~5 км  x   z   y ; свыше 5 км  z   x   y . Е. М. Андерсон (Anderson, 1951) разработал модель теоретических ориентировок разрывов в зависимости от
соотношения трех главных нормальных напряжений. Если  x   y   z – в земной ко1163

реобразуются надвиги, если  x   z   y – образуются сдвиги; при  z   x   y – формируются сбросы (рис. 6).
Таблица 3
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Рис. 5. Изменение соотношения главных напряжений  1 ;  2 ;

 3 с глубиной при уве-

личении тангенциальных
напряжений сжатия: при
дополнительном сжатии
в 1 (   ). 2 (   ), 8 кбар
(   ).

Возвращаясь к
анализируемому материалу, можно констатировать, что при дополнительном давлении в 1 кбар будут формироваться взбросы и надвиги до глубины в 1 км; в интервалах 1–5
км – сдвиги и связанная с ними переходная гамма, ниже – сбросы. Но образование сбросов связано, как правило, с растяжением земной коры. Здесь нет таких условий. Следовательно, ниже 5 км разрядка дополнительных напряжений сжатия в 1 кбар не повлечет за
собой видимых следов разрывных деформаций.
При дополнительном давлении в 2 кбар границы относительного изменения соотношения напряжений изменяются (см. рис. 5). Здесь уже до глубины ~2,4 км будут существовать условия, благоприятные для образования надвигов и взбросов, ниже этих уровней до 18 км – наиболее благоприятны условия для образования сдвигов. Приведенные в
табл. 3 величины горизонтальных напряжений при дополнительном сжатии в 8 и 16 кбар
показывают резкое увеличение глубин расположения уровней относительной смены напряжений.
Выполненные расчеты дают основание сделать два общих вывода.
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1. Наличие горизонтально ориентированных сжимающих напряжений в земной каре является необходимым, но недостаточным фактором, предопределяющим генетический
тип формирующихся разломов. Дополнительных пояснений вывод не требует.

Рис. 6. Разделение разрывов на три класса по Е. Андерсону в зависимости от ориентации
главных напряжений в земной коре по горизонтали и вертикали: а – надвиги (x > y > z); б – нормальные сбросы (z > y > x); в – сдвиги (x > z > y).

2. При конкретно заданных или известных дополнительных сжимающих напряжениях глубина проникновения разрывов определенных генетических типов ограничена и
может быть ориентировочно вычислена. Чисто качественно можно утверждать, что чем
больше дополнительное сжатие, тем ниже опускается первая граница относительной смены ориентировки напряжений и, следовательно, глубже проникают формирующиеся надвиги и взбросы. Попутно заметим, что относительная переориентировка напряжений в коре, связанных неизменным вектором деформируемой силы, объясняет изменение крутизны поверхностей сместителей у надвигов и другие морфологические особенности сместителей.
Расчеты и общий анализ материала проведены здесь для горизонтально ориентированных дополнительных напряжений. Тектонические силы, ориентированные радиально,
как правило, порождают сбросы или обратные сбросы. Разложение вектора радиальных
сил может привести к формированию надвигов, взбросов и сдвигов. Такие структурные
задачи требуют специального частного рассмотрения.
Энергетические источники развития разломов
Собственно литосфера, где разломы земной коры обретают свое классическое выражение, подвержена действию космических, эндогенных глобальных и региональных
сил, вызывающих в ней сложную систему напряжений.
Вращательное движение, рассматриваемое в меридиональной плоскости Земли, дает следующую систему напряжений и подчиненных им перемещений масс [Бондарчук,
1970]: вращательное движение → тангенциальное сжатие → растяжение → волновое колебание. Эти движения постоянны, но их интенсивность переменна, что находит отражение в постепенном развитии планетарных разломов. Роль планетарных (космогенных) факторов в развитии разломов обсуждается давно в геологической литературе и
обобщена в сводке И.И. Чебаненко [1963]. Как было показано выше, их нельзя не учитывать, но нет пока никаких оснований и расчетов, доказывающих, что возникающие за счет
ротационных сил напряжения достаточны для нарушения сплошности коры.
В настоящее время нет сомнения в том, что главным энергетическим источником
тектонических движений литосферы являются процессы в мантии Земли. При этом мантия должна рассматриваться как относительно более податливая среда.
Системы напряжений в литосфере могут быть созданы [Ботт, 1974]:
1) горизонтальными ветвями конвективных течений, увлекающими за собой литосферу и растягивающими ее (пример: современные представления о развитии рифтовых зон);
1165

2) интрузиями типа даек, вклинивающимися в литосферу и раздвигающими ее в
стороны (пример: развитие гребней подводных океанических хребтов);
3) скольжением коры по более пластичному субстрату под действием силы тяжести
(пример: развитие структур на границе континент – океан);
4) процессами расширения или сжатия Земли.
Принципиальная схема возникновения региональных и глобальных систем напряжений в литосфере показана на рис. 7.
Рис. 7. Возможные причины
возникновения региональных и глобальных напряжений в литосфере
[Ботт, 1974]: а – конвекционные потоки создают растяжение у восходящей
ветви и сжатие у нисходящей ветви; б
– интрузия магмы вызывает сжатие; в
– сползание под действием силы тяжести вызывает растяжение над поднятием и сжатие вдали от него.

Оценим возможность растяжения коры за счет конвекции.
Именно такой механизм считается
основным при рифтогенезе. Рассмотрим его на примере Байкальской рифтовой зоны.
Геологические доказательства зарождения байкальских рифтовых впадин определяются миоценом [Флоренсов, 1968]. Именно
с этого периода пли несколько раньше и надо рассматривать геологически документальную историю развития рифтовой зоны.
Действительно, к палеогеновому времени уже были сформированы основные
структурные неоднородности верхней части земной коры юга Восточной Сибири. В частности, очень отчетливо проявлялось влияние краевого шва Сибирской платформы, существование и развитие которого в этот период можно рассматривать как своеобразный
«дефект» массы в коре. В данном случае, не останавливаясь на причинах образования
этих «дефектов», следует лишь определить их роль в заложении будущих рифтовых
структур. Краевой шов в пределах центральной части рифтовой зоны и Тункинский разлом на ее юго-западном окончании, крупные разломы в других частях рифта послужили
теми первично ослабленными зонами, которые стали путями проникновения в верхние
слои земной коры повышенного теплового потока.
Повышенный тепловой поток вдоль ослабленной зоны на границе разновозрастных
геотектонических структур существовал и ранее, со времени заложения здесь пограничных разломов докайнозойского возраста. Однако его эффект был незначительным и, повидимому, не сказывался на поверхностных структурах. К началу рифтообразования тепловой поток вдоль ослабленных зон существенно увеличился. Здесь определенную роль
могли сыграть и внешние воздействия на Землю, в результате которых произошло обновление и «раздвигание» блоков континентальной коры [Пучков, 1968], что увеличило тепловой
поток за счет конвективной составляющей. Не исключено и увеличение теплового потока
благодаря разогреву и разуплотнению в верхней мантии. Очень вероятно, что благоприятное сочетание первых и вторых в пространстве и во времени и привело в этой части земной
коры и верхней мантии к обновлению ослабленных зон и повышению теплового потока.
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Повышенный тепловой поток при сохранении неизменным коэффициента теплоотдачи ведет к разогреву линейно-вытянутой толщи земной коры. Разогрев земной коры вызывает ее разуплотнение с очень незначительным увеличением объема. Поскольку увеличение объема в земной коре за счет разуплотнения вещества может происходить только
вверх, то на поверхности начинает расти практически незаметный свод.
При самых оптимальных подсчетах, если принять мощность разуплотняющейся
земной коры 40 км, коэффициент объемного расширения пород 24·10-6 град-1 (по: [Кларк,
1969]) ‒ α для гранитов 24·10-6 град-1, для базальтов 16,2·10-6 град-1) и среднее увеличение
температуры 300°, то максимальное увеличение или вздутие коры будет равно 288 м. Отметим, что это незначительное тепловое расширение коры вычислено при далеко не реальном условии ее однородного гранитного состава, имеющего максимальный по отношению к другим породам коэффициент теплового расширения. Тепловое разуплотнение
коры ведет к появлению термоупругих напряжений и образованию очень пологих изгибов
и поднятий на поверхности Земли. Экспериментально описанное явление промоделировано В.Г. Гутерманом, В.И. Старостенко и В.П. Яценко [1971].
Мы допускаем, что частичный прогрев земной коры в Прибайкалье мог иметь место еще в предрифтовой истории, причем основную роль должны были играть линейновытянутые ослабленные зоны глубинных разломов, сквозь которые мог
осуществляться конвективный перенос
тепла.
Таковым нам представляется
дорифтовый этап развития структуры
рифтовой зоны. Его временной интервал был довольно значительным, поскольку разогрев земных недр – процесс чрезвычайно медленный. Он закончился в палеоцене (?), создав в некоторых, наиболее глубоких прогибах
условия для начала накопления осадочных толщ (рис. 8).

Рис. 8. Схема основных этапов
развития разломов Байкальской рифтовой
зоны. 1 – кора; 2 – верхняя мантия; 3 –
астеносфера; 4 – зона скопления вещества
аномальной мантии; 5 – поток «легкого»
вещества из мантии и астеносферного
слоя; 6 – граница Мохоровичича; 7 – граница кровли астеносферного слоя; 8 –
разломы (а – глубинные, генеральные, б –
крупные региональные); 9 – вектор движения потоков (а – тепловых в коре, б –
конвекционных в мантии); 10 – ориентировка главных напряжений в коре рифтовой зоны (а – растягивающих  1 ; б – наибольшего сжатия  3 , в – сколовых τ, г –

средних  2 ); 11 – направление главных
деформирующих сил.
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Прежде чем перейти ко второму, собственно начальному этапу развития структур
рифтовой зоны, необходимо выяснить причину появления восходящей струи конвекционного потока в астеносфере именно под расположенными над ними линейно-вытянутыми
ослабленными зонами в земной коре. Как известно, этот вопрос в мировой литературе либо не обсуждается, либо не выходит за рамки общетеоретических расчетов без какой-либо
привязки к конкретному региону и истории его геологического развития [Артюшков, 1968,
1970; Ван Беммелен, 1970; Ушаков, Красс, 1969, 1972; Telford, 1967; Girdler, 1964; и др.].
Тепловой поток вдоль зон глубинных разломов формируется за счет конвективной
и кондуктивной составляющих, причем главная роль принадлежит конвективной. Если
зона глубинного разлома в течение одного из геологических этапов развития попадает в
условия сжатия земной коры, конвективная составляющая теплового потока становится
минимальной и, следовательно, минимальным становится и тепловой поток. «Остывание»
и расход тепла с поверхности верхней мантии под этими зонами практически такие же,
как в пограничных провинциях. Если же зона глубинного разлома в процессе геологического развития попадает в условия регионального растяжения земной коры, вдоль нее
очень интенсивно увеличивается тепловой поток, главным образом его конвективная составляющая. Такой относительно повышенный расход тепла из верхней мантии будет
способствовать подтоку тепла из более нижних горизонтов для установления равновесия.
Последнее, в свою очередь, создает оптимальные условия для нарушения стационарного
состояния или даже развития конвективного потока.
Таким образом, исходя из предпосылки существования относительно стационарных течений в верхней мантии и астеносферном слое, мы полагаем, что имеющиеся в
земной коре ослабленные линейно-вытянутые зоны и глубинные разломы определенным
образом оказывают повторное влияние на верхнюю мантию и через нее на астеносферный
слой и способствуют развитию конвекционной струи. В этом явлении причина (конвекционный поток) и следствие (повышенный тепловой поток через земную кору) очень тесно
взаимосвязаны и влияют друг на друга.
Развитие к предмиоценовому времени восходящей конвекционной струи под рассматриваемыми нами «дефектами» в коре представляется вполне правомерным, поскольку глобальная система конвекционных потоков не остается неизменной и в геологическом
масштабе времени подвергается перестройкам [Чемеков, 1968]. Следовательно, появление
восходящей струи конвекционного потока вызывает в первую очередь повышенный тепловой поток и разогрев коры, незначительное расширение и разуплотнение вещества
верхней мантии и коры, зарождение очень пологих и небольших по амплитуде прогибов и
поднятий.
Дальнейшая эволюция рифтовой зоны и ее разломов генетически связана с развитием конвекционного потока во времени. Вслед за В.В. Белоусовым [1966] можно полагать, что движение материала в кровле волновода отражается на поверхности Земли. Когда в процессе развития вершина восходящей волны материала волновода с пониженной
вязкостью проникает в самые верхние слои мантии, обладающие более высокой вязкостью, происходит изменение стационарного режима. Нарушение гравитационного и теплового равновесия в верхней мантии реализуется и компенсируется гораздо медленнее,
чем в астеносферном слое. Может наступить момент, когда перетекание материала слоев,
перекрывающих волновод, будет отставать от поднятия из волновода более текучего материала. «Это обстоятельство, – пишет В.В. Белоусов [1966, с. 36], – приводит к тому, что
над восходящими волнами «легкого» материала земная кора будет приподниматься, а под
нисходящими – прогибаться, и, таким образом, движения в кровле волновода получат
свое прямое отражение в форме волновых колебательных движений коры». Именно с такого момента, по нашему мнению, начинается начальный этап в развитии разломов рифтовой зоны. Восходящий конвекционный поток благодаря теперь уже гидравлическому
действию поднимающейся струи вызывает поперечный изгиб коры и образование свода.
По сравнению с мощным воздействием такой силы существующая гетерогенность коры
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не играет никакой роли, что и приводит к равномерному развитию свода. На поверхности
Земли вдоль оси свода или близко к ней в местах изгибов или других, где можно ожидать
максимальную концентрацию локальных напряжений, закладываются или обновляются
трещины отрыва, которые по мере развития свода удлиняются и превращаются в разломы.
Под земной корой вначале вдоль осевой части свода, а позднее и шире происходит накопление более «легкого» вещества аномальной мантии. Это «легкое» вещество, накапливаясь в зоне раздела Мохоровичича, вызывает, в свою очередь, изостатическое поднятие коры [Артюшков, 1970].
Таков, на наш взгляд, главный механизм начального этапа в развитии разломов
рифтовой зоны. Он начался в эоцене–олигоцене. Центром развития сводового поднятия
явилась современная Южно-Байкальская котловина, где в осложненном трещиной (Приморский разлом) первичном домиоценовом прогибе начали накапливаться осадки [Логачев, 1968]. Отсюда процесс распространяется на северо-восток и юго-запад. К концу этапа
свод достигает максимальной высоты, а подкоровый конвекционный поток по-прежнему
увеличивается и происходит «ускоренное» накопление вещества аномальной мантии.
К этому же периоду относятся начальные фазы базальтового вулканизма, активно
проявившегося, например, в Тункинской впадине. Механизм излияний целиком отвечает
схеме, предложенной Н.А. Логачевым [1958, 1968, и др.]. Вулканизм, естественно, не повсеместный, поскольку его проявления тесно связаны с формированием трещин растяжения на своде, а последние проникают, как известно, неглубоко. Отсюда, вулканизм развивался в этот период только в тех местах, где трещины растяжения на своде совпадали с
более древними разрывными структурами, «раскрытию» которых в самых нижних частях
способствовало локальное растяжение, возникающее над линзой коромантийной смеси.
Последняя была, возможно, и источником излияний, поскольку базальты иногда содержат
перидотитовые нодули [Киселев, Медведев, 1969].
Развитие конвекции под формирующейся зоной приводит к постепенному поднятию кровли астеносферы и, естественно, к утонению слоя верхней мантии между корой и
астеносферой. Этому способствуют и постепенно увеличивающаяся линза аномальной
мантии и неослабляющиеся потоки легкого материала, способные, по мнению В.В. Белоусова [1966], «образовать сплошные вертикальные перемычки, связывающие волновод с
корой» [с. 86]. Близкая точка зрения сейчас развивается и Н.Н. Пузыревым и др. [1974].
Когда достигается эта стадия, начинается третий этап в развитии разломов зоны, который
соответствует основному процессу рифтогенеза. По мере поднятия астеносферы уменьшается мощность расположенного над ней слоя верхней мантии. Увеличение мощности
конвекционного потока и утонение прослоя мантии под корой ведет к увеличению скорости перемещения подкорозого субстрата. В силу существования пластического трения
между корой и вязкой движущейся подкоровой массой в коре возникают напряжения,
вектор которых направлен в соответствии с движением расходящихся ветвей конвекционного потока. Земная кора начинает растягиваться. В начальные стадии возникновения региональных растягивающихся напряжений, действующих поперек оси свода, происходит
его частичное «разгибание»4.
Механизм разгибания свода без анализа первопричины явления подробно был рассмотрен в свое время В.Н. Даниловичем [1960] для объяснения природы надвигов, располагающихся в периферических частях (подошвах) мезозойских поднятий Юго-Западного
Забайкалья. По данным В.Н. Даниловича [1960], образование надвигов связано с гравитационным оседанием выгиба свода, которое происходит из-за периодического прекращения активного роста (поперечного изгиба) свода.
Причиной «разгибания» и оседания кайнозойского свода может быть растяжение
коры, вызванное эволюцией только что рассмотренных процессов в подкоровом субстрате. При этих условиях растяжение поперек оси свода, существовавшее во время его ак4

Термин В.Н. Даниловича [1960].
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тивного роста, сменяется временным сжатием, величина которого пропорциональна высоте и крутизне свода. На поверхности сколов, созданных изгибанием, происходят обратные
скольжения [Данилович, 1960]. Они-то и представляют в верхней половине изгибавшейся
части земной коры смещения надвигового типа.
Одновременно с формированием надвигов образуются нормальные сбросы и раздвиги, т. е. типичные структуры, возникающие при растяжении земной коры. По мере
дальнейшего увеличения растяжения прекращается развитие надвигов и максимально развиваются собственно рифтовые структуры: сбросы, раздвиги, впадины. Постепенно утоняется кора, в ней образуется малозаметная «шейка», происходит дальнейшее поднятие
кровли астеносферного слоя, а на поверхности Земли окончательно формируются рифтовые структуры. Именно в эту стадию – основную – третьего этапа эволюции рифтовой зоны развиваются те механические явления и процессы, которые исчерпывающе рассмотрены Е.В. Артюшковым [1970], М.Е. Артемьевым и Е.В. Артюшковым [1968],
Ю.А. Зориным [1971] и некоторыми другими. Для Байкальской рифтовой зоны характерно дальнейшее утонение коры, сопровождающееся подвижками по разломам. Вдоль глубинных и генеральных разломов появляется сдвиговая компонента. Деформация отвечает
законам упругопластической среды.
В связи с продолжающимся поступлением вещества верхней мантии увеличивается
объем и аномальной мантии.
В течение третьего этапа, как и предшествовавшего, могут происходить базальтовые излияния, поскольку общая термодинамическая обстановка для этого благоприятна.
Необходимо, чтобы образующиеся или подновляющиеся трещины и разломы растяжения
проникали до глубин возможного магмообразования, т. е. в данном случае до слоя аномальной мантии. Вероятность магматизма в третий этап увеличивается из-за общего растрескивания и утонения коры.
Действительно, в пределах юго-западной части рифтовой зоны наибольшая и по
объему извержений, и по количеству известных вулканических аппаратов эффузивная
деятельность зафиксирована в Тункинской впадине – одном из глубоких и разбитых ортогональной сетью внутренних разломов [Шерман и др., 1973]. Одновременно кровля аномальной мантии приближается к поверхности Земли.
Наконец, можно высказать общие соображения о следующем заключительном этапе в геологическом развитии разломов рифтовыхзон. Дальнейшее растяжение и уменьшение мощности коры постепенно будут замедляться. Материал волновода, как полагает
В.В. Белоусов [1966], проникая в верхние слои мантии, постепенно охлаждается и увеличивает свою плотность. Слой аномальной мантии, растекаясь, будет способствовать сглаживанию резко выраженных границ раздела слоев вещества с различной плотностью.
«Выравнивание» плотностей будет приводить к замедлению подъема легкого материала,
по крайней мере у верхней границы мантии. Уменьшение скорости подъема и, следовательно, растекание снизит силу растяжения земной коры над этими слоями. С прекращением активного действия растягивающих напряжений приостановится развитие
рифтовых структур, а вместе с ними и процесс собственно рифтогенеза.
Изложенная последовательность событий носит чисто качественный характер. Из
нее следует, что растяжение в рифтовых зонах и связанное с ними утонение коры и увеличение мощности слоя аномальной мантии не могут длиться бесконечно и превысить некоторый предел.
Таким мы представляем себе общий ход геологического развития Байкальской
рифтовой зоны и ее разломов.
С точки зрения изложенного механизма попытаемся объяснить некоторые детали
геологического строения рифтогенных структур на поверхности, имеющие, на наш взгляд,
принципиальное значение. К ним мы относим возможность образования новых и обновления древних разломов за счет энергии конвекционных потоков; существование сдви-
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говой составляющей по главным разломам, ограничивающим рифтовые. впадины; закономерность, установленную между типом сдвига и направлением разломов.
Оценка линейной скорости движения в ячее конвекции, необходимой для создания
разрывных напряжений в континентальной коре, может быть выполнена по формуле
[Ушаков, Красс, 1969]
V  (  h  h1 ) /(2  R)
(12)
где V – линейная скорость в ячее, м/с;  – горизонтальные напряжения, возникающие в
коре под действием течения в астеносфере, кг/см2; h – мощность коры и относительно жесткого слоя верхней мантии, м; h1 – мощность слоя перехода от конвективной ячеи к жесткому слою верхней мантии, м;  – динамическая вязкость астеносферного слоя, П; R –
радиус конвективной ячеи, м.
Оценим величины постоянных для условий Байкальской рифтовой зоны. Примем,
что максимально допустимая прочность горных пород на скол при гидростатическом давлении, соответствующем глубине 35 км, равна 10 000 кг/см2, мощность коры и относительно жесткого слоя верхней мантии – 35 км, мощность слоя перехода от конвективной
ячеи к жесткому слою верхней мантии – 10 км (по аналогии с данными Ушакова, Красса
[1969]), динамическая вязкость астеносферного слоя – 1020 П, радиус конвективной ячеи –
100 км. Расчеты по принятым условиям показывают, что для создания сколового напряжения в коре поднимающийся и расходящийся поток должен иметь оптимальную скорость около 5 см/год. Учитывая, что пределы прочности горных пород на отрыв во много
раз ниже, чем на скол, полученная величина скорости достаточна для разрыва сплошности
коры. С другой стороны, сопоставление вычисленной скорости с принимаемыми в других
расчетах величинами этого параметра в целом для конвекционных потоков показывает
близкую сходимость результатов. Действительно, большинством исследователей скорость
конвекции в верхней мантии оценивается в первый десяток сантиметров в год. Таким образом, конвекция со скоростью 5 см/год может обеспечивать образование и обновление
крупных разрывов, секущих всю кору.
Попытаемся объяснить наличие сдвиговой компоненты практически во всех крупных разломах Байкальской рифтовой зоны. При этом логично будет предположить, что
простирание осевой линии восходящего конвекционного потока в плане совпадает с общим простиранием Байкальской рифтовой зоны (СВ 60–65°). Вектор регионального растяжения, создаваемого конвекционным потоком, будет ориентирован по азимуту СЗ 330–
335° и ЮВ 150–155°. В каждом отдельном случае он будет образовывать тот или иной
острый угол с направлением определенного крупного разлома. Последнее и является причиной возникновения сдвиговой компоненты. Амплитуда сдвига будет обратно пропорциональна величине угла между простиранием разлома и вектором регионального растяжения, создаваемого подкоровым течением вещества. Тип сдвига легко определяется из
взаимоотношений вектора растяжения и направления разлома: все крупные широтные
разломы будут иметь преимущественно левостороннюю сдвиговую компоненту, меридиональные – правостороннюю, раздвиги и идеальные сбросы ориентируются по простиранию 60–65°, а разломы с простиранием от СВ 65° до В 90° и от З 270° до СЗ 330° будут
представлять собой разрывы с левосторонней сдвиговой компонентой, с простиранием от
СЗ 335° до СВ 60°– разрывы с правосторонним смещением.
Таким образом, гипотетический восходящий конвекционный поток под Байкальской рифтовой зоной обладает достаточной энергией для повторного разрыва коры в зоне
древних, чаще всего залеченных разломов, и предопределяет генетический тип этих разломов как структур растяжения, т. е. право- и левосторонних сдвиго-сбросов. Эта же причина, вероятно, сказывается на кулисообразном положении котловин и депрессий внутри
отрезков рифтовой зоны и ориентировке некоторых меж- и внутривпадинных перемычек.
Более того, на границе между такими различно ориентированными звеньями единой рифтовой зоны создается локальный участок (перемычка), где растягивающие регио1171

нальные напряжения достигают минимума и главные процессы рифтогенеза (третий этап)
не достигают максимального развития. Отсюда, возникновение перемычек между звеньями в рифтовой зоне – явление, генетически предопределенное гетерогенностью масс и
предрифтовой сетью крупных разломов.
Для более полного представления динамики развития и последовательности образования разломов за счет энергии конвекционного потока рассмотрим напряжения, возникающие в коре в различные этапы развития рифтовой зоны.
На рис. 8 даны упрощенная схема основных этапов развития разломов рифтовой
зоны, схемы полей напряжений, действующих при образовании складки поперечного изгиба (свода). Дадим некоторое пояснение к схемам, в дополнение к изложенному выше
описанию процессов.
Вверху на рис. 8 показано принципиальное строение земной коры на границе Сибирской платформы и ее горно-складчатого обрамления, предшествовавшее началу рифтогенеза. Линейно-вытянутая ослабленная зона соответствует краевому шву или крупному уже
существовавшему разлому. Различие в строении областей, расположенных по обе стороны
от краевого шва, на поверхности соответствует областям с различным возрастом последней
складчатости, на глубине – положению кровли волновода [Владимиров и др., 1969]. Земная
кора не испытывает особых напряжений, за исключением узкой зоны влияния разломов.
Структурные формы на поверхности отражают предшествовавшие стадии развития.
Ситуация на следующей схеме отражает самые заключительные стадии дорифтового этапа. От только что охарактеризованной она отличается продвижением и более высоким положением аномально повышенного теплового фронта, который затронул кору. Начинается разогрев коры, очень незначительное ее разуплотнение и «расширение», образование пологих, едва заметных волновых изгибов. На глубине к границе Мохо приближаются легкие дифференциаты верхней мантии. Земная кора не испытывает особых напряжений, за исключением узкой зоны влияния глубинного разлома.
Следующий этап, начальный, соответствует началу поперечного изгиба коры и
развитию свода. Региональное поле напряжений, за исключением узкой зоны влияния
разлома, можно охарактеризовать картиной, типичной для начальной стадии развития антиклинали поперечного изгиба [Гзовский, Ма-цзинь, 1962]. Траектории напряжений наибольшего сжатия (  3 ) расходятся веерообразно, почти перпендикулярно контуру свода;
траектории наибольшего растяжения (  1 ) направлены вкрест простирания свода и почти

параллельны его периметру; траектории алгебраически среднего напряжения (  2 ) параллельны шарниру. Данное поле напряжений на поверхности формирует сложную систему
продольных сколовых трещин и разрывных смещений, по генетическому типу относящихся к сбросам. Менее вероятно образование взбросов и надвигов на крыльях. Системы
сбросов на своде могут образовывать одно- и двусторонние грабены.
Дальнейший подъем «легкого» вещества верхней мантии вызывает перестройку
поля напряжений, невзирая на то, что внутренние силы, вызывающие рост свода, практически не изменились. Траектория наибольшего растяжения (  1 ) располагается параллельно оси свода, наибольшее сжатие (  3 ) направлено веерообразно и перпендикулярно контуру периметра свода, траектория алгебраически среднего нормального напряжения (  2 )
ориентирована вкрест простирания складки и параллельно контуру свода. Напряжения
достигают большей величины там, где сильнее кривизна слоев, на переходе от свода к
крыльям, в местах, осложненных волновыми изгибами и ундуляцией шарнира. На поверхности формируются сбросы, сбросо-сдвиги, перпендикулярные и диагональные к оси
свода. В ядре свода образуются многочисленные трещины отрыва, неглубоко проникающие в земную кору.
Возникновение растягивающих напряжений на границе коры и мантии ведет к
опусканию ранее воздымавшейся сводовой структуры и изменению распределения на1172

пряжений (основной этап). Максимальное сжатие (  3 ) направлено вдоль контура периметра свода, радиально и почти перпендикулярно контуру проходит траектория наибольшего растяжения (  1 ), траектория среднего напряжения (  2 ) остается параллельной шарниру свода. Наибольшие напряжения действуют на крыльях свода, где вследствие изменения знака движения вектора действующих сил возникают сложные дислокации типа
дополнительной мелкой складчатости, надвигов, взбросов, раскрытие ранее образованных
трещин скола и др. Особо сложное сочетание напряжений и структуры возникает в локальной зоне влияния разлома.
Наконец, в конце заключительного этапа развития рифтовой зоны траектории напряжений очень сложны из-за сочетания в коре растяжения, ведущего к утонению «шейки», и системы разрывных дислокаций более ранних этапов, активизирующихся в описываемую стадию. На поверхности усложняется картина главным образом разрывной тектоники и сейсмодислокаций.
Из схем ориентировки полей напряжений видно, что, несмотря на неизменный и
однонаправленный процесс в верхней мантии под рифтовыми зонами, напряжения в земной коре не остаются постоянными. В частности, в наиболее интересующий нас третий
этап эволюции в верхней части свода возникают напряжения сжатия, перпендикулярные
его шарниру, вызывающие образование соответствующего комплекса разрывных структур. Возможно, что меридиональное Хубсугульское звено в настоящий период переживает одну из стадий основного этапа развития рифтовой зоны, что и фиксируется здесь своеобразным полем напряжений, отличным от поля напряжений центрального и восточного
сегментов [Мишарина, 1967].
Основные этапы эволюции Байкальской рифтовой зоны тесно связаны с решением
вопроса о динамике развития разломов. В соответствии с изложенной схемой представляется такая последовательность развития сетки разломов (табл. 4).
Таблица 4
Схема основных этапов развития разломов Байкальской рифтовой зоны
Этап развития

Время

Дорифтовый
Палиоцен (?)
Эоценолигоцен
Начальный
Миоценнижний
плиоцен

Основной
Заключительный

Средний
плиоценголоцен

Динамика развития
Образование и развитие глубинных и генеральных разломов
типа Главного Саянского, Тункинского, Приморского, Баргузинского, Кодарского и других. Редкая сеть поперечных разломов типа Елохинского, Сарминского и др.
Активизация глубинных и генеральных разломов.
Активизация глубинных и генеральных разломов северовосточного простирания. Образование сбросов северовосточного простирания. Повышение трещиноватости в апикальной сводовой части.
Активизация всех имеющихся разрывов и их удлинение.
Формирование поперечных сбросов и сбросо-сдвигов. Появление диагональных (субмеридиональных, субширотных)
разломов. Повышение раздробленности в центральной части
рифтовой зоны.
Подвижки по разломам. Активизация и формирование надвигов и взбросов в центральной части рифтовой зоны. Появление сдвиговой компоненты вдоль глубинных и генеральных
разломов. Зарождение Байкало-Чарского генерального разлома вдоль осевой части рифтовой зоны.
Затухание интенсивности тектонических процессов. Возможны подвижки по крупным разломам.

К началу рифтогенеза уже существовали крупные краевые разломы: Приморский,
как внешнее ограничение краевого шва Сибирской платформы, Тункинский, Баргузинский, Кичерский, Кодарский. Эти разломы предопределили направление рифтовых впадин
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и даже отдельных звеньев рифтовой зоны. Само заложение крупных краевых разломов
связано с дорифтовой историей развития. Как уже было сказано выше, разломы, ограничивающие южный выступ Сибирской платформы, заложены благодаря комплексному сочетанию ротационных и эндогенных сил. Поля напряжений, связанные с ротацией, определяют направление древней сетки регматического скалывания, а эндогенные процессы,
сопровождающие нижнеархейский, байкальский и каледонский этапы тектогенеза, выступают тем энергетическим источником, который способствует раскалыванию коры в заданных направлениях. Таким образом, дорифтовый фундамент был расколот на блоки.
Параллельно с этим процессом или несколько отставая от него, закладывались разломы,
поперечные к этим главным структурным линиям. В течение всей дальнейшей геологической истории поперечные разломы развивались вместе с главными, при этом постоянно
отставая от них. Вот почему к началу рифтогенеза (да и впоследствии) сетка разломов
фундамента рифтовой зоны образована преимущественно двумя направлениями разрывов.
Анализ же роли разломов в процессе геологического развития территории неизменно
убеждает нас в превалировании северо-восточных направлений над северо-западными и
другими. Оно выражается как в длине разломов, так и в контролируемых ими других геологических процессах.
Кайнозойский рифтогенез вызвал заметную активизацию древних структурных
швов и появление новых разрывов. Возрастной ряд новых разрывов замыкают сейсмодислокации, формирующиеся как в настоящее, так и в исторически обозримое время.
Все крупные разломы древнего заложения, вовлеченные в рифтогенез претерпели
существенные изменения, которые выразились в изменении знаков движения и переходе
части разломов из одной генетической группы в другую.
При этом все разломы подчинялись общей закономерности, связанной с генеральным растяжением рифтовой зоны по линии северо-запад–юго-восток. Совпадение полей
напряжений, реконструированных по мелкой трещиноватости пород широчайшего возрастного диапазона от архейских до кайнозойских включительно, с современными полями
напряжений, фиксируемыми в очагах землетрясений, свидетельствует о развитии данной
трещиноватости преимущественно в кайнозойское время [Шерман, 1969д]. Суммирование
материала дает основание построить следующую схему динамики развития разломов в
собственно рифтовый период.
1. Общее повсеместное растяжение коры, ее утонение и растрескивание в близповерхностной части. Формируется региональная мелкая трещиноватость, преимущественно
в осевой части будущего рифта.
2. Развитие рифтогенеза ведет к повышению концентраций напряжений на концах
крупных локальных и региональных разрывов. Последние растут как по простиранию, так
и по падению. Рост региональных разрывов по простиранию в настоящее время выражается во вспарывании внутривпадинных перемычек, на что впервые обратил внимание
В.П. Солоненко [Солоненко и др., 1966, 1968а]. Плотность разрывов во внутренней части
рифта продолжает расти.
3. Дальнейшее утонение коры и развитие рифтогенеза приводит в краевых частях
рифтовых впадин к наибольшему смещению блоков вдоль генеральных разломов. Во
внутренней части рифта продолжаются описанные выше процессы. Они-то и приводят в
конце концов к очень высокой плотности разломов в осевой части рифтовой зоны. Начало
этого процесса мы видим в зоне, которую условно выделили как формирующийся Байкало-Чарский кайнозойский разлом.
Принимая во внимание кинематику кайнозойских подвижек по генеральным разломам субширотной ориентировки, общую динамику развития разломов, ориентировку
полей напряжений в очагах землетрясений, можно предположить, что сейчас они развиваются как трансформные разломы [Шерман, 1975б].
Процесс разломообразования в Байкальской рифтовой зоне идет от мелких разрывов к крупным, несмотря на то, что в фундаменте рифтовой зоны уже были древние дизъ1174

юнктивы. Они послужили толчком для начала рифтогенеза, но его ранние стадии были
настолько энергетически малоэффективными, что не смогли привести к смещению громадных блоков, разделяемых этими крупными разломами. Если бы это действительно
произошло, то процесс свелся бы к развитию в земной коре глубинного сдвига, а не рифтовой зоны.
Описанная последовательность динамики образования разломов в Байкальской
рифтовой зоне объясняет и некоторые взаимоотношения их количественных параметров.
Последовательность разломообразования от мелких структур к крупным, в том числе и
удлинение крупных разрывов на фоне роста мелких, позволяет сохранить в принципе неизменной функцию L = f(N), что вписывается в общую теоретическую схему раздробления
твердых тел. Повышенная сейсмическая активность региональных разломов по сравнению
с более крупными также свидетельствует о замедленном росте последних по сравнению с
первыми. Изложенная схема развития не противоречит и общим геологическим данным о
формировании крупных глубинных разломов земной коры.
Предложенный здесь механизм образования рифтовой зоны и ее разломов не лишек недостатков. Однако в отличие от других вариантов, обсуждавшихся ранее, здесь весь
анализ построен на историко-геологической последовательности событий и процессов.
Рифтовые зоны развиваются в том или ином районе континента не случайно, а предопределены длительным ходом предшествовавших событий. Основную роль здесь играют линейно-вытянутые ослабленные зоны. В предложенной схеме нашли объяснение все основные рифтогенные поверхностные структуры, особенно парагенез впадин, сбрососдвигов и надвигов.
В целом процесс формирования рифтовой зоны показан как длительное развитие
определенного комплекса структур и явлений, в котором образование собственно рифтогенных впадин и разломов соответствует одному из этапов развития. Из-за сложных пликативных и дизъюнктивных дислокаций протекание процессов в коре и формирование
структур на ее поверхности происходят гораздо сложнее, чем это схематически изложено.
Тем не менее генеральная схема ориентировки региональных напряжений близка к рассмотренной здесь, поскольку объясняет механизм образования имеющихся на поверхности структурных форм – действительно наблюдаемого фактического материала.
Все изложенное свидетельствует о том, что горизонтальные ветви конвективных
течений в мантии энергетически обеспечивают растяжение коры, ее раздробление и происходящие в ней другие геологические процессы.
Процесс расширения или сжатия Земли как вероятный энергетический источник
образования крупных разломов качественно рассмотрен С.И. Субботиным, Г.Л. Наумчиком и И.Ш. Рахимовой [1968]. Авторы считают, что процессы сжатия или расширения вызываются полиморфным, электронным или фазовым переходами вещества в локализованном участке некоторого тонкого горизонтального слоя, распространяются вверх или
вниз, захватывая новые слои. Процесс «захватывания» ведет к увеличению или сокращению размеров слоя в горизонтальном направлении. В граничной области сжимающегося
или расширяющегося участка образуется зона изменения напряжений (их ослабления или
усиления и некоторой деформации подкорового вещества). Эта область по мере развития
процесса мигрирует. В области изменения напряжений возникают деформации. Захватывая верхнюю мантию, они приводят к перемещению вещества; достигая коры, они вызывают ее напряженное состояние. При возрастании напряжений предел прочности материала коры может оказаться превышенным, произойдет дробление и перемещение блоков
коры (рис. 9).
Таким образом, в понимании С.И. Субботина и др. [1968], глубинный разлом зарождается в краевых частях зон сжатия или расширения подкорового вещества, развивается
вверх, приводя в итоге к разрывам земной коры. При этом под термином «глубинный разлом» авторы понимают сложную структуру, состоящую из трех генетически связанных
элементов: глубокой области, где осуществляется дифференциация процесса полиморф1175

ного, фазового или иного перехода подкорового вещества; располагающейся выше, но
тоже в верхней мантии, зоны напряжений и сдвиговых деформаций и, наконец, как продолжение этой зоны в коре – полосы дробления горных пород.
Рис. 9. Схема образования глубинного разлома, по: [Субботин и др., 1968]: 1 –
осадочный чехол; 2 – кристаллическая земная коры; 3 – стабильный субстрат; 4 – зона
сжатия; 5 – направление перемещения масс;
6 – направление действия сил прочности
подкорового слоя, возникающих в зоне глубинного разлома; 7 – граничная область
сжимающего слоя подкоровой зоны; 8 – область напряжений и сдвиговых деформаций
в подкоровом слое; 9 – зона дробления земной коры (ступенчатая система сбросов).

По представлениям авторов, глубинные разломы могут формироваться в
центральных и краевых частях поднятий
и впадин в тех местах, где изменяется в
горизонтальней направлении режим процесса сжатия или расширения вещества.
Во всех случаях энергетическим
источником формирования разломов в
литосфере являются эндо- и экзотермические преобразования в верхней мантии, сопровождающиеся изменением
объема вещества, вызывающим концентрацию напряжений, разрядка которых
выражается в перемещении масс или блоков, т. е. в нарушении сплошности материала.
Здесь подробно не рассматриваются случаи, когда разрыв литосферы связан с интрузиями типа даек, внедрение которых вызывает гидродинамический разрыв верхней
части земной коры.
Возникающие напряжения и давления в питающих магматических очагах нетрудно
рассчитать численно.
Энергетическим источником формирования некоторых глубинных, региональных и
локальных разломов являются тектонические движения собственно земной коры. Они могут быть вызваны геосинклинальным, орогенным или другим типом ее развития, процессами активизации или им подобными. Не анализируя источники этих процессов, так как
это не входит в тему обсуждения, заметим, что один из их результатов – дробление (в мега- и мезомасштабах) коры.
Масштаб проявления генеральных разломов логически требует обращаться к глубинным геологическим процессам, происходящим вне пределов коры: к ротационным силам или процессам в верхней мантии. Ротационные силы, по всей вероятности, играли
существенную роль в формировании регматической сетки разломов в начальную геологическую историю Земли. Только этим обстоятельством можно объяснить исключительную
закономерность направлений главных глубинных разломов Земли [Муди, Хилл, 1960] по
отношению к оси ее вращения. Но неравномерное и неравнозначное их геологическое
проявление на одних и тех же широтах, где ротационные напряжения идентичны, не дает
основания считать, что и в последующие геологические периоды (например, с конца архея
или начала протерозоя) значимость ротации по-прежнему сохранялась. С течением геоло1176

гического времени изменялось строение земной коры, проявлялись области как стабилизации, так и активно протекающих эндогенных процессов. Роль последних в формировании глубинных и крупных региональных разломов становится все большей. Примером
можно считать рифтовые зоны Восточной Африки или Срединно-Атлантического хребта,
имеющие общее меридиональное простирание, трудно объяснимое с точки зрения ориентировки напряжений, связанных с ротацией. С другой стороны, отдельные звенья, особенно континентальных рифтовых зон, контролируются древними разломами, часто диагональными по отношению к генеральному простиранию рифтов и совпадающими с древними направлениями регматического скалывания.
Таким образом, эндогенные процессы являются наиболее важным энергетическим
источником, вызывающим дробление коры, и относительная роль этого источника увеличивается с течением геологического времени. Существенная роль в этом процессе принадлежит квазипластическому течению вещества. Поэтому для формирования очень крупных и протяженных разломов требуется длительное постоянство общего регионального
поля. На этом фоне в узких линейных зонах происходит равномерно-прерывистое движение материала горных пород, ведущее к формированию разломов.
Суммируя изложенное, можно констатировать, что различные эндогенные процессы в верхней мантии являются достаточным энергетическим источником, обеспечивающим формирование и развитие разломов земной коры.
Медленное течение большинства из мантийных процессов обеспечивает упруговязкое разрушение коры.
Закономерности геологического развития разломов в земной коре
Развивая идеи А.В. Пейве, А.И. Суворов [1968, 1973] выяснил основные закономерности в строении, распространении и формировании глубинных разломов. К ним прежде всего относятся факты, связанные со способностью глубинных разломов переходить
из одного класса в другой: сбросы могут становиться сдвигами и надвигами и, наоборот,
по зонам надвигов и сдвигов могут возникать сбросы. Значительная часть разломов, по
наблюдениям А.И. Суворова [1968], в течение геологического развития изменяет свою
значимость: в одни геологические периоды они могут проявляться как структурные швы,
в другие – как второстепенные нарушения, либо совсем и надолго затухать, а потом снова
возрождаться в том или же другом качестве. С этим явлением связано изменение свойств
разломов по латерали и по падению. На глубоком анализе геологического материала
А.И. Суворов смог показать изменение во времени фактора глубинности разломов – свойства, до сих пор, к сожалению, не всегда учитываемого при геологических построениях.
В более общем плане еще ранее к близкому выводу пришел В.Е. Хаин [1963], отметив,
«что функция глубинных разломов по отношению к окружающим структурам может меняться не только в пространстве, но и во времени» (с. 20). С этим свойством тесно соприкасаются явления унаследованности и наложенности в развитии глубинных разломов.
А.В. Пейве [1965] убедительно показал, что классический принцип унаследованности в
тектонике, выдвинутый советской школой тектонистов на основе анализа вертикальных
движений земной коры, применим и к изучению структур, образующихся при горизонтальных движениях.
Изложенные в работе материалы и анализ процессов, сопровождающих формирование разломов, позволяют в настоящее время уточнить схему и последовательность их
развития, некоторые понятия, связанные с глубинными и крупными региональными разломами.
Выдержанность в простирании сетки разломов земной коры давно обратила на себя
внимание геологов. По этому вопросу в геологической литературе существуют различные
точки зрения. Дискуссия развивается преимущественно в связи с энергетическим источником, вызывающим дробление коры.
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Простирание сетки разломов чрезвычайно устойчиво в любых регионах земного
шара. Явления унаследованности в связи с глубинными разломами земной коры подробно
рассмотрены А.В. Пейве, А.И. Суворовым, а для Байкальской рифтовой зоны – Н.А. Флоренсовым [1964], С.И. Шерманом [1975] и др. По отношению к складчатой структуре своего древнего фундамента Байкальская рифтовая зона в большой степени автономна [Флоренсов, 1970]. В то же время отдельные звенья рифтовой зоны подчиняются простиранию
разломов докайнозойского заложения [Флоренсов, 1964; Шерман, 1971; Ружич, 1975].
Аналогичная ситуация фиксируется и в Восточно-Африканской рифтовой зоне [Дикси,
1959; Милановский, 1976; McConnel, 1972], и в Рейнском грабене [Бедерке, 1970] – наиболее типичных представителях других континентальных рифтовых систем. Следовательно, из ряда складчатых и разрывных тектонических структур вторые наиболее консервативны. Унаследованность при тектоническом развитии любого региона следует ожидать прежде всего у разломов. Это выражается в том, что всякая последующая тектоническая активизация, независимо от природы вызвавших ее тектонических сил, проявляется в
подвижках по уже имеющимся в верхней части коры разломам. Заложение разломов нового направления возможно лишь тогда, когда уже имеющаяся сеть не способна в полной
мере способствовать разрядке напряжений. Сохраняя постоянство направления, разломы
совершенно не наследуют знак подвижек, что вне сомнений доказано А.И. Суворовым
[1968] для региона Средней Азии, а также вытекает из геологических материалов по Байкальской рифтовой зоне [Шерман, 1971]. Сохраняя унаследованной пространственную
ориентировку, крупные глубинные разломы в зависимости от знака смещений могут изменять свой морфогенетический тип.
Унаследованность в направлении крупных региональных и глубинных разломов во
многом зависит и от частоты тектонических импульсов. В силу определенного увеличения
вязкости коры снизу вверх и ее гетерогенности консервативность в направлении разрывов
во многом зависит от частоты тектонических подвижек: чем больше время релаксации и
чаще тектонические подвижки, тем большую степень унаследованности сохраняет земная
кора при растрескивании. Благодаря такому свойству коры большинство континентальных рифтовых зон контролируется доминирующими направлениями более древних разломов [Брок, 1970; Милановский, 1972; Шерман, 1975б]. Фактор унаследованности играет
превалирующую роль в том, что преобладающее большинство разломов земной коры, образующих сетку планетарных структур, имеет выдержанное простирание, сохраняющееся
с начала фанерозоя или даже ранее.
Геометрически правильный рисунок сетки разломов определяется не только выдержанностью направлений систем, но и незначительными колебаниями расстояний между разломами, образующими систему. Воспользовавшись установленным соотношением
M = kLc, в которое не входит параметр, каким-либо образом отражающий тектоническую
активность, можно предопределить примерный план разломной тектоники и использовать
его при научном прогнозе. Следовательно, направление разломов в том или ином районе
земного шара определяется конкретной геологической ситуацией, провоцирующей способ
разрядки напряжений, вызванных главным образом эндогенными силами. Густота же сетки разломов определяется интенсивностью тектонических процессов и контролируется
законами разрушения земной коры.
Хороший пример густоты расположения зон региональных разломов в зависимости
от их величины приведен в работе И.И. Чебаненко [1974]. Массовые замеры расстояний
между разломами позволили И.И. Чебаненко установить следующую эмпирическую закономерность: разломы повторяются через интервалы 12, 25, 37, 50, 75, 100 и 475–500 км.
Чем крупнее зоны, тем они реже расположены. Причина такой делимости в работе
И.И. Чебаненко не раскрыта. Скорее всего она определяется общей закономерностью деструкции земной коры.
Особое значение приобретает направление роста разрывов. В связи с тем, что
прочность горных пород увеличивается с увеличением всестороннего давления, при про1178

чих равных условиях разрушение и рост разрывов будут начинаться сверху и распространяться вглубь пропорционально постепенному увеличению напряжений, вызывающих
разрывообразование. Естественно, что наличие неоднородностей, особенно в верхней части коры, может нарушить такую последовательность. Развитие разрыва в подобных условиях будет происходить вверх и вниз от концентратора напряжений (дефекта). Последнее
свойственно локальным и региональным разломам небольшой протяженности.
С.И. Субботин, Г.Л. Наумчик и И.Ш. Рахимова [1968], исходя из представлений о
зарождении разломов на глубинах в сотни километров в зонах изменения напряжений,
считают, что глубинные разломы развиваются вверх, достигая земной коры и разрывая ее
толщу. Такое представление можно рассматривать как один из частных случаев. Процессы, анализируемые в работе С.И. Субботина и др. [1968], связаны с изменением температуры и плотности вещества, это не столько собственно тектонические, сколько глубинные
физико-химические явления. Действительно, магматические процессы, активизация которых также вызывается изменением поля напряжений, часто способствуют ускорению роста разломов. В районах интенсивного развития вулканизма термодинамическая обстановка в глубинных очагах магмообразования может измениться так быстро, что возрастающее в магматических камерах давление превысит предел прочности горных пород и произойдет гидродинамический разрыв перекрывающих толщ. В этом случае сама магма интрудирует в кристаллическую кору, а образующиеся разломы растут снизу вверх.
В общем же случае развитие глубинного разлома требует чрезвычайно длительного
времени. Никаких разрывов в верхней мантии и даже в нижней части коры в полном и абсолютном понимании этого слова быть не может. Это же следует из изложенных выше
представлений С.И. Субботина и др. [1968]. Напряжения, вызванные термодинамическими процессами, охватывают весь вертикальный разрез от «очага» генерации до
поверхности Земли. Если «очаг» недостаточно сильный, речь может идти о постепенной
миграции области генерации напряжений снизу вверх. Во всех случаях область повышенных напряжений в начальный момент во много раз больше зоны их концентрации. Реализация же этой энергии, релаксация напряжений, как известно, происходят в узких зонах,
чаще всего там, где имеются неоднородности. Снятие напряжений по вертикальному разрезу коры во всех случаях будет происходить сверху вниз, от участков относительно
большей неоднородности литосферы к меньшей. При отсутствии дефектов релаксация напряжений, как уже выше отмечалось, начнется на уровне, где предел прочности горных
пород на скалывание наиболее низок, т. е. опять-таки сверху вниз.
Рост разломов по простиранию происходит равномерно в обе стороны от его дистальных границ. Задержка роста у одного из концов может быть вызвана встречей с поперечной дислокацией. Поскольку для разломов любого генетического типа по изложенным
в предыдущих главах причинам характерен рост во времени, казалось бы правильным, что
чем длиннее разлом, тем он древнее. Из-за сложности конкретной геологической ситуации
это положение часто имеет большое число исключений. В целом правильнее было бы говорить о том, что очень крупные разломы сформированы серией более мелких, и они-то в
своей массе заложены в различные, более ранние периоды своей активизации. Отсюда
окончательно сформированный, например, в палеозое глубинный разлом в отдельных
своих местах может состоять из локальных разломов протерозойского или даже более
раннего заложения. Понятие возраста разломов, особенно относящихся к классу глубинных, требует в настоящее время уточнения.
Большинство крупных региональных и практически все глубинные разломы имеют
сдвиговую (в физическом понимании) компоненту. Названная структурная черта объясняется скорее всего тем, что на глубинах, превышающих 5–7 км, разрушение материала
происходит исключительно благодаря концентрации касательных напряжений. Ониже
реализуются путем сколов, трансляции кристаллов пли кристаллической решетки отдельных минералов. Амплитуда и характер проявления разрядки касательных напряжений зависят от стадии процесса и охваченной им глубины. Можно с большой долей уверенности
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констатировать, что компонента смещения – неотъемлемая черта крупных региональных
и особенно глубинных разломов.
Направление вектора смещения находится в прямой зависимости как от ориентировки тектонических сил, так и от глубины формирования рассматриваемого сечения разлома. Нередко одна и та же ориентировка тектонических сил на различных уровнях приводит к формированию совершенно разных по генетическому типу дислокаций. Это необходимо учитывать при восстановлении ориентировки осей напряжений по анализу разрывных структур.
Время существования разломов в земной коре – проблема, на наш взгляд, слабо
разработанная в тектонике. Было показано, что время релаксации напряжений для верхней
мантии под рифтовыми зонами не превышает 10–100 лет. Последнее означает и ограниченное временное существование разлома на самых нижних горизонтах земной коры и в
верхней мантии, если поле напряжений периодически не генерируется. Следовательно,
проявление глубинного разлома на поверхности Земли по комплексу геологических признаков, в частности по приуроченности к нему докайнозойских основных массивов, еще
не означает, что в настоящее время разлом проникает до глубин, оптимальных для генерации основной магмы.
Длительность функционирования глубинных разломов связана с их многократной
активизацией. При этом, чем чаще разлом участвует в активизации, тем лучше проявляется в нем комплекс структурно-геологических признаков. Более того, длительное (в течение нескольких тектонических циклов) активное существование разлома способствует
превращению его в пограничную структуру между структурными ярусами или областями
разновозрастной складчатости. В Восточной Сибири примером глубинных разломов многократной активизации являются Главный Саянский, Прибайкальский, ТуркиноБамбуйский и некоторые другие. Если же процесс активизации не затрагивает зоны глубинных разломов, они в своих наиболее глубоких частях постепенно релаксируются и перестают отвечать в полном объеме требований понятию «глубинные разломы», хотя на
земной поверхности продолжают фиксироваться почти всем комплексом геологических
признаков. Из изложенного вытекает, что, давая характеристику глубинному разлому, необходимо всегда уточнять, к какому геологическому времени относится его активное развитие как глубинной структуры.
Понятие «глубинный разлом», широко вошедшее в советскую геологическую литературу после работ А.В. Пейве [1945, 1956б и др.], включало в себя определенный комплекс, прежде всего, геологических критериев: длительность и унаследованность развития, большое пространственное протяжение, большую глубину заложения и определенную связь с формациями горных пород. В настоящее время нет основания отказываться от
достаточно емкого определения понятия «глубинный разлом» и того содержания, которое
вложено в него А.В. Пейве. Вместе с тем необходимо постоянно учитывать, что глубинные и крупные региональные разломы представляют собой достаточно сложную динамическую систему, в которой могут протекать физические и физико-химические процессы, вызывающие определенные преобразования вещества. В зависимости от условий образования и регионального поля напряжений разломы могут резко отличаться друг от
друга комплексом контролируемых ими геологических процессов. По падению они не
представляют собой однородную зону. В верхней части коры – это область дробления,
вызванная «хрупкостью» субстрата; в средней – зона катаклаза, концентрации напряжений скола и сдвиговых деформаций; в нижней – зона квазипластического и пластического
течения вещества, формирования милонитов и бластомилонитов. Глубинные разломы,
особенно в их нижней, уходящей в мантию части, имеют ограниченную длительность
существования, и, если не повторяются достаточно часто тектонические подвижки, они
«заплывают». Из-за концентрации касательных напряжений вязкость материала в целом
в зоне разлома ниже, чем в окружающей среде, и разлом можно в отдельных случаях
рассматривать как канал, заполненный веществом с пониженной вязкостью [Белоусов,
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1966; Люстих, 1961]. Для его существования требуется неоднократное возобновление
подвижек. Длительность существования и постоянство большой глубины проникновения глубинного (генерального) разлома зависят от подвижности тектонических блоков.
Подвижность блоков следует считать весьма важным фактором при определении понятия «глубинный разлом». Этому определению не противоречит существование широкой
по комплексу контролируемых геологических процессов группы так называемых скрытых рудоконтролирующих глубинных разломов, зон повышенной проницаемости, дренирующих и т. п. структур, четко не проявленных на поверхности Земли непосредственно зонами милонитизации или катаклаза. Их наличие свидетельствует о высокой концентрации напряжений в земной коре, имеющих ясно наблюдаемые структурные и вещественные признаки.
Рассмотренные в работе закономерности расположения и образования сетки разломов, некоторые физические закономерности разрушения земной коры позволяют определять глубинные разломы прежде всего как генеральные линейно-вытянутые зоны. В этом
нейтральном термине исключен фактор глубинности, предпочтение отдано масштабу пространственного проявления.
Генеральные разломы – линейно-вытянутые, протяженные и глубоко проникающие
области концентрации напряжений в литосфере с хорошо выраженным вертикальным зональным строением (высокая плотность трещин, катаклаз, милонитизация, внутриразломные структуры течения), повышенной сейсмической активностью, повышенной проницаемостью для магм, гидротерм и тепловых потоков, существующие благодаря периодической активизации движений в разграничиваемых ими структурах.
Результаты сложных геологических преобразований вещества в зонах разломов
[Белоусов, 1966; Паталаха, 1971] практически навечно остаются в структуре коры. Разломы в конце концов приобретают структурно-вещественный смысл и из дизъюнктивных
границ раздела превращаются в геологические тела. Автор поддерживает эту мысль, четко
изложенную в работе Ю.А. Косыгина [1969]: «Разломы можно рассматривать не только
как зоны дислокационного метаморфизма, но и как зоны геохимических изменений, зоны
рудных концентраций, зоны размещения магматических тел. Описание разлома-тела всегда зависит от задач исследования и поэтому не может быть исчерпывающим» (с. 153).
Известные данные по геологическому строению генеральных и глубинных разломов не
противоречат и, более того, находят физическое объяснение при рассмотрении этих
структур как зон квазипластического и пластического течения вещества.
Разломы более мелкие по масштабу – локальные и региональные – менее значимы
в геологической истории развития регионов, но наиболее ответственны за подчас очень
сложную современную геологическую ситуацию на поверхности. Закономерности их
развития достаточно четко поддаются количественному учету и прогнозированию. Выведенные уравнения позволяют определять параметры сети локальных и региональных
разломов и использовать их для научного прогноза региональной и локальной блоковой
тектоники.

СДВИГИ И ТРАНСФОРМНЫЕ РАЗЛОМЫ
ЛИТОСФЕРЫ (ТЕКТОНОФИЗИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ)*

В последние годы при исследовании разломов внимание акцентировалось на их
морфологогенетической классификации. Обнаружилось, что сдвиги среди разломов наиболее распространены. Даже в таких классических по геотектоническому режиму развития структурах растяжения, как рифтовые зоны, сдвиги или сдвиго-сбросы играют веду*
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щую роль. Дно океана также «насыщено» сдвиговыми структурами, среди которых обнаружены разновидности, не совсем точно укладывающиеся в сложившееся у геологов понятие сдвиг. В частности, у таких сдвигов на концах вместо постепенного затухания амплитуды смещения и перехода в зону повышенной трещиноватости фиксировались резкие
трансформации в другие структуры. Названную разновидность сдвигов Д. Уилсон
[Wilson, 1965] предложил назвать трансформными разломами. Первоначально их выделяли только в океанической коре.
Изучение трансформных разломов шло параллельно с развитием новой глобальной
тектоники и способствовало ему. Было установлено, что трансформные разломы – одна из
трех принципиальных разновидностей границ между плитами. Интерес к трансформным
разломам повысился. Их стали выделять в структурах континентов, чему способствовала
одна из специфических черт трансформных разломов – их поперечное расположение к
срединно-океаническим хребтам и рифтовым зонам, большая протяженность и другие
признаки. К классу трансформных стали относить и некоторые континентальные сдвиги,
расположенные поперек главной тектонической структуры. К сожалению, этот процесс не
ограничился крупными сдвигами, и к числу трансформных стали относить поперечные
сдвиги регионального и даже более локального значения. При определении сдвигов геометрические (поперечные) соотношения превалировали над генетическими. Одним из
первых обратил на это внимание Р. Френд [Freund, 1974].
В настоящее время в геологической литературе с одинаковой значимостью и частотой практически на равных основаниях используются термины сдвиг, трансформный и
поперечный разломы, причем два последних часто употребляются как синонимы. Правила
классификации естественных объектов здесь грубо нарушены: последовательно изменяется критерий, взятый за основу выделения главного свойства названных структур, вносится
неопределенность в собственно генетическую нагрузку терминов, механизм образования
структур и энергетический источниких развития.
Принимая во внимание широкое развитие сдвиговых структур в литосфере, их
большую значимость и, следовательно, важность правильной и однозначной интерпретации наблюдаемых фактов, автор нашел необходимым более подробно рассмотреть их механизм формирования и выделить критерии для морфологогенетической классификации.
Сдвиги
Определение и классификация. К сдвигам относят группу разрывов, у которых
смещение происходит по простиранию сместителя. Заметим, что это определение достаточно широко и включает и собственно трансформные разломы. К сожалению, в геологии
сохраняется традиция использования уже принятых терминов, что не всегда соответствует
современному уровню знаний.
По направлению относительного смещения крыльев сдвиги делятся на правые
(дальнее от наблюдателя, стоящего перпендикулярно сместителю, крыло смещено вправо)
и левые (соответственно наоборот); по протяженности они разделяются на локальные, региональные, генеральные и более крупные глобальные. Критерием отнесения к тому или
иному рангу служит длина сдвига и ее отношение к мощности коры. Региональные сдвиги
соизмеримы с мощностью коры, локальные меньше ее, генеральные по длине превышают
мощность коры в два раза и более. С длиной тесно коррелирует и глубина проникновения
сдвигов. Как правило, генеральные и глобальные сдвиги секут всю земную кору и даже
литосферу и являются, в свою очередь, разновидностью глубинных разломов. По морфологии и структуре генеральные и глобальные сдвиги представляют собой сдвиговые системы, так как состоят из серии сближенных региональных или локальных сдвигов.
Ряд исследователей [Муди, Хилл, 1960; Павлинов, 1977; и др.] считают сдвиги господствующим типом разрывов в земной коре. С этим следует согласиться, особенно если
принять во внимание близкую к ним, по существу, группу переходных разновидностей
разломов типа сбросо- и взбросо-сдвигов.
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Общая характеристика. Геология сдвиговых зон достаточно хорошо описана в литературе. Образцами изученности и эталонами сдвигов являются Талассо-Ферганский,
Главный Саянский разлом, Монголо-Охотский, Урало-Тяньшанский, АзорскоГибралтарский, Грейт-Глен и др. Наиболее хорошо изучен современными геологическими, геодезическими и геофизическими методами разлом Сан-Андреас – один из самых
крупных сейсмически активных сдвигов Земли. Сейчас он трактуется как трансформный
разлом.
Изучение сдвигов разных рангов выявило четкое их различие. Сдвиговые трещины
и локальные сдвиги хорошо выражены в обнажениях, на аэрофотоснимках и великолепно
картируются. Региональные и генеральные сдвиги представляют собой сочетание групп
или систем одиночных сдвиговых трещин или разрывов. Они хорошо проявляются при
мелкомасштабном картировании, на космических или других дистанционных снимках.
Подробное исследование сдвигов провели Дж. Муди и М. Хилл [1960]. Они разработали ранговую и иерархическую схему соотношения между направлением одного из
главных нормальных напряжений в коре, главной сдвиговой зоной и сопряженными с ней
структурами других более высоких порядков. При этом ученые опирались на теоретическую модель Г. МакКинстри [McKinstry, 1953], в которой динамическая обстановка в
крыльях разлома тождественна динамической ситуации в пластине, находящейся между
двумя смещающимися плоскостями. Все различие между сдвигами и сопряженными с
ними структурами они видели только в масштабности проявления дислокаций. Авторы в
едином региональном поле напряжений выделяли сдвиги первого порядка, сопряженные с
ними другие структуры, в том числе сдвиги второго порядка, сопряженные с последними
структуры, в том числе сдвиги третьего порядка и т. д. Накопившийся геологический материал показывает, что амплитуды сдвигов (в континентальной коре) по простиранию меняются, и сопряженные со сдвигами структуры имеют не столь идеальную картину. Нередко хорошо изученные крупные сдвиговые зоны практически не имеют необходимых
по схеме Дж. Муди и М. Хилла структур оперения.
Дж. Муди и М. Хилл составили одну из первых основ системного анализа сдвигов,
которая сыграла неоценимую роль в изучении сдвиговой тектоники Земли. Авторы не
придавали значения тому факту, что и по строению,и по механизму образования локальные и генеральные сдвиги существенно различаются между собой. Между тем физика
процесса образования даже этих двух различающихся только по масштабам проявления
разновидностей единой группы разрывов различна. Дело в том, что генеральные сдвиги
секут всю кору или литосферу, локальные проникают только на определенную глубину.
Механизмы сдвижения здесь совершенно различны. Прежде чем более детально рассматривать эти вопросы, суммируем некоторые общие геологические признаки сдвигов.
1. Сдвиги развиваются, как правило, двумя сопряженными системами. Наиболее
хорошо эта закономерность выражена у сколовых трещин в обнажениях. С увеличением
размеров сдвигов одна из сопряженных систем практически не развивается.
2. Длина сдвигов по простиранию изменяется от сантиметров (небольшие сколовые
трещины в обнажениях) до тысяч километров. Отношение длины сдвига к мощности коры
или литосферы может изменяться от 0 до 10 100.
3. Амплитуды смещения сдвигов а имеют конечную величину и связаны с их длиной L зависимостью а = kLb, где k и b – коэффициенты пропорциональности, соответственно численно равные (0,01–0,08 и 0,8–1,2 [Шерман, 1977б]. Амплитуда сдвигов максимальна в центральной части (0,1 длины сдвига [Ружич, Шерман, 1978]) и постепенно снижается до нуля на их окончаниях.
4. Глубина проникновения локальных и региональных сдвигов коррелирует с их
длиной и, как правило, не превышает половины мощности коры, вовлеченной в деформацию. Сдвиг может рассечь и весь объем вовлеченной в деформацию коры, что характерно
для их генеральных разновидностей, когда сопряженная с ними другая система сдвигов
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практически не развивается. При этом наиболее вероятна внутрикоровая переориентировка напряжений, и сдвиги на глубине переходят в сбросы [Шерман, 1977б].
Ограниченность амплитуды сдвигов, ее изменение по простиранию накладывают
определенные рамки на широкое практическое использование теоретической схемы сдвигов и сопряженных с ними структур более высоких порядков, разработанной Дж. Муди и
М. Холлом [1960].
5. Сдвиги, образованные в едином поле напряжений, субпараллельны и имеют общие параметры. Расстояние между сдвигами коррелирует с их длиной и толщиной (мощностью), вовлеченной в деформацию частью коры или литосферы. Поскольку параметры
у такой системы сдвигов идентичны, шаг внутри системы сдвигов сохраняет постоянную
величину. Такая система разломов хорошо выражается на геологической карте.
Перечисленные основные признаки сдвигов наиболее существенны при анализе
механизма их образования. Физика процессов формирования крупных сдвигов еще не
изучена.
Трансформные разломы
Определение и классификация. Д. Уилсон [Wilson, 1965] обратил внимание на серию сдвигов, закартированных на океаническом дне, для которых амплитуда смещения по
простиранию не изменялась. Более того, эти сдвиги по простиранию не выклинивались и
затухали, а резко переходили в другого типа структуры сжатия или растяжения. Выражаясь словами Д. Уилсона, они внезапно прерывались. Следуя принятой в геологии системе понятий, подобные разломы уже нельзя называть сдвигами, хотя физический процесс
разрушения, как увидим ниже, у них практически тот же. Ограниченный геологическими
рамками мышления, Д. Уилсон [Wilson, 1965] предложил сдвиговые разломы, по которым
смещение внезапно прекращается или изменяет характер и направление и трансформируется в другой тип геологических – структур, называть трансформными. Таким образом,
трансформные разломы – это особая разновидность широкого класса сдвигов в литосфере
Земли.
Трансформные разломы классифицируются, во-первых, по направлению относительного движения блоков (на право- и левосторонние) и, во-вторых, по комплексу структур трансформации, развиваемых на концах разломов. По последнему критерию выделяют 12 типов трансформных разломов (рис. 1). Различия между отдельными типами могут
показаться, на первый взгляд, незначительными, если не учитывать вариаций в характере
их развития. Оно заключается в том, что в зависимости от «соединяемых» структур
трансформные разломы могут либо расти по простиранию, либо уменьшаться, либо в течение определенного периода оставаться неизменными. Весьма существенно (см. рис. 1, а,
а'), что направление движения по трансформным разломам иногда противоположно тому,
какое необходимо для привычного в геологии сдвигового перемещения.
В. Г. Казьминым [1978] рассмотрены случаи, когда характер сдвига вдоль одного и
того же трансформного разлома изменяется (рис. 2). Это связано с различной скоростью
смещения сегментов, приводящей к тому, что по активной континентальной составляющей трансформного разлома относительное смещение маркеров будет «противоположным» по сравнению с его пассивной частью. Правый трансформный разлом в своей активной части между двумя рифтами может продолжиться активным левым сдвигом. Это
весьма важное наблюдение В.Г. Казьмина расширяет наши представления о кинематике
подвижек трансформных разломов на континентальной коре. Рассмотренный случай, скорее всего, типичен для дистальных окраинных частей рифтовых зон, под которыми более
резко выражена дифференциация скоростей подкорового конвекционного потока.
Эти, казалось бы, несущественные факты отражают принципиальную разницу в
способе приложения нагрузки и последующего разрушения литосферы при образовании
собственно сдвигов и трансформных разломов.
Выделение трансформных разломов не является неожиданно новым фактом для
геологии. Такие разломы были известны и до исследований Д. Уилсона [Wilson, 1965].
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Его же заслуга в том, что он дал принципиально новую интерпретацию кинематики движения вдоль некоторых сдвигов, энергетическим источником которого мог служить только мантийный конвекционный поток.

Рис. 1. Типы правосторонних трансформных
разломов в момент
активизации (а – е)
и после некоторого
периода их развития (а' – е') [по
Wilson, 1965]. Генетические типы
трансформных разломов; а – хребет –
хребет (рифт–рифт);
б – хребет (рифт) –
вогнутая дуга; в –
хребет (риф) – выпуклая дуга; г –
вогнутая дуга –
вогнутая дуга; д –
вогнутая дуга –
выпуклая дуга; е –
выпуклая дуга –
вогнутая дуга; d –
поддвигание, u –
надвигание.

К моменту появления статьи Д. Уилсона очень активно возрождалась концепция
подвижности плит литосферы – новая глобальная тектоника. Она во многом способствовала внедрению идей Д. Уилсона в жизнь, поскольку трансформные разломы – одна из трех
разновидностей межплитных границ. В свою очередь, концепции тектоники плит способствовали более глубокому генетическому пониманию процессов, связанных с формированием
трансформных разломов. Как отмечает Д. Уилсон, «если данный класс разломов не был
распознан и определен ранее, то только потому, что при обсуждении механизма разломообразования всегда молчаливо допускались сплошность и неподвижность раскалывающегося субстрата» [Wilson, 1965]. Поэтому механизм формировании трансформных разломов несколько иной, их сдвиговый характер имеет совершенно иную природу.
Рассмотрим основные геолого-геофизические критерии трансформных разломов,
важные для понимания и оценки динамики их формирования.
Общая характеристика. В структуре поверхности зона трансформного разлома
выражается впадиной, обрамленной выступами фундамента. Внутреннее строение впадины может быть простым или более сложным, что зависит от деталей развития подвижек
вдоль разлома (рис. 3). Нередко это эшелонированное расположение мелких депрессий н
поднятий, отражающих сдвиговую природу генеральной структуры. Основной желоб,
совпадающий с осевой частью трансформного разлома, чаще всего прослеживается очень
хорошо. Его ширина не превышает 10 км, а поперечные размеры всей зоны динамического влияния разлома достигают 30–40 км. С увеличением мощности коры ширина зоны ди1185

намического влияния разлома увеличивается. Это хорошо видно при сравнении трансформных разломов океанической и континентальной коры.
Обобщение материалов по геоморфологическому строению трансформных разломов океанической коры [Ле Пишон и др., 1977] позволяет выделить среди них две разновидности: с глубинными желобами и без них. Трансформные разломы акватории Тихого
океана, как правило, имеют хорошо выраженные глубокие желоба; разломы же Атлантического и Индийского океанов не сопровождаются подобными геоморфологическими образованиями. Различие объясняется существенной разницей в скорости спрединга по обе
стороны от трансформного разлома, что влечет за собой увеличение его активной зоны за
пределы срединного хребта и соответственно развитие желоба. В Атлантическом и Индийском океанах различия в скорости расширения невелики, что не способствует удленению активной части трансформных разломов.
Рис. 2. Вариации движений по трансформному
разлому типа хребет–хребет (рифт–рифт) по
В.Г. Казьмину [1978]. VI, VII – скорости расширения в
разных блоках. Полустрелки показывают характер относительного перемещения в крыльях разломов,
стрелки сплошные и штриховые – векторы скоростей.
А, Б, В, Г – литосферные блоки.

Развитие идей новой глобальной тектоники и
исследование трансформных разломов дало основание
К. Ле Пишону с соавторами [1977] рассматривать их
как одну из трех разновидностей границ литосферных
плит – консервативную границу, вдоль которой происходит скольжение края одной океанической литосферной плиты относительно другой без наращивания или сокращения коры.
Более поздние исследования [Казьмин, 1978; Шерман, Леви, 1978; и др.] показали,
что трансформные разломы развиваются в континентальных рифтовых зонах. Однако
проявление трансформных разломов на континентальной коре более сложное, не всегда
четко выраженное. Это объясняется тем, что кроме «идеальных» трансформных разломов,
которые разграничивают простое скольжение края одной литосферной плиты относительно другой, имеются разновидности, когда помимо главной составляющей скольжения
присутствует еще поддвиговая или раздвиговая. В силу этого увеличивается число разновидностей кинематических форм трансформных разломов. На него обратили внимание
С.А. Ушаков и другие [1977] при геодинамическом анализе поля Δgф над главными типами трансформных разломов. При «раздвиговых» и «идеальных» трансформных разломах
поле Δgф, является изостатически уравновешенным, когда же имеет место поддвиговая
составляющая движения краев, фиксируется изостатическая неуравновешенность. Это необходимо учитывать при количественной геологической интерпретации поля Δgф. Естественно, собственно сдвиги в коре таких эффектов не дают.
Необходимо отметить еще один очень важный фактор характеристики трансформных разломов – сейсмичность. Почти все землетрясения на срединно-океанических хребтах приурочены к гребням хребтов и к секущим их участкам трансформных разломов
[Айзекс и др., 1974]. Механизм очагов землетрясений в активных частях зон трансформных разломов имеет сдвиговую природу, растягивающие и сжимающие напряжения ориентируются в субгоризонтальных плоскостях. Сдвиговое поле напряжений – одна из самых характерных особенностей активных частей трансформных разломов. Аналогичная
картина напряженного состояния типична и для континентальной коры. В Байкальской
рифтовой зоне фиксируется приуроченность наиболее сильных землетрясений к разви1186

вающимся на ее флангах трансформным разломам [Шерман, Леви, 1978]. Механизм очагов здесь имеет раздвиго-сдвиговую природу [Мишарина, Солоненко, 1977а], что хорошо
согласуется с «неидеальными» трансформными разломами океанической коры, краткая
характеристика которых дана С.А. Ушаковым и др. [1977].
Рис. 3. Блок-диаграмма
принципиального
строения
зоны трансформного разлома
(внизу) и геологического разлома (сверху) [по De Long S.Е.
e. а., 1979]. Привязка разрезов
к блок-диаграмме показана
цифрами. 1 – подушечные лавы; 2 – серпентиниты; 3 –
склоновая брекчия; 4, 5 – деформации связанные со смещением
по
простиранию
(сдвиговые смещения) (4), и со
смещением по падению (сбросовым смещением) (5); 6 –
карбонатные осадки; 7 – кремнистотерригенные осадки; 8 –
турбидиты континентальных
окраин.

Исследования сейсмической активности в зоне
трансформного
разлома
Чарли-Гиббса показали ее
прерывистый характер со
средней периодичностью 13
лет [Kanamory, Stewart, 1976]. При этом общее смещение по разлому составило 170 см,
которое накопилось за 5 землетрясений с 1923 г. по 1974 г. и соответствует скорости
скольжения 2,6 см/год. Смещение по разлому Чарли-Гиббса происходит толчками. Характерно и очень важно, что средняя скорость сейсмического скольжения согласуется со скоростью расширения морского дна в северной части рифтовой зоны Атлантического океана. Таким образом, подвижки по трансформным разломам согласуются с движениями на
других сопредельных границах плит. В целом же сейсмическая активность хребтов ниже в
сравнении с зонами трансформных разломов.
Очень важное свойство трансформных разломов (тесно связанное с механизмом их
образования, о чем ниже будет сказано) – их поперечное ортогональное расположение к
структурам сжатия или растяжения – привело к тому, что часто серию поперечных сдвигов в континентальной коре называют трансформными разломами, т. е. понятия трансформный и поперечный используются как синонимы. Как сдвиги, так и трансформные
разломы (последние чаще всего) могут быть поперечными к любой другой структуре, которая по тем или иным критериям принята за основную, главную. Но эти определения никак нельзя считать синонимами.
Неупругое поведение литосферы близ расходящихся краев океанических плит допускает отклонение от ортогональности между трансформными разломами и рифтовыми
зонами [Ушаков, Галушкин, 1978]. В континентальных рифтовых зонах трансформные
разломы также нередко отклоняются от ортогональности из-за влияния структуры
«дотрансформного», более древнего субстрата [Казьмин, 1978; Шерман, Леви, 1978]. Ко1187

сое и наклонное развитие допускается и в теоретических, и в экспериментальных построениях, посвященных механизму развития трансформных разломов. Существующая
путаница в геологической классификации сдвигов, трансформных и поперечных разломов
отражает совершенно различные критерии подхода к подобным структурам.
Несколько слов о параметрах трансформных разломов. Наиболее характерный и
важный из них – амплитуда смещения. Если у сдвигов она к концам затухает, то у трансформных разломов одинакова на всем простирании. Частичное исключение составляют
окончания разломов типа дуга–дуга, или рифт–дуга, когда движения трансформируются в
зоны сжатия. Здесь принимает участие пластическая составляющая общей деформации,
вносящая некоторые искажения в относительные амплитуды движения. В отличие от
сдвигов между амплитудой смещения и длиной у трансформных разломов никакой взаимосвязи нет. В пределе амплитуда смещения может быть соизмерима с длиной трансформного разлома. К. Ле Пишон с соавторами [1977] отмечают, что протяженность зон
трансформных разломов обнаруживает некоторую корреляцию с амплитудой смещения.
Корреляция длины и амплитуды смещения может наблюдаться только в инициальные
стадии развития разлома, когда еще не началась трансформация движений.
Вопрос о глубине проникновения трансформных разломов не возникает. Они являются сквозными структурами, секущими всю литосферу. По вертикальному разрезу
трансформного разлома изменяется физическое состояние вещества литосферы. В пределах большей части сечения коры происходит хрупкое или квазихрупкое разрушение, в
нижней части коры и верхней мантии смещения по трансформному разлому, скорее всего,
представляет собой пластическое течение вещества. Естественно, сдвиговая природа всей
зоны трансформного разлома от этого не меняется.
Ширина динамического влияния зон трансформных разломов в отличие от сдвигов
незначительна и ограничена первыми десятками километров.
Вопрос о густоте трансформных разломов не рассмотрен в литературе. Имеющийся
геологический материал показывает, что они располагаются достаточно редко. Теоретическим пределом их сгущения может быть расстояние, численно равное мощности смежных
литосферных плит.
Таким образом, трансформные разломы существенно отличаются от геологических
сдвигов по целому ряду признаков. Объяснение критериев различия кроется в принципиально разном способе приложения динамических нагрузок при механизме формирования
этих структур.
Тектонофизический анализ механизма образования сдвигов и
трансформных разломов
Тектонические силы, воспринимаемые земной корой или литосферой в целом,
представляют собой объемные силы, действующие на каждый элемент объема. Они являются распределенными, т. е. приложены непрерывно на некоторой площади сечения литосферы. Как правило, тектонические силы статические по характеру действия и постоянные во времени. Вызываемые этими силами основные типы деформаций делятся на простые (растяжение, сжатие, перерезывание или срез, кручение и изгиб) или сложные (сочетание двух или более простых деформаций).
При формировании сдвигов па первый план выступают касательные напряжения,
хотя деформация сдвига как таковая непременно сопровождается деформациями растяжения и сжатия.
Несколько опережая изложение материала, необходимо заметить, что сдвиги (в
геологическом понимании этого термина) возникают в условиях простых деформаций
растяжения и сжатия, трансформные разломы представляют собой деформацию перерезывания или среза. Более глубокие причины возникновения в литосфере тех или иных видов деформации заключаются в специфике приложения тектонических сил. Как правило,
энергетический источник тектонических сил может лежать в коре, в целом в литосфере
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или под ней. Если источник сил лежит в коре или литосфере, он в окружающем его пространстве может вызвать сжатие или растяжение. Если источник сил лежит под литосферой, то в зависимости от способа приложения сил к «жесткой» литосфере она может деформироваться на растяжение, сжатие, срез и изгиб (рис. 4).

Рис. 4. Способы приложения тектонических сил к литосфере и основные типы возникающих деформаций.

Рассмотрим основные типы деформаций и виды разрушений (разломов), а также
физические условия формирования сдвигов при различном положении источника тектонических сил.
Если источник тектонических сил лежит в литосфере или коре, это означает, что к
смежной территории по всему вертикальному сечению коры или литосферы приложена
равномерная статическая нагрузка. Она может «сжимать» или «растягивать» весь вовлеченный в процесс объем коры или литосферы. Физические условия формирования сдвигов, а также другие виды разрушения в этом случае наиболее удобно рассматривать на
примере разложения векторов сил, действующих на элементарный куб (рис. 5, а). На рис.
5 показано теоретическое направление сдвигов в условиях сложного напряженного состояния, когда σ1 ≠ σ2≠ σ3. Сдвиги вызываются действием касательных напряжений τ.
В общем виде касательные напряжения τα на площадке, наклоненной под углом α к
действию нормальных напряжений σ, равны
1
     sin 2 .
(1)
2
Максимальная величина касательных напряжений возникает на площадке, наклоненной под углом α= 45°, и равна
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1
2

 max   .

(2)

Рис. 5. Векторы касательных напряжений, возникающих в элементарном кубе в условиях
сложного напряженного состояния (а). Образование сдвигов в условиях растяжения образца из
упруговязкого материала. Сплошные линии первоначально были прямыми (б).

На взаимно перпендикулярных площадках касательные напряжения равны и направлены всегда к ребру или от ребра пересечения этих площадок. Если два главных нормальных напряжения равны по модулю и противоположны по знаку, а промежуточное
главное напряжение σ2 = 0, (что не характерно для литосферы), возникает напряженноесостояние чистого сдвига. В этом случае максимальное касательное напряжение τmax оценивается как
 
 max  1 3 sin 2 ,
(3)
2
но σ1 = ‒σ3 для чистого сдвига и
 +3
 max  1
sin 2   sin 2 ,
(3а)
2
при α = 45°
 max   1   3 .
(4)
Так как

    1 cos2    3 sin 2 

(5)

[Беляев, 1967] при α= 45° σα = 0, на площадках действия максимальных касательных напряжений нормальные напряжения отсутствуют. Таким образом, чистый сдвиг – единственный случай плоского напряженного состояния, при котором через точку можно провести две взаимно перпендикулярные площадки с неравными нулю касательными напряжениями, но свободными от нормальных напряжений. Последнее означает, что сопряженных с чистым сдвигом структур, обязанных нормальным напряжениям, вокруг него возникнуть не может.
Физической мерой деформации сдвига служит угол сдвига γ. В известных пределах, зависящих от свойств материала, между углом сдвига γ и касательными напряжениями существует зависимость (закон Гука)

  G ,

(6)

где G – модуль сдвига или жесткость.
Поскольку источник тектонических сил располагается в литосфере, касательные
напряжения в ней могут возникнуть только в результате разложения главных нормальных
напряжений. Отсюда при формировании сдвигов касательные напряжения всегда меньше
нормальных и лишь в исключительном случае τ = σ.
1190

Прочность горных пород на растяжение в 8 10 раз ниже, чем на сжатие. Максимальные напряжения в литосфере при растягивающем поле напряжений будут в целом в
5 10 раз ниже по сравнению с максимально возможным сжимающим полем. Отсюда ниже в целом и касательные напряжения, возникающие в зонах растяжения земной коры как
результат разложения главных нормальных напряжений. По этой причине возникновение
сдвигов в литосфере затруднено, причем особенно в зонах растяжения литосферы.
Принятая схема, в которой развитие сдвига в литосфере моделируется разрушением элементарного куба, дает объяснение ряду геологических закономерностей сдвигов и
рождает некоторые проблемы, не всегда аргументированно решаемые собственно геологическими методами. При использовании закономерностей разрушения твердого тела под
действием главных напряжений в условиях деструкции земной коры необходимо учесть
следующее.
1. Пересечение двух систем сколовых трещин и, следовательно, их равнозначное
развитие – картина идеальная. Она может фиксироваться в лучшем случае только в обнажениях и отражать развитие коротких, очень высокого порядка, сколовых трещин. В природных условиях развивается только одна система трещин, другая – может лишь намечаться. Эксперименты по моделированию процесса хрупкого разрушения образцов горных пород при сжатии подтверждается геологические наблюдения и указывают на относительное небольшое запаздывание развития одной системы трещин по отношению к другой. Этот процесс удачно отобразил Р. Френд [Freund, 1974].
2. Поскольку касательные напряжения в рассматриваемой модели образуются в результате разложения главных нормальных напряжений, а в глубинах литосферы напряжения растяжения являются понятием условным, формирование сдвигов в литосфере происходит главным образом в условиях сжатия и сопровождается значительным трением. Так
как касательные напряжения, вызывающие локальные сдвиги, разложить на новые составляющие уже нельзя, оперяющие сдвиг структуры образуются за счет деформаций, вызванных силами трения. (В этом, в частности, наши представления существенно отличаются от схемы сдвиговой тектоники Дж. Муди и М. Хилла (1960), многократно и последовательно разлагающих главный вектор сжатия на все меньшие и меньшие составляющие.) Поэтому сдвиги, образованные в условиях растяжения коры, будут несколько отличаться от сдвигов, образованных в условиях сжатия коры. Различие должно заключаться
как в степени развития оперяющих структур, так и в комплексе других геологотектонических процессов.
При этом особое ванимание заслуживает факт изменения морфолого-кинематической
характеристики сдвига по падению.
Рассматриваемая схема модели сдвига показывает, что даже если сжатию или растяжению подвергается вся кора или литосфера, сдвиги редко проникают на всю ее глубину. Причина ограниченности распространения сдвигов на глубину практически не рассмотрена в геологии. Для такого анализа нет эмпирических данных.
Модель разрушающегося под давлением куба показывает, что в его центре практически сколовые системы трещин не пересекаются, и здесь, как правило, остается «не нарушенная» пирамидка. К центру куба уменьшается и амплитуда сколовых трещин. Эксперименты показывают отличающуюся от теоретической модели картину. Для геологической ситуации необходимо использовать ту часть наблюдений, из которых следует, что
разрушающие образец сколовые трещины, во-первых, проникают до его центральной части и, во-вторых, соответственно по падению и простиранию уменьшают свою амплитуду.
Таким образом, сдвиги, формирующиеся в условиях сжатия или растяжения литосферы, проникают примерно до середины области деформации и имеют изменяющуюся
по простиранию и падению амплитуду.
Природная картина сложнее. Для объяснения теоретической ориентировки разрывов, в частности, сдвигов на глубине Е.М. Андерсон [Anderson, 1951] предложил довольно
наглядную схему, поясняющую зависимость между соотношением главных напряжений и
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морфогенетическим типом разломов земной коры (рис. 6). Предложенную схему удобно
использовать, если исследователю известно качественное соотношение главных нормальных напряжений при соответствующей тектонической обстановке.
В условиях литосферы с увеличением глубины увеличивается литостатическое
давление. Даже при неизменном тектоническом давлении из-за увеличения литостатического давления с глубиной изменяется качественное соотношение главных нормальных
напряжений. Переориентировка вызывается увеличением литостатического давления, которое растет пропорционально глубине, и относительным постоянством тектонических
напряжений, величина которых определяется энергетическим источником и ограничивается максимальной прочностью горных пород. Величины последней даже в условиях всестороннего давления не превышают 8–10 кбар. Отсюда определенные ограничения, накладываемые свойствами коры на возможность передачи тектонических напряжений, а
следовательно, и лимитизация колебаний значений главных нормальных напряжений, вызывающих сложное напряженное состояние при σ1 ≠ σ2≠ σ3. Происходит, как показано нами ранее [Шерман, 1977б], изменение морфогенетической характеристики разрыва. Надвиг, например, с глубиной переходит в сдвиг, а сдвиг еще глубже – в сброс, хотя общее
региональное поле тектонических напряжений не меняется. Общие граничные условия
формирования разрывов в земной коре показаны на рис. 7. Судить о ситуации в нижней
части литосферы, охватывающей верхнюю мантию, сейчас сложно из-за ограниченности
наших знаний о ее физических свойствах. Общий анализ формирования разрывов в коре в
условиях сложного напряженного состояния показывает, что кора и литосфера разрушаются только путем образования сколов [Шерман, 1977б]. Если пренебречь геологической
классификацией разрывов, построенной по принципу соотношения направления движения
и наклона сместителя разлома, то все разрывы в литосфере на глубинах ниже 10 км представляют собой сдвиги, плоскость смещения которых ориентирована различным образом.
Собственно же сдвиги в геологическом понимании этого термина при вертикальной плоскости сместителя могут проникать до нижних границ литосферы. Это заключение базируется на ряде геологических наблюдений не только по типу контролируемых сдвигами
магматических образований. Протяженные сдвиги формируются не параллельными сопряженными двумя системами, а единичными структурами. В центральной части деформируемой области, в которой не возникает пересекающихся касательных напряжений, даже сложно оценить тип происходящих деформаций (см. рас. 5, а). Зародившийся сдвиг и
смещение по нему и являются результатом действия тектонических сил на кору или литосферу.

Рис. 6. Разделение разрывов на три класса по Е. Андерсону в зависимости от ориентаций
главных напряжений в земной коре, а – надвиги (х > у > z); б – нормальные сбросы (z > у > х); в –
сдвиги (х > z > у).

Закономерности разрушения элементарного кубика нельзя считать полностью аналогичными разрушению мегаобъемов. Здесь далеко не во всех деталях соблюдается авто1192

модельность процесса. К сожалению, мегаскопические сдвиги или сдвиговые зоны в курсах сопростивления материалов и теоретической механики не рассматриваются.
Сдвиговые зоны представляют собой сочетание систем одиночных сдвигов. В последние годы наиболее полное исследование по формированию сдвиговых зон провел
С.С. Стоянов [1977]. В литосфере сдвиговые зоны находятся в региональном поле напряжений, которое накладывается на напряжения простого сдвигания. Описания результирующего состояния и возникающих парагенетических структур в геологической литературе практически мало исследованы. Трудность описания процесса заключается в том, что
сдвиговые зоны не являются простым набором сдвигов. Это узкие линейно-вытянутые зоны квазипластического и пластического течения вещества [Шерман, 1977б]. Внутри них
возникает сложная система структур и напряжений. С.С. Стоянов [1977] показал, что концентрации напряжений в зонах скалывания связаны, с одной стороны, с лобовыми (поперечными направлению скольжения) участками разрывов и, с другой – с продольными ограничительными линиями, где взаимное смещение разорванных блоков практически отсутствует (рис. 8, 9). Теоретическая модель С.С. Стоянова учитывает концентрацию напряжений у продольных окончаний разрывов и их изменение вкрест простирания структуры.
Рис. 7. Формирование разломов
земной коры при длительном действии
напряжений [Шерман, 1977б]. В условиях тангенциального сжатия (1) и растяжения (2), (а – зона пластической деформации, б – зона хрупких и квазихрупких разрушений), I и II границы перехода пород в состояние пластического
течения при сжатии (I) и растяжении (II);
III и IV максимальная прочность основных (III) и кислых (IV) пород на сжатие.

Рис. 8. Схема напряженного состояния и формирования структур второго порядка около зон скалывания [по
Стоянову, 1977]. 1 – разрывная
поверхность скалывания; 2 –
разрывы у лобового ребра; 3 –
разрывы в зоне скалывания у
продольного ребра.

Общую схему формирования сдвиговых зон в
литосфере, в связи с ее объектным сжатием или расширением, можно представить себе из рис. 5. Прочность вещества литосферы с увеличением
вовлеченного в деформацию объема уменьшается, что вызвано неоднородностью состава
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и структуры ее верхних частей. В условиях деформации больших объемов разрушение
определяется лишь самыми крупными трещинами. Чаще всего развивается одна из двух
вероятных (см. рис. 5, б) сдвиговых зон. Именно поэтому среди региональных и генеральных сдвигов в различных регионах фиксируется какой-то один из типов сдвигов правый
или левый. В этом суть проявления масштабного эффекта и принципиальное различие
развития локальных сдвигов и сколовых трещин от сдвиговых зон. В первом случае формируются сопряженные системы трещин, во втором – только одна из систем.
Рис. 9. Схема напряжений и структур в зонах скалывания по [Стоянову, 1977]. R, R’ сопряженные трещины скола, P и
L продольные и косые сколы, Т – трещины отрыва, Fd
– эшелонированная система
складок.

Таким образом, как сдвиги, так и сдвиговые зоны в геологическом понимании этого термина образуются в условиях сжатия или растяжения литосферы, когда нагрузка
равномерно прилагается в горизонтальной плоскости ко всему деформируемому объему.
Совершенно иная ситуация приложения нагрузки, т. е. тектонических сил, создается при формировании трансформных разломов. Их сдвиговый характер имеет совершенно
иную природу, и отличие прежде всего касается способа приложения действующих сил
(см. рис. 4). Для развития трансформных разломов активные тектонические силы должны
быть размещены и, главное, приложены под литосферой и направлены горизонтально.
Ими могут быть струи конвекционного потока верхней мантии, которые благодаря силам
трения вызывают горизонтальное движение блоков литосферы. Из-за различной скорости
струй, разной мощности блоков, отличающейся силой трения между лито- и астеносферой
и другими причинами блоки литосферы приобретают различное ускорение. Последнее
является необходимым условием формирования трансформных разломов. При всех названных ситуациях в тектоносфере будет создаваться деформация среза или перерезывания, по Н.М. Беляеву [1967], конечным результатом которой явится сдвиг – трансформный разлом.
Деформация среза будет происходить в плоскости концентрации касательных напряжений. Разрушение литосферы наступает при условии, когда напряжения среза τср превышают предельное напряжение на срез вещества литосферы [τср.лит]:
F
 ср  1  [ ср.лит ] ,
(7)
S
где τср – напряжение среза, возникающее в сечении литосферы, параллельном действию
мантийных потоков, F1 – активная сила мантийного потока, S – площадь сечения литосферы, [τср.лит] – предельное напряжение на срез литосферы1
По вертикальному сечению литосферы условия разрушения изменяются, и величина [τср.лит] не остается постоянной. Тем не менее напряжения среза пропорциональны активной действующей силе F1, т. о. на срез работает вся прилагаемая к литосфере сила
подлитосферного потока. В случае же формирования сдвигов, как выше было отмечено,
максимальное касательное напряжение не превышает половины максимального нормального напряжения (2) и, как исключительный случай, равно ему по модулю (4).
Таким образом, с точки зрения механики разрушения, формирование сдвигов в литосфере при прочих равных условиях требует первоначально больших тектонических сил,
чем образование трансформных разломов. Однако геологи привыкли считать, что сдвиги
1

В машиностроении часто принимают [τср] = (0,25÷0,35)σT, где σT – предел текучести материала.
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более распространены, чем трансформные разломы и, следовательно, образуются как будто бы проще. Такой вывод преждевременен, он не учитывает ни масштабов сравниваемых
структур, ни степени изученности океанической и континентальной коры, ни механизма
образования трансформных разломов. Сдвиги более распространены в мощной континентальной коре. Здесь они образуются по изложенной выше схеме, часто не секут всю литосферу. Трансформные же разломы легче образуются в тонкой океанической коре (см.
уравнение 7). Кроме этого, способ приложения нагрузки при формировании сдвигов –
объемное сжатие или растяжение – наиболее распространен в литосфере при тектонических процессах. Вероятность возникновения условий такого приложения сил, которые вызвали бы деформацию среза в литосфере, невелика. Отсюда и относительно неширокое
распространение трансформных разломов, особенно в континентальной коре.
Одной из специфических черт ориентировки трансформных разломов является их
поперечное расположение с сопряженными структурами сжатия или растяжения – зонами
Беньофа и рифтовыми зонами. Названная закономерность нередко давала основание термины поперечные и трансформные считать синонимами, что привело к ряду недоразумений при характеристике континентальных поперечных сдвигов. Исследованию поперечности трансформных разломов посвящена серия теоретических и экспериментальных работ.
Д. Олденбург и Дж. Брунэ [Oldenburg, Brune, 1975] поставили эксперимент, преследующий цель проследить образование трансформных разломов в океанической коре
как ортогональных трещин к собственно рифтовым. Для соблюдения критериев подобия
природной и экспериментальной картин они использовали нагретую вязкую пластическую массу. Масса растягивалась с постоянной скоростью, и одновременно ее верхний
слой охлаждался. Растяжение имитировало раздвижение океанического хребта, а охлаждение – параллельный рост океанической коры по занону

H k t ,
(8)
где H – мощность литосферы, t – ее возраст, k – коэффициент пропорциональности. Первичные трещины – будущие рифтовые долины – задавались путем нарушения возникшей
при начальном процессе остывании твердой пленки. Первичные трещины задавались в
двух местах пленки, на параллельных плоскостях, но со смещением относительно друг
друга. Перпендикулярно плоскостям трещин масса подвергалась растяжению, по мере
растяжения трещины росли, а между их ближайшими концами началось взаимодействие.
Постепенно оно приводило к росту связующих их разрывов – будущему трансформному
разлому. Эти связующие разрывы располагаются под различными углами к оси растяжения. С увеличением последнего происходит «приспособление» связующих разрывов к оси
растяжения – они становятся параллельны ей, и вся зона между трещинами отрыва превращается в аналог трансформного разлома. К этому и стремились Д. Олденбург и
Дж. Брунэ в эксперименте, чтобы показать, что трансформные разломы по мере развития
конструктивной границы развиваются в направлении, параллельном движению плит и ортогонально к рифтовым трещинам. Изменение направления раздвижения, по их мнению,
должно вызвать переориентацию трансформных разломов. За критерий устойчивости
трансформных разломов принималось условие N > S, где S – сопротивление на сдвиг в зоне трансформного разлома, N – сопротивление на сдвиг материала литосферы. В целом
результаты интересного эксперимента Д. Олденбурга и Дж. Брунэ можно использовать в
случае гомогенной среды, подвергнутой растяжению. Тогда трансформные разломы будут
стремиться ориентироваться параллельно растягивающим силам, ортогонально трещинам
растяжения. Что же касается соотношений критериев их устойчивости, то выводы исследователей недостаточно аргументированы, о чем свидетельствуют более поздние работы.
Несколько позже моделирование трансформных разломов провели Р. Френд и
Л. Мерзер [Freund, Merzer, 1976]. Они использовали парафин и показали, что при застывании на его поверхности пленки в стадии ламинарного течения (в сторону спрединга) в ней
образуются устойчивые оптически ориентированные волокна, параллельные течению.
Малейшие неоднородности в них предопределяют появление трещин растяжения. Когда
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же последние растут одновременно из разных точек и достигают своими концами общей
«нити» волокна, вдоль нее происходит сдвижение, и именно здесь зарождается трансформный разлом. Авторы приводят дополнительные примеры образования структур, подобных трансформным разломам, на затвердевающей корке лавы, в которой четкая полосчатость ориентируется в направлении спрединга. По их мнению, направление трансформных разломов на дне океанов подчинено его анизотропной структуре, предопределенной, в свою очередь, подкоровыми конвекционными потоками.
Таким образом, общим в экспериментах Олденбурга–Брунэ и Фрейнда–Мерзера
является представление о подкоровом энергетическом источнике в виде теплой восходящей и расходящейся струи, вызывающей растяжение перекрывающей пленки, ее сложный, неровный разрыв и одновременноеформирование трансформных разломов, параллельных растяжению. Первые экспериментаторы считают, что трансформные разломы
только в процессе развития переориентируются и приобретают направление, согласное со
спредингом, вторые – что простирание трансформных разломов контролируется структурой субстрата, в котором они образуются.
Геологическая и геофизическая ситуация в зонах трансформных разломов дает
много примеров, подтверждающих большую правомочность представлений Р. Фрейнда и
А. Мерзера. В частности, хорошо известно, что в верхней мантии под океанами, в направлении, параллельном трансформным разломам, скорости Р-волн повышены. Это отражает
сейсмическую анизотропию верхней мантии [Hess, 1964] и подтверждает выводы
Р. Фрейда и А. Мерзера.
Теоретические исследования проблемы ортогональности рифтовых зон и трансформных разломов провел А.Г. Лахенбрух [Lachenbruch, 1976]. Необходимое условие ортогональности рассматриваемых структур заключается в соблюдении неравенства
S
 1,
(9)



где S – сопротивление сдвигу в зоне трансформного разлома, σ – сопротивление раздвижению на стенках рифтового канала. Чтобы трещины среза располагались ортогонально
трещинам растяжения, сопротивление сдвигу в трансформном разломе должно быть существенно меньше, чем сопротивление на стенках осевого канала.
Интересные теоретические исследования по этому же вопросу провел К. Фруадево
[Froidevaux, 1973]. Он показал, что трансформные разломы оказывают исключительно малое сопротивление движению плит. Расчет потерь энергии на единицу длины трансформного разлома, расположенного перпендикулярно рифтовой трещине, много меньше скорости диссипации энергии в самой рифтовой трещине и других разломах, не перпендикулярных ей. Отсюда вывод об энергетической целесообразности расположения трансформных разломов ортогонально оси раздвижения, если они развиваются в гомогенной
среде.
Какое же напряжение в литосфере необходимо для формирования трансформного
разлома и каково его соотношение с напряжениями в собственных сдвиговых зонах?
Расчеты показывают, что максимальные дополнительные напряжения, которые выдерживают породы коры в условиях всестороннего давления, не превышают 10 000 ат (Uffen, Jessop, 1963; Гзовский, 1975; Шерман, 1977б; и др.]. Если коре или литосфере передано такое давление, то только при чистом сдвиге максимальные касательные напряжения
могут достигнуть требуемой величины. Как было отмечено выше, возникновение чистого
сдвига – исключительное явление в коре. Чаще всего плоскости концентрации касательных напряжений располагаются к активному вектору сжимающих или растягивающих сил
под углом α ≠ 45°. Отсюда максимальные касательные напряжения, вызывающие образование сдвигов в литосфере, всегда меньше 10 000 ат.
Способ приложения нагрузки при образовании трансформных разломов совершенно другой. Силы прилагаются под литосферой, параллельны друг другу и имеют разную
величину. Образуется деформация среза, т. е. трансформная зона. Как показывают расче1196

ты, для ее формирования фактически требуется относительно невысокое напряжение из-за
значительной неупругой составляющей при деформации нижних частей литосферы.
Изложенные обстоятельства приводят к тому, что при прочих равных условиях
трансформные разломы «легче» образовать в литосфере Земли, чем сдвиговые зоны.
Механизм образования трансформных разломов, как видим, отличен от процессов
формирования сдвигов. Это находит отражение в ряде специфических черт трансформных
разломов и сдвигов (табл. 1).
Таблица 1
Основные критерии сдвигов и трансформных разломов
Сдвиги
Связаны с деформациями сжатия или растяжения
Располагаются под острым углом к структурам
сжатия и тупым – к структурам растяжения
Ориентируются диагонально к векторам растяжения или сжатия
Сопровождаются сопряженными структурами
оперения, затухающими на окончании сдвигов,
которые, в свою очередь, переходят в системы
мелких разломов или трещин
Развиваются, как правило, группами параллельных разломов, в активную стадию развития могут
взаимно пересекаться
Смещаются маркеры только в направлении движения
Амплитуда смещения меньше общей длины сдвига и затухает к его концам
Могут являться границами структур любого ранга
Глубина проникновения связана с длиной
Генетически связаны и преимущественно развиваются при геосинклинальном и орогенном этапах развития материков

Трансформные разломы
Связаны с деформациями среза
Располагаются под прямым углом к структурам сжатия и растяжения
Параллельны вектору растяжения или сжатия
Не сопровождаются сопряженными структурами оперения и на своих концах переходят в другие структурные формы (растяжения или сжатия)
Единичные структуры, обычно не накладываются и не пересекаются друг с другом в
активную стадию развития
Смещают маркеры в направлении движения
или в противоположном, в зависимости от
типа разлома
Амплитуда смещения постоянна, не ограничена, может быть больше активной составляющей разлома
Являются границами между смещающимися плитами литосферы
Глубина проникновения не связана с длиной и предопределена мощностью граничных литосферных плит
Генетически связана с рифтовыми зонами и
зонами Беньофа

О принципах классификации сдвиговых смещений литосферы
Физический процесс разрушения твердых тел состоит в образовании на разных
уровнях трещин отрыва и скола. Первые образуются под действием нормальных напряжений, вторые – касательных. Трещины отличаются друг от друга по форме, напряжения
– по величине и ориентировке. Отличны они и по кинематике движений.
В геологии в основу морфогенетической классификации разрывов положено соотношение между направлением относительного движения разрываемых частей блока и падением плоскости сместителя. Отсюда сбросы, сдвиги, надвиги – существенно отличающиеся друг от друга типы разрывов, хотя характер напряженного состояния и физический
процесс разрушения у них идентичны.
Нет необходимости пересматривать всю систему классификации разрывов. Введение нового термина – трансформные разломы, существенно расширило объем понятия
сдвиговых смещений и даже привело к некоторой путанице. Ее усугубило и использование в ряде работ понятия поперечный разлом как синонима трансформного разлома. Другие же авторы [Garfunkel, 1972] разницу между трансформными и поперечными разломами видят лишь в том, что первые образуются на океанической коре, вторые – на континентальной.
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Ликвидировать подобную ситуацию могут только сами геологи. Для этого необходимо строже пользоваться существующими определениями разрывных смещений, подчиняя их механизму образования дислокаций. В табл. 2 приведены основные типы деформаций литосферы и соответствующие им морфогенетические разновидности крупных разломов. Таблица содержит наименования геологических структур, по отношению к которым можно использовать принятую в геологии дополнительную терминологию разломов:
продольные, поперечные, диагональные или косые.
Таблица 2
Типы деформаций литосферы и морфогенетические разновидности генеральных разломов
Основные
типы деформаций

Сжатие

Виды разрушения

Скол и пластическое
течение
Отрыв

Растяжение

Скол и пластическое
течение
Отрыв

Скол и плаПеререзывастическое
ние или срез
течение
Кручение*
Изгиб*

Скол и пластическое
течение
Отрыв

Морфогенетические разновидности разломов
Сдвиги
Надвиги
Взбросы
Взбросо-сдвиги
Раздвиги
Сдвиги
Сбросы
Сбросо-сдвиги
Развиги
Сдвиго-раздвиги

Оптимальные геометрические соотношения с сопряженными геологическими структурами
Диагональные, реже
поперечные
Согласные
»
Диагональные
Поперечные
Диагональные, реже
поперечные
Согласные
Диагональные, согласные
Согласные, реже
диагональные

Геологическая структура, по отношению к
которой рассматриваются геометрические соотношения
Складчатые системы,
зоны Беньофа; деструктивные границы
плит

Рифтовые системы,
синклиории, впадины
и авлакогены; конструктивных границы
плит

Трансформные
разломы

Поперечные

Срединноокеанические хребты,
рифтовые системы,
зоны Беньофа

Сдвиги

‒

‒

Раздвиги

‒

‒

* Подробно не анализируются в статье.

Выделение трансформных разломов как особого класса дизъюнктивных границ
расширило наши представления о сдвигах литосферы и поставило задачу научиться их
дифференцировать. Серьезный вклад в изучение признаков собственно трансфорных разломов, с одной стороны, и поперечных сдвигов – с другой, внесла статья Р. Френда
[Freund, 1974]. В ней акцентируется внимание на отличие сдвигов и их разновидностей –
поперечных сдвигов – от трансформных разломов, также поперечных к срединноокеаническим хребтам, рифтовым зонам и зонам Беньофа.
В. Джилиланд и Г. Мейер [Gilliland, Meyer, 1976] предложили выделять два класса
трансформных разломов: «пограничные трансформные разломы» – как границы между
сдвигающимися плитами, и «трансформные разломы хребтов» – серию синхронно образующихся поперечных к единому срединно-океаническому хребту разломов, разделяющих плиты с различной скоростью спрединга. В основу предлагаемой классификации положен генетический критерий. Пограничные трансформные разломы являются
структурами глобальной значимости, «разрешающими» дифференциальные движения
между плитами. Трансформные разломы хребтов – структуры второго ранга по отношению к первым. Их образование связано со спредингом двух плит, в результате которого
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более удаленные от центра расширения сегменты имеют различную линейную скорость,
из-за которой происходит разрыв и формируется поперечно к конструктивной границе
(рифтовой зоне) серия взаимно параллельных трансформных разломов. Геологическая
значимость второго класса трансформных разломов меньшая, и их зарождение и формирование не являются теоретически необходимым звеном спрединга.
Серьезные результаты по изучению трансформных разломов Анатолийской системы (Средиземноморье) получены А. Сенджером [Séndör, 1979]. Внутреннее строение
трансформных разломов и некоторые их количественные параметры описаны в работах
Де Лонга и др. [De Long et al, 1977, 1979]. Обобщение накопленного материала по трансформным разломам Атлантики выполнено Р. Уилсоном и К. Вильямсом [Wilson, Williams,
1979].
Тем не менее геолого-геофизическая изученность трансформных разломов еще недостаточна. Это хорошо было подчеркнуто Б. Вайндлеем [Windley, 1979] на конференции,
посвященной океаническим и континентальным трансформным разломам. Ведущиеся исследования дают основание надеяться на скорое получение новых результатов и более
глубокое понимание этих важных геологических дизъюнктивных границ.
Заключение
В тектоносфере Земли фиксируются разные типы деформаций, реализация которых
ведет к формированию сдвигов. Отсюда и широкое распространение сдвигов в литосфере.
Принятая в геологии терминология для характеристики сдвигов не отражает специфики
механизма их образования, связанного прежде всего со способами приложения тектонических сил. В общем случае к сдвигам относятся и собственно сдвиги в геологическом понимании этого термина, и трансформные разломы. Собственно сдвиги в литосфере образуются в условиях сложного напряженного состояния как при сжатии, так и при растяжениикоры. Их появление – результат разрядки внутренних касательных напряжений, абсолютное значение которых превосходит предел прочности пород на скол. Трансформные
разломы в литосфере образуются лишь при определенном способе приложения сил, вызывающем деформацию среза. В этом механизме образования и типа деформации принципиальное отличие сдвигов от трансформных разломов.
Различие между сдвигами и трансформными разломами важно с точки зрения вытекающих отсюда практических рекомендаций. В геологии рудных месторождений известно, что около 80 % рудных объектов контролируется зонами разломов или узлами их
пересечений. Реже исследуется вопрос о специфике оруденения, контролируемого преимущественно сдвигами, надвигами или сбросами. Учитывая специфику образования
сдвигов, как и других разновидностей разломов, а также связь напряженного состояния
литосферы и ее термодинамических свойств, необходимо глубже исследовать зависимости между типом оруденения и механизмом разрушения. Основанием для этого является
специфика оруденения трансформных разломов, секущих литосферные плиты и влияющих на миграцию магматических выплавок и гидротермальных флюидов. С трансформными разломами рифта Красного моря связаны стратиформные месторождения цинка,
свинца, марганца; трансформными разломами контролируются эпитермальные месторождения ртути Японии, Новой Зеландии и других районов [Ковалев, 1978]. Высказываются
мнения [Mitchell, 1976] о связи алмазоносных кимберлитовых трубок Африканской платформы с древними трансформными разломами фундамента. Другие примеры также подтверждают взаимосвязь рудной специализации и механизма развития разломов, в частности, сдвигов [Чередниченко, 1964].
Точное знание механизма образования разломов позволяет прогнозировать протекающие в них современные геологические процессы, в частности, сейсмичность. Практически все ныне обсуждаемые модели очагов землетрясений в основе своей опираются на
разрушение твердого или упругопластичного тела. Сопровождающие разрушение смещения – суть сейсмические толчки, сила которых зависит от амплитуды подвижек, прочно1199

сти разрушаемого материала, типа деформации и других причин. Сдвиги и трансформные
разломы будут иметь различную сейсмическую активность, хотя механизм разрядки напряжений у них идентичен. В целом потенциальная сейсмическая опасность активизированных сдвигов, а также надвигов и взбросов наиболее высокая по сравнению с другими
морфогенетическими группами разломов.
Все изложенное ставит перед нами задачу не только более глубокого и всестороннего изучения сдвиговых зон литосферы: собственно сдвигов и трансформных разломов.
Сейчас недостаточно все многообразие геологических структур считать результатом сжатия, растяжения или, наконец, изгиба. На примере тектонофизического анализа только
сдвиговых структур становится ясным, что эти простые разновидности могут формироваться при сжатии, растяжении и срезе. В литосфере Земли существуют условия для реализации всех простых и сложных типов деформаций. Результатом их часто могут быть
подобные по форме структуры. Недостаточно исследовав каждую из них, не проанализировав возможные способы образования, можно обеднить историю тектонического развития изучаемых объектов, что сузит аспекты связанного со структурами геологического
прогноза. Это особенно важно для дизъюнктивных структур. Глубокий тектонофизический анализ механизма образования широкой морфологогенетической гаммы разломов на
базе основных типов деформаций коры – одна из важных задач тектоники.

ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЛИТОСФЕРЫ,
ЕЕ ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА И СВЯЗЬ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ*

Распределение современных сейсмоактивных зон и их потенциальная сейсмичность тесно связаны со строением и физическим состоянием литосферы, которые в существенной степени определяются ее геодинамической активностью.
Связь строения литосферы с сейсмичностью рассматривалась в работах Н.К. Булина [1983], В.И. Кнауфа [1981], В.К. Кучая [1983б], П.Н. Николаева [1978], Ю.К. Щукина
[Щукин, Люстих, 1981] и многих других исследователей. В некоторых районах намечаются устойчивая корреляция высокой сейсмичности с прочностными характеристиками массивов горных пород, тенденция приуроченности сильных землетрясений к лейкократовым
разновидностям гранитогнейсового основания и др. Известны исследования о связи сейсмоактивности с рельефом границы М, с волноводами в коре и литосфере, с данными о
мощности верхнего магнитоактивного слоя, с тепловым потоком и другими геофизическими характеристиками и полями. Нет определенной закономерности в распределении
глубин очагов землетрясений по разрезу литосферы в зависимости от геотектонического
режима и положения в нем сейсмического пояса. Так, на Памире и Гиндукуше сейсмичен
весь разрез литосферы, в Карпатах – преимущественно верхняя мантия, на Кавказе и
Тянь-Шане – кора [Рябой, 1979].
А.А. Никонов [1977] наметил связь между магнитудой и интервалами времени подготовки сильного сейсмического события. Чем длительнее период затишья, тем сильнее
событие и, видимо, больше зона сейсмической активности. Миграция же и последовательность событий вдоль разлома не подчиняются как будто явным закономерностям. Соотношения не в равной мере устойчивы, и теснота их связи изменяется при переходе от
одной сейсмической зоны к другой. Несомненной всегда и везде выступает связь сильных
сейсмических событий с крупными активными разломами.
Большинство геолого-геофизических факторов, с которыми делаются попытки
коррелировать сейсмичность, являются консервативными в том плане, что в отличие от
некоторых сейсмических показателей изменяются чрезвычайно медленно. Показатели,
*
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выражающие сейсмическую активность, являются в масштабе геологического времени
мгновенными характеристиками. Медленно изменяется во времени, практически синхронно со сменой тектонических режимов, граница сейсмической зоны, тоже консервативный фактор в плане. Действительно, положение сейсмических зон всегда хорошо согласуется с областями проявления определенного геодинамического режима. Здесь ничего
нового и неожиданного нет. А как сравнить другие показатели, и в праве ли мы это сделать?
Геодинамический режим отражает комплекс процессов длительного действия, которые запечатляются в структуре литосферы, отражаются в строении физических полей на
ее поверхности и поддаются непосредственному геолого-геофизическому изучению.
Мгновенная по времени нашего наблюдения сейсмическая активность – лишь одна из
сторон геодинамической активности, проявление которой более длительно и связано с
широким комплексом процессов.
Были поставлены задачи: 1) выразить комплекс признаков, которые характеризуют
геодинамическую активность литосферы, через интегральный показатель; 2) оценить долю участия в нем сейсмичности и ее общие закономерности под этим углом зрения.
Геодинамика литосферы – понятие, подразумевающее одновременное действие
сложной многокомпонентной системы во времени и пространстве. Геодинамическая активность литосферы – синхронное проявление на поверхности Земли в повышенных от
среднего уровня значениях основных геотектонических факторов: скоростей и амплитуд
движений тепловых потоков, магматических процессов и сейсмичности, свидетельствующих о большой мощности определяющих их энергетических источников. Проявление отдельных факторов может носить дискретный характер. Шестым фактором является мощность литосферы.
Названные факторы взяты в основу интегрального показателя геодинамической активности литосферы. Они отражают активность по ее непосредственному проявлению на
поверхности Земли, т. е. через структуры, физические поля и процессы.
Прежде чем говорить о признаках, сформулируем методические требования к ним.
Мы использовали с несущественной редакцией свойства признаков, которыми руководствовались В.В. Белоусов и Н.И. Павленкова [1985] при выборе критериев для классификации коры. Признаки, положенные в основу для характеристики геодинамики литосферы, должны удовлетворять следующим требованиям: 1) устойчиво характеризовать достаточно крупные области и изменяться при переходе от одной геодинамической зоны к другой; 2) обладать количественной определенностью и достоверно устанавливаться из наблюдений без применения априорных представлений о модели среды; 3) быть связанными
с определенной геодинамической ситуацией, коррелироваться или находиться в согласии
с другими признаками, типичными для данной обстановки; 4) не являться данными единичных, индивидуальных наблюдений, т. е. случайными величинами.
В зависимости от периода времени, для которого характеризуется геодинамическая
обстановка, ведущие признаки могут меняться. Для характеристики геодинамической обстановки в кайнозое ведущими из признаков являются: амплитуды вертикальных и горизонтальных движений коры, мощность литосферы, сейсмический потенциал, плотность
теплового потока, интенсивность вулканической деятельности.
Естественно, данных, собранных только на поверхности Земли, мало для характеристики ее глубинной структуры. К сожалению, пока от подобного способа косвенного
анализа глубинных процессов никуда не уйти, хотя очевидно, что характеристика геодинамики литосферы может быть дана при прямой фиксации большинства данных по ее
объему (или нескольким сечениям).
Несколько подробнее рассмотрим содержание некоторых из перечисленных ведущих признаков для характеристики геодинамики литосферы в кайнозое. Основным ведущим признаком являются крупные геологические структуры и порождающие их движения
или, другими словами, площади и объемы масс, вовлеченные в движение. Именно этот
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показатель через кинематику движений наиболее быстро и отчетливо отражает происходящие на глубинах перемещения масс.
Со структурами и движениями материала генетически связаны два других показателя: толщина (мощность) литосферы и сейсмический потенциал. Действительно, установлено и хорошо известно, что между толщиной деформируемого тела (пласта) и размерами развивающихся в нем структур имеется определенная связь и наоборот – зоны динамического влияния структур зависят от толщины деформируемого тела, в котором они
развиваются. Таким образом, можно уверенно утверждать, что по неотектоническим
структурам на поверхности Земли с поперечником, соизмеримым с мощностью литосферы, но не менее 50–70 км, можно приближенно оценивать мощности слоев литосферы,
вовлеченных в деформацию, и, следовательно, тектоническую активность соответствующего по толщине уровня литосферы.
Значение мощности литосферы дает возможность судить о потенциальных резервах территории к тектонической активизации. Как правило, существует обратная зависимость между мощностью литосферы и тектонической активностью. Исключением являются районы коллизии литосферных плит, где из-за подвига литосферы мощности “удваиваются”. По мощности литосферы можно ориентировочно определить возраст ее формирования [Геофизика океана, 1979], а через него и приблизительную мощность астеносферы [Летников, 1985].
С деформацией литосферы в целом, особенно с ее верхней “хрупкой” частью, связана и сейсмическая активность. Она практически немедленно информирует нас об образовании в глубинах литосферы деструктивной области (очага землетрясения) как результата деформаций определенного объема литосферных масс и резких подвижек в нем, которые мы фиксируем на поверхности. Магнитуда землетрясения при прочих равных условиях пропорциональна скорости деформирования, области накопления напряжений, мощности деформируемого слоя, размеру структур и некоторым другим параметрам, в частности глубине очага. Важно, что потенциальная магнитуда землетрясений пропорциональна
ведущим тектоническим процессам в литосфере. Поэтому величину магнитуды, или сейсмический потенциал, можно рассматривать в качестве одной из комплексных физических
характеристик геодинамической активности литосферы.
Об активности литосферы можно судить и по магматическим образованиям. Для
кайнозоя площади распространения кайнозойских базальтов, древних и современных вулканов являются неоспоримым аргументом высокой степени разогрева и разуплотнения
литосферы и, возможно, астеносферы в пространствах, превышающих ареалы распространения наземного вулканизма.
Величина теплового потока является весьма информативным, но не всегда однозначным показателем степени геодинамической активности литосферы. По сравнению с
характеристиками амплитуд движений или сейсмическим потенциалом величина плотности теплового потока может отставать по времени от современных процессов в литосфере1. Но активизация литосферы – мощной, в среднем 100-километровой, наружной сферы
Земли – не развивается и не затухает мгновенно. Известно, что разогревание такой толщи
требует сотен тысяч лет и более, и время это пропорционально ее мощности. Следовательно, кайнозойский вулканизм и тепловой поток необходимо рассматривать как процесс
и физическое поле, отражающие геодинамическую активность литосферы за относительно
продолжительный период времени.
Перечисленные признаки удовлетворяют изложенным выше требованиям и, на наш
взгляд, являются достаточными для оценки геодинамической активности литосферы в
кайнозое.
1

Нельзя исключать из рассмотрения такую ситуацию, когда повышенный тепловой поток является результатом неравномерного остывания больших по площади территорий и, естественно, совершенно не свидетельствует о современной активизации. Отсюда, только по абсолютной величине теплового потока нельзя судить о геодинамической активности литосферы
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Как перейти от количественно выраженных частных значений признаков к их интегральной характеристике, численно выражающей степень геодинамической активности
литосферы? Естественно напрашивающийся путь использовать аппарат математической
статистики и через множественную корреляцию выразить степень геодинамической активности как функцию 4–6 независимых переменных здесь не годится. Почему? Мы вынуждены будем заменить конкретные числовые характеристики признаков на экспертные
или другие условные оценки и вернуться на исходные позиции качественного тектонического анализа.
Нами сделана попытка полуколичественного выражения степени активности литосферы в кайнозое через качественный показатель, который, в свою очередь, является интегральным показателем количественно выраженных частных признаков на поверхности
Земли: структур и амплитуд движений, сейсмического потенциала, примерной мощности
литосферы, плотности теплового потока и площади распространения кайнозойских магматических образований. Заметим, что отсутствие данных по одному из признаков или их
отклонение от среднего значения не влияют на интегральный качественный показатель и
не должны рассматриваться как причина, запрещающая дальнейший анализ геодинамической обстановки. Заключение о степени геодинамической активности литосферы можно,
сделать по трем-четырем ведущим признакам, количественное выражение которых не вызывает сомнений.
Намечается пять уровней градации степени геодинамической активности литосферы в кайнозое: очень низкая, низкая, средняя, высокая и очень высокая, которым соответствуют конкретные средние количественные характеристики частных данных.
Эти же характеристики и материалы [Геодинамическая карта…, 1981; Дучков и др.,
1982; Ермаков и др., 1984; Крылов и др., 1981; Новый каталог…, 1977; Чермак, 1982] положены в основу легенды и карты геодинамической активности литосферы Сибири в кайнозое (рис. 1). Предлагаемая карта геодинамической активности литосферы Сибири имеет
хорошую предысторию. Ей предшествовали подобные карты под редакцией А.А. Смыслова, карты, составленные Б.В. Ермаковым, В.Н. Семовым, Ю.К. Щукиным [1984], М.Е.
Артемьевым. Г.И. Рейснером, В.П. Шолпо [1984], методические рекомендации Ю.Г. Леонова и В.Е. Хаина [1984] по составлению карт современной тектонической активности и
другие материалы.
На карте геодинамической активности литосферы Сибири отчетливо видны площади, отражающие разную степень геодинамической активности литосферы. В одних
случаях площади с той или иной степенью активности совпадают с границами геотектонических структур, в других – накладываются на границы и как бы объединяют районы с
разной историей геотектонического развития. Это положение можно объяснить с нескольких точек зрения. Важно, и на карте это хорошо видно, что с высокими уровнями геодинамической активности пространственно совпадают сейсмически активные области.
Рассмотрим роль сейсмического потенциала в общей оценке интегрального показателя. Даже если мы не будем принимать во внимание сейсмический потенциал, то “интеграл” по другим признакам компенсирует его отсутствие. Это означает не только хорошую качественную корреляцию главных признаков, но и то, что сейсмичность является
неотъемлемым свойством геодинамической активности литосферы. Однако сейсмичность
проявляется дискретно во времени и в границах пространства, вовлеченного в активизацию. Именно дискретность, как показала К.И. Кузнецова [1983]. является фундаментальным свойством сейсмичности.
В свою очередь дискретность проявления сейсмичности является основной причиной нечеткости парных корреляций сейсмических и геолого-геофизических параметров. В
зависимости от уровня геотектонической активности, стадии деструкции литосферы и
степени совпадения тех или иных событий зависит теснота корреляционных связей между
теми или иными параметрами. Сейсмичность появляется только на определенном уровне
геодинамической активности, когда начинается нарушение структуры литосферы как
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“единой горной массы”. В деталях прочностная структура литосферы определяется региональным или локальным распределением полей напряжений, возникающих или исчезающих вместе со структурными дефектами, преимущественно разломами разного ранга.

Рис. 1. Карта геодинамической активности литосферы Сибири: 1 – области с различной
геодинамической активностью литосферы (сверху вниз соответственно: очень низкая, низкая,
средняя, высокая, очень высокая); 2 – зоны, вкоторых зарегистрированы землетрясения с магнитудой М: а – ≤ 4; б – 4–6; в – ≥ 6; 3 – границы областей с разной степенью активности литосферы; 4 –
границы литосферных блоков: слабоактивные (а) и высокоактивные (б); 5 – изолинии плотности
теплового потока,мВт/м2; 6 – области проявления кайнозойского магматизма; 7 – геологический
возраст земной коры; 8 – границы участков земной коры сразличным возрастом; 9 – предполагаемо е направление относительного горизонтального перемещения литосферных блоков.

Существует много толкований, объясняющих наличие или отсутствие корреляционных связей между обсуждаемыми явлениями. Дискретность проявления сейсмичности и
недостаточность времени наблюдения за сейсмическими событиями во всей их последовательности не дают оснований для обсуждения степени достоверности корреляционных
связей между сейсмическими и геолого-геофизическими признаками и, следовательно,
моделей этих процессов.
Внести дополнительную ясность в обсуждаемую проблему может физическое моделирование. В короткий интервал времени оно помогает установить связи между главными структурами и сопровождающими их процессами, возникающими при деформировании. Землетрясения возникают в областях с высокими относительными скоростями
движений в результате формирования или продолжения развития разломов. Сейсмический процесс в целом отражает мега- и макроразрушение литосферы в районах с высоким
уровнем геодинамической активности. При этом мегаразрушение литосферы типично для
границ литосферных плит, макро-, как правило, – для внутриплитных территорий. Воз1204

никновению сильных землетрясений предшествуют упруго-пластичные деформации значительных объемов земной коры и литосферы. Формирование сетки разломов при деформации земной коры в масштабе геологического времени соответствует законам поведения
упруго-вязкого тела Максвелла [Шерман, 1977б]. Эта модель позволяет легко переходить
к крайним элементам реологического ряда упругость – эластичность.
Совокупность очень многих данных дает основание ожидать аналогию в законах
разрушения на разных иерархических уровнях [Колмогоров, 1941; Шерман, 1977б]. Это
обстоятельство и бесспорные факты о связи сейсмичности с процессами деструкции открывают пути к физическому моделированию сейсмического процесса.
Рассмотрим результаты экспериментов, поставленных для предварительной оценки
масштабов влияния различных факторов на развитие деструктивной зоны и сейсмический
процесс. Эксперименты были проведены в лаборатории тектонофизики Института земной
коры СО АН СССР С.И. Шерманом, С.А. Борняковым, В.Ю. Буддо и В.А. Трусковым и
частично описаны [Шерман и др., 1983; Трусков, Шерман, 1984].
Принимая во внимание, что деструктивные зоны земной коры и литосферы (межплитные и внутриплитные генеральные разломы) развиваются по законам деформирования упруго-вязкого или упруго-вязко-пластичного тела [Шерман, 1977б; Yamamoto et al.,
1983], и исходя из требований условий подобия во всех экспериментах, в качестве модельного материала использовалась бурая глина, вязкость которой варьировала от 104 до
108 Па·с. Подобие определялось критерием Рейнольдса, записанным в несколько измененной от привычного стандарта форме  /qLT   const , где η – вязкость материала, ρ –
плотность материала, q – ускорение силы тяжести, L – линейные размеры, Т – время.
Эксперименты позволили установить, что ширина деструктивных зон на модели, с
которыми отождествляются сейсмоактивные зоны на поверхности Земли, зависит от способа нагружения модели (растяжение, сжатие, срез), толщины слоя, вязкости материала,
скорости деформирования (рис. 2) [Шерман и др., 1983]. Это говорит о том, что деструктивные зоны, сопровождающие сбросы, надвиги, сдвиги или их сложные комбинации, образующиеся в слоях (сферах) одинаковой мощности, будут иметь неодинаковые размеры
площадей и объемов, в пределах которых потенциально возможно возникновение очагов
землетрясений. Существующие физико-математические модели очагов такой дифференциации трещин не учитывают [Aki, 1979].

Рис. 2. Влияние толщины модели (а), ее динамической вязкости (б) и скорости деформирования (в) на ширину М области активного динамического влияния срезов (I), надвигов (II), сбросов (III) и сдвигов (IV) [Шерман и др., 1983].

Другие графики (см. рис. 2) отражают изменения размеров областей влияния разломов в зависимости от вязкости и скорости деформирования. Видно, что с увеличением этих
параметров ширина областей влияния всех разломов, за исключением сдвигов, возрастает.
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Полученные результаты позволяют говорить, что в зависимости от способа нагружения (тип деструктивной зоны), скорости деформирования (ведущая составляющая
уровня геодинамической активности), вязкости среды и толщины слоя (состав, свойства и
мощность слоев литосферы) изменяются ширина и объем деструктивной зоны, в которой
происходят накопление и разрядка напряжений.
В процессе моделирования выявлено, что развитие внутренней структуры деструктивных зон, независимо от их типа, имеет общую закономерную направленность. Внутренняя структура, т. е. серия трещин различных систем, направлений и длин, развивается
поэтапно от множества непротяженных трещин первого ранга через структурные перестройки к единому магистральному разрыву – деструктивной зоне [Борняков, 1981]. После каждой перестройки преимущество роста остается за системой или системами, образующими минимальный угол с направлением будущего магистрального разрыва. Перестройка заключается в том, что каждая система трещин испытывает “разряжение”, что
выражается в увеличении шага между растущими трещинами, а трещины в ней удлиняются. Перестройки сопровождаются выделением упругой энергии и скачками напряжений.
Последние свидетельствуют о переходе системы из одного положения равновесия в другое, что отражает равномерно-прерывистый характер разрушения упруго-вязкого тела.
В.А. Трусков на специальной установке изучил изменения нагрузки на модели из
упруго-вязко-пластичной глины в период ранговых перестроек внутренней структуры области активного динамического влияния разломов. Графики (рис. 3) нагрузка–деформация
в сопоставлении с визуальными наблюдениями эволюции деструктивной зоны показали,
что колебания нагрузки при постоянной скорости деформации хорошо согласуются со
стадиями ранговых перестроек и развития зоны. Это отвечает дискретному характеру
проявления сейсмичности при неизменном уровне геодинамической активности, обеспечивающем постоянство региональных тектонических сил.

Рис. 3. Изменения нагрузки на модели и акустической эмиссии в процессе формирования
среза по В.А. Трускову: а – кривая зависимости нагрузки F от времени Т (деформация ε прямо
пропорциональна Т); б – увеличенная часть кривой F(T), отражающая особенности изменения нагрузки при перестройках трещиноватости в области активного динамического влияния среза; в –
аппроксимирующая кривая распределения плотности импульсов акустической эмиссии N; I–IV –
разрушаемая модель во время образования трещин I–IV рангов.
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Параллельно была изучена акустическая эмиссия, сопровождающая деструкцию
упруго-вязкого тела. В экспериментальной тектонике метод акустической эмиссии часто
применяется при моделировании очага землетрясения, когда в основном исследуются закономерности разрушения твердых, хрупких тел [Шамина, 1981]. В то же время для моделирования деструктивных зон литосферы, развивающихся длительное время, согласно
критериям подобия лучше использовать упруго-вязко-пластичное вещество. В.А. Трусков
в качестве модельного материала использовал глину с вязкостью 105 Па·с. Было сделано
предположение, что акустическая эмиссия при разрушении такой модели отражает основные черты сейсмического процесса, возникающего и связанного с разломообразованием в
литосфере, а отдельный импульс – это излучение от сдвиговой трещины [Райс, 1975]. Отмечается соответствие аппроксимирующей кривой распределения плотности импульса
акустической эмиссии, излучаемого формирующимся разломом, со стадиями его развития, отраженными характерными изменениями кривой нагрузки (см. рис. 3). Следовательно, по данным акустической эмиссии мы можем судить о степени сейсмической активности деструктивных зон на различных этапах развития [Трусков, Шерман, 1984]. Характерно, что перед классовыми перестройками, перед каждым новым актом роста более крупных трещин за счет приостановки роста мелких, отмечается относительно акустическое
затишье. На это явление указывали и другие авторы [Соболев и др., 1982; Виноградов,
1980]. Таким образом, подтверждается вывод о различном сейсмическом потенциале деструктивных зон разных морфологогенетических типов, расположенных в районах с разным режимом геотектонического развития и, наконец, находящихся на разной стадии своего формирования.
Анализ распределения импульсов акустической эмиссии по амплитудам показал,
что процессу трения берегов уже сформированной деструктивной зоны, так же, как и другим предшествующим этапам формирования зоны, свойственно излучение сильных акустических импульсов, несмотря на общее снижение акустического фона [Трусков, Шерман, 1984]. На первый взгляд, казалось более естественным предположить, что сформированная деструктивная зона не способна генерировать сигналы больших величин. Эксперимент этого не подтвердил. Это означает, что хорошо развитые в природе крупные зоны
разломов при активизации движений по ним способны генерировать землетрясения и
представляют серьезную сейсмическую опасность.
Проведенные эксперименты дополнительно позволили установить относительные
деформации и скорости, при которых начинается сейсмический процесс. Были проанализированы относительные деформации и время появления первых разрывов на модели.
Наиболее “чувствительными” оказались раздвиги, сбросы и надвиги, менее – срезы и
сдвиги. Увеличение скорости деформаций существенно повышает “чувствительность”
всех типов разрывных структур, т. е. время начала сейсмических явлений.
Было изучено распределение полей сдвиговых деформаций и касательных напряжений в области активного динамического влияния среза на верхней свободной поверхности модели. Эти поля имеют сложную дифференцированную структуру. Их интенсивность изменяется не только в крест, но и по простиранию области влияния разлома [Шерман и др., 1985а].
Экспериментально установлено наличие неравномерности и асимметрии распределения касательных напряжений в сечении в крест простирания зарождающегося разлома
(рис. 4). В процессе развития деформации структура поля напряжений изменяется, не теряя при этом своих характерных черт. В результате действия на материал этого сложным
образом меняющегося во времени, неравномерного и асимметричного поля касательных
напряжений в модели образуется, тем не менее, приблизительно симметричная зона трещиноватости.
В результате анализа изменений структуры поля напряжений сдвига обнаружены
явления миграции поля τmах из крыла в крыло образующегося разлома (см. рис. 4) и из
приосевой части модели к ее поверхности. Миграции имеют колебательный характер. Ус1207

тановлено, что характеристики процесса миграции изменяются в зависимости от стадии
формирования разлома и скорости деформирования модели. Возникновение миграций
обусловлено первоначально более активным образованием разрывов в одном из крыльев
будущего разлома в результате неоднородности крыльев, флуктуаций некоторых механических свойств материала модели, возникающих при движении штампа установки. Далее вступает в действие колебательный механизм выравнивания степени дислоцированности разных крыльев разлома. К составляющим этого процесса относятся миграции
максимумов напряжений от подложки к поверхности, которые, как предполагается,
представляют собой волны напряжений. Таким образом, процесс формирования разлома
является сложным колебательным процессом, включающим миграции поля напряжений
из крыла в крыло разлома, от источника нагрузки к поверхности и, возможно, другие
виды миграций.

Рис. 4. Миграция зон повышенной интенсивности касательных напряжений из крыла в
крыло формирующегося среза в течение одного опыта для пликативной (а) и дизъюнктивнопликативной (6) стадий по В.Ю. Буддо и А.А. Бабичеву. Знаками “+” и “-”обозначены крылья, обладающие в данный момент соответственно большей и меньшей активностью. Изолинии даны в
условных единицах. Пунктиром показан перпендикуляр к оси среза и плоскости подложки.

Выдвинуто предположение о наличии подобных процессов с периодом (согласно
теории подобия) 104–106 лет при формировании зон крупных разломов в земной коре. Установленное явление объясняет миграцию во времени сильных сейсмических событий
вдоль сферы влияния единого протяженного сейсмоактивного разлома. Таким образом,
при консервативном, чрезвычайно медленном изменении определенного уровня геодинамической активности, возникают условия то для высвобождения упругой энергии, то для
ее аккумуляции. В пределах геологического времени активизации процесс имеет тенденцию
к квазистационарности, т. е. определенной систематичности “всплесков” подвижек по разрывам или их роста. Сужение интервала времени нарушает закономерность картины и приводит к сбою различного вида корреляционных связей между геолого-геофизическими и
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сейсмическими параметрами, т. е. параметрами, отражающими один и тот же в своем корне процесс.
Таким образом, геодинамическая активность литосферы может быть оценена через
интегральный показатель. По этому полуколичественному на данном уровне наших знаний критерию можно проводить районирование территорий. Сейсмичность как процесс
связана и появляется при высоких уровнях геодинамической активности. При общем и в
целом равномерном развитии геодинамической активности сейсмичность носит дискретный характер. Он объясняется стадийностью развития деструктивных зон. Именно такого
типа сведения может внести сегодня тектоника в общие проблемы сейсмичности и наметить пути выхода на некоторые факторы долгосрочного прогноза сейсмичности по геолого-геофизическим показателям.

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ГЛУБИННЫХ РАЗЛОМОВ
(ТЕКТОНОФИЗИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)*

В геологической литературе устоялось мнение о том, что глубинные разломы играют весомую роль в локализации и контролировании широкого комплекса геологических
процессов, практическим венцом которых является рудоотложение в первом случае и
сейсмичность – во втором. При детализации исследований эти бесспорные, основанные на
богатом фактическом материале выводы существенно уточняются. В частности, размещение рудных объектов или минеральных источников вдоль протяженных глубинных разломов неравномерное и нередко выходит за пределы осевой линии дизъюнктивов. Связанные с разломами эпицентры сильных землетрясений "хаотически" располагаются
вдоль зоны их динамического влияния. Ситуация становится более сложной при ее дополнительном анализе в координате времени. Нет фактов о четкой связи между напряженным состоянием коры, началом зарождения и развития систем трещин, перерождением их в локальные и региональные разломы и одновременно протекающими сопутствующими процессами. Геология оперирует чаще всего конечными данными, прежде всего, о
результатах сложного развития разломов как части деструктивного процесса в пространстве. Из-за чрезвычайной длительности этого процесса критерий временной последовательности событий "выпадает", и этим создаются трудно преодолимые препятствия при
попытке, например, прогноза временной закономерности землетрясений, контролируемых
развитием конкретного глубинного разлома.
Методы исследования
Для ответов на коренные вопросы, возникающие при детальном прогнозе геологических явлений, контролируемых дизъюнктивами, надо иметь полное представление о динамике развития глубинного разлома и области его динамического влияния в течение всего
периода формирования. Для пополнения необходимых сведений можно использовать экспериментальные методы. В сочетании с детальными геологическими работами они дают
возможность восстановить временную последовательность развития внутренней структуры
зоны разлома и прокоррелировать синхронно протекающие процессы. Такое комплексное
исследование динамики развития глубинных разломов проводится в лаборатории тектонофизики Института земной коры [Шерман и др., 1985а, 1986а; Шерман, 1986; и др.].
Геологическое изучение внутренней структуры разломов и прилегающих к ним областей проведено в Байкальской рифтовой зоне и в ряде районов Средней Азии, преимущественно в зоне сочленения Памира и Тянь-Шаня. Избранные регионы характеризуются
принципиально разными режимами геодинамического развития. Первый отражает зако*

Соавторы А.Н. Адамович, А.А. Бабичев и др. Земная кора и верхняя мантия Сибири. – Иркутск: ВСФ СО
АН СССР, 1987. – С. 100–108.
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номерности деструкции при растяжении литосферы, второй – при сжатии. Оба региона
имеют разветвленную сеть разломной тектоники, сейсмически активны в настоящее время
и отличаются непростой неотектонической структурой, вызванной сложным характером
неотектонических движений [Геология и сейсмичность..., 1984].
Экспериментальное изучение процессов разломообразования проведено на несерийной установке "Разлом", изготовленной в Иркутском филиале опытного завода СО АН
СССР. На ней с применением тензостанции и системы тензодатчиков исследовано поле
сдвиговых деформаций. Связанные с разломообразованием акустические эффекты как
аналоги землетрясений на модели изучены с применением акустического комплекса АК14 производства ГДР. Теоретической основой экспериментов явилось развиваемое авторами представление об упруго-вязко-пластичном поведении земной коры при формировании сетки разломов. В качестве модельного материала применялась бурая глина, деформация которой при малой скорости приложения нагрузки соответствует поведения упруго-пластичного тела. С этой целью свойства глины как модельного материала были специально изучены [Семинский, 1986б]. В процессе проведения опытов изменялись условия
нагружения и скорости деформирования, что имитировало вариации геодинамических
режимов; менялись вязкости модельного материала и толщина (мощность) слоя в модели,
которые позволяли приближаться по ведущим параметрам к изменениям реальной геологической среды по составу горных пород и размерам объектов. Условия проведения опытов и подобия определялись критерием-комплексом Сη = СρСLСТ, который связывает отношения Сη – вязкости, Сρ – плотности, СL – размеров и СТ – времени в природной ситуации и при моделировании [Шерман и др.,1983].
Результаты полевых и экспериментальных работ
Развитие разломов представляет собой сложный длительный и многоэтапный процесс. Это означает, что зародившаяся трещина растет, удлиняется и углубляется, и увеличение этих главных ее параметров пропорционально степени тектонической активности и
времени действия сил. На определенном этапе нагружения отдельные трещины группируются в линейные системы повышенной трещиноватости, образуя локальные разломы.
Процесс автомодельно развивается при объединении локальных разломов в региональные,
а последних, в свои очередь, в генеральные. Проследить за ходом деталей такого преобразования геологическими методами нельзя. В природной обстановке на современном срезе
геология фиксирует одну из "мгновенных" картин. Сопоставление разных регионов дает
возможность судить об усложнении разломной тектоники от одного геологического периода к другому, а также выяснять специфику развития разломов в зависимости от тектонических режимов.
Полевые исследования в упомянутых выше регионах подтвердили их коренное отличие по преобладающим морфолого–генетическим типам разломов: в первом регионе
преобладают сбросы в сочетании со сдвигами, во втором – взбросы и надвиги, также в сочетании со сдвигами. Вывод легко прогнозирующийся. При переходе на количественную
или полуколичественную базу сравнения были обнаружены более существенные признаки
различия. Они выражаются, в частности, в распределении плотности разрывов. При расчете параметра плотности были использованы палетки с изменяющимся диаметром окна,
соизмеримым с мощностью земной коры в каждом конкретном регионе. В Байкальской
рифтовой зоне выделяются две "линии" концентрации плотности разломов. Одна из них
проходит по осевой части рифтовой зоны, другая является хордой дуги, образуемой центральной частью рифтовой зоны и ее северо-восточным флангом. Участки повышенной
плотности разрывов образуют линейные зоны. Распределение плотности разломов во втором из сравниваемых регионов равномерно-пятнистое, причем связь в пространстве участков повышенной трещиноватости – пятен – со структурами региона несколько завуалирована, а в некоторых областях – практически отсутствует. Можно констатировать по геологическим данным принципиальное различие в деструкции земной коры в условиях растяжения и сжатия. В первом – это развитие относительно редко расположенных линейных
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полей повышенной трещиноватости, соответствующих зияющим трещинам отрыва в экспериментах при разрушении материалов на отрыв. Во втором случае – это равномерное по
площади сгущение и разрежение систем прежде всего сколовых по генезису разрывов, соответствующих предшествующей разрушению стадии квазипластического течения материала в экспериментах при сжатии образцов. Предварительное заключение говорит о том,
что общая плотность тектонических разрывов в зонах континентально коллизии (сжатия)
выше и равномернее, чем в рифтовых зонах. В рассматриваемых регионах процесс деструкции идет дискретно. К сожалению, геологические методы не дают возможности проследить его закономерности.
Геолого-структурными методами изучается напряженное состояние коры зон континентальной коллизии и рифтогенеза. Установлено принципиальное сходство напряженного состояния коры в Байкальской рифтовой зоне, полученное по анализу механизмов
очагов землетрясений с магнитудой более 5,5 и геолого-структурными методами. В деталях степень соответствия не всюду адекватна: она различна на флангах и центральной
части, замысловата в местах сочленения разломов. Это говорит о том, что стадии развития
разломов в разных по структуре местах единой Байкальской рифтовой зоны различны, что
выражается и в процессах сейсмичности, сопутствующих разломообразованию. К настоящему времени геолого-структурными методами изучено напряженное состояние земной коры и в зонах коллизии. Их результаты еще нуждаются в детальном обсуждении.
Изложенные факты необходимо учитывать при корреляции материалов по разломной тектонике с другими геолого-геофизическими параметрами.
Изучение континентальных рифтовых зон выявило связь плотности разломов со
скоростями и типами неотектонических движений. Продолжается выяснение подобных
соотношений в регионах континентальной коллизии.
Экспериментальные работы по исследованию развития разрывов позволили выделить две стадии этого процесса: стадию пластического течения без видимых следов разрывообразования и деструктивную стадию, в рамках которой происходит формирование
систем приразломных разрывных нарушений. Последние образуют область активного динамического влияния разломов. Ширина этой области зависит от способа нагружения,
вязкости модельного материала и скорости приложения нагрузки. Самое существенное
воздействие на ширину приразломной зоны оказывает мощность слоя, вовлеченного в деформирование. Остановка опыта и повторное приложение нагрузки не ведут к расширению области динамического влияния. Таким образом, представления геологов о том, что
ширина зон разломов во многом связана с их активизацией, экспериментально не подтверждаются.
Эксперименты позволяют проследить за деталями динамики развития крупного
разлома во времени. Здесь мы обратим внимание на два важных вывода. Первый из них
связан с характером распределения в пределах зоны формирующейся структуры опережающих разрывов, которые предшествуют появлению магистрального шва. Они в течение
всего времени формирования глубинного разлома развиваются неравномерно. Поля максимумов и минимумов их плотности чередуясь, располагаются примерно на одинаковых
расстояниях друг от друга по простиранию зоны разлома, причем абсолютные значения
плотности неодинаковы в каждый конкретный момент времени. Область распространения
активных опережающих разрывов не сохраняет своего первоначального положения, а
мигрирует в пределах зоны формирующейся структуры. При этом активное крыло (крыло,
к которому приложена нагрузка) будет более раздробленным, так как большую часть времени развития дизъюнктива область распространения опережающих разрывов находится
в его пределах. Такт образом, динамика структурообразования в зоне влияния глубинного
разлома обусловила большую перспективность активного крыла в отношении локализации рудных полей, связанных с разрывными структурами. Это необходимо учитывать при
проведении поисковых работ, так как в ряде случаев с определенными концентрациями
опережающих разрывов связана локализация оруденения трещинного типа.
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Второй вывод связан с распределением полей сдвиговых деформаций и касательных напряжений в области активного динамического влияния среза. Их интенсивность
также изменяется не только вкрест, но и по простиранию разлома. В ходе тензометрического исследования деформации модельного материала в поперечном сечении по глубине
зоны среза обнаружены явления миграции поля скоростей сдвиговых деформаций вкрест
или по диагонали к оси формирующегося разлома и от основания модели к ее поверхности. Миграции имеют колебательный характер. Выдвинута гипотеза о наличии подобия
явлений с периодом (согласно теории подобия) 104‒106 лет при формировании зон крупных сдвигов в земной коре.
Для выяснения закономерностей процессов, сопутствующих разломообразованию,
на специальной установке были изучены изменения нагрузки на модели в период ранговых перестроек внутренней структуры приразломной области. Анализ кривых "нагрузка–
деформация" в сопоставлении с наблюдениями на модели стадийности структурного преобразования приразломной зоны показал, что скачки в изменении нагрузки согласуются
со стадийностью ранговых перестроек. Таким образом, несмотря на стабильный характер
энергетического источника и прилагаемых к модели сил, деформация в модели распределяется дискретно в соответствии с неравномерным развитием внутренней структуры области динамического влияния разлома.
Метод акустической эмиссии, примененный в этих же экспериментах, показал соответствие аппроксимирующей кривой распределения плотности импульсов акустической
эмиссии, излучаемых развивающимся разломом, стадиям его развития, выраженным изменениями кривой "нагрузка–деформация".
Формирование крупных разломов литосферы не является одноактным процессом.
Геологическая летопись нередко хорошо фиксирует периодичность развития разломов, их
активизацию. При этом геология однозначно отмечает, что в каждый последующий этап
тектонической активизации вовлекается не вся развитая на местности сетка разломов.
Для понимания причин "избирательной" активизации разломов проведена теоретическая оценка условий нарушения "прочности" тел с трещинами в сдвиговом и раздвиговом полях напряжений. Установлено, что разломы и зоны их сочленений при прочих равных обстоятельствах более устойчивы в условиях растягивающего поля напряжений по
сравнению со сдвиговым. Например, сбросы в центральной части Байкальской рифтовой
зоны потенциально сейсмически менее активны по сравнению с аналогичными разломами, расположенными на флангах. Это объясняется различными полями современных напряжений в коре в разных частях Байкальской рифтовой зоны. Таким образом, динамика
развития разломов во многой определяется их положением в структуре геотектонической
области. Только по геологическим данным сделать подобное заключение об этом сложном процессе было бы трудно.
Заключение
Совместный анализ геологических и экспериментальных данных по динамике развития глубинных разломов раскрывает многие до сих пор завуалированные формы этого
не простого деструктивного процесса. При постоянном тектоническом режиме, неизменном источнике напряжений и стабильном региональном поле напряжений крупные разломы развиваются дискретно. Связанные с ними геолого-геофизические события, в большинстве своем, носят дискретный в пространстве и времени характер. Их закономерности
на современном уровне требований необходимо изучать только комплексом методов
[Шерман, 1986].
Большое внимание в последние годы привлекает динамика развития внутри- и
межплитных глубинных разломов (межплитных границ) литосферы и их внутренняя
структура. Эволюцию межплитных границ необходимо рассматривать как сложный физический процесс, объединяющий собственно деформацию упруго-пластичного материала,
его разрушение (разное в гипо-, мезо- и катазонах), излучение упругих волн, и как следст1212

вие всего, изменение физических полей. При стабильной нагрузке, иначе – однотипном
тектоническом режиме, формирование внутренней структуры межплитных разломов идет
дискретно и синхронизируется с неравномерно протекающими сопутствующими актами.
Отсюда, часто искомые при тектонофизическом анализе корреляционные связи между
разломными структурами и сейсмическими явлениями могут быть стабильными или переменными даже в рядом расположенных районах единого сейсмического пояса. Все зависит от стадии развития конкретных структур. В подобных случаях степень тесноты корреляционных связей – высокую или низкую – нельзя использовать для прогноза или, наоборот, для пессимистических выводов о невозможности расшифровать взаимосвязь
структур и процессов. Необходимо при детальных исследованиях конкретизировать ситуацию и четко увязывать стадию развития разломов, их внутреннюю структуру, ориентацию по отношению к современному полю напряжений с синхронно протекающими другими геологическими явлениями. Устойчивый, консервативный характер в динамике развития любых разрывных структур носит лишь их ориентировка и то в координатах, жестко связанных с конкретным континентом.
Современная постановка очень многих задач в геологии практически сводится к
прогнозу структур или явлений. Решение их в принципе возможно при детальных исследованиях на базе количественных методов, применяемых при полевых геологических и
экспериментальных работах. Особенно плодотворно комплексное применение геологических и экспериментальных методов в разломной тектонике. Разломообразование в коре и
литосфере Земли необходимо рассматривать как сложный геологический процесс, лишь
отдельные стороны которого хорошо изучены в настоящее время.

НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
В СДВИГОВЫХ ЗОНАХ*

Сдвиговая зона рассматривается как сочетание эшелонированно расположенных
групп (сегментов) сдвиговых разломов. В каждой группе сдвиговые разломы, аппроксимируемые для модельных построений, как единичные сдвиговые трещины, развиваются
последовательно в постоянном поле напряжений. Динамика развития единичной сдвиговой трещины в вязкоупругом полупространстве при постоянном поле напряжений рассмотрена с позиций механики разрушения. Показано, что прорастание трещины происходит неравномерно: от ускорения ее роста на глубину, которое сменяется мгновенным прорастанием, до замедления роста трещины и остановки. Мгновенное прорастание соответствует землетрясению. Модельные построения по длительности развития трещины сопоставлялись с интервалом между сильными землетрясениями района Паркфилд, составляющего один из сегментов сдвиговой системы Сан-Андреас; теоретические и натурные цифры хорошо согласуются между собой.
Введение
Известные сейсмогеологические данные свидетельствуют, что землетрясения, как
правило, связаны с разломами, причем наиболее сильные сейсмические события приурочены к сдвигам. Одной из главнейших черт процесса разломообразования вообще и формирования сдвиговых зон, в частности, является неравномерность развития процесса во
времени и в пространстве [Гзовский, 1975; Шерман, 1986]. Сейсмичность как явление, сопровождающее разломообразование, также проявляется неравномерно в координатах пространства – времени. Наиболее отчетливо это видно на примере проявления сильных зем-
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летрясений. Далее будет рассмотрен с позиции механики разрушения временной аспект
неравномерности проявления сейсмической активности в сдвиговых зонах.
Выделяются несколько этапов формирования крупного сейсмогенного разлома, сопровождаемого сильным землетрясением, которые различаются между собой как скоростью протекания, так и характерными особенностями процесса разрушения. Эти этапы
связываются с форшоковой деятельностью, собственно землетрясением, афтершоковой
деятельностью и затишьем [Шерман, 1986]. Предполагается, что этапность сейсмической
активности закономерно связана с этапностью развивающегося в зоне разлома деформационного процесса. На начальном этапе происходит накопление дислокаций, приводящее
к росту магистрального разрыва. Затем нарушается динамическое равновесие системы,
происходит быстрое прорастание разрыва с выделением упругой энергии, т. е. землетрясение. На заключительном этапе цикла рост разрыва прекращается, сейсмическая активность затухает, а система приходит к равновесному состоянию – наступает затишье. Далее
в понятие длительности сейсмического цикла вкладываются только периоды подготовки и
активной сейсмической деятельности, а длительность затишья в цикл не включается. Последнее связано со сложностью и полной неизученностью процессов, происходящих в
этот период (например, процессов залечивания).
В теоретических работах, посвященных моделированию разломообразования, рассматривался либо квазистатический рост разрывов, когда необходимым условием роста
было увеличение тектонических напряжений во времени, либо исследовался динамический процесс при постоянных нагрузках, более подходящий для моделирования сейсмических явлений [Молчанов, 1972; Никитин, 1973]. При этом в основу моделей закладывались концепции механики разрушения идеально хрупких упругих тел и тем самым существенно упрощалась реология среды и геологическая классификация разломов. В то же
время, анализируя известные геолого-геофизические данные, можно сделать вывод, что
наблюдаемые значительные вариации скорости смещения по разломам при длительных
силовых воздействиях происходят на фоне относительно малых изменений тектонических
напряжений.
Здесь возникает вопрос об адекватном представлении физико-механических
свойств вмещающей среды при сейсмотектоническом цикле. Если при описании второго
этапа цикла сейсмического достаточно свойств упругости среды, то на других этапах в
период подготовки землетрясения и после него при длительности указанных воздействий,
необходимо использование иной, более сложной реологии среды. Дело в том, что в рамках модели упругой среды невозможно объяснить и описать кинетику разрыва, а также
определить основные параметры сейсмотектонического цикла, в частности, длительность
его этапов и продолжительность самого цикла. Представляется, что более реалистическое
описание развития разломов в относительно широких интервалах времени может быть
достигнуто в моделях, учитывающих реологические свойства среды, характерные для вязкоупругих тел. Примем в качестве такой среды тело Максвелла, которое при быстрых
процессах ведет себя как упругое, а при медленных – обладает свойствами вязкой жидкости. Свойства тела описываются следующими реологическими соотношениями [Каминский, 1980; Костров и др., 1970]:
1
1
1
sij , p  kT e , eij  Eij  e ij ,
2eij  sij 

0
3
1
(1)
e   eii , sij   ij  p ij , p     ii , T   / 0 ,
3 i
i
где  ij , E ij – тензоры напряжения и деформации соответственно (точкой обозначено
дифференцирование по времени этих величин),  ij – символ Кронекера,  0 – мгновенный
модуль сдвига, k T – модуль объемного сжатия, λ – коэффициент вязкости (эффективная
вязкость), Т – время релаксации.
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Уточним условия роста разрывов в телах со сложной реологией. Они рассмотрены
в работах [Костров и др., 1970; Молчанов, 1972; Черепанов, 1974; Шемякин, 1973]. При
описании процесса разломообразования используется модель неидеального хрупкого разрушения Леонова – Панасюка [Панасюк, 1986], согласно которой существует три состояния среды: сплошное, полуразрушенное и разрушенное. Полуразрушенное состояние приходится на зону ослабленных связей, представляющую собой облако микротрещин или
пластических деформаций, локализованную у кончика трещины. Начало этой зоны определяется условием равенства нулю коэффициента интенсивности напряжения. В результате деформационного процесса в конце зоны возникает ослабление связей. Допустим, что
эти условия удовлетворяют критерию критического раскрытия трещин (КРТ – критерий)
[Панасюк, 1986]. В условиях, характеризующих антиплоскую деформацию в окрестности
вершины трещины, этот критерий имеет вид

w   ,

(2)

где w ‒ скачок смещения в кончике трещины продольного сдвига, δ ‒ предельное значение сдвига, при котором зона ослабленных связей переходит в область нарушенных связей ‒ свободную трещину. Знак равенства в (2) отвечает процессу монотонного роста, а
при нарушении равенства – разрушение и движение отсутствуют.
Постановка задачи
Предыдущие замечания позволяют аппроксимировать сдвиг в процессе тектонического деформирования неограниченной по простиранию трещиной, развивающейся от поверхности Земли на глубину Н (рис. 1). Трещина аппроксимирует осевую поверхность
сдвига – сместитель. К границе формирующейся плоскости сместителя разлома примыкает зона ослабленных связей d с силами сопротивления хрупкому разрушению то принято,
что линейный размер зоны много меньше глубины проникновения плоскости сместителя
(d << H). Режим развития описываемой трещины обеспечивает тектоническое поле постоянных сдвиговых напряжений, источник которого находится вдали от разлома:

 yz    , 0 < x < ∞, y→ ∞.

(3)

Тектоническому полю напряжений противодействуют силы трения Кулона, возникающие при движении крыльев разлома и в нашей задаче приложенные к плоскости сместителя:
 yz   f   1  f y ,  y  0 , 0 < x < H, y = 0,
(4)
где 1 , f – коэффициенты сцепления и сухого трения,  y – напряжение сжатия. Массовые
гравитационные силы растут пропорционально глубине и не зависят от других координат.
В рассматриваемом случае аптиплоской деформации напряженное состояние описывается
лишь двумя компонентами тензора  xz и  yz , отсчитываемых от состояния литостатического сжатия:

 x   gx ,  y  gx ,  xy  0 ,    / 1   ,

(5)

где ρ – плотность горных пород, g – ускорение силы тяжести, η – коэффициент бокового
распора, ν – коэффициент Пуассона.
Движение вязкоупругой среды, соответствующей телу Максвелла, предполагается
квазистатическим. Поэтому в уравнениях движения для ряда периодов роста трещины
можно пренебречь инерционными членами. В таком приближении периоды динамического роста трещины будут соответствовать мгновенным процессам, протекающим с бесконечной скоростью и приводящим к скачкообразному удлинению разрыва. Процесс развития разлома начинается в произвольный момент времени t0 – момент приложения внешнего поля напряжений.
1215

Рис. 1. Сейсмотектоническая активность сдвиговой зоны.
А – схема моделирования условий
активизации сдвига; B – распределение афтершоковой последовательности в районе Паркфилд
[Sibson, 1984] и его интерпретация.

Примем, что напряжения превышают некоторую
прочностную константу и в
этот же момент в среде мгновенно образуется трещина Н0 с
зоной ослабленных связей d, а
также устанавливается соответствующее
напряженнодеформированное состояние.
Далее процесс развивается в
зависимости от приложенного
силового воздействия и реологических свойств среды. Иными словами, мы пришли к состоянию динамического равновесия среды с трещиной, в котором постоянно находится верхняя трещиноватая (разбитая регулярной сеткой разломов)
оболочка земной коры.
Рассмотрим, как поведет себя трещиноватая среда в постоянном сдвиговом поле
напряжений. В основу анализа положим прием, используемый в работах [Каминский,
1980; Костров и др., 1970] для оценки факторов роста трещин отрыва, применимый для
трещин сдвига. Принимая во внимание масштаб рассматриваемых явлений в структуре
коры, при котором размеры трещин по длине и глубине далеко превосходят другие ее линейные параметры, легко допустить, что размеры зон ослабленных связей малы по сравнению с глубиной Н проникновения разрыва. Тогда изучение напряженнодеформированного состояния у нижнего конца разрыва трещины можно провести для задачи, в которой не учитываются силы сцепления. При получении локального критерия
разрушения далее рассматривается плоская задача для полубесконечной свободной трещины (– ∞ < х <H) с силами сцепления τ0 в зоне ослабленных связей (Н < х < Н + d) в вязкоупругом теле. В этой задаче напряжения на бесконечности должны убывать по закону
K III / 2 x , где KIII – коэффициент интенсивности напряжения, определяемый при заданной
схеме приложения нагрузки и геометрии разрыва, но без зоны ослабленных связей. В этом
случае можно найти распределение напряжений: z  x  iy ,
2 
K III
d
H d z  d 
(6)
 0
 i ln
.
2 z  H  d    z  H  d 
Hz

Условие конечности напряжения в начале зоны ослабленных связей при х = Н + d
дает соотношение между длиной зоны d, силами сцепления τ0 и коэффициентом интенсивности KIII, вычисленным, как указывалось, для внешней задачи:
 2 KIII2
d
.
(7)
8 02

 yz  i xz 
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Используя принцип соответствия Вольтерра между решениями задач упругости и
вязкоупругости [2, 3], найдем выражение для w :

xH 
1 1


d .
w( x)  2 ˆ 1 0 d  1  x  H  x  H ln
d
d

xH




d
H < x < H + d, y = 0,
(8)
1
в котором ˆ – оператор вязкоупругости, являющийся аналогом модуля сдвига, имеющий
для тела Максвелла следующий вид:

1 
1
(9)
ˆ 1  f  x, t  
 f  x, t    f x, d  .
0 
T 

Зависимость от времени в соотношении (8) осуществляется через величину Н, следовательно, глубина разрыва как функция времени H(t) будет входить в выражение коэффициента интенсивности KIII = KIII[H(t)].
Это означает, что размер зоны ослабленных связей d либо критическое напряжение
то, либо то и другое одновременно должны также зависеть от времени. Полностью отдать
предпочтение той или иной концепции невозможно, поэтому далее примем условием автономности краевой зоны d = const.
Теперь для определения закона движения края трещины воспользуемся критерием
разрушения (2). Находя на кончике трещины скачок смещения w( H ) , получим из (8)
уравнение развития трещины продольного сдвига H(t) в следующем виде:


H (t )  H ( )

1 1
t
d K III H ( ) 
H (t )  H ( ) H (t )  H ( )
1  d K III H (t ) 1
d
 

1
ln
 

0 
T t1
d
d
H (t )  H ( )
2
2


d


 
 
d  (10)
 
 
 

где Т – время релаксации, t1 – момент времени, когда в точке H(t) впервые возникли ненулевые смещения, обусловленные прохождением через эту точку края зоны ослабленных
связей. Такая величина определяется из уравнения

H (t )  H (t1 )  d .
Уравнение (10) получено в условиях очень короткого инкубационного периода
развития разлома, а также времени движения края трещины по сформированной зоне ослабленных связей. Полученное нелинейное интегральное уравнение (10) имеет сложную
структуру и решение его в общем виде затруднено. Однако если использовать условие
d << H, то можно считать, что H ( )  H (t )  H (t )  (  t ) , где H (t ) – скорость прорастания

трещины. В этом же приближении имеем KIII H ( )  KIII H (t ). Тогда, заменяя переменную интегрирования в (10) на новую s  H (t )(t   ) / d , получим уравнение развития тре-

щины в виде:
*
K III
D
d
20
*
 1   , H (0)  H 0 , K III

, D
.
(11)
K III H (t )
3T
H (t )
d
*
– критическое значение коэффициента интенсивности напряжения, при
Здесь K III
котором происходит, мгновенное разрушение. Это уравнение характеризует квазистатический рост трещины. В самом деле, если в теле с трещиной создаются условия, при кото*
рых K III ( H )  K III
, то, согласно (11), скорость роста трещины обращается в бесконечность
и предлагаемая модель кинетики разрыва перестает работать. Тогда для описания роста
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трещины в этих условиях необходимо использовать динамический подход [Никитин,
Молчанов, 1973].
Анализ условий роста разрыва в глубину
Для исследования этого вопроса определим коэффициент интенсивности напряжения KIII ( H ) . Принятые выше условия и реализованная в работе [Молчанов, 1972] схема
моделирования углубляющейся трещины продольного сдвига (без зоны ослабленных связей) позволяют определить коэффициент интенсивности напряжения KIII ( H ) для рассматриваемого случая:
2


K III ( H )  H     1  fgH  .
(12)



Для удобства дальнейшего анализа введем следующие характерные величины:
H
K (H )
 (    1 )
, K p  III
, H kp 
,
h
H kp
K kp
6  f g
2
    1  H kp  2      1 
3
3 6
 f g

3/ 2

K kp 

,

(13)

где через H kp и K kp обозначены длина разрыва и коэффициент интенсивности напряжения,
соответствующие максимуму уравнения (12). Приведем его к безразмерному виду:
3  h
Kp 
h 1   .
(14)
2  3
К такому же виду приведем уравнение развития трещины (11):
*
t
K III
dh
d

, h(0)  h0 , t  ,  
, K
.
(15)

T
K kp
dt 3K / K p  1
H kp
Таким образом, процесс развития трещины можно описывать системой уравнений
(14) и (15), которые позволяют количественно оценить вклад внешних факторов в кинетику роста трещины и зафиксировать ход и особенности процесса во времени. Анализ полученной системы уравнений (14) и (15) показывает, что в развитии трещины можно выделить несколько этапов, различающихся как по скорости протекания процесса разрушения,
так и по его характеру. Проиллюстрируем отмеченные особенности на конкретном примере. По уравнению (14) при теоретическом изменении Kр от 0 до 1 и изменении h от 0 до
1 и более, построим теоретическую кривую (см. рис. 1, A). Пусть K = 0,884. Проведем на
графике прямую Kр = K, которая разделит кривую на три участка и, тем самым, обозначит
три различных этапа прорастания трещины в глубину: I этап (Kр < K), 0 ≤ h0 ≤ h ≤ h1 ≤ 1 –
рост трещины идет с ускорением и сопровождается повышением коэффициента интенсивности напряжения; II этап (Kр = K), h1 ≤ h ≤ h2 – прорастание происходит интенсивно
(теоретически с бесконечной скоростью); III этап (Kр < K), 1 ≤ h2 ≤ h < 3 – рост трещины
замедленный и коэффициент интенсивности уменьшается.
Второй этап выделяется несколько условно и во времени является «мгновенным»
процессом. Теоретически он нужен как важная качественная временная геологическая
граница смены динамического режима развития трещины. Предложенная модель развития
плоскости сместителя сдвига в глубину позволяет установить границы в среде, на которых
происходит смена режимов роста: h1 – соответствует величине разрыва в момент завершения этапа подготовки, a h2 – величина разрыва в начале этапа затухания сейсмической активности (см. рис. 1, A). Причем h1 и h2 связаны соотношением h1  h1h2  h2  3 , откуда





2

h2  1 / 4 3 4  h1  h1 .
(16)
Необходимо отметить, что вариации факторов, определяющих процесс, таких, как
начальные условия, величина тектонических напряжений, сила трения, длина зоны ослаб1218

ленных связей и т. д., могут внести существенные изменения в принципиальную схему
хода развития зоны сдвига. Например, трещина прорастает не от нуля, а от какого-то исходного значения Н0. Тогда первоначальная часть кривой может отсутствовать вплоть до
исключения первого этапа (см. рис. 1, А).
Подчеркнем, что величина K служит критерием, выделяющим этапы сейсмического цикла. В частности, при значениях K в интервале 1 ≤ K ≤ ∞ в схеме прорастания трещин
будет отсутствовать второй этап. Можно найти уровень тектонических напряжений, при
*
котором будет отсутствовать второй этап. Имеем из (13): K ≥ 1, K III
 Kp,

0      1  33 02 2fg /(d ) .
Определим теперь временные зависимости развития разрыва в «медленных» (I и
III) этапах. С учетом соотношения (14) дифференциальное уравнение (15) примет следующий вид:
2K
 dt

 1 , t (h0 )  t0 .
(17)
3 dh
h 3  h 
Интегрируя можно получить решение этого уравнения:
3
2 K  
h 
h  
 .
 1 
t (h)  t0  F (h)  F (h0 ) , F (h)   h 
ln 1 
 
3 
3  
3  
(18)
Очевидно, что решения t  t (h, t0 , h0 ) в первом и третьем этапах будут различаться,
поскольку начальные условия для них различны. Кроме того, вследствие высокой скорости роста разрыва на втором этапе, его продолжительность можно принять равной нулю,
т. е. в расчетах совместить время конца первого этапа t1 для трещины, растущей от поверхности h0 = 0. Пусть процесс начинается в момент времени t0  0 , тогда

t1  F (h1 ) .

(19)
Во время второго этапа длина разрыва мгновенно увеличивается от h1 до h2, следовательно, на третьем этапе закон развития разрыва (18) привет следующий вид
t0  t1 , h0  h2  : t (2) (h)  t1  F (h)  F (h2 ) , h2  h  3 , t1  t   . Можно установить, что
длительность послекритического этапа ограничена во времени.
На рис. 2, А сравнивается развитие двух трещин одинаковой начальной длины, но
*
2 6 K III
 f g
при разных K 
(K1 = 0,884; K2 = 0,687). Развитие трещин определяется
3/ 2
2      1 
разными исходными физическими характеристиками среды и напряжений. В первом случае (кривая 1) бóльшие прочность (вязкость разрушения), плотность, коэффициент трения
и коэффициент бокового распора, но развитие трещины происходит при меньших значениях напряжений. Приведенные графики достаточно ясно иллюстрируют неравномерность процесса прорастания разрыва во времени. Из сравнения кривых следует, что при
прочих равных условиях повышенный уровень напряжений (кривая 2) вызывает более
быстрый рост трещины, которая при этом проникает на большие глубины. Повышение
уровня напряжений приводит к резкому снижению длительности первого этапа, на котором в основном и формируется разрыв, и приближению начала интенсивного роста. Особый интерес вызывает изучение скорости роста разрыва, которая контролирует весь процесс прорастания: резкое увеличение ее говорит о приближении этапа интенсивного роста
и, наоборот, уменьшение характеризует ход развития трещины на третьем этапе.
Прогнозируя этапы интенсивного развития применительно к природным условиям,
можно практически определять периоды активного высвобождения накопленной энергии.
Скорость прорастания трещины, ее (скорости) нарастание или спад непостоянны (см. рис.
2, 5). На врезке приведен аналогичный по сути график М.В. Гзовского [1975], в котором
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отражен ход развития разрыва в сейсмическом акте. Очевидно, что полученные теоретические расчеты придают достаточную количественную основу графику М.В. Гзовского и
позволяют оценить временные периоды активного прорастания трещины на глубину в постоянном поле напряжений.
Рис. 2. Графики глубины (А) и скорости
(В) прорастания трещины в зависимости от времени. На врезке: график развития разрыва в течение сейсмического акта [Гзовский, 1975].

Хорошо известно, что этапы ускоренного прорастания трещины связаны с выделением упругой энергии. В природных условиях они подобны разрастанию разрывов во
время землетрясений. Сопоставляемые графики на рис. 2, В, один из которых построен
по обсуждаемой математической модели, а
другой – на базе эмпирических геологических
заключений, позволяют проверить некоторые
исходные данные модели на природных объектах. При этом примем, что развитие сейсмогенного разлома сдвигового типа подобно развитию одиночной трещины в сдвиговом
поле напряжений. Сейсмический акт будет соответствовать второму этапу развития трещины. В границы этапа будут укладываться фор- и афтершоковая области.
Разлом Сан-Андреас и его сейсмотектоническая характеристика
Этот разлом в Калифорнии является доминирующей сейсмоконтролирующей
структурой региона, развивающегося в сдвиговом поле напряжений. Как и все типичные
сдвиговые системы Земли, Сан-Андреас образуют по-разному сочетающиеся группы
крупных нарушений, каждое из которых представляет собой сдвиговую зону, секущую
весь разрез коры. На рис. 3 показан один из типичных сейсмоактивных сегментов разлома
Сан-Андреас в районе Паркфилд, где регулярно (раз в 20–30 лет) происходят сильные (с
магнитудой около 6) землетрясения с характерной фор- и афтершоковой деятельностью.
Таким образом фиксируется последовательность сейсмических актов, обусловленных активизацией соответствующего сегмента разлома Сан-Андреас. Размеры такой зоны существенно уступают протяженности системы Сан-Андреас и составляют от десятков до сотен километров. Линейные параметры соизмеримы с мощностью литосферы, и это позволяет аппроксимировать сдвиговую зону единичной трещиной как в плане, так и в разрезе
литосферы. Рассмотренную выше математическую модель развития трещин можно использовать для оценки развития сейсмического процесса в таком сдвиге, интегрирующем
сегмент протяженной сдвиговой системы в природе.
В соответствии с изложенным проверим математическую модель развития сдвиговой трещины на одном из сегментов системы Сан-Андреас – участке Паркфилд.
Его сейсмические параметры могут быть оценены по распределению афтершоковой активности после сильного (М = 5,5) землетрясения (см. рис. 1, В), которое представительно для рассматриваемой сдвиговой зоны. Фор- афтершоковые рои будут обеспечивать «контуры» очаговой зоны, возникающей при мгновенном прорастании сдвиговой
трещины. В конкретном случае, глубины очагов 8–9 км соответствуют экстремуму теоретической кривой при K = 0,89, а ее точки h1 и h2 хорошо корреспондируют с первым экс1220

тремумом, отвечающим глубинам 3–4 км, и вторым, равным 13,5 км, совпадающим с теоретической точкой.

Рис. 3. Сдвиговая система Сан-Андреас. А – схема Сан-Андреас [Никонов, 1977]: 1 – активные разломы, 2 – слабоактивные разломы, 3 – эпицентры сильных землетрясений, 4 – район
Паркфилд. Положение эпицентров форшоков и афтершоков землетрясений в районе Паркфилд
[Моги, 1988]: В – 1966 г., С – 1934 г.

Рассчитанная модель позволяет оценить и время подготовки сильного землетрясения в сдвиговом сегменте.
Пусть в соответствии с работой [Шемякин, 1973] размер зоны ослабленных связей
d = 2 км. Далее будем считать, что развитие основного сместителя сдвига начинается с по1221

верхности Земли, а начало процесса для определенности совмещено с нулем. В соответствии с модельными представлениями интенсивное развитие сместителя фиксируется в пределах 4,3–13,5 км, т. е. для рассматриваемого случая имеем h1 = 0,51; K = 0,89; ε = 0,235.
Из формулы (19) следует, что t1 = 4,93.
Оценим длительность сейсмотектонического цикла исходя из вязкости, равной в
зонах разломов 1018–1019 Па·с, и модуля сдвига 3·1010 Па. При таких усредненных параметрах время релаксации напряжений в сдвиговой зоне очень невелико и составляет 5–6
лет. Рассчитанная с использованием уравнения (19) длительность подготовки к скачку в
развитии трещины, аппроксимирующей сдвиговую зону, составляет 25–30 лет. Полученная цифра неплохо согласуется с оценками сейсмического цикла в районе Паркфилд [Моги, 1988; Wayne, 1988].
Заключение
Рассмотренная математическая модель позволила выявить и оценить ряд новых закономерностей сейсмотектонической активности в зонах сдвигов. Появилась возможность
обеспечить теоретический прогноз развития разломов в широких интервалах времени при
длительном воздействии полей слабых тектонических напряжений. С другой стороны, с
помощью описанной модели возможен конструктивный подход к исследованию периодического возобновления тектонических движений в зонах разломов сейсмоактивных областей. Расчеты показали, что принципиальная схема сейсмического цикла включает три этапа, различающиеся по режиму протекания процесса переформирования зоны сдвига. По
особенностям изменения режима можно прогнозировать повышение уровня сейсмической
активности в зонах сдвига. Моделирование позволило получить ряд количественных оценок характеристик цикла.
Проведенный анализ геологического материала показал работоспособность математической модели. Полученные оценки расширяют возможности интерпретации геологогеофизических данных. Тем самым показана принципиальная возможность прогнозирования временного хода сейсмотектонической активности в отдельных сегментах крупных
разломных систем Земли – разломов литосферы. Последовательность реализации сейсмических событий в пределах всей сдвиговой системы требует дальнейшего изучения. Построение математической модели, описывающей взаимодействие во времени и в пространстве сдвиговых зон (по модели трещин), задача ближайшего будущего.

ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЗОНАХ
ДИНАМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ СДВИГОВ*

Структурные особенности областей динамического влияния сдвигов и динамика
развития полей деформаций при их формировании позволяют по-новому интерпретировать геолого-геофизические явления, при которых сдвиги выступают в качестве фактора
геолого-структурного контроля. Введение физического моделирования разрешает использовать координату времени и для околосдвиговых геолого-геофизических явлений попытаться установить пространственные и временные закономерности. Особое значение имеет временной фактор для протекающих в настоящее время процессов. Среди них наиболее
важна сейсмичность.
Инфраструктура сдвиговых зон и сейсмичность
*

Соавторы Р.М. Лобацкая, В.Ю. Буддо, А.Н. Адамович. Глава 9 в кн. Разломообразование в литосфере. Зоны
сдвига / С.И. Шерман, К.Ж. Семинский, С.А. Борняков, В.Ю. Буддо, Р.М. Лобацкая, А.Н. Адамович,
В.А. Трусков, А.А. Бабичев. – Новосибирск: Наука, 1991. – 262 с.
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Работам по прогнозу землетрясений сейчас уделяется большое внимание в нашей
стране и многих других странах мира, особенно в США и Японии.
Так, около 30 лет (после катастрофического землетрясения в Сан-Франциско в
1960 г.) ведутся детальные всесторонние исследования в зоне сдвигового разлома СанАндреас. Это крупная дизъюнктивная структура, протягивающаяся вдоль калифорнийского побережья Северной Америки, в целом представляет собой активный участок трансформного разлома с правосдвиговым смещением на 400-километровом отрезке от м. Мендосино до оз. Солтон-Си. Изучение распределения сейсмичности позволило выделить в
его зоне четыре участка, различающиеся повторяемостью землетрясений и степенью
сейсмической опасности [Alien, 1968; Brown, Wallace, 1968; Wallace, 1970]. C северо-запада на юго-восток это следующие участки: м. Мендосино – селение Лос-Гатос; Лос-Гатос –
селение Чолам; селение Чолам – перевал Кахон; перевал Кахон – оз. Солтон-Си.
Сейсмичность вдоль упомянутых отрезков распределена следующим образом. Участок м. Мендосино – сел. Лос-Гатос характеризуется редкими сейсмическими событиями,
однако каждое из них представлено крупным землетрясением с магнитудой более 6,5. На
следующем к югу участке (сел. Лос-Гатос – сел. Чолам) концентрация эпицентров резко
возрастает, сейсмические события здесь происходят во много раз чаще, однако это обычно слабые, реже средней силы землетрясения. Участок от сел. Чолам до перевала Кахон
вновь характеризуется редкими во времени сильными землетрясениями. Отрезок разлома
от перевала Кахон до оз. Солтон-Си аналогичен отрезку сел. Лос-Гатос – сел. Чолам
[Трифонов, 1983].
Если проанализировать инфраструктуру зоны разлома Сан-Андреас, как это было
сделано выше для ряда других разломов, то она предстанет в достаточно упорядоченном
виде: отрезки магистрального разлома, сопровождающегося редкой сетью разрывов оперения, здесь чередуются с широкими деструктивными полями, насыщенными сопутствующими разрывами. Так, участок перевал Кахон – оз. Солтон-Си представляет собой
крупное деструктивное поле, состоящее из сложно ветвящихся разломов, расположенных
в широкой полосе (шириной до 45 км). Участок сел. Чолам – перевал Кахон представлен
магистральным разломом, состоящим из нескольких сближенных отрезков, расположенных кулисно один за другим. Ширина зоны редко превышает несколько сотен метров.
На участке сел. Лос-Гатос – сел. Чолам вместо одного магистрального разлома появляется
система протяженных эшелонированных или близпараллельных разрывов шириной 1–1,5
км. Этот участок соответствует деструктивному полю. На участке м. Мендосино – сел.
Лос-Гатос зона представлена прямолинейным магистральным разломом, ширина которого
составляет первые сотни метров, редко 0,5–1 км.
Таким образом, сопоставляя особенности распределения сейсмичности с особенностями инфраструктуры разлома Сан-Андреас, не трудно видеть, что с участками, представленными магистральным разломом, связаны крупные (М > 6,5), редко случающиеся
сейсмические события. В пределах деструктивных полей, напротив, сосредоточены частые, но слабые и средней силы землетрясения.
Обратимся теперь к сейсмоактивным разломам и проанализируем распределение
сейсмичности в связи с их инфраструктурой. Данные по распределению очагов землетрясений взяты из "Каталога сильных землетрясений СССР". При рассмотрении землетрясения дифференцированы по магнитудам (4,1–5,0; 5,1–6,0; 6,1–7,0; > 7,1) и по глубине
(0–10; 11–20; 21–40; 41–70 км).
В пределах северной части Внутриазиатского пояса наиболее высокой сейсмической активностью отличаются континентальные сдвиги, такие как Главный Копетдагский,
Таласо-Ферганский, Сурхоб-Илякский, формирующиеся в условиях близгоризонтального
сжатия, а также рифтовые структуры, формирующиеся в условиях близгоризонтального
растяжения. Рассмотрим вначале сдвиги.
Таласо-Ферганский разлом. Сейсмичность распределяется здесь следующим образом. Очаги землетрясений, как и в зоне разлома Сан-Андреас, локализованы отдельными
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дискретными группами: первая к югу от долины р. Чаткал, в пределах пскемскочаткальского деструктивного поля; вторая – на стыке Чаткальского хребта и Таласского
Алатау, вдоль магистрального разлома; третья и четвертая – в пределах джалалабадского
деструктивного поля (третья приурочена к юго-западной границе в районе Джалал-Абада,
четвертая – к юго-восточной границе деструктивного поля). Отдельные очаги рассредоточены вдоль магистрального разлома. В целом на долю деструктивных полей приходится
75 % землетрясений, на долю магистрального разлома – 25 %.
По магнитудам очаги распределены следующим образом В пределах деструктивных полей зарегистрировано 72,7 % землетрясений с М = 4,1–5,0; 24,3 % с М =
5,1–6,0; 3 % с М = 6,1–7,0. Землетрясения с М > 7,1 не зафиксированы. В зоне магистрального разлома из зарегистрированных землетрясений на очаги с М = 6,1–7,0 приходится
45,4 % и равное количество (по 18,2 %) приходится на очаги с М = 5,1–6,0 и М > 7,1 и 4,1–
5,0 (рис. 1, а).
Рис. 1. Распределение очагов землетрясений по магнитудам (а) и глубинам (б) в зоне Таласо-Ферганского сдвига (1 – в деструктивных полях; 2 – на магистральном разломе).

По глубине очаги в процентном отношении распределены в следующем порядке. В
деструктивных полях большая часть (75,8 %)
представлена мелкофокусными землетрясениями с Н = 0–10 км. На долю очагов с глубинами 11–20 и 21–40 км приходится лишь по
12,1 %. В зоне магистрального разлома, напротив, 45,4 % приходится на очаги с глубинами 21–40 км и по 27,3 % на очаги с глубинами 11–20 и 0–10 км (см. рис. 1, б).
Если проанализировать периодичность повторения землетрясений в одном и том
же районе, то окажется, что в зоне Таласо-Ферганского разлома в пределах деструктивных
полей землетрясения в одном и том же районе (иначе говоря, на одном и том же сопутствующем разломе) происходят со средним интервалом в 3–4 года, на магистральном разломе повторяются с интервалом в 10–11 лет.
Главный Копетдагский разлом. В его инфраструктуре наряду с магистральным разломом выделяются три крупных региональных деструктивных поля (рис. 2) и несколько
более мелких – локальных. Как и в предыдущих случаях, сейсмичность локализована резко дискретно: от Казанджика до Бахардена – вдоль магистрального разлома; от Бахардена
до Каакхи как вдоль магистрального разлома, так и в пределах деструктивного поля, где, в
свою очередь, локализована в соответствии с его инфраструктурой. От Каакхи к востоку
сейсмичность вновь сосредоточена вдоль магистрального разлома. К деструктивным полям приурочено 59 % очагов, к магистральному разлому – 41 %.
По магнитудам очаги распределены следующим образом. В пределах деструктивных полей на очаги с М = 4,0–5,1 приходится 50,0 %, на очаги с М = 5,1–6,0 –
32,5 %, на очаги с М = 6,1–7,0 – 24,5 %, на очаги с М > 7,1–2 %. В зоне магистрального
разлома 3 5,4 % приходится на очаги с М = 6,1–7,0; 29,4 % с М = 5,1–6,0 и по 17,6 % на
очаги с М = 4,1–5,0 и более 7,1 (рис. 3, а).
По глубинам гипоцентров землетрясения распределены в зоне Главного Копетдагского разлома также неравнозначно. В деструктивных полях 67,4 % приходится на гипоцентры с глубиной 0–10 км; 26,5 % – на гипоцентры с глубиной 11–20 км и 6,1 % – на ги1224

поцентры с глубиной 21–40 км. В зоне магистрального разлома 70,7 % приходится на очаги с глубиной 0–10 км; 20,5 % – 11–20 км; 8,8 % на очаги с глубиной 21–40 км.

Рис. 2. Инфраструктура зоны динамического влияния главного Копетдагского сдвига (с
использованием материалов Л.М. Расцветаева). 1 – магистральный разлом; 2–4 – сопутствующие
разрывы: 2 – сдвиги, 3 – взбросы и надвиги, 4 – сбросы; 5 – взбросы и надвиги в плоскости магистрального разлома; 6 – направление смещения крыльев разлома; 7 – изолинии плотности сопутствующих разрывов и номера деструктивных полей.
Рис. 3. Распределение очагов землетрясений по
магнитудам (а) и по глубинам (б) в зоне главного Копетдагского разлома. Усл. обозн. см. на рис. 1.

Что касается повторяемости землетрясений в
одном и том же участке, то здесь она менее отчетлива, чем в зоне Таласо-Ферганского разлома. В деструктивных полях периодичность повторения землетрясений колеблется от 3 до 10 лет, в зоне магистрального разлома – от 10 до 20 лет.
Сурхоб-Илякская зона. По простиранию зоны с запада на восток выделяется несколько участков, характеризующихся разной степенью сейсмической активности и концентрации эпицентров:
участок Файзабад-Обигарм (1) – высокая плотность
эпицентров; Обигарм–Новобад (2) – низкая; Новобад–Джиргаталь (3) – максимально высокая; Джиргаталь–Джаилгин (4) – низкая; Джаилгин–ДараутКоргон (5) – высокая; участок Дараут-Коргон–Кара-Кабак (6) практически асейсмичен;
Кара-Кабак–Сары-Таш (7) – относительно высокая.
В общей инфраструктуре Сурхоб-Илякской зоны участки 1, 5, 7 соответствуют деструктивным полям; участки 2, 4, 6 – отрезкам магистрального разлома. Максимальной
концентрацией эпицентров характеризуется участок 3: Новобад–Джиргаталь. В инфраструктуре разломной зоны он захватывает целиком гармское деструктивное поле и значи1225

тельный отрезок магистрального разлома от Хаита до Джиргаталя. Из общего числа зарегистрированных землетрясений 65 % приходится на деструктивные поля, 35 % – на отрезки магистрального разлома.
В деструктивных полях 53,8 % приходится на землетрясения с М = 4,1–5,0; 43,1 % с
М = 5,1–6,0; 3,1 % с М = 6,1–7,0. Землетрясения с М > 7,1 в деструктивных полях не зарегистрированы. В пределах отрезков магистрального разлома 69,4 % приходится на землетрясения с М = 5,1–6,0; 13,9 % с М = 4,1–5,0; 11,1 % с М = 6,1–7,0; 5,6 % с М > 7,1 (рис. 4, а).
Рис. 4. Распределение очагов землетрясений по магнитудам
(а) и по глубинам (б) в зоне Сурхоб-Илякского разлома. Усл. обозн.
см. на рис. 1.

В распределении гипоцентров по глубинам нет значительных отличий для участков
магистрального разлома и деструктивных полей (см. рис. 4, б).
Подавляющее большинство очагов в этой зоне сосредоточено в
верхней части коры. Гипоцентры с глубинами более 20 км
единичны.
Герирудский разлом. В целом эта структура практически асейсмична за исключением восточного (предпамирского) отрезка. Здесь, в районе Файзабада (Афганского) южнее долины р. Кокчи, располагается крупный центр локализации преимущественно глубокофокусных (Н более 80–100 км) землетрясений. Центр локализации очагов приурочен к
четко проявленному магистральному разлому между нуристанским и бадахшанским деструктивными полями. Здесь 77 % зарегистрированных землетрясений приходится на зону
магистрального разлома и 23 % на краевые части нуристанского и бадахшанского деструктивных полей.
В зоне магистрального разлома на очаги с М =
5,1–6,0 приходится 19,5 %, с М = 6,1–7,0 – 56,1 %, с
М > 7,2–24,4 %, в пределах деструктивных полей на
очаги с М = 5,1–6,0 – 25 %, а с М = 6,1–7,0 – 25 %
(рис. 5).

Рис. 5. Распространение очагов землетрясений по
магнитудам в зоне Герирудского разлома. Усл. обозн. см.
на рис. 1.

Относительно слабо сейсмичен и Рушано-Пшартский разлом. Очаги здесь локализованы лишь на Сарезском участке магистрального разлома. Отдельные эпицентры рассеяны вдоль магистрального разлома в долине р. Бартанг. От нуристанско-бадахшанского
сейсмического узла Герирудского разлома Рушано-Пшартская зона отделена слабосейсмичным бадахшанским деструктивным полем. Очаги здесь расположены на глубинах более 70 км. Их магнитуды колеблются от 5,1 до 7,1.
Таковы особенности распределения сейсмичности в зонах континентальных сдвигов и активных отрезков континентальных трансформных разломов.
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Чтобы получить более полное представление о связи сейсмичности с инфраструктурой разломных зон, рассмотрим особенности распределения сейсмичности в пределах
Байкальской рифтовой зоны, в отличие от предыдущих формирующейся в условиях преобладания горизонтального растяжения. Как и в предыдущих случаях, очаги землетрясений здесь рассеяны неравномерно и их локализация носит отчетливо дискретный характер. Однако попытка сопоставления мест локализации эпицентров с инфраструктурой зоны наталкивается на одну существенную трудность. Генеральные деструктивные поля в
любой рифтовой зоне существенно сближены, магистральный разлом, как таковой, либо
отсутствует, либо может быть выделен лишь предположительно.
Кроме того, сами деструктивные поля имеют сложное мозаичное строение и состоят из ряда региональных и локальных деструктивных полей, которые, как показывает анализ, играют более существенную роль в распределении сейсмичности, чем генеральные
деструктивные поля.
Если сопоставить карту средних глубин гипоцентров в Байкальской рифтовой зоне
с картой ее инфраструктуры, то не трудно установить, что в целом крупные участки локализации очагов совпадают с положением генеральных деструктивных полей. Кроме того,
изолинии максимальных глубин гипоцентров приурочены к ядерным частям упомянутых
деструктивных полей.
Н.В. и А.В. Солоненко [1987] отмечают, что для Байкальской рифтовой зоны характерны два типа проявления сейсмичности, обусловленных принципиально различными
механизмами. К первому относятся сильные землетрясения с афтершоковыми последовательностями или без них, ко второму – рои землетрясений. Упомянутые авторы, анализируя пространственное расположение эпицентров сильных толчков, афтершоков и роев
землетрясения, отмечают следующие особенности в их пространственном распределении:
на юго-западном фланге рифтовой зоны преобладают сильные землетрясения без афтершоков, роевых совокупностей нет; в районе Южного и Среднего Байкала землетрясения с
K ≥ 14 либо сопровождаются малым количеством афтершоков, либо не сопровождаются
повторными толчками. Роевые явления выражены слабо. В районе Северного Байкала
сильных толчков нет. Здесь преобладают рои землетрясений. Эта зона распространяется в
район юго-восточной окраины Байкальской рифтовой зоны до Верхне-Муйской межвпадинной перемычки. В районе Верхнеангарской впадины преобладают землетрясения с малым и средним количеством афтершоков и немногочисленные рои.
В тех районах, где высока плотность роевых событий, сильные землетрясения редки [Солоненко Н.В. и А.В., 1987]. Приведенная этими авторами карта сильных толчков и
роев землетрясений Байкальской рифтовой зоны дает возможность для сопоставлений
сейсмичности с картой инфраструктуры. Роевые совокупности оказываются приуроченными либо к ядерным частям генеральных деструктивных полей, либо к региональным
деструктивным полям.
Так, в пределах Южного Байкала рой связан с региональным деструктивным полем, относительная плотность разрывов в котором составляет 9–11 единиц. В устье р. Селенги и Центральном Байкале рои связаны с региональными деструктивными полями, где
относительная плотность разрывов составляет 6–10 единиц. Рои вдоль юго-восточной окраины Байкальской рифтовой зоны приурочены к региональным и локальным деструктивным полям, где относительная плотность разрывов составляет 8–14 единиц.
Сильные землетрясения с афтершоками на участке от широты истока р. Ангары до
широты южной оконечности Малого Моря приурочены к слабо нарушенному блоку с относительной плотностью разломов в 3–4 единицы, в районе п-ова Святой Нос и в Чивыркуйском заливе – к блоку с относительной плотностью разрывов в 3–6 единиц; вдоль северо-восточной окраины рифтовой зоны их проявление связано с участками, относительная плотность разрывов в которых колеблется от 3 до 8 единиц на окно палетки.
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Следовательно, для интенсивно раздробленных участков характерны многочисленные слабые толчки – роевые совокупности, для менее интенсивно нарушенных
участков – сильные землетрясения с афтершоковыми последовательностями.
Что касается повторяемости, то сейсмические события с K = 14 происходят 1 раз в
2 года, с K = 15 – 1 раз в 10 лет, с K = 16 – 1 раз в 30 лет [Голенецкий, 1977б], что, повидимому, отражает потенциальное время релаксации разноранговых разломов.
Таким образом, для активных отрезков континентальных трансформных разломов,
для континентальных сдвигов и рифтовых зон характерны следующие особенности в распределении сейсмичности в связи с особенностями их инфраструктуры.
1. Максимальная концентрация очагов землетрясений приходится на деструктивные поля; отрезки магистрального разлома характеризуются редкими рассеянными
очагами.
2. Деструктивным полям свойственны очаги слабых (М = 4,1–5,0) и средней силы
(М = 5,0–6,1) землетрясений; для отрезков магистрального разлома наиболее типичны
очаги сильных (М = 6,1–7,0 и >7,1) и средней силы (М = 5,0–6,1) землетрясений (например, Сан-Францисское, Хаитское, Сарезское и др.).
3. Если для сейсмичности той или иной разломной зоны характерна резкая дифференциация глубин гипоцентров, то наиболее глубокие очаги всегда приурочены к слабо
раздробленным отрезкам магистрального разлома; более мелкие очаги, как правило, рассеяны по всей зоне. В деструктивных полях очаги редко превышают значения глубин в
10–15 км. Это, вероятно, может быть косвенным свидетельством выклинивания деструктивных полей с глубиной. Незначительная глубина гипоцентров в деструктивных полях
связана, по-видимому, с незначительной протяженностью разрывов внутри полей. Здесь
вновь вступает в силу зависимость Н = Р( L) [Шерман, Лобацкая, 1972].
4. Периодичность повторения землетрясений в одном и том же участке разломной
зоны позволяет предположить, что время релаксации напряжений на плоскостях сопутствующих разрывов в деструктивных полях составляет около 3–10 лет, на участках магистрального разлома до 20–30 лет.
5. Приведенные выше данные свидетельствуют о тесной зависимости распределения сейсмичности от инфраструктуры разломных зон. Теоретические аспекты
этой зависимости будут рассмотрены позже. Здесь же необходимо подчеркнуть, что факт
наличия упомянутой связи открывает возможности для детального сейсмотектонического
районирования собственно разломных зон на основе представлений об областях динамического влияния разломов.
Колебательный характер полей деформаций и напряжений
в сдвиговых зонах и периодичность некоторых сейсмотектонических процессов
Сфера применения полученных экспериментальных результатов определяется в
соответствии с теорией подобия, разработанной применительно к геологии рядом исследователей: М.В. Гзовским [1975], С.И. Шерманом [1984в, 1985], А.И. Шемендой [1983],
А.А. Бабичевым [1987]. Согласно теории подобия, результаты применимы для крупных
разломных зон, формирующихся в течение сотен тысяч и миллионов лет в земной коре и
литосфере, проявляющих в результате столь длительного нагружения упруговязкие и упруговязкопластичные свойства.
Приведем оценки пространственного и временного масштабов крупных глубинных
сдвиговых зон, развивающихся в земной коре и литосфере, к которым можно применить
полученные в данной работе результаты. Эти оценки приведены С.И. Шерманом и др.
[1983] для аналогичных моделей. В качестве критерия подобия деформационного процесса в природной разломной зоне и в модели использовано условие

(1)
 const ,
gHt
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где η – вязкость; ρg – удельный вес вещества; Н – характерный линейный размер (в данном случае – толщина разрушаемого слоя); t – продолжительность процесса. Отсюда
уравнение подобия для безразмерных масштабных коэффициентов
C  C  g C H C t ,

(3)

где C   м /  з ; C g   м g /  з g ; C H  H м / H з ; Ct  t м / t з .
Параметры с индексом "м" характеризуют процесс в модели, с индексом "з" – в
природной разломной зоне.
Найдем масштабные коэффициенты. Значения вязкости для земной коры оцениваются интервалом 1021–1021 Па·с [Гзовский, 1975]. Имеются другие оценки вязкости в горизонтальном направлении – до 1026 Па·с [Артюшков, 1979], поэтому можно рассматривать более широкий интервал значений вязкости 1021-1026 Па·с. Средний удельный вес
горных пород 2,7·104 Н/м3, за оценку толщины слоя, в котором развиваются крупные разломные зоны, можно принять 105 м, длительность их развития – первые десятки миллионов лет – 107 лет. Для модели соответствующие параметры имеют следующие значения:
вязкость – 106–108 Па·с, удельный вес – 2,0·104 Н/м3, толщина модели – 1,3·10-1 м, средняя
длительность опытов – 100 мин. Отсюда
2,0 10 4
10 6
1;
C  23  10 17 ; C g 
2,7 10 4
10
1,3  10 1
6 10 3
6
;
CH 

10
C
 10 11 .

t
10 5
3 10 14
Условие (2) соблюдено.
При этом необходимо обратить внимание на геологически недостаточно аргументированную достоверность параметров вязкости литосферы и времени развития разломов.
Параметры взаимосвязаны между собой, и ошибка в оценке вязкости литосферы на один
порядок, скорее всего, влечет увеличение и длительности развития разломов также на
один порядок, и т. д. Для усредненных расчетов получаем следующие оценки пространственного и временного масштабов природных объектов: линейный размер 1 мм на модели
соответствует 1 км, в 1 мин опыта – 105 лет в природе. Существует и другой взгляд на подобие, согласно которому в большинстве случаев при тектоническом моделировании подобие соблюдается автоматически, если довольствоваться решением задач не в абсолютной, а в относительной форме [Методы моделирования..., 1988].
Основываясь на работах Дж. Чаленко [Tchalenko, 1970], многие считают, что характер разрушения горных пород сохраняется на различных масштабных уровнях объектов, в соответствии с чем используют метод аналогий, позволяющий изучать механизм
разрывообразования и в лабораторных экспериментах [Zavyalov, Sobolev, 1988]. Существует также целый ряд подходов и моделей, в которых тектонические движения в разломных зонах рассматриваются как вязкие и пластические течения в реальном (по сравнению
с геологическим) масштабе времени. В этом ряду в первую очередь нужно назвать весьма
плодотворную и широко используемую исследователями концепцию сейсмотектонического течения, предложенную Ю.В. Ризниченко [1976б]. Имеются также основанные на
работах Е.И. Паталахи модели, описывающие разломную зону как область локализации
пластической деформации [Гарагаш, 1988; Гарагаш, Хайдаров, 1988] и даже как зону
сверхпластического течения в реальном масштабе времени [Гарагаш и др., 1986]. Вышесказанное позволяет считать, что полученные в данной работе результаты физического
моделирования и изучения динамики деформаций и напряжений могут быть приложимы
не только к крупным и длительно развивающимся разломным зонам, но и к дизъюнктивам
значительно меньшего пространственно-временного масштаба, а также сопоставлять результаты со сведениями о сейсмичности.
Для выявления неравномерности, периодичности тектонических движений в областях активного динамического влияния разломов в качестве индикатора движений может
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служить сейсмичность. Мнение о пространственно-временной неравномерности сейсмичности на любой сейсмоактивной территории, о ее дискретном характере можно считать
общепринятым. Так, по исследованиям на территории Венгрии на основе недавних землетрясений показано, что активность известных и оконтуренных по историческим сейсмологическим данным зон возможных очагов землетрясений изменилась и появились новые
очаговые зоны [Bisztricsany et al., 1988]. Неравномерность сейсмического процесса наблюдается на всех пространственно-временных масштабных уровнях, начиная от отдельных событий. Отмечается неравномерность вспарывания сейсмогенерирующего разрыва,
накладывающая отпечаток на характер сейсмограмм [Раутиан, 1976]. Пространственная
неравномерность проявляется на этом уровне возникновением афтершоков главным образом вне или близ концов области очага, выраженной скольжениями при основном толчке
[Mendoza, Hartzell, 1988]. Это согласуется с гипотезой о возникновении афтершоков
вследствие диффузионной волны разупрочнения [Ризниченко, 1976а]. На более высоких
масштабных уровнях при рассмотрении последовательности землетрясений она оказывается нестационарным стохастическим процессом [Zhong, Wang, 1987]. И даже более того,
сейсмотектонические процессы в структурах и слоях земной коры рассматриваются как
тектоническая квазитурбулентность [Хаврошкин и др., 1987], введенная В.В. Белоусовым
[1985] для длительных пликативных деформаций. В работе Н.В. Чигарева [1980] приведен
график сейсмичности района Нурека, иллюстрирующий неравномерный колебательный
характер изменений числа землетрясений по годам за период 1955–1978 гг. Неравномерность наблюдается и в лабораторных опытах по моделированию сейсмического процесса.
Отмечается сложный спектральный состав модельных сейсмограмм, обусловленный неравномерностью подвижек [Шамина и др., 1976].
В опытах по разрушению больших образцов гранита обнаружена крайняя неравномерность распределения гипоцентров в объеме образца и по времени возникновения [Шамина, 1987].
Поисками скрытых периодичностей в изменениях сейсмической активности для
различных по величине территорий сейсмологи занимаются давно. Периодичности удается выявить даже на глобальном уровне в масштабе всей планеты [Xanthakis, 1982]. Делаются попытки объяснить периодичность влиянием космических факторов, таких, как лунные и солнечные циклы [Shirley, 1988]. В нашей стране периодичности сейсмической активности устанавливаются для ряда районов Средней Азии. Так, Р.Н. Ибрагимовым [1984]
на территории Узбекистана выделен ряд районов, где высокая сейсмичность проявляется
циклично с характерным временем 40 ± 5 лет. Периоды активизации продолжаются 10–15
лет, а в остальные 25–30 лет сильные землетрясения не происходят. В работе Х.З. Сирожевой и В.К. Кулагина [1976] отмечаются квазипериодические изменения сейсмической
активности в зонах основных разломов Душанбинского геофизического полигона. Обнаружена цикличность проявления сейсмической деятельности в Южной эпицентральной
зоне на территории Чуйской впадины и ее горного обрамления [Ильясов, Кригер, 1988].
Для землетрясений с K ≥ 11 длительность циклов 15–20 лет, для землетрясений с K ≥ 7
выявились циклы 2-го порядка, проявляющиеся в виде кратковременных всплесков активности, сменяющихся затишьем. Для Памиро-Гиндукушского эпицентрального района
отмечалось наличие периодичности временного хода мелкофокусных землетрясений [Маламуд, Николаевский, 1983]. Тем не менее существует мнение о том, что периодичность
во временных изменениях числа землетрясений отсутствует [Шейдеггер, 1981].
Для объяснения неравномерности, периодичности изменений сейсмической активности, повторяемости сильных землетрясений в сейсмоактивных разломных зонах чаще
всего привлекают модель подвижки по разлому с трением, за счет которого смещения
приобретают скачкообразный характер [Райс, 1982].
Но в том случае, когда рассматривается сейсмичность значительной территории, на
которой имеется большое количество разломов разных масштабных рангов, такое объяснение представляется недостаточным. Сети разломов растут при суперпозиции многих
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разломов, не одновременно распространяющихся [Reches,1986], поэтому и характер сейсмичности нужно объяснять, исходя из суперпозиции подвижек по сети разломов и их роста. Согласно одной из математических моделей [Derez, Lomnitz-Adler, 1988], система всего лишь из двух спаренных разломов, состояния напряжений в которых взаимозависимы,
благодаря чему процесс вспарывания, начинающийся по одному разлому, стимулирует
таковой по другому, может демонстрировать квазипериодическое и хаотическое поведение. Для сетки разрывов ситуация значительно усложняется. Рассматривая их поведение,
можно ожидать взаимодействия структурных элементов как целого, осуществления деформации в результате смещений структурных элементов различного масштаба, вихревой
характер деформаций [Панин и др., 1985]. Неравномерность движений в системе разломов, деформация которой рассматривается как квазипластическая, может возникать также
за счет механических колебаний при подвижках разломов [Садовский и др., 1981].
Подход Ю.В. Ризниченко [1976б] к сейсмотектоническому течению как к течению
несжимаемой вязкой жидкости позволяет ожидать проявления в изменениях сейсмичности некоторых экспериментально полученных для жидкости эффектов. А.С. Мониным
[1972] описаны спектры скорости жидкости, заключенной между неподвижным внешним
и вращающимся внутренним коаксиальными цилиндрами. Этот случай течения жидкости
известен как течение Куэтта. При нарушении ламинарности потока скорость жидкости,
измеренная в середине зазора между цилиндрами, приобретает полосчатый спектр. По мере увеличения частоты вращения внутреннего цилиндра изменяются частоты полос и одновременно растет шумовая составляющая спектра. С установлением турбулентного режима полосы в спектре скорости течения исчезают, спектр становится непрерывным, шумовым, с широким низкочастотным максимумом. Таким образом, просматривается аналогия в спектральном составе скорости движения вещества между упруговязкопластичным
разрушением и переходным к режиму турбулентности течением жидкости. Основываясь
на этой аналогии, можно утверждать, что при увеличении скорости деформирования разрушаемого упруговязкопластичного материала изменения скорости сдвига будут обладать
все более слабой периодичностью при увеличении стохастичности. С другой стороны,
уменьшение скорости деформирования должно привести к лучшему выделению в спектре
периодических компонент колебаний скорости сдвига и уменьшению случайной составляющей.
Таким образом, тектонические движения и сейсмическая активность характеризуются неравномерностью, периодичностью изменений на различных пространственновременных масштабах. По тектоническим движениям можно качественно выделить периодичности с длиной цикла, варьирующей в пределах нескольких порядков, однако для
количественного их подтверждения в областях активного динамического влияния разломов, как правило, недостаточно данных. Периодичности в изменениях сейсмичности
варьируют от единиц до первых десятков лет, что определяется в первую очередь длительностью интервала инструментальных наблюдений за сейсмической активностью. Обнаружена наложенность циклов разных порядков. Следовательно, экспериментально установленные в модели и описанные в данной работе неравномерность, колебательный характер, сложный спектральный состав колебаний поля скоростей сдвиговых деформаций
и напряжений при постоянстве геодинамического режима деформирования являются аналогами закономерностей, присущих тектоническим движениям и сейсмическому процессу. Эти закономерности свойственны пластическому, квазипластическому течению и
множественному разрушению самых различных материалов: от жидкости до металлов.
Неравномерность и колебательный характер квазипластических деформаций объясняются
смещениями по сети взаимодействующих разрывов. Взаимодействие сети локальных разрывов, составляющих области активного динамического влияния крупных разломов,
можно считать одним из основных механизмов, вызывающих неравномерность и периодичность тектонических движений и сейсмичности в их зонах.
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По данным опытов изменения поля скоростей деформации и напряжений были исследованы в течение всей эволюции области активного динамического влияния при постоянном геодинамическом режиме, в результате чего выявился сложный спектральный
состав колебаний поля. По аналогии и согласно подобию при увеличении детальности
изучения тектонических движений и по мере накопления данных о сейсмичности в областях активного динамического влияния разломов можно ожидать обнаружения многих разнопорядковых периодичностей с различной и широко варьирующей длительностью циклов.
Пространственная неравномерность поля скоростей деформаций и напряжений выражается в миграции зон с повышенной активностью деформаций по объему области активного динамического влияния разлома. Этот процесс должен проявляться в характере
пространственного распределения тектонических деформаций и сейсмичности в разломных зонах. Установить наличие миграций по данным о деформациях различных геологических объектов и измерениям рельефа в разломной зоне весьма сложно, поскольку все
деформации, изучаемые в настоящее время, накоплены за длительный период развития
структуры. Для обнаружения миграции необходимо иметь не только возможно более точную привязку отдельных актов деформации по времени, но и данные о распределении деформаций в пространстве для различных моментов, что значительно усложняет задачу
геологического исследования. Тем не менее имеются сведения о наличии миграции активности в процессе развития тектонических, в том числе рудоносных, структур.
Согласно модели рудных полей и месторождений, определяющихся дизъюнктивными дислокациями [Семинский и др., 1987], на этапе рудоотложения рудное вещество
откладывается из рудоносных растворов в соответствии с приоткрыванием полостей рудолокализующих разрывов в процессе последовательной смены локальных напряжений
сжатия и растяжения. В результате миграции активности деформаций рудоотложение в
разные временные интервалы будет происходить на разных участках области активного
динамического влияния разлома, более активных в соответствующие периоды. По результатам изучения структурных условий формирования разновозрастного флюоритового
оруденения в Забайкалье Л.М. Красильников [1980] выявил в крупных разломных зонах
разрывы, активные в разное время. Обнаружилось пространственное несовпадение областей их распространения, на основе чего исследователь сделал вывод о наличии миграции
активности в зонах разломов.
Миграцию зоны распространения опережающих разрывов из крыла в крыло области активного динамического влияния сдвига в поперечном направлении относительно линии будущего магистрального шва получил К.Ж. Семинский [1986б, 1987] в тектоническом эксперименте на моделях из глинистой пасты. С помощью миграции он объясняет
известный в практической геологии факт большей нарушенности подвижного крыла разлома.
Миграции сейсмичности различных типов широко известны и описаны для ряда
сейсмоактивных зон и структур. Значительный интерес сейсмологов к миграциям объясняется использованием их в качестве среднесрочного предвестника. Описаны миграции
сейсмичности по разным пространственным направлениям относительно расположения
главных структур. По пространственно-временным графикам сейсмического режима для
зон основных разломов Душанбинского геофизического полигона для землетрясений K =
7–13 за 18 лет установлена квазипериодичность по пространственной координате [Сирожева, Кулагин, 1976]. Повышение активности на одном участке отмечается отсутствием
или понижением таковой на соседних участках. Указывается на направленную миграцию
вдоль разломов.
После Нурекского землетрясения 1956 г. (К = 14) отмечено постепенное расширение зоны активизации сейсмичность со скоростью 3 км/год путем перемещения максимумов сейсмической активности от одного края зоны до другого. Исследование пространственно-временного хода землетрясений в Северо-Тяньшаньской сейсмогенерирующей зоне
и районе, расположенном юго-западнее Таласо-Ферганского разлома, показало, что уси1232

ления сейсмической деятельности в них не совпадают по времени, и эти сейсмоактивные
зоны работают попеременно [Беленович, 1982]. При исследовании процесса подготовки
двух серий землетрясений 1986 г. в сейсмической зоне Горна-Оряховица в Северной Болгарии [Glavcheva, 1988] отмечено, что с 1980 г. наиболее активная область уменьшалась и
удалялась от области будущих очагов.
Рассматривая период подготовки сильного землетрясения, исследователи [Каменобродский и др., 1987] включают в процесс подготовки явление миграции эпицентров к
зоне будущего очага. Они отмечают, что после сильного землетрясения и окончания афтершоковой деятельности эпицентры слабых толчков постепенно перемешаются из очаговой зоны в периферийные участки, и после затишья процесс начинает стягиваться к очаговой зоне, постепенно локализуясь в ней. В работах Н.В. Чигарева описаны миграции
различных типов. Для землетрясений 3 ≤ М ≤ 5 им отмечен эффект чередования удаления
и приближения к поверхности гипоцентров слабых землетрясений перед последующим
сильным для участка разлома Сан-Андреас к югу от Сан-Бернардино [Чигарев и др.,
1987]. Этот участок характеризуется слабыми и умеренными землетрясениями, а также
крипом. Аналогичные явления описаны Н.В. Чигаревым для слабых (K = 9–11) землетрясений в районе Памиро-Алтая перед сильным Маркансуйским землетрясением 1974 г. с
М = 7,4. В работе Н.В. Чигарева и С.Е. Свиридова [1987] на основе анализа слабой сейсмичности по разломам Сан-Андреас, Гиссарскому, Бухарскому (в районе Газли) говорится
о миграции активности относительно плоскости магистрального разрыва (рис. 6). Чередуются удаление и приближение очагов относительно плоскости. Свертывание процесса
фиксируется проявлением слабых землетрясений в плоскости разлома. Вертикальная миграция сейсмичности была выявлена для землетрясений K ≥ 10 в Памиро-Гиндукушском
эпицентральном районе по распределению очагов по глубине и времени [Маламуд, Николаевский, 1983, 1984]. Указывается на асейсмическую полосу шириной 30 км, осциллирующую по глубине с периодом 10–11 лет и амплитудой 30 км. В.Н. Николаевский [1986]
объясняет наблюдаемое явление как
результат глобального колебательного
процесса изгиба субдуктируемой плиты в астеносферном потоке, порождающего уединенные тектонические
волны.
Рис. 6. Миграция слабых землетрясений во времени по отношению к оси
разлома Сан-Андреас на участке к югу от
Сан-Бернардино
[Чигарев,
Свиридов,
1987].

Особенно много внимания уделяется миграциям тектонических деформаций и
сейсмичности вдоль крупных сейсмоактивных структур. Так, по данным о сильных землетрясениях чилийского, панамского и калифорнийского регионов Е.В. Вилькович,
Ш.А. Губерман и В.И. Кейлис-Борок [1974] обнаружили распространение вдоль главных
разломов волн тектонических деформаций со скоростью десятки километров в год. Отмечается направленное вдоль Гималайского горного хребта распространение напряженного
состояния, отражающееся в разрушительных землетрясениях в Гималайской зоне конвергенции [Chander, 1988]. В качестве важной зависимости между активными структурными
элементами коры и сейсмическими явлениями миграцию рассматривает И.Е. Губин
[1987]. На примере Гиссаро-Кокшальской и Каракульско-Момукской зон сейсмогенных
разрывов он описывает линейно перемежающуюся миграцию отдельных землетрясений и
их групп.
Явление миграции сильных землетрясений и сейсмической активности обсуждается известными японскими исследователями К. Касахара [1985] и К. Моги [1988].
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Причина их интереса к миграциям в том, что "если очаговые области землетрясений имеют тенденцию к миграции в каком-то направлении, то можно ожидать, что следующее
землетрясение произойдет на продолжении этой линии миграции" [Моги, 1988, с. 97].
В упомянутых монографиях приводится большое количество примеров миграции: по Северо-Анатолийскому разлому, являющемуся примером крупного сдвига, а также по структурам на территории Японии и вдоль Японского желоба. Самым представительным примером систематической миграции служит последовательность землетрясений, произошедших при подвижках по Северо-Анатолийскому разлому с 1939 г. по 1967 г. При этом в
течение 20 лет в разломе происходило постепенное растрескивание [Касахара, 1985].
К. Касахара отмечает также в качестве одного из аспектов подобного явления миграцию
деформаций земной коры, обнаруживаемую по наблюдениям с помощью наклономеров и
деформографов. Для объяснения миграций привлекается неравномерность вспарывания
вдоль разлома, а также медленное распространение напряженного состояния или деформации в вязкоупругой нижней части коры или верхней мантии [Моги, 1988]. Приводится
пример успешного предсказания на основе миграции Хайчэнского землетрясения в 1975 г.
в Китае.
Данные, говорящие о пространственных миграциях активности, имеются и по результатам лабораторного моделирования сейсмического процесса. Крайняя неравномерность распределения гипоцентров в объеме образца и по времени возникновения отмечена
в уже упоминавшихся экспериментах на больших образцах из гранита [Шамина, 1987].
В ходе аналогичных экспериментов на цементных пластинах установлено существенное
изменение пространственного положения источников акустической эмиссии на различных
стадиях нагружения образца [Lu et al., 1988].
Таким образом, миграция активности устанавливается как по тектоническим, так и
по обширным сейсмологическим данным. Отмечается миграция активности по различным
пространственным направлениям относительно областей активного динамического влияния разломов; в ряде случаев в связи с волнами тектонических деформаций говорится о
периодическом характере миграции.
Экспериментальные миграции можно считать аналогом природной миграции активности тектонических движений и сейсмичности. Н.А. Логачев, С.И. Шерман и К.Г. Леви [1987] проводят параллель между экспериментальной миграцией и миграцией сильных
сейсмических событий вдоль сферы влияния единого протяженного сейсмоактивного разлома. Миграция, как и временная неравномерность, является характерным свойством процесса множественного разрушения, поэтому можно ожидать проявления отмеченных в
экспериментах закономерностей миграции в тектонических и сейсмических процессах в
областях динамического влияния разломов.
Как известно, подавляющая часть геолого-геофизической информации, необходимой для практической геологии, собирается на основе изучения дневной поверхности и
самых верхних слоев земной коры. Чтобы получить цельную картину геологической эволюции района, необходимо экстраполировать историю развития поверхности на глубинное строение. В связи с этим большое значение имеют сведения о соотношении полей деформаций и напряжений на поверхности и в глубинных слоях земной коры в развивающихся областях активного динамического влияния разломов.
Практически единственным источником информации о напряженно-деформированном состоянии глубинных слоев земной коры и литосферы в областях активного динамического влияния разломов являются сейсмологические данные. Неоднозначность взаимоотношения глубинных структур и приповерхностных геологических образований отмечает Ю.К. Щукин [1986]. Он указывает на "весьма частые несоответствия геофизических,
в частности скоростных, параметров и глубинных аномалиеобразующих объектов, расположенных на разных глубинных этажах коры и мантии. Отсюда возникает серьезная
опасность получения ложных выводов при объяснении очагов землетрясений с помощью
данных о геологических структурах (блоках, разломах), видимых на поверхности, но не
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выраженных на глубине" (с. 16). Проблема эта глубоко анализировалась в работах
В.И. Макарова [1986, 1987]. Основываясь на многочисленных примерах явной несогласованности расположения очагов землетрясений с главными элементами активных приповерхностных структур, он вводит понятие зон активных глубинных деформаций. К ним
относятся как зоны необратимых деформаций, так и зоны с аномальным состоянием среды, не получившие еще своего структурного выражения. При этом прямой связи глубины
с латеральными размерами объектов не предполагается. Так, согласно исследованиям
земной коры и верхней мантии в центральной части Балканского региона, подкоровые неоднородности не согласуются с главными особенностями приповерхностных структур,
однако находятся в согласии с некоторыми сейсмическими линеаментами, объяснимыми с
точки зрения тектонических структур 1-го порядка [Botev et al., 1988]. Изучается данная
проблема и методами математического моделирования [Mahrer, 1981а, б].
Вывод о неполном соответствии распределения эпицентров землетрясений расположению главных активных поверхностных структур можно сделать на основе карт пространственного распределения эпицентров. Л.И. Коганом и Г.А. Лебедевым [1986] приведены карты линий максимальной плотности эпицентров (М ≤ 4) для разлома Сан-Андреас
и Западного Тянь-Шаня, на которых хорошо видно, что во многих случаях линии максимальной плотности эпицентров не совпадают с расположением разломов. На более низком
масштабном уровне есть данные, что в разрезе сложно построенных зон крупных разломов (например, Таласо-Ферганского сдвига) гипоцентры землетрясений "избегают" плоскость главного сместителя, локализуясь в крыльях дизъюнктива [Кучай, 1981].
Анализ соотношения эпицентрального поля в плане с активными в кайнозое разрывными нарушениями в Байкальской рифтовой зоне, проведенный группой исследователей [Голенецкий, 1986; Кочетков и др., 1978; Хромовских, 1981; Шерман и др., 1980;
Шерман, Голенецкий, 1981], показывает, что невозможно отчетливо выделить конкретный
класс структурных элементов, которые контролировали бы распределение очагов слабых
землетрясений [Кочетков и др., 1978]. Это касается и сильных событий. Так, С.И. Голенецкий [1986] пришел к выводу, что в БРЗ в целом нет однозначного соответствия сейсмичности и известных элементов разломной тектоники, хотя в некоторых случаях тяготение полос концентрации эпицентров землетрясений к зонам крупных разломов не вызывает сомнений.
Важные результаты, подтверждающие неполное соответствие полей тектонических
напряжений на поверхности и деформаций в глубинных сейсмоактивных слоях Байкальской рифтовой зоны, получены С.И. Шерманом и Ю.И. Днепровским [1989а]. Ими изучено напряженное состояние земной коры в БРЗ геолого-структурными методами, установлен ряд закономерностей в ориентации и распределении в пространстве полей тектонических напряжений. Особенно интересным представляется сравнение полей тектонических
напряжений, восстановленных геолого-структурными методами, с сейсмологическими
данными, которые характеризуют современное напряженное состояние земной коры. Исследователи установили, что региональные поля тектонических напряжений, реконструированные геолого-структурными методами для БРЗ в целом, наилучшим образом соответствуют полю тектонических напряжений по механизмам очагов индивидуальных определений с М ≥ 5,5 (сходимость по типам напряжений и ориентации главных векторов), в
меньшей степени – очагам землетрясений с М < 5,5 (сходимость в основном по ориентации главных векторов). Наименее соответствуют геологическим данным поля напряжений, восстановленные групповым способом. Интересно, что сравнение геологоструктурных данных; результатов индивидуальных определений механизмов очагов и
группового способа для центральной части Байкальской рифтовой зоны показывает полную сходимость полей напряжений как по ориентации, так и по типам.
С позиций данной работы эти сведения могут быть объяснены как несоответствие
поля деформаций и напряжений на поверхности синхронному состоянию в глубинных
слоях. Это несоответствие является следствием пространственно-временной неравномер1235

ности процесса разломообразования при множественном разрушении, деформации в
плотной сети взаимодействующих региональных и локальных разломов, что справедливо
для флангов Байкальской рифтовой зоны. При этом ориентация векторов главных напряжений отражает общность направления регионального поля на всех глубинных уровнях, а
варьирование типа напряжения соответствует возникновению в объеме разноориентированных разрывов в соответствии со схемой Андерсона. Отметим, что для центральной
части БРЗ, где напряженно-деформированное состояние определяется наличием гигантского магистрального раздвигового разрыва – оз. Байкал, геолого-структурные и сейсмические данные о тектонических полях напряжений полностью совпадают. Согласно экспериментам, описываемым в данной работе, на этом этапе развития поле скоростей сдвиговых деформаций и напряжений однородно по всей глубине. Совпадение данных для
землетрясений с М ≥ 5,5 для флангов может быть обусловлено тем, что этими сильными
событиями подготавливаются сегменты будущего магистрального шва.
Таким образом, установленное в эксперименте несоответствие синхронных изменений поля скоростей сдвиговых деформаций и напряжений в приповерхностном слое
модели и в ее глубинных слоях при постоянном геодинамическом режиме и однородности
субстрата, являющееся следствием пространственно-временной неравномерности и колебательного характера полей деформаций и напряжений, может служить одной из причин
наблюдающегося в областях активного динамического влияния разломов несоответствия
поверхностного плана деформаций и сейсмической активности глубинных горизонтов
земной коры и литосферы.
Отметим еще один полученный в описываемых экспериментах результат. P.M. Лобацкая [1987] выделяет в области активного динамического влияния разломов три основных структурных элемента: осевую зону, магистральный разлом и крылья с системой определенным образом организованных сопутствующих разрывов. Осевая зона представляет
собой область максимального проявления всех приразломных изменений, ей соответствует наиболее нарушенная часть внутриразломной области. Магистральный разлом – центральная часть осевой зоны, отвечающая максимальной дифференциации структурных и
вещественных характеристик. Крылья разлома – области с неконтрастными приразломными изменениями, заключенные в пределах зоны динамического влияния разлома
между границами последней и осевой зоны [Лобацкая, 1987, с. 9].
В проведенных экспериментах область активного динамического влияния сдвига
также была разделена на части, причем осевой зоне соответствовал центральный слой
(ЦС), а крыльям разлома – подвижное и неподвижное крылья (ПК и НК). В результате
раздельного анализа изменений скоростей сдвиговой деформации и напряжений в центральном слое и крыльях с помощью автокорреляционных функций показано, что характер изменений скоростей деформации и напряжений в осевой зоне (центральном слое) отличается от крыльев разлома наличием существенного тренда. Следовательно, осевая зона
области активного динамического влияния разлома отличается от окружающего пространства не только максимальным проявлением всех приразломных изменений, но и характером колебательных изменений напряженно-деформированного состояния. Кроме того,
согласно расчету средних по времени опытов и объемам слоев скоростей сдвиговой деформации
ПК : НК : ЦС = 1,2 : 1 : 2.
Это означает, что в осевой зоне области активного динамического влияния сдвига
средние напряжения за время развития разломной зоны примерно вдвое выше, чем в
крыльях разлома. Из приведенного соотношения следует также подтверждение важного
для практической геологии вывода о большей дислоцированности подвижного крыла разлома [Семинский, 1986а], поскольку средние по времени опытов и объемам слоев скорости сдвиговой деформации и напряжения в подвижном крыле области активного динамического влияния сдвига на 20 % выше, чем в неподвижном крыле.
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Анализ литературных источников показал, что отмеченные в эксперименте явления
весьма широко распространены в природе и выявленные при тектоническом моделировании закономерности могут быть использованы для объяснения ряда особенностей современных тектонических движений и сейсмичности в областях активного динамического
влияния разломов.
Ориентация разломов и сейсмичность
Хорошо известно, что поле напряжений в Байкальской рифтовой зоне характеризуется превалирующими субгоризонтальными напряжениями растяжения, определенными
сейсмологическими и геолого-структурными данными [Мишарина, Солоненко, 1977б;
Шерман, Днепровский, 1989а]. При этом вектор растягивающих напряжений σ1 в БРЗ ориентирован в направлении СЗ 320–330°. Фундамент БРЗ разбит сложной сеткой разломов,
среди которых преобладают северо-западные и северо-восточные направления, реже субмеридианальные [Шерман, 1977б]. Исходя из разработок гл. 8, оценены направления потенциально наиболее тектонически активных сбросов и сдвигов. С помощью математических моделей рассчитаны следующие направления для активных разломов (по максимуму Кр): для сбросов – СВ 55, для сдвигов – СВ 75. По результатам математического
моделирования построена схема тектонической активности ряда разломов Прибайкалья
(рис. 7). Отметим, что землетрясения класса выше 12,5 в большинстве зафиксированных
для Прибайкалья случаев расположены в зонах разломов высокой тектонической активности, выделенных по результатам математического моделирования.

Рис. 7. Схема тектонической активности разломов Прибайкалья (по данным математического моделирования). Составлена А.Н. Адамовичем с использованием «Карты неотектоники
Прибайкалья и Забайкалья» [1982] и «Материалов по сейсмичности Сибири» (до 1986 г.). 1 – области проявления поля сдвига; 2 – область проявления поля растяжения; 3 – направление вектора
растягивающих напряжений; 4 – эпицентры землетрясений с K ≥ 12,5; 5–9 классификация разломов по морфологии: 5 – взбросы, 6 – взбросо-сдвиги, 7 – надвиги, 8 – сбросо-сдвиги, 9 – сбросы;
10–18 – тектоническая активность разломов: 10–13 региональных (10 – высокая, 11 – средняя, 12 –
низкая, 13 – не установлена), 14 – предполагаемых региональных, 15–18 – генеральных (15 – высокая, 16 – средняя, 17 – низкая, 18 – не установлена). Врезка 1: а, б – модели сброса (а) и сдвига (б). 1–
3 – активность высокая (1), средняя (2) и низкая (3); 4, 5 – поля растяжения (4) и сдвига (5). Врезка 2:
распределение землетрясений (K > 12,5) в зонах разломов в зависимости от их масштаба и относи1237

тельной активности (1 – высокой, 2 – средней, 3 – низкой); 4, 5 – количество землетрясений в зонах
сбросов (СБ) и сбросо-сдвигов (СД): 4 – генеральных, 5 – региональных; 6 – других разломов; 7 –
количество землетрясений вне разломов. СБ – расчет активности по модели а, СД – по модели б.

Разлом Сан-Андреас в Калифорнии является доминирующей сейсмоконтролирующей структурой региона, развивающегося в сдвиговом поле напряжений. Как и все типичные сдвиговые системы Земли, Сан-Андреас образуют по-разному сочетающиеся группы
генеральных разломов, каждый из которых представляет собой сдвиговую зону, секущую
весь разрез коры. Размеры такой зоны существенно уступают протяженности системы
Сан-Андреас и составляют десятки, до сотни километров. Линейные параметры соизмеримы с мощностью литосферы, и это позволяет аппроксимировать сдвиговую зону единичной трещиной как в плане, так и в разрезе литосферы. Рассмотренная выше математическая модель развития трещины может быть использована для оценки развития сейсмического процесса в таком сдвиге, интегрирующем сегмент протяженной сдвиговой системы в природе.
В соответствии с изложенным проверим математическую модель развития сдвиговой трещины на одном из сегментов системы Сан-Андреас – участке Паркфилд.
Его сейсмические параметры могут быть оценены по распределению афтершоковой активности после сильного (М = 5,5) землетрясения, которое представительно для
рассматриваемой сдвиговой зоны. Фор- и афтершоковые рои будут обеспечивать "контуры" очаговой зоны, возникающей при мгновенном прорастании сдвиговой трещины.
В конкретном случае глубины очагов 8–9 км соответствуют экстремуму теоретической
кривой при K = 0,89, а ее точки h1 и h2 хорошо корреспондируют с первым экстремумом,
отвечающим глубинам 3–4 км, и экстремумом на глубине 13,5 км.
Рассчитанная модель позволяет оценить и время подготовки сильного землетрясения в сдвиговом сегменте.
Пусть в соответствии с работой Е.И. Шемякина [1973] размер зоны ослабленных
связей d = 2 км. Далее будем считать, что развитие основного сместителя сдвига начинается с поверхности Земли, а начало процесса для определенности совмещено с нулем. В
соответствии с модельными представлениями интенсивное развитие сместителя фиксируется в пределах 4,3–13,5 км, т. е. для рассматриваемого случая имеем: h1 = 0,51; K = 0,89;
є = 0,235. Из формулы t1  F (h1 ) следует, что t1 = 4,93.
Оценим длительность сейсмотектонического цикла, исходя из вязкости, равной в
зонах разломов 1018–1019 Па·с, и модуля сдвига 3·1010 Па. При таких усредненных параметрах время релаксации напряжений в сдвиговой зоне очень невелико и составляет 5–6
лет. Рассчитанная с использованием уравнения t1  F (h1 ) длительность подготовки к скачку в развитии трещины, аппроксимирующей сдвиговую зону, составляет 25–30 лет. Полученная цифра неплохо согласуется с оценками сейсмического цикла в районе Паркфилд
[Wayne, 1988].
Рассмотренная математическая модель позволила выявить и оценить ряд новых закономерностей сейсмотектонической активности в зонах сдвигов. Появилась возможность
обеспечить теоретический прогноз развития разломов в широких интервалах времени при
длительном воздействии полей слабых тектонических напряжений. С другой стороны, с
помощью описанной модели возможен конструктивный подход к исследованию периодического возобновления тектонических движений в зонах разломов сейсмоактивных областей. Расчеты показали, что принципиальная схема сейсмического цикла включает три этапа, различающихся по режиму протекания процесса переформирования зоны сдвига. По
особенностям изменения режима можно прогнозировать повышение уровня сейсмической
активности в зонах сдвига. Моделирование позволило получить ряд количественных оценок характеристик цикла.
Проведенный анализ геологического материала показал работоспособность математической модели. Полученные оценки расширяют возможности интерпретации геологогеофизических данных. Тем самым показана принципиальная возможность прогнозирова1238

ния временного хода сейсмотектонической активности в отдельных сегментах крупных
разломных систем Земли – разломов литосферы. Последовательность реализации сейсмических событий в пределах всей, сдвиговой системы требует дальнейшего изучения. Построение математической модели, описывающей взаимодействие во времени и пространстве сдвиговых зон (по модели трещин), – задача ближайшего будущего.
Области динамического влияния сдвигов и
физика очага землетрясения
Физической основой очага землетрясения представляют процесс землетрясения как
разрушение определенного объема напряженного материала Земли, которое происходит
чаще всего в зонах активных разломов. Мнение это общепризнанно, хотя и имеются отличные друг от друга точки зрения на детали процесса. По современным представлениям
очаг землетрясения является эллипсовидной деструктивной зоной, размеры и ориентировка которой контролируются областью динамического влияния конкретного разлома и
наиболее вероятной в соответствии с региональным напряженным состоянием кинематикой движения его крыльев. Наиболее вероятно возникновение очагов в областях динамического влияния разлома в местах повышенной концентрации напряжений, благоприятных для развития зон дробления пород. Как показано выше, по геологическим и экспериментальным данным локальные деструктивные зоны являются неотъемлемой особенностью структуры областей динамического влияния разломов.
Сдвиговые зоны земной коры и литосферы развиваются по законам деформирования упруговязкого тела Максвелла, и процесс этот достаточно длителен. Естественно предложить для изучения процесса подготовки землетрясения модели, поведение
материала которых при нагружении и разрушении соответствует свойствам максвелловского тела, а при этом сам процесс развития трещин должен описываться другими законами. Квазистационарное течение вещества при медленном нагружении модели соответствует формированию подвижных поясов и сейсмических зон в природе. Процесс разрывообразования, происходящий при течении, и в модели, и в природе соответствует конкретным сейсмическим событиям. И тектоническое (сейсмическое) течение вещества, и
разрывообразование являются производными более общего процесса – деформации литосферы. Сейсмические события – "упругие" акты на фоне квазипластического течения. Такое понимание сейсмичности позволяет разделить и по-разному обосновывать сейсмичность, связанную с определенными геодинамическими режимами, и сейсмические события, связанные с образованием разрывных структур.
Принимая во внимание многопараметричность процессов, протекающих в областях
динамического влияния разломов, и, в частности, разную длительность накопления напряжений и их разрядки, весьма целесообразно вслед за И.П. Добровольским [1980] рассматривать отдельно и в другом масштабе времени первые стадии подготовки трещинообразования и в собственно геологическом масштабе времени – мгновенное формирование отрезка разрыва. В соответствии с этим деформацию упруговязкой среды вплоть до
образования магистральной трещины можно рассматривать как подготовительную стадию, а слияние дислокаций в магистральную трещину – как основную сейсмическую стадию развития зоны разлома. В эту основную стадию может произойти несколько сильных
землетрясений, разделенных небольшими интервалами времени. Они отражают разрушение отдельных перемычек, а в целом – сейсмическое течение в понимании Ю.В. Ризниченко [1985].
Часто при разработке физических моделей очага землетрясения не принимается во
внимание морфолого-генетический тип разломов коры. С точки зрения типа разрушения
среды практически все разломы коры и литосферы представляют собой сложные зоны
сдвига. Модельные исследования физики очага землетрясения [Шамина, 1981] также основаны на том, что разлом, генерирующий очаг землетрясения, представляет собой сдвиг.
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Приведенные в предыдущих главах данные показали, что ширина области активного динамического влияния разломов определяется и способом нагружения. Это означает,
что и способ нагружения, иначе – геодинамический режим, также предопределяет размеры областей возникновения очагов землетрясений.
Анализ экспериментальных данных и геологических наблюдений показывает, что
среди всех разновидностей разломов сдвиги и сдвиговые зоны наиболее "неустойчивы" в
различных полях напряжений. В таких зонах нарушение динамического равновесия достигается наиболее легко. По этой причине повышенная сейсмичность для сдвиговых зон
наиболее характерна. Внутри сдвиговой зоны очаги должны располагаться дискретно, напоминая местоположения участков повышенных концентраций деформаций в модели.
При этом в течение периода формирования сдвиговой зоны должна фиксироваться миграция мест концентрации напряжений.
Таким образом, эксперименты на моделях дают объяснение миграции мест локализации сильных землетрясений вдоль конкретной сдвиговой зоны в течение определенного
времени.
Известно, что реология геологической среды с глубиной изменяется. К сожалению,
проведенная серия экспериментов не позволила оценить влияние этого фактора на распределение и характер развития деформаций. Сейсмологические наблюдения показывают
существенное воздействие реологии среды на физику очага, особенно периоды афтершоковой деятельности. Реология среды оказывает влияние и на изменение областей динамического влияния разломов с глубиной, и на детали физики процессов в очагах, расположенных на разных глубинах. Отсюда можно прийти к совершенно естественному выводу
о том, что для сдвиговой зоны может быть предложено несколько моделей очагов. Их различие будет определяться расположением очага по отношению к условной оси области
динамического влияния сдвига и глубиной расположения.
Как известно [Шерман, 1977б], по реологии среды можно выделить четыре глубинных уровня по падению генеральных, в том числе сдвиговых, разломов. Для сдвигов
характеристика типа разрушений и деформаций приведена в табл. Из нее следует, что каждый из глубинных уровней будет иметь свою специфику очага, а наиболее сильные землетрясения будут оконтурены афтершоковой областью, перекрывающей условные границы типов деформаций. Вместе с тем только по вертикальному разрезу сдвиговой зоны могут быть предложены четыре принципиальные модели очага, описывающие специфику
уровней. Наличие в структуре коры слоев с пониженной вязкостью увеличивает возможное число моделей.
Тип разрушений и деформаций по вертикальному разрезу сдвига
Тип деформаций
Хрупкое разрушение

Ориентировочные
глубины, км
1–2 и менее

Квазихрупкое
разрушение

2–10

Квазипластическое течение
Пластическое
течение

10–15
15 и более

Преобладающая инфраструктура
Интенсивно раздробленные породы. Закономерность трещиноватости устанавливается трудно.
Хорошо выделяются главные системы трещин. Отчетлива развита
система трещин, параллельная
плоскости сместителя сдвига.
Кливаж разлома.
Кливаж разлома. Рассленцевание.
Псевдобудинажные образования.
Будинажные структуры. Присдвиговая складчатость.

Тектониты
Какириты, брекчии
Катаклазиты,
глинка трения

Милониты, филлониты
Ультрамилониты,
бластомилониты

Интересен и важен вопрос о частоте землетрясений, контролируемых определенной сдвиговой зоной.
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Из экспериментов по акустической эмиссии следует, что наибольшую сейсмическую активность разломы проявляют в первоначальные стадии развития. После
формирования магистрального разрыва сильные сейсмические события приобретают условно стохастический характер. Таким образом, при прочих равных условиях стадия развития сдвиговой зоны определяет ее потенциальную сейсмичность. Для завершенных стадий развития генеральных и более крупных сдвиговых систем характерны редкие, но
сильные сейсмические события. Это связано с трением и неровностями крыльев крупных
разломов.
Более глубокое изучение закономерностей формирования областей динамического
влияния сдвигов и их инфраструктуры на разных глубинных уровнях открывает новые
возможности в понимании физики очагов землетрясений, а также других вопросов, определяемых структурным контролем сдвигов.

ТЕКТОНОФИЗИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РАЗЛОМОВ
ЗЕМЛИ, СДВИГИ ЛИТОСФЕРЫ И ИХ РАНГОВАЯ ПОЗИЦИЯ*

Исторически сложилось, что в основу геологических классификаций разломов закладывалось до десятка признаков. Сегодня, когда все большее значение придается численным способам выражения геологических объектов и процессов, особая роль принадлежит тектонофизическим критериям классификации разломов. Признаки, по которым в
настоящее время классифицируются разломы, можно объединить в несколько групп. Ниже они перечисляются по степени уменьшения "количественной” выраженности и однозначности интерпретации.
1. Геометрические, которые включают сведения о длине, ширине зоны разрыва,
ориентировке в пространстве сместителя, направлении смещения и амплитуде, параметрах сетки разрывов, их форме и некоторые другие. Эти признаки выражаются числом, за
исключением формы, которая тоже может быть выражена численной характеристикой,
хотя это и не принято.
2. Структурные, позволяющие выделить границы разлома как геологического тела
и его инфраструктуру. Признаки включают характеристику зоны динамического влияния,
форму и тип деструктивного поля, характер трещиноватости и ее плотность, складчатые и
будинажные структуры, жильные и прожилковые образования и их геометрический рисунок и другие, объединяемые часто термином линейно-ориентированные, элементы. Если
признаки первой группы дают характеристику разломов как линий на местности, то вторая груша превращает разрывы в геологические тела, оконтуриваемые по структурным
критериям.
3. Вещественные, показывающие, что разломы-тела в ряде случаев вычленяются от
окружающего пространства и по вещественному составу. Признаки включают тип и состав тектонитов, состав приразломных формаций или интрузивных пород, если они не
входят в формацию. Количественный способ выражения вещественного состава тектонитов затруднен, хотя флюидный режим зон тектонитов и детали изменения химизма флюидов при эволюции разломов могут быть использованы в качестве тектонофизических характеристик.
4. Общие геолого-геоморфологические и тектонические: расположение и приуроченность к определенным формациям, региональным структурам или локальным участкам
интенсивных современных гидротермальных, вулканических или сейсмических проявлений и другие признаки аналогичного геолого-тектонического содержания. Группа включает и собственно геоморфологические признаки: уступы в рельефе, тектонический тип
*

Сдвиговые тектонические нарушения и их роль в образовании месторождений. – Л., 1991. – C. 52–58.
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речных долин и пр. Как правило, подобные признаки не могут быть переведены в количественные характеристики. Их прямой тектонофизический анализ затруднен, их нельзя использовать в качестве основы тектонофизической классификации разрывов.
5. Особо следует выделить группу косвенных признаков, происхождение которых
может быть либо связано, либо не связано с разломной тектоникой. Сюда относятся геофизические признаки (линейные аномалии магнитного и гравитационного полей), геоморфологические (линейная вытянутость отрицательных форм рельефа) и др. Многие из
них, особенно геофизические, могут быть выражены или выражаются непосредственно в
численной форме. В этом их огромная тектонофизическая значимость. Мы их относим к
косвенным лишь по причине неоднозначности интерпретации. Иными словами, в случаях,
когда разлом не подтвержден геолого-структурными наблюдениями, геофизические характеристики не с чем прямо коррелировать.
Современные принципы тектонофизической классификации разломов опираются на
комплексное сочетание количественных и качественных признаков. Разломы как развивающиеся в координатах пространства и времени геологические тела совершенствуют свою
структуру и вещественный состав. При этом развитие структуры должно рассматриваться
под углом зрения механики деформирования и разрушения тел с разными реологическими
свойствами. Преобразование вещественного состава лучше оценивать через степень выраженности тектонитов и других структурно-вещественных метаморфических изменений.
При таком построении классификация не только служит для систематизации определенного объема данных по целенаправленно заданным признакам, но и выявляет новые
свойства объектов.
Для разломов важным структурным параметром является длина. Классификации по
этому параметру ограничиваются членением разломов на локальные, региональные и глубинные. Конкретные цифры и признаки в эту классификацию ранее не закладывались. Автор [Шерман, 1977б], опираясь на связь длин разломов с глубиной их проникновения (а последняя характеризует степень разрыва связей – нарушения прочности у слоев определенной мощности), предложил оценивать принадлежность разломов к рангу локальных, региональных или генеральных по отношению длины дислокаций к мощности деформируемого
слоя. Таким слоем может быть пласт, кора или литосфера в целом. Разломы, соизмеримые
по длине с мощностью коры, предлагается именовать региональными, соответственно
меньшие – локальными и, наоборот, дизъюнктивы, длина которых в 2 раза превышает мощность коры, предлагается относить к генеральным. Недостатком классификации является ее
оторванность от вещественного наполнения и других структурно-тектонических элементов
Земли.
О.А. Вотах [1979, 1985] предложил систему классификации разноранговых структурных элементов Земли, в основе которой лежало понятие «структура», содержащее в
себе три аспекта: конструкция элементов определенного состава, тип связи между элементами определенного состава и целостная единица, которая образуется за счет определенного типа связи между элементами единого состава.
Успешно использовать эти представления можно лишь, точно определив понятие
"единица конструкции определенного состава". В табл. 1 для структурных элементов Земли такой исходной единицей нулевого ранга является атом. Сочетания атомов, молекул и
т. д. дают 12 ранговых структурных элементов всей Земли. Разломы развиваются в веществе. По аналогии с главным принципом построения систематики структур Земли в разломной тектонике за элементарную конструкцию можно принять дислокацию в кристалле, т. е. смещение в кристаллической решетке.
Элементарная конструкция как целостная структура зависит от объема и структуры
тела, которое мы изучаем. Элементарная целостная единица может быть и очень простой,
и достаточно сложной. Все зависит от иерархического уровня начала отсчета. При соблюдении всех условий подобия ранговая шкала структурных элементов Земли и ранговая
шкала разломов приводятся в относительное соответствие (см. табл. 1). Здесь элементар1242

ная целостная единица предыдущего ранга становится базовым элементом последующего,
с тем чтобы после закономерного объединения в систему превратиться в целостную единицу более высокого ранга организации. Для каждой группы выделяется своя элементарная дизъюнктивная единица: для минеральной – трещина, формационной – локальный или
региональный разлом (различие) только в длине), геоструктурной – генеральный разлом и
глобальной – разломы литосферы. С увеличением рангов растут и длины разломов, и они
приобретают численный критерий классификации. Наиболее близко к подобной классификации подошли Р.М. Лобацкая [1987] и В.А. Саньков [1989].
Таблица 1
Ранговая шкала и номенклуатура разломов Земли
Ранг
1
2

Вид элементов
(вещественное
содержание)
Молекулы
Минералы

3

Породы

4

Наборы пород

5

Геоформации

6

Формационные
комплексы
Тектонические
комплексы

7
8
9

Слои земной
коры
Геоструктуры

10

Геосферы

11

Глобальные

12

Сегменты планеты

Группа
Минеральная
Формационная

Геострук
структурная

Глобальная

Номенклуатура разломов

Длина

Дислокация на уровне кристаллической решетки
Трещины

Миллиметры

Группа разнородных и раноориентированных трещин
Системы ориентированных
трещин
Локальные и региональные
разломы
Группа разноориентированных региональных разломов
Системы региональных
разломов
Генеральный разлом
Группы генеральных разломов
Системы генеральных разломов
Разломы литосферы (глобальные разломы)

Сантиметры,
метры
Метры и сотни метров

Слои, участвующие в
деформации

Пласты

Километры
Десятки километров
То же
До сотен километров
Первые сотни
километров
Сотни километров
Сотни и тысячи километров
Тысячи и более километров

Слои коры

Кора

Литосфера
Литосфера с
частью астеносферы

Уже упоминалось о том, что важна не только длина разрыва, но и мощность деформируемого пласта. Оба названных количественных параметра необходимо рассматривать вместе. В табл. 1 предложена системная модель соотношения глубинных слоев Земли, участвующих в деформационном процессе, с дизъюнктивными зонами.
Деформационный процесс тесно связан с напряженным состоянием литосферы. В
идеале оно порождает деформации сжатия, изгиба, растяжения или среза, в результате которых и формируются разломы. Общая схема тектонофизической классификации разломов показана на рис. 1.
Под этим углом зрения рассмотрим классификацию сдвигов. Как известно, сдвиги
являются наиболее распространенным морфолого-генетическим типом разломов литосферы. Это объясняется чрезвычайно широкими возможностями образования сдвигов при
различных видах нагружения (табл. 2). Разные по механизму образования сдвиговые
дизъюнктивы будут представлять на поверхности Земли и в литосфере различные по од1243

ним критериям и одинаковые по другим разломы, пока, к сожалению, объединяемые в
геологии общим термином ”сдвиги”. Экспериментально уже решен вопрос о специфике
проявления собственно геологических свойств у сдвигов разной генетической природы
[Борняков, 1980; Шерман и др., 1983]. Необходимо найти тонкие геолого-структурные, в
том числе и классификационные, критерии отличий между близкими по морфологогенетической классификации, но разными по механизму образования сдвигами. На этом
акцентировал внимание и Дж. Рэмзи [Ramsay, 1980], опубликовавший обзор по геометрии
сдвиговых зон. Тем не менее в тектонике даже сейчас не всегда точно дифференцируются
сдвиги, трансформные и поперечные разломы, на что уже неоднократно обращалось внимание в литературе [Шерман, 1981; Freund, 1974; Sylvester, 1988].

Рис. 1. Схема тектонической классификации разломов Земли.
Таблица 2
Образование сдвигов при различных видах нагружения земной коры или литосферы
Вид нагружения
Сжатие
Растяжение

Перерезывание
или срез
Кручение
Изгиб

Механизм
разрушения
Скол и пластическое
течение
Отрыв
''

Разновидность разломов

''

Надвиги и взбросы
Сдвиги
Взбросо-сдвиги
Раздвиги
''
Сдвиго-раздвиги
Сбросы
Сдвиги
Сбросо-сдвиги
Трансформные разломы
Сдвиги
Сдвиги концентрические

Отрыв

Раздвиги

Скол

Сдвиги

Скол и пластическое
течение
То же
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Ориентировка разломов к вектору нагружения
Поперечная
Диагональная и параллельная
Параллельная
Поперечная
Диагональная
Поперечная
Диагональная
Параллельная
По касательной или более
сложная
Параллельная или перпендикулярная
Параллельная или диагональная

На рис. 2 дана классификация сдвигов литосферы и их ранг, соответствующий ранговой классификации разломов Земли. Необходимо лишь заметить, что особая разновидность сдвигов – трансформные разломы – образуется только при одном виде нагружения –
перерезывании или срезе и представляет собой совершенно самостоятельную ветвь сдвиговых систем Земли. Подробный тектонофизический анализ различий сдвигов и трансформных разломов приведен в ранней работе автора [Шерман, 1981].
Рис. 2. Классификация
сдвигов
литосферы и их ранговая позиция.

В настоящее
время активно продолжаются работы
по
выявлению
структурных и вещественных различий в выражении в
структуре поверхности Земли сдвигов разной природы. Предлагаемые в этом плане классификационные критерии сдвигов разной природы
придадут исследованиям, в том числе и полевым тектонофизическим работам, целенаправленный характер.

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗЛОМООБРАЗОВАНИЯ
В ЗОНАХ РАСТЯЖЕНИЯ ЛИТОСФЕРЫ*
Роль субстрата и воздействующих на него тектонических сил
при формировании внутренней структуры зон растяжения
В предыдущих главах основное внимание уделено структурному строению областей, в которых доминируют растягивающие усилия, ориентированные преимущественно в
горизонтальной плоскости. При этом рассматривались как природные объекты, так и экспериментальные модели, позволившие значительно дополнить наши представления о характере структурообразования в зонах растяжений. Широко в описании были представлены также различные масштабные уровни процесса: наряду с крупными разломными зонами рассматривались и трещинные структуры. Таким образом, в монографии собран достаточно большой материал по закономерностям формирования структуры в зонах растяжения. Это дает возможность в данной главе, заключающей исследование, остановиться на
характеристике тех составляющих рассматриваемого процесса, взаимодействие которых
привело к описанным в работе структурным проявлениям.
В любом природном процессе, как правило, вступают во взаимодействие две стороны: активная и пассивная. В качестве последней выступает тот субстрат, который подвергается воздействию. В данном случае им является литосферный объем, имеющий оп*

Соавтор К.Ж. Семинский. Глава 9 в кн. Разломообразование в литосфере. Зоны растяжения / С.И. Шерман,
К.Ж. Семинский, С.А. Борняков, А.Н. Адамович, Р.М. Лобацкая, С.В. Лысак, К.Г. Леви. – Новосибирск,
1992. – 227 с.
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ределенное внутреннее строение. Роль активной стороны при этом играют те растягивающие силы, которые воздействуют на пассивную сторону, вызывая в ней различные
структурные изменения. Основываясь на этих особенностях, описанных в предыдущих
главах, остановимся последовательно на характеристике двух сторон рассматриваемого
процесса.
Роль субстрата, подвергшегося деформации, так или иначе оценивалась практически всеми исследователями внутреннего строения зон растяжения литосферы. По свидетельству Е.Е. Милановского [1976], еще И.Д. Черский в 1886 г. обратил внимание на значительное влияние древней структуры на характер деструкции в пределах Байкальского рифта. Описание разломного строения зон растяжения на основе авторских наблюдений и анализа литературных материалов полностью подтверждает справедливость данного вывода.
Так, влияние субстрата прослеживается для всех уровней организации вещества.
Конфигурация зон растяжения в целом определяется теми неоднородностями, которые
сформировались в земной коре до этапа ее интенсивного деформирования в кайнозое. Так,
например, для Восточно-Африканской рифтовой системы, представляющей собой единый
пояс активных взаимодействующих разломных структур, процесс связанного с растяжением разрывообразования концентрируется на границах наиболее стабильных и прочных
„ядер”, сложенных, как правило, самыми древними комплексами горных пород. В результате этого пояс разломов в восточной части Африканского континента приобретает четковидное строение, причем отдельные его сегменты являются самостоятельными рифтовыми зонами в классическом их понимании (Эфиопский, Кенийский, Танганьикский и другие рифты).
Приспосабливаясь таким образом к древним структурам в фундаменте, отдельные
рифты зачастую вынуждены ориентироваться под каким-то углом к господствующему в
целом для данного региона направлению действия растягивающих напряжений. В этом
случае в их пределах начинают интенсивно проявляться сдвиговые движения по отдельным тектоническим нарушениям. В монографии подобные ситуации описаны для Эфиопского, Байкальского и некоторых других рифтовых зон.
Если теперь перейти к оценке влияния субстрата на закономерности структурообразования в более мелких структурах отдельных рифтов, то и здесь его роль представляется значительной. Несмотря на то что далеко не все древние разрывные нарушения активизируются в той или иной степени в процессе наложенного рифтогенеза, приуроченность
рифтовых разломов к уже имеющимся тектоническим направлениям в фундаменте отмечалась многими исследователями зон растяжения. Характерно, что и здесь в случае слабого соответствия ориентировки разлома и направленности действия господствующих растягивающих напряжений кроме сбросовых наблюдаются сдвиговые подвижки вдоль его
плоскости. При этом вклад последних будет тем значительнее, чем больше угол между
направлением оси растяжения и ориентировкой плоскости тектонического нарушения.
Рассматривая роль древних разломов в формировании внутренней структуры зон
растяжения, нельзя не остановиться на тектонических нарушениях, ориентированных
вкрест их простирания. По свидетельству ряда исследователей [Хренов и др., 1977; Гришкян и др., 1977; Казьмин, 1987], в континентальных рифтах поперечные разломы также
часто наследуют скрытые тектонические нарушения фундамента, выраженные обычно
зонами повышенной трещиноватости. В процессе рифтогенеза эти тектонические нарушения активизируются как сдвиги.
В то же время не следует рассматривать поперечные разломы в структуре рифтов
как случайный элемент, наличие которого целиком определяется существованием в фундаменте в том или ином месте древней ослабленной зоны. По нашему мнению, они являются равноправными составляющими разломной структуры регионов, подвергшихся интенсивному растяжению. Данный вывод хорошо соотносится с результатами, полученными при изучении распределения тектонической трещиноватости и описанными в первой
части монографии.
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Так, было отмечено, что наряду с двумя ставшими классическими сопряженными
системами трещин в горных массивах следует выделять и третью, ориентированную поперек простирания основных структур в рассматриваемом регионе. Ее существование
обусловлено закономерностями разрушения горной породы как физического тела. Поперечные разломы, как структуры более крупного масштабного ранга, при деформировании
литосферных блоков в условиях растяжения, видимо, в целом выполняют те же функции,
что и трещины дополнительной системы при разрушении сравнительно небольших объемов вещества.
Как известно, лучше всего поперечные разломы проявлены для океанических рифтов. Именно в их пределах были выделены эти специфические разломные образования,
получившие название трансформных. Наши представления об их природе и взаимоотношениях со сдвиговыми дизъюнктивами описаны в предыдущей монографии [Шерман и
др., 1991б]. В данном случае для нас важно лишь то, что большинством исследователей
они воспринимаются как самостоятельный структурный элемент рифтов, формирующихся на океанической литосфере. Этот факт может быть объяснен следующим образом.
Океаническая литосфера, как более молодая в сравнении с континентальной, содержит в себе меньше различного вида неоднородностей. Особенно это справедливо для
участков рифтовых зон, где происходит ее формирование. Поэтому на структурную картину не оказывают такого сильного влияния древние тектонические нарушения, что характерно для континентальных условий. Следовательно, набор структурных элементов,
формирующихся при деструкции, представляет собой такой парагенезис, наличие которого определяется наиболее общими закономерностями процесса. Это, во-первых, еще раз
подчеркивает правильность выделения поперечных разрывов в качестве самостоятельного
структурного элемента любых зон растяжения и, во-вторых, позволяет более правильно
оценить роль субстрата при рифтогенезе.
Таким образом, структурная картина в разломных зонах определяется в первую
очередь типом нагружения. Растяжению свойственен свой набор структурных элементов,
в „чистом” виде проявляющихся далеко не всегда. Степень представленности структурных элементов в зонах растяжения зависит от состояния субстрата, подвергающегося разрушению. Следовательно, мы придерживаемся точки зрения А.Ф. Грачева [1977], который
считает рифтогенез наложенным процессом, не всегда связанным с предыдущей историей
развития того или иного блока литосферы.
Действительно, субстрат при разломообразовании играет ярко выраженную пассивную роль. Если рифт заложился на океанической литосфере, картина будет более „правильной”. В континентальных условиях процесс протекает значительно сложнее, так как
древняя структура преобразуется в новом поле тектонических напряжений. Поэтому степень проявленности тех или иных структурных элементов зон растяжения зависит от однородности литосферы, которая определяется историей тектонического развития конкретно взятого региона. Так, например, в пределах единой рифтовой зоны Восточной Африки, по Е.Е. Милановскому [1976], находятся рифты нескольких типов, что вызвано различиями в возрасте и истории развития складчатого основания тех областей, где в кайнозое проявились растягивающие напряжения.
Теперь остановимся на описании активной стороны процесса. В отличие от субстрата, роль которого при рифтогенезе более или менее ясна, внешние силы охарактеризовать значительно труднее, так как они не могут быть исследованы путем непосредственных наблюдений. Однако состояние структурной картины в рассматриваемых разломных зонах позволяет сделать некоторые замечания о направлении внешнего воздействия,
его длительности, механизме нагружения, а также пространственном распределении энергетических затрат в ходе данного процесса.
Набор структурных элементов для описываемых разломных зон соответствует такому направлению действия внешних сил, когда в пределах рассматриваемых территорий
происходит растяжение деформируемого субстрата. Относительно механизма, приводя1247

щего к возникновению в литосфере подобной ситуации, существуют различные точки
зрения. Анализ литературных материалов, а также наши собственные наблюдения позволили остановиться на той из них, которой в настоящее время придерживаются большинство тектонистов, изучающих структурные проявления процесса растяжения.
Данная модель исходит из господства в формировании приповерхностной структуры Земли горизонтальных движений [Шерман, Днепровский, 1989]. В рассматриваемых
разломных зонах эти движения имеют противоположную направленность, что приводит к
растягиванию литосферы в пределах данной территории и формированию соответствующего структурного парагенезиса. В качестве механизма, при реализации которого возникают горизонтальные движения, обычно предлагается конвекция в мантии. При этом под
зонами растяжения конвекционные ячеи вращаются в разные стороны. Вертикальные
движения при таком механизме нагружения играют второстепенную роль. Они возникают
в связи с подъемом мантийного вещества в термически разогретой части астеносферы.
Что касается времени действия растягивающих усилий в литосфере, то для современных рифтов оно, как правило, ограничивается кайнозоем. Время развития более древних зон растяжения определить сложнее, так как их структуры претерпели значительные
изменения при последующих „нерифтовых” движениях. Однако можно с уверенностью
констатировать, что и в этом случае формирование разломных зон происходит достаточно
быстро.
Если сравнить время развития современных рифтов и зон сдвига одного масштабного ранга, то отчетливо видно, что процесс структурообразования в последних продолжается значительно дольше, захватывая не только кайнозой, но и ряд более древних эпох
[Шерман и др., 1991б]. Данное наблюдение подтверждается экспериментальными исследованиями, результаты которых рассмотрены во второй части монографии. Так, из-за отличия прочности на скол и отрыв структурообразование у сдвигов при прочих равных условиях протекает значительно сложнее и поэтому дольше, чем в сбросовых зонах, которые образуются при активном растяжении деформируемого объема в горизонтальном направлении.
Таким образом, процесс рифтообразования как бы спрессован во времени. Возможно, поэтому долгое время считалось, что рифтовые структуры свойственны только
кайнозою, так как их признаки наиболее отчетливо выражены именно в современную
эпоху.
Последний вопрос, на котором следует остановиться при описании внешних сил,
связан с выявлением наиболее общих особенностей пространственного распределения
энергетических затрат источника в ходе рассматриваемого процесса. Данная проблема
наиболее сложна для решения, так как наши знания об источнике рифтогенеза очень
скудны и основаны, как правило, на предположениях или гипотезах, часть из которых в
краткой форме описана выше. Поэтому воспользуемся способом экспертных оценок, который был применен ранее для решения сходных вопросов в связи с формированием
крупных сдвиговых зон литосферы [Шерман и др., 1991б].
В основе предложенных ранее построений лежит заключение о том, что параметры
крупных разломных зон литосферы не связаны друг с другом, как это свойственно более
мелким разрывным структурам, а зависят от характеристик энергетического источника,
располагающегося под литосферой. Способ экспертных оценок позволяет связать воедино
эти количественные параметры разломных зон в один комплексный показатель, который
дает возможность получить для дальнейшего анализа однородную информацию о распределении в пространстве энергетических затрат для того или иного участка литосферы [Логачев и др., 1990].
Применим описанный способ для Восточно-Африканской рифтовой системы, которая является наиболее удобной для этого структурой в силу ее большой протяженности
и достаточно хорошей изученности. Параметры отдельных рифтов, составляющих зону,
представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Тектонофизическая характеристика отдельных грабенов
Восточно-Африканской рифтовой системы
Грабен
Дли
на,
км

1. Грабен оз. 300
Альберт
2. Северо120
Танганьикский грабен
3. Средне250
Танганьикский грабен
4. Южно350
Танганьикский грабен
5. Грабен оз. 400
Руква
6. Грабен оз. 600
Ньяса
7. Кений450
ский рифт
8. Грабен
150
Кавирондо
9. Эфиоп500
ский рифт
10. Грабен
180
оз. Тана
11. Грабен
100
Стефания
12. Красно- 1800
морский
рифт
13. Рифт
900
Аденского
залива

Ком
Средний
Продол- Толщина
Амплиплек
тепловой
земной
жительтуда
сный
поток
коры
ность
сбросопорифтовых подказагенных
вижек по
тель
движекраевым
ний
разломам
тыс. Э.О. км Э.О. млн Э.О. км Э.О. мВт/м2 Э.О.
км2
лет
10
3-4
+ 24,6
30
50
1

Размеры
ШиПлощадь
рина,
км

35–40
15–20

2

-

3-4

+

24,6

-

30

-

-

1

50–80

15

-

3

+

24,6

-

30

-

45

-

1

50–80

21

+

4-5

+

183

+

30

-

45

-

3

60–70

24

+

-

183

+

33

+

42

-

3

50–70

36

+

4

+

>200

+

30

-

42

-

3

70–90

36

+

2

-

30

-

33-37

+

75

+

3

30–50

6

-

>0,5

-

14,4

-

40

+

25

-

1

60–80

35

+

3-5

+

24,6

-

30

-

125

+

3

40–60

9

-

-

35

+

70

+

2

30

3

-

2-3

-

65

-

30

-

75

+

1

250–
300

450

+

5-7

+

38

-

25

-

500

+

3

300

270

+

6-7

+

38

-

20

-

160

+

3

-

Примечание. Толщина земной коры дается по Н.А. Беляевскому [1981]. Э.О. – экспертная
оценка.

Корреляция представленных в таблице параметров друг с другом показала, что устойчивых зависимостей между ними нет, за исключением связи между длиной грабенов и
их шириной. Несмотря на то что эта зависимость в разных вариантах уже обсуждалась,
рассмотрим ее несколько подробнее для Восточно-Африканской рифтовой системы. Как
видно из рис. 1, связь между длиной и шириной рифтов и отдельных грабенов достаточно
хорошо описывается линейной функцией. Это вполне закономерно, так как рассматриваемые структуры располагаются в континентальной коре, еще не доведенной до полного
разрыва.
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Рис. 1. График зависимости ширины отдельных грабенов
(М) от их длины (L) для ВосточноАфриканской рифтовой системы.
Звездочкой показано взаимоотношение параметров для рифтовой
зоны Аденского залива.

Последнее характерно
для
океанов,
где
геометрические параметры рифтов
уже не коррелируют друг с
другом, а зависят от количественных характеристик самого
рифтогенного процесса (времени его проявления,скорости и
масштабов). В этой связи интересно положение грабенов Красного моря и Аденского залива, занимающих промежуточную стадию развития между континентальными и океаническими рифтовыми зонами.
Первый из них хорошо укладывается в рассматриваемую зависимость в отличие от второго (см. рис. 1), который и по другим своим характеристикам больше тяготеет к океаническим рифтогенным структурам.
В связи с тем, что при использовании способа экспертных оценок могут анализироваться параметры, не связанные между собой, две рассмотренные выше количественные характеристики были объединены в одну путем перемножения. Таким образом, была
получена количественная характеристика геометрических размеров зон растяжения – их
площадь, не обнаруживающая устойчивых корреляций со всеми остальными параметрами, фигурирующими в табл. 1.
Способ экспертных оценок использовался нами в наиболее простой форме. Как ранее и для сдвигов [Шерман и др., 1991б], значения каждого из параметров делились на две
группы. В первую из них входили так называемые аномальные (+) величины, т. е. наибольшие значения всех рассматриваемых параметров, так как для их достижения от источника требуется больше энергетических затрат. Все остальные величины, а также отсутствующие (из-за недостатка информации) относились к нормальным (-) значениям рассматриваемых параметров и составили вторую группу.
Далее для каждого обозначенного в табл. 1 грабена подсчитывалось количество
аномальных значений параметров, т. е. получался комплексный показатель, значения которого свидетельствуют о степени активности энергетического источника для того региона, в пределах которого располагается рассматриваемая рифтогенная структура. В результате проведенной работы стало возможным изучение распределения условных энергетических затрат в Восточно-Африканской рифтовой системе. Из рис. 2 видно, что сближенные в пространстве грабены имеют примерно одинаковые значения комплексного показателя. Это дает возможность провести районирование рассматриваемой территории на участки с различной степенью активности энергетического источника.
Действительно, вдоль простирания Восточно-Африканской рифтовой системы
можно выделить два типа участков (см. рис. 2) – с высокими величинами комплексного
показателя (до 3 ед.) и со сравнительно низкими его значениями (около 1 ед.). К первому
типу относятся территории, включающие в себя, во-первых, Эфиопский рифт, грабен Тана, депрессию Афар, рифты Красного моря и Аденского залива, во-вторых, среднюю
часть Кенийского рифта и северную часть Западной ветви Восточно-Африканской рифто1250

вой системы, в-третьих, южную часть Западной ветви, грабены Руква и Ньяса. Ко второму
типу принадлежат два района, в пределах которых располагаются, во-первых, грабен Стефания и северная оконечность Кенийского рифта, во-вторых, южная часть Западной ветви
и южная оконечность рифта Кении. Таким образом, мы видим определенное чередование
по простиранию Восточно-Африканской рифтовой системы областей с высокими и низкими значениями комплексного показателя.
Рис. 2. Площадное распределение значений
комплексного показателя в пределах ВосточноАфриканской рифтовой системы: 1 – грабенообразные структуры рифтовой зоны; 2 – грабены, для которых в табл. 1 приведены некоторые количественные характеристики (первая цифра – порядковый
номер грабена в табл. 1., вторая – значение комплексного показателя); 3 – границы областей с высокими (I) и низкими (II) значениями комплексного
показателя.

Следовательно, можно сделать вывод,
что энергия от источника в рассматриваемом
поясе разломных структур распределяется неравномерно. Справедливость этого заключения
подтверждается данными зарубежных исследователей [McKenzie et al., 1970; Baker et al., 1972;
Tazieff, Varet, 1969; Schaefer, 1975; Mohr, 1982;
Baker, Wohlenberg, 1971] о распределении величины общего растяжения по простиранию пояса, которая является косвенным показателем
степени активности рифтообразования в разных
его участках. Так, в областях с большими значениями комплексного показателя имеет место
и большая величина общего растяжения: Афар –
1,0 см/г, Эфиопский рифт – 0,3 см/г, центральная часть рифта Кении – 0,5 см/г, в то время как
в северной и южной оконечностях Кенийского
рифта – всего 0,1 см/г.
Таким образом, неравномерность процесса растяжения вдоль Восточно-Африканской
рифтовой системы подтверждается геофизическими и геодезическими инструментальными методами. Пока еще трудно выявить какие-либо устойчивые закономерности данного
явления. Однако существование неравномерного подтока энергии при рифтогенезе к различным блокам линейно вытянутых участков литосферы можно считать объективно установленным.
Теперь рассмотрим, что дает проведение подобного анализа для отдельных рифтов,
составляющих крупные зоны растяжения литосферы. С этой целью была составлена табл.
2, в которую вошли количественные параметры отдельных грабенов Байкальского рифта.
Результаты применения способа экспертных оценок для данной территории приведены на
рис. 3. Видно, что наибольшие значения комплексного показателя характерны для центральной части рифтовой зоны: собственно Байкальская впадина, впадины Тункинская и
Баргузинская. Интересно, что для последней рифтогенные процессы, согласно полученным данным, в настоящее время оказываются более активными, чем для верхнеангарской,
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частично заполненной водами оз. Байкал. К периферии комплексный показатель уменьшается в восточной части до 1–2, в западной – до нуля. Следовательно, если Байкальскую
рифтовую зону принять за условный эталон, то для единичных рифтов характерно уменьшение степени активности энергетического источника от центральных частей к окраинам.
Этот вывод подтверждается данными А.Ф. Грачева [1977], который отмечал затухание
рифтообразования к периферийным частям территорий, охваченных данным процессом.
Таблица 2
Тектонофизическая характеристика впадин Байкальской рифтовой зоны
Впадина
Дли
на,
км

1. БусинголБелинская
2. Дархатская
3. Тункинская
4. Байкальская
5. Баргузинская
6. Кичерская
7. Верхнеангарская
8. Муяканская
9. ВерхнеМуйская
10. Баунтовская
11. Муйская
12. Чарская

185

Толщина
Средний
Ком
ПродолРазмеры
Амплиземной
тепловой
плек
жительШи- Площадь туда веркоры
поток
сный
ность рифтикальрипотогенных
ных двина,
казадвижений
жений
км
тыс. Э.О. км Э.О. млн Э.О. км Э.О. мВт/м2 Э.О. тель
км2
лет
20
3,7
- 1-1,5 5,1
50
0

120

25

3

-

2

+

5,1

-

-

-

55

-

1

250

25

6,2

-

1-2

+

38

+

40

+

80

+

4

350

75

26,2

+

1-6

+

54,9

+

30-35

-

71

+

4

300

60

18

+

0,6-2

+

24,6

+

35

-

65

+

4

170

25

4,2

-

2-4

+

38

+

35

-

40

-

2

225

35

8

+

1-2

+

24,6

+

35

-

50

-

3

150

30

4,5

-

1-1,5

-

14,4

-

35

-

40

-

0

125

20

2,5

-

1,5

-

14,4

-

35-40

+

65

+

2

275

50

14

+

1

-

14,4

-

35-40

+

55

-

2

200

50

10

+

1-1,5

-

14,4

-

35

-

30

-

1

200

40

8

+

1-1,5

-

5,1

-

35-40

+

50

-

2

Примечание. Толщина земной коры дается по Ю.А. Зорину [1971]. Э.О. – экспертная оценка.

Полученные материалы позволили установить, что определяющее значение для
общего структурного плана имеет активная сторона, т. е. подлитосферный энергетический
источник. Ориентировка рифтовых зон в пространстве прямо связана с направлением действия внешних сил. Геометрические размеры эндогенного источника определяют масштабы рифтообразования в литосфере, а его активность – продолжительность процесса. В силу того, что степень воздействия подлитосферного источника для отдельных частей крупных рифтовых зон неодинакова, структура в их пределах развивается неравномерно. В то
же время для отдельных рифтов характерно затухание процесса структурообразования от
центральных частей к периферии вследствие уменьшения подтока энергии от подлитосферного источника в этом же направлении.
Внутреннее строение и состав субстрата, в котором формируется зона растяжения,
играет роль пассивной стороны при рифтогенезе. Ее влияние вносит определенные коррективы в местные проявления описанных выше общих закономерностей процесса, созда1252

вая своеобразие его протекания в отдельных регионах Земли. При этом чем неоднороднее
структура литосферы в том или ином регионе, тем сложнее и многообразнее происходит
процесс формирования зоны растяжения в его пределах.

Рис. 3. Площадное распределение для Байкальского рифта значений комплексного показателя, определенных для некоторых впадин (первая цифра – порядковый номер впадины в табл. 2,
вторая – значение комплексного показателя).

Н.А. Логачевым и др. [1990] было показано, что геодинамические режимы определяют тензор напряженного состояния, а он – форму реализации энергии при этих режимах
или, другими словами, интенсивность развития конкретных факторов геодинамической
активности. Энергия, поступающая от подлитосферного источника, в основном расходуется на три процесса: 1) деформацию и разрушение, т. е. формирование блоковой структуры разных порядков; 2) движение блоков; 3) тепломассоперенос. Геодинамические режимы предопределяют приоритетную форму реализации этой энергии. Так, в зонах растяжения она в основном реализуется на тепломассоперенос, деформацию и разрушение.
В табл. 3 приведены цифры только по вулканизму как одной из ведущих составляющих
тепломассопереноса. Видно, что в зонах растяжения он в 2–20 раз выше, чем в зонах сжатия. Сейчас трудно выполнить энергетические расчеты для отдельных рифтов ВосточноАфриканской рифтовой системы. Они требуют более дробной расшифровки расходов
энергии на отдельные составляющие общей деформации и т. п. Но есть большая уверенность в том, что изменение экспертных оценок энергетического показателя по простиранию рифтовой системы отражает процесс неодинаковой формы реализации энергии на
геолого-геофизические процессы (в общем понимании этого слова). На перемычках она
меньше реализована в тепломассопереносе, в дроблении субстрата и серии других явлений, пока с такой точки зрения не изученных. Во впадинах экспертная оценка затрат энергии выше, главным образом за счет повышения дробления и магматизма. Различные по
простиранию рифтовой системы формы реализации энергии, возможно, связаны с пространственной миграцией поля деформаций и напряжений, сопровождающих образование
крупных разломов [Шерман и др., 1991б; Буддо, 1990а, б]. Дальнейшие исследования
уточнят этот тезис. Сейчас нет сомнений в том, что структурные изменения плотности
разломов, деструктивных полей, расположения и даже структуры впадин, т. е. деструкции
земной коры по простиранию зон растяжения земной коры, отражают физические (в основной своей части) закономерности разломообразования в объемах литосферы.
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Таблица 3
Интенсивность вулканизма в регионах с разными геодинамическими режимами
[по Поляку, 1987; Логачеву и др., 1990]
Геодинамические режимы по напряженному состоянию
Растяжение
Сжатие

Линейная продуктивность магматизма, 10-6
км3/год·км
10–40
10–15
2–7
2–3
2–7

Регионы
Срединно-Атлантический хребет, Исландия
Кенийско-Эфиопская ветвь ВосточноАфриканской рифтовой системы
Центральные Анды
Центральный Иран, Кавказ
Япония, Новая Зеландия

С этой точки зрения необходимо акцентировать внимание и на некоторых более
частных вопросах формирования структур в зонах растяжения.
Принципиальное строение зон растяжения
Геологическая ситуация и физическое моделирование утверждают фактически
большей частью известные выводы о том, что формирование структур зон растяжения после приложения нагрузки начинается с развития мелкой трещиноватости. Она свидетельствует об активном проявлении зоны деструкции в определенной части всей области, подвергшейся растяжению. Фактически в инициальные моменты закладываются ее ширина и
генеральное направление. При наличии неоднородностей в подстилающем субстрате или
непосредственно деформируемом несколько искажается генеральное направление зоны
деструкции, подчиняясь искажению регионального поля тектонических напряжений, вызванного неоднородностями. Но даже независимо от них в однородной среде физических
моделей было установлено дискретное расположение мест сгущений плотности разрывов.
Образование грабенов в моделях происходит, как правило, в центральной части области
активного динамического влияния, но более детально уточнить место его появления нельзя. Появление разрозненных первых редких грабенов носит почти стохастический характер, хотя весь процесс деструкции зоны до грабенов во время их формирования и позже
укладывается в определенные закономерности.
Появление грабена в конкретном месте отражает случайное с точки зрения деструкции событие. Развитие деформации ведет к формированию новых структур. Места их
заложения „согласуются” с существующими уже структурами в том плане, что соблюдается определенный минимальный интервал. Отдельные грабены при сближенном зарождении образуют рифтовые зоны.
Расстояние между грабенами-рифтами в зоне относительно выдержано в пределах
средних величин, не превышающих длину всей зоны. Вариации средних величин могут
весьма отличаться друг от друга. Дальнейшее развитие зоны растяжения во времени (для
чего совершенно не обязательно изменение относительных величин растягивающих напряжений) приводит к развитию других групп грабенов – рифтовых зон. При достаточно
протяженной модели некоторые из этих групп-зон могут развиваться в области деструкции синхронно.
Рифтовые зоны, связанные с одним источником растяжения, образуют рифтовые
системы. В этом случае расстояние между окончаниями систем не должно превышать
длины рифтовых зон, образующих системы.
Такова вытекающая из описанного геологического и экспериментального материала последовательность развития зон растяжения и их интраструктуры.
В целом происходит эволюция мегатрещины растяжения в мегаобъеме реологически сложной упруговязкопластичной среды с различной скоростью нагружения. Влияние
последнего параметра существенно сказывается на структурных особенностях рифтов и
даже рифтовых зон. Изменяются соотношения между параметрами грабенов (длиной, ши1254

риной, глубиной), областей динамического влияния разломов и пр. Это сказывается и на
характере сейсмического процесса, на чем очень кратко остановимся ниже.
Природная ситуация гораздо сложнее моделируемой в лабораторных условиях. Например, векторы растяжения регионального поля напряжений могут оказаться косо ориентированными к линейным структурам среды. Вместо идеальной трещины растяжения
образуются эшелонированные системы сдвигов и присдвиговых впадин. В эксперименте
эта ситуация хорошо описана. В природных условиях она складывается на флангах Байкальской рифтовой зоны. Здесь впадины „выстраиваются” в системы субширотных флангов рифтовой зоны, которые развиваются в сдвиго-раздвиговом поле напряжений. По
многим критериям фланги Байкальской рифтовой зоны развиваются как трансформные
разломы [Шерман, 1977б; Шерман, Леви, 1978; и др.]. Об этом говорят четыре группы
критериев: 1) сложный, S-образный структурный план, который определяется древними
докайнозойскими разломами, вовлеченными в кайнозойскую активизацию на границах
Сибирской и Забайкальской плит; 2) широкое распространение локальных сдвигов северовосточного, северо-западного и субширотного простираний; 3) нарушение асимметрии,
известной для впадин байкальского типа; 4) определенная закономерность в расположении впадин разной величины (крупные впадины располагаются в центре фланга, примерно на равном удалении от его концов). :
Взгляд на фланги Байкальской рифтовой зоны как на трансформные разломы согласуется с представлениями о существовании подобных структур и у других континентальных рифтовых зон [Казьмин, 1987; Милановский, 1976; Freund, 1974; и др.]. Однако
взаимодействие блоков литосферы во внутриконтинентальных рифтовых зонах значительно сложнее, проявляется не столь отчетливо и устанавливается труднее. Не исключено, что это одна из причин, не позволяющая до самого последнего времени широко выделять в континентальных рифтовых зонах трансформные разломы.
Таким образом, структурный план территории, существующий до появления регионального растяжения, оказывает значительное влияние на ориентацию структур растяжения. Площадь, занимаемая структурами растяжения, зависит от ширины областей активного динамического влияния разломов. Как правило, она определяется мощностью
слоев, вовлеченных в деформирование. Для рифтовых зон и систем эта ширина примерно
соизмерима с толщиной коры или хрупкой литосферы, т. е. 35–60 км.
Изложенные материалы по разломной тектонике континентальных рифтовых зон
согласуются с такими цифрами. Естественно, что ширина зон по простиранию не всегда
выдержанна, что контролируется и дорифтовой структурой фундамента, и спецификой
развития деструктивных полей, и, безусловно, некоторыми другими геологическими причинами.
Соотношения между параметрами рифтов зависят и от состояния среды, и от скорости ее деформирования. Все это позволяет наметить принципиальную тектонофизическую модель зоны растяжения литосферы.
Тектонофизическая модель зоны растяжения
Принципиальное строение рифтовых зон как основных тектонотипов зон растяжения хорошо известно. Это асимметричные или симметричные грабены, развивающиеся на
утоненной литосфере. Грабены опускаются вдоль серии листрических сбросов. Сбросы
нередко имеют сдвиговую компоненту смещения. Энергетическим источником растяжения служит подлитосферный восходящий и растекающийся конвекционный поток. Он
обеспечивает стабильное региональное напряжение растяжения, реализация которого
осуществляется в деструкции литосферы, формы проявления которой носят нередко дискретный характер в пространстве и во времени. Это последнее обстоятельство, хорошо
выраженное в полях плотности разломов и физическом моделировании зон растяжения,
явилось основанием для построения тектонофизической модели зон растяжения в системе
четырех координат, т. е. объемной модели в координате времени. Эволюционные ряды
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рифтовых структур уже строились [Логачев, 1977; Милановский, 1976; Грачев, 1978;
Шерман, 1977б; и мн. др.]. Они, как правило, отражают основные этапы развития рифтовых зон и, безусловно, предусматривают формирование структуры во времени. Это освобождает нас от изложения деталей, в том числе и от анализа энергетического источника. В
монографии он несколько раз обсуждался.
Модели, отражающие основные этапы рифтогенеза, фиксируют последовательные
стационарные моменты, качественные скачки в эволюционном ряду. Экспериментальная
часть работы дает основание для заключения о том, что количество „качественных” этапов при формировании структур тесно связано с толщиной деформируемой литосферы и
скоростью деформирования.
Действительно, сила конвекционного потока, растягивающая литосферу, в течение
длительного времени остается постоянной. Литосфера ведет себя при такой нагрузке как
тело Максвелла. Со временем, составляющим примерно 1/4–1/3 от начала процесса (по
экспериментальным данным, когда в отличие от природной ситуации известно завершение процесса), зарождаются трещины и разломы. Растрескивание происходит с сохранением условий L(N). Первые разрывы образуют систему наиболее коротких трещин первого ранга. Момент, когда часть из них сливается друг с другом, а другая перестает активно
развиваться, соответствует новому этапу развития. Здесь уже выполняются условия М(L),
т. е. расстояние между разрывами нового более высокого ранга не может быть меньше определенной величины. Она зависит и от мощности деформируемого слоя, и от глубины
проникновения трещин, и от скорости нагружения. Переход от ранга к рангу происходит
скачкообразно и фиксируется различной ролью криповой и сдвиговой составляющих в
общем процессе деформации литосферы. По мере роста рангов количество генеральных
разломов растет, они реализуют максимальную часть амплитуд, связанных с деформацией, но этим же самым уменьшают „активную” ширину зоны растяжения. С формированием региональных и генеральных разломов, реализующих в своих зонах основную амплитуду смещений, появляются грабены. После „случайного”, стохастического зарождения
первого или первых, но далеко (больше двух мощностей формируемого слоя) отстоящихдруг от друга, место заложения грабенов начинает подчиняться законам, пока нам еще не
во всем ясным. Замечено, что их центры на определенном расстоянии отстоят от начального, а также, что их собственные параметры (длина, ширина, глубина) согласуются между собой.
Грабены, близко расположенные, объединяются в системы. Можно ожидать, что
при неизменном поле напряжений с течением геологического времени они сольются в одну сложную структуру. Так уже произошло с южно- и северо-байкальскими котловинами,
такой процесс происходит сегодня и на перемычках рифтовых зон. Сейсмичность – результат и эхо описываемого процесса. Количество структурных этапов развития согласуется с толщиной литосферы и скоростью ее деформирования. Как показали эксперименты,
проведенные К.Ж. Семинским, таких этапов может быть два-три, у сдвиговых систем –
шесть. Конечно, даже в эксперименте, не говоря уже о натурных условиях, разграничение
этапов – неоднозначная задача. Детализация изучения процесса и разрешающие возможности методов могут увеличить количество признаков градации и ее результаты.
Таким образом, известная стадийность в развитии рифтовых зон экспериментально
подтверждается. Она не связана с пульсацией источника, а отражает дискретное течение
процесса деструкции литосферы.
Дискретность процесса выражается и в деталях строения рифтовых зон и систем по
простиранию. Уже упоминалось о неравномерной плотности трещиноватости и разломов
и по простиранию, и вкрест рифтовых зон. Эксперименты дают объяснение разной крутизне наклонов листрических сбросов у рифтовых зон в разных стадиях развития. Чем
глубже проседает грабен и в более поздней стадии развития он находится, тем круче углы
наклонов листрических сбросов.
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Наконец, особо важное качество, которое должна учитывать модель зоны растяжения – вертикальная зональность ее глубинной структуры.
В работе [Kusznir, Park, 1987] приводится диаграмма соотношений хрупкой, упругой и пластичной деформаций в литосфере при действии горизонтальных тектонических
сил. С увеличением времени действия или относительной величины сил, или геотермического градиента упругая составляющая литосферы ослабевает и может снизиться до нуля.
Только после этой точки могут появляться геологически значимые деформации. В зонах
растяжения упругая составляющая не велика, весь процесс разрушения по сравнению с
другими типами напряженного состояния протекает быстро. На всем разрезе коры пластическое течение развито слабо. Коровые волноводы, скорее всего, связаны с разуплотнением вещества, повышенной трещиноватостью и флюидизацией. Вертикальная зональность генеральных разломов зон растяжения приведена в табл. 4. Зональность собственно
рифтовой структуры выглядит несколько проще.
Таблица 4
Вертикальная зональность генеральных разломов зон растяжения
Ориентировочные
глубины, км
0–5
5–10
10–25
25–40

Внутриразломная структура
Интенсивно раздробленные породы. Закономерности трещиноватости устанавливаются трудно.
Хорошо выделяются главные
системы трещин. Кливаж разлома.
Кливаж разлома. Рассланцевание. Псевдобудинажные образования.
Будинажные структуры. Мелкая
дисгармоничная складчатость.

Тип тектонитов
Какириты,
брекчии
Катаклазиты,
глинка трения,
R-тектониты
Милониты,
филлониты, Rи S-тектониты
Ультрамилониты, бластомилониты, Sтектониты

Тип разрушения и
деформаций
Хрупкое разрушение
Квазихрупкое разрушение
Квазипластическое
течение
Пластическое течение

В рифтовых зонах докайнозойских и кайнозойских выделяется утонение коры. Так,
в палеозойском грабене Осло она утоняется до 22 км [Geodynamics of Rifting Symposium,
1990], в кайнозойских рифтах – до 35 км.
В коре отчетливо выделяют три слоя: верхнюю и нижнюю кору, между которыми
на глубинах ~20-30 км располагается „флюидный слой”. Такой разрез предлагает В. Вернике [Wernicke, 1990] для Провинции Бассейнов и Хребтов. Большинство разломов коры
затухают на кровле среднего слоя. По этому второму слою могут происходить горизонтальные срывы и смещения. По простиранию фиксируется изменение мощностей слоев.
По простиранию зональность разломов также изменяется слабо. Закономерны раздувы и сужения деструктивных полей. Горизонтальная слоистость рифтовых зон по простиранию характеризуется сужением, вплоть до пережимов, волноводных слоев, тяготеющих к глубинам 14–18 км.
Временное изменение вертикальной зональности рифтовых зон и их генеральных
разломов изучено очень слабо. Сейсмичность зон активных разломов отражает изменение
напряжений во времени вдоль стабильных в пространстве структур. Ее временная миграция требует изучения на большом статистическом материале.
Разломообразование и сейсмичность
Связь большинства сильных землетрясений мира с разломной тектоникой хорошо
известна и не требует никаких дополнительных аргументов. Изложенный материал дает
основание для постановки некоторых дополнительных, важных в практическом отношении вопросов о связи сейсмичности с разломной тектоникой зон растяжения.
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Один из обязательных критериев современных рифтовых зон (вместе с повышенной сейсмической активностью) – фиксируемая по механизму очагов землетрясений субгоризонтальная ориентировка растягивающих напряжений. На флангах Байкальской рифтовой зоны они располагаются под острым углом к кайнозойским структурам, хотя и сохраняют общее северо-западное – юго-восточное региональное растяжение. Нетипичная
рифтовая ориентировка напряжений в очагах землетрясений на дистальных окончаниях
Байкальской рифтовой зоны оставалась не во всем ясной для сейсмологов ситуацией. В то
же время эти факты хорошо согласуются с данными об ориентировке напряжений в очагах землетрясений в зонах трансформных разломов. Они с сейсмологических позиций
подтверждают правомерность выделений на флангах Байкальской рифтовой зоны трансформных разломов, наличие которых, в свою очередь, объясняет причины вращения двух
других главных осей напряжений [Шерман, Леви, 1978; Шерман, Днепровский, 1989а].
Важная характеристика сейсмической активности – распределение очагов крупных
землетрясений. В Байкальской рифтовой зоне самые крупные землетрясения (М ≥ 6,5) тяготеют к ее флангам, причем наиболее сейсмически активный из них – северо-восточный.
Очевидно, что различие в магнитудах и относительно повышенная частота сильных
землетрясений связаны с зоной контакта блоков коры, перемещающихся один относительно другого вдоль зоны трансформного разлома. Сейсмическая активность на флангах
пространственно ограничена или участком трассы разлома, заключенного между двумя
рифтовыми впадинами (Тункинский трансформный разлом), или рифтовой впадиной и
гребнем хребта (Муйско-Чарский трансформный разлом) (рис. 4). Повышенная сейсмическая активность фиксируется и у других трансформных разломов континентальных рифтовых зон, а особенно в океанических рифтах. Скорее всего, это связано с повышенной
прочностью коры при реакции на касательные напряжения, возникающие в сдвиговой зоне флангов. Во всех случаях отмеченные факты требуют дополнительного изучения специфики разломообразования в разломных узлах, возникающих при сочетании сбросов и
поперечных к ним сдвигов трансформной и другой природы [Шерман, 1981], для понимания и прогноза возникающих здесь сложных явлений.

Рис. 4. Блок-диаграмма формирования Байкальской рифтовой зоны [Шерман, Леви, 1978].
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Специфика строения коры зон растяжения отражается и на распределении глубин
очагов землетрясений. В Байкальской рифтовой зоне невысока точность определения гипоцентров. Статистические данные по распределению гипоцентров в районе СевероМуйского тоннеля на северо-восточном фланге зоны также указывают на тенденцию неравномерности с тяготением к кровле корового волновода [Разломы..., 1991].
В целом, как известно, для рифтовых зон характерны коровые глубины гипоцентров с естественным относительным повышением глубин для сильных сейсмических событий. Это сказывается и на сейсмической энергии, которая тесно связана с разломообразованием. В зонах рифтогенеза выделяется не более 5–6 % сейсмической энергии, в то
время как в зонах коллизии более 90 %. Различие по общему энергетическому балансу
достигает 16 крат. Режим растяжения предопределяет слабую относительную прочность
пород (прочность пород на растяжение до 8–10 раз ниже их прочности на сжатие), а также
большую глубину границы перехода их в квазипластическое и пластическое состояние
[Шерман, 1977б]. Отсюда их невысокая потенциальная возможность для накопления
больших напряжений.
Как было показано в физических экспериментах, скорость деформирования оказывает существенное влияние на интраструктуру областей динамического влияния разломов,
в том числе и на количество разломов. Чем выше скорость, тем относительно более крупные разрывы образуются, а их сопровождают и более сильные сейсмические импульсы.
В экспериментах по моделированию механизма образования сейсмоактивных разломов в
упруговязкой среде [Шерман и др., 1985а] было показано, что области подготовки землетрясений различны для магистральных разрывов разных морфологогенетических типов и
дополнительно зависят от толщины деформируемого слоя и скорости его нагружения. Последний фактор находит свое подтверждение в исследованиях влияния скоростей движений плит на величину и повторяемость землетрясений [Sholz et al., 1986]. По наблюдениям этих авторов, межплитные сильные землетрясения происходят при скоростях более
1 см/год со временем повторения примерно через 100 лет. Внутриплитовые сильные землетрясения, тяготеющие к границам „мелких” плит, происходят при скоростях менее
1 см/год, но более чем 0,01 см/год и повторяются через 1000–10 000 лет. В рифтовых зонах скорость раздвижения приближается к 2 см/год на континентах и еще выше в океанических структурах растяжения. Примерно такого же порядка она должна быть на границах
блоков со сдвиговым смещением, например на флангах Байкальской рифтовой зоны. Экспериментальные и фактические данные не входят в противоречие и показывают вклад
скорости деформирования на трещинообразование на различных масштабных уровнях.
При чистом раздвиге скорость деформирования приводит к разрушению отрыва в эксперименте, а в природе – к сбросовым смещениям, у которых компонента вертикального
сбросового смещения выполняет практически ту же роль, что и горизонтальная составляющая у сдвигов.
Очень существенно выявить связи между структурами деструктивных полей и распределением эпицентров землетрясений. Частично структурные взаимосвязи проявляются
через сопоставление плотности разрывов и эпицентрального поля [Шерман, 1977б; Леви,
1981, 1991]. С повышением плотности разрывов усиливается сейсмическая активность.
Однако связи здесь не прямые, их закономерности требуют дальнейших исследований.
Детальный анализ структуры деструктивного поля сможет помочь в выяснении структурных критериев перехода от рассеянной к сосредоточенной сейсмичности.
С этим вопросом тесно увязываются представления о структуре и физике очага
землетрясения. Они великолепно разработаны в сейсмологии, имеющиеся многочисленные публикации свидетельствуют о сложности проблемы.
Материалы анализа сейсмичности под углом зрения разломной тектоники указывают на необходимость при построении физических моделей очагов землетрясений учитывать вертикальную зональность разломов. Н.В. Шебалин [1971а, б] неоднократно обращал внимание на размеры очаговых зон, измеряемые первыми десятками километров
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для сильных землетрясений. Идя от обратного, можно заключить, что и в зону подготовки
сильного события вовлекается не меньшая территория [Шерман и др., 1983], в том числе и
по вертикальным размерам очагов. Это означает, что область очага землетрясения, контролируемая генеральным разломом, будет формироваться в реологически сложной среде.
Более того, реологическое состояние среды на сопоставимых глубинах будет разниться у
разрывов, формирующихся в областях растяжения или сжатия. Таким образом, физическая модель очага землетрясения должна не только опираться на разрыв, как на исходную
точку концепции, но и учитывать режим напряженного состояния [Шерман, 1986]. В пределах единой зоны растяжения необходимо отрабатывать модели очагов, характерные для
разных глубин. Вертикальная структурная зональность разломов требует именно такого
подхода.
Наконец, должна учитываться динамика поля деформаций в зонах разломов, формирующихся в условиях растяжения. Эксперименты показывают [Буддо, 1990а, б], что в
ходе эволюции зоны растяжения максимумы накопления деформаций в областях динамического влияния разломов мигрируют в пределах подзон как по простиранию, так и вкрест
него. В этом явлении одна из многочисленных причин миграции гипоцентров и эпицентров землетрясений, контролируемых одной разломной зоной или серией эшелонированных разломов, образующих единую систему. Отсюда, видимо, надо учитывать в моделях
очагов землетрясений временную миграцию полей деформаций и напряжений, при постоянной скорости деформирования. Модель очага землетрясения не может быть только стационарной, учитывающей структуру разлома. Модель должна учитывать изменение
структуры и напряженного состояния разломов во времени, т. е. быть нестационарной.
Задача ближайших тектонофизических разработок – построение стационарных и
нестационарных моделей разломов зон растяжения.

СТАДИИ РАЗВИТИЯ СДВИГОВОЙ ЗОНЫ, СТРУКТУРА ОЧАГОВ
И СЕЙСМИЧНОСТЬ*

Крупные сдвиговые зоны литосферы характеризуются высокой сейсмической активностью. Сильные землетрясения, контролируемые сдвигами большой протяженности,
происходят через одинаковые (иногда неравные) интервалы времени и «хаотически» распределяются в пределах области динамического влияния сдвига. Протяженность временных интервалов приближенно может быть оценена по графику повторяемости землетрясений. Пространственная же миграция очагов практически не поддается эмпирическому
анализу.
Существенный вклад в физическое объяснение явления может внести моделирование. Проведенные авторами эксперименты по динамике развития сдвиговых зон позволили выявить специфику развития сдвигов при нагружении с постоянной скоростью. Результаты моделирования дают ключ к объяснению временной периодичности и пространственной миграции очагов в пределах единой сдвиговой зоны. Рассмотрим основные особенности структурообразования в моделях, деформируемых в условиях сдвига.
Экспериментальные работы проводились по методике, опубликованной в предыдущих исследованиях [Шерман и др., 1983, 1985а]. Согласно существующей теории подобия, моделирование осуществлялось на упругопластичном материале, что позволило в лабораторных условиях воспроизвести процесс формирования крупного дизъюнктива (длиной 300–1000 км) в континентальной литосфере. Сущность экспериментов заключалась в
деформировании модели из глинистой пасты, располагающейся на двух штампах, один из
которых сдвигался относительно другого в горизонтальном направлении. В ходе каждого
*

Соавторы С.А. Борняков, К.Ж. Семинский. Физические и сейсмогеологические основы прогнозирования
разрушения горных пород. – М.: Наука, 1992. – С. 81–88.

1260

эксперимента поверхность модели фотографировалась через одинаковые промежутки
времени. После каждой съемки структурный рисунок сдвиговой зоны уничтожался путем
легкого заглаживания поверхности модели, что позволило фиксировать на фотографиях и
рассматривать в дальнейшем только активные разрывные нарушения. Как показали специальные исследования, описанная операция не оказывает существенного влияния на характер структурообразования в сдвиговой зоне.
Применение изложенной выше методики позволило изучить динамику структурообразования в упругопластичной модели в условиях деформации простого сдвига. Анализ
эволюции структуры на качественном уровне даст возможность выделить в процессе
формирования сдвиговой зоны три основные стадии. На первой (пликативной) стадии в
пределах сдвиговой зоны наблюдаются только пластические деформации (образуются
складки, осевые плоскости которых располагаются под углом 45° к оси модели), т. е.
сплошность модели не нарушается. В течение второй (дизъюнктивной) стадии в зоне
сдвижения закладываются и эволюционируют разрывные нарушения, предшествующие
формированию единого магистрального шва – собственно сместителя сдвига. Особенностью третьей стадии (полного разрушения) является развитие оперяющих уже существующий магистральный разрыв структур, образующихся в результате трения блоков материала по неровной плоскости сместителя.
В наших исследованиях рассматривалась главным образом дизъюнктивная стадия,
как наиболее слабо изученная и занимающая большую часть времени развития крупных
сдвиговых зон. Эволюция разрывов на поверхности модели в течение изучаемой стадии
структурообразования идет по пути слияния образовавшегося в начале эксперимента
множества мелких разрывов в крупные, вплоть до формирования единого магистрального
шва на заключительных этапах деформирования (полное разрушение модели).
Для выявления характерных объективно существующих этапов развития сдвиговой
зоны в течение дизъюнктивной стадии структурообразования применялась количественная оценка состояния ее внутреннего строения (инфраструктуры) в различные моменты
времени. Вариации таких характеристик инфраструктуры сдвиговой зоны, как ее ширина,
количество разрывных структур, длина разрыва максимальной протяженности и т. д., подтвердили описанные выше особенности разрывообразования в ходе деформирования: увеличение длин дислокаций во времени, уменьшение ширины зоны влияния и сокращение
количества активных разрывов.
Наряду с этим по результатам проведенных экспериментов был выявлен ряд отклонений от описанных общих тенденций временных изменений параметров внутренней
структуры. Отклонения носят закономерный характер и для всех количественных параметров проявляются в одни и те же моменты времени. Это позволило выделить в течение
дизъюнктивной стадии развития сдвиговой зоны объективно существующие этапы формирования структуры.
Действительно, в течение сравнительно продолжительного отрезка времени (этапа
разрывообразования) эволюция структуры происходит постепенно с увеличением длин
разрывов (рис. 1), уменьшением их числа и сужением зоны влияния. Затем за сравнительно короткое время (структурная перестройка) инфраструктуры претерпевает качественные
изменения. В результате разрушения перегородок между крупными разрывами резко увеличивается их длина, сокращается число активных разрывов за счет «отмирания» мелких
дислокаций и уменьшается ширина сдвиговой зоны. Далее процесс снова протекает относительно спокойно на следующем этапе разрывообразования, но уже при новом состоянии
материала в зоне влияния, которое обусловлено изменением в течение структурной перестройки взаимоотношений между составляющими ее разрывами.
Проведение экспериментов при различных условиях нагружения позволило установить, что количество этапов разрывообразования на дизъюнктивной стадии развития
сдвиговой зоны в общем случае возрастает при увеличении толщины разрушаемого слоя
(масштабный фактор) и уменьшается при увеличении скорости деформирования (реоло1261

гический фактор), но для рассматриваемых условий нагружения (соответствующих режиму крупного континентального разломообразования), как правило, не превышает пяти.
Рис. 1. Принципиальный график изменения в ходе
деформирования длины максимального разрыва в сдвиговой
зоне (а) и ее производной (б), I–V – этапы структурообразования.

Следует отметить, что не все структурные перестройки, разделяющие этапы разрывообразования,
проявляются одинаково отчетливо при визуальной
оценке состояния инфраструктуры в различные временные моменты ее формирования. Так, из всех перестроек лишь одна (главная) может быть достаточно надежно определена визуально, что важно для применения полученных экспериментальным путем закономерностей в природных ситуациях.
Полученные материалы, касающиеся проявления на поверхности деформируемого объема главной
структурной перестройки, послужили основой для разделения промежутка времени, отведенного ранее под
дизъюнктивную стадию, на два объективно существующих временных отрезка, которые были названы
ранней и поздней дизъюнктивными стадиями. Исследования показали, что для ранних стадий (рис. 2, а) характерно существование системы
разноранговых разрывов, располагающихся под острым углом к простиранию сдвиговой
зоны, ширина которой незначительно варьирует в продольном направлении. Отдельные
разрывные структуры, составляющие зону влияния, не проникают на всю толщину деформируемого слоя и имеют амплитуду сдвига значительно меньшую, чем общее смещение по разломной зоне. Природными аналогами сдвиговых зон, находящихся на ранней
дизъюнктивной стадии развития, могут служить северо-восточный фланг Байкальской
рифтовой зоны (рис. 2), Дербеке-Нельгехинская и Момская сдвиговые зоны в Якутии, китайская система разломов. Коренным отличием поздних дизъюнктивных стадий разрывообразования (рис. 2, б) являются ярко выраженная дифференциация сдвиговой зоны на
участки с сегментами будущего магистрального шва и минимальной плотностью дислокаций и широкие области высокой концентрации разрывов. Амплитуда сдвига в центральных частях наиболее крупных единичных разрывов, полностью рассекающих деформируемый слой, равна общему смещению по разломной зоне. Альпийский разлом в
Новой Зеландии (рис. 2), сдвиговая зона Сан-Андреас в США, Джунгарский и ТаласоФерганский сдвиги в Средней Азии, Сихотэ-Алинский на Дальнем Востоке, согласно
приведенному описанию, находятся на поздней дизъюнктивной стадии развития.
Следует отметить, что проблема стадийности развития сдвигов разрабатывалась и
ранее [Воронов, 1988; Гзовский, 1975; Соболев, Кольцов, 1980; Суворов, 1962а]. Однако
выводы из многочисленных работ, опубликованных по данному вопросу в советской и
зарубежной литературе, как правило, не могут быть использованы в практической геологии, так как либо в основе выделения стадий лежат субъективные критерии, либо результаты экспериментальных исследований, для которых обычно отсутствует первый недостаток, трудно применимы в природных условиях.
В противоположность этому проведенное исследование позволило в процессе формирования крупных континентальных сдвигов выделить четыре объективно существующие в природных условиях стадии развития, для которых характерны специфические, оп1262

ределяемые визуально особенности внутреннего строения разломной зоны. Кроме того, в
рамках второй и третьей стадий в ходе экспериментальных работ при помощи количественной оценки состояния инфраструктуры удалось выявить ряд этапов разрывообразования (или подстадий), также существующих объективно, но не имеющих столь ярких отличий друг от друга, как это характерно для главных стадий. Поиски отличительных особенностей инфраструктуры сдвиговых зон, развивающихся в течение того или иного этапа, могут стать темой дальнейшего, более углубленного исследования.
Рис. 2. Структурные
схемы разрывов в пределах
разломных зон, находящихся
на ранней (а) и поздней (б)
дизъюнктивных стадиях развития, для сдвигов, сформировавшихся
в
упругопластичной модели (I) или
имеющих место в природных
условиях (II). Кружки на схемах – местоположения крупных (М > 4) землетрясений
(б) и палеосейсмодислокаций
(а). Данные по северовосточному флангу Байкальской разломной зоны взяты
из работы [Карта неотектоники…, 1983], по Альпийскому разлому в Новой Зеландии – из [Lensen, 1965].

Переходя к особенностям протекания сейсмического процесса, следует отметить, что разломы, находящиеся на пликативной стадии развития,
представляют собой главным образом асейсмичные
области, хотя в их пределах вероятны отдельные
крупные события с очагами глубокого заложения. В
отличие от них сдвигам
ранних
дизъюнктивных
стадий развития соответствует повышенная сейсмическая активность с рассеянным характером распределения землетрясений в
пределах всей зоны (см.
рис. 2, а–II).
Сдвиговые зоны, находящиеся на поздних дизъюнктивных стадиях развития, характеризуются ярко выраженной дифференциацией на равноудаленные друг от друга уча1263

стки с практически полным отсутствием сейсмических событий в связи с беспрепятственным скольжением по единичному в этих местах разрыву и хорошо локализованные области
с интенсивным проявлением сейсмичности в связи со структурообразованием в их пределах
(см. рис. 2, б–II). Что же касается распределения сейсмической активности в сдвиговых зонах стадий полного разрушения, то оно зависит главным образом от морфологии сместителя, к местам изгиба которого и приурочены наиболее значимые сейсмические события.
Таким образом, временные колебания сейсмической активности взаимосвязаны со
стадийностью развития сдвиговой зоны. Характерно, что стадии развития крупных сдвиговых зон существенно отличаются друг от друга не только описанными выше главными
особенностями протекания сейсмического процесса в их пределах, но и структурами очагов отдельных землетрясений.
В экспериментах четко фиксируется тенденция к уменьшению активной части области динамического влияния сдвига по мере развития его структуры и формирования магистрального шва. Уменьшение ширины области и синхронное увеличение длин отдельных разрывов, образующих инфраструктуру, сказывается и на параметрах очагов землетрясений.
Очаг землетрясения – это своеобразная зона накопления максимальных деформаций и напряжений в области динамического влияния сдвига. Эксперименты показывают,
что на первых стадиях деформирования области накопления деформаций большие. Однако они насыщены низкоранговыми структурными элементами, что ведет к одновременному росту и микроподвижкам по всем трещинам. Короткие трещины имеют относительно
широкую область динамического влияния. Последнее приводит к реализации напряжений
через значительное количество мелких очагов небольшой шарообразной или изометричной
формы. На местности это рассеянная сейсмичность с событиями небольшой магнитуды.
На заключительных стадиях сдвигообразования ситуация противоположная: области
накопления деформаций, неравномерно концентрируясь вдоль и вкрест простирания зоны
сдвига, приобретают резко выраженную эллипсовидную форму, что ведет к реализации незначительного количества очагов большого объема и, естественно, большой магнитуды. На
местности это сосредоточенная сейсмичность, тяготеющая к магистральному шву или к
местам вспарывания перемычек между региональными и генеральными разломами.
Для сопоставления результатов вспомним разработки Н.В. Шебалина [Шебалин,
1971б], устанавливающие зависимость протяженности очага в горизонтальном направлении lx, и его вертикальных размеров lz от магнитуды М:
lglx = 0,5 М – 1,8 (км),
lglz = 0,3 М – 0,8 (км).
Исходя из уравнений, при М = 5 отношение lx /lz, = 1, при М = 8 отношение
lx /lz = 4. Нетрудно заметить, что увеличение магнитуды землетрясения ведет в уравнениях
к увеличению эллипсовидности очага землетрясения. В реальной обстановке, как показывают эксперименты, формулы подтверждаются на качественном уровне, т. е. взаимосвязь
явлений та же, но причинность другая: увеличение эллипсовидности и размеров зоны деформаций во время развития сдвиговой зоны ведет к увеличению магнитуды землетрясений. Для длительно развивающихся сдвигов, находящихся на поздней дизъюнктивной
стадии развития, характерны сильные, но редкие сейсмические события, тяготеющие к
осевой зоне сдвига.
Пространственная миграция очагов связана с последовательностью слияния и ростом дислокаций в различных частях области динамического влияния сдвига. Образование
протяженных дислокаций происходит прежде всего в тех местах модели, где повышаются
напряжения. Экспериментами В.Ю. Буддо [Шерман и др., 1985а] установлена миграция
поля деформаций вкрест и вдоль простирания формирующегося сдвига (рис. 3). Миграция
при постоянной скорости деформирования носит колебательный характер и дает качест1264

венное объяснение наблюдаемой в природе картины временной и пространственной приуроченности сильных землетрясений к структуре сдвиговой зоны.

Рис. 3. Миграция областей повышенной интенсивности касательных напряжений (уcл. ед.)
из крыла сдвига в крыло формирующегося сдвига в течение одного эксперимента (по: [Шерман и
др., 1985а]). Значками + и – обозначены крылья, обладающие в данный момент соответственно
большей и меньшей активностью.

Таким образом, эксперименты, направленные на изучение физической природы
очага землетрясения, генерируемого зоной сдвига, дают основание для следующих утверждений.
1. В развитии крупных сдвиговых зон выделяются четыре крупные стадии (пликативная, ранняя и поздняя дизъюнктивные, полного разрушения), каждой из которых свойственны специфические особенности структурообразования, а также определенный характер проявления сейсмичности.
2. Структура и форма очагов землетрясений, связанных с зонами сдвига, изменяются в процессе его развития от изометричной в начальные стадии до эллипсовидной на заключительных.
3. Сейсмическая активность по мере развития сдвига меняется неравномерно и повышается во время перехода от одной стадии развития к другой, т. е. во время структурных перестроек.
4. Сильные сейсмические события характерны для заключительных стадий развития сдвига.
5. Пространственная миграция очагов землетрясений, контролируемых единой
сдвиговой зоной, имеет колебательный характер.
Необходимо дальнейшее накопление экспериментальных данных, полученных при
разных условиях деформирования, для их комплексного анализа совместно с природными
наблюдениями в целях преобразования установленных качественных выводов в эмпирические уравнения регрессии, а от них – к теории и физическим законам.
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ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ БОЛЬШИХ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ПО РАЗЛОМАМ
ЗОН СЖАТИЯ ЛИТОСФЕРЫ*
Дискуссионные вопросы механизмов формирования
разломов зоны сжатия
Механизм формирования разломов зон сжатия наименее изучен в геологии. Основная трудность заключается в объяснении существенной амплитуды горизонтального перемещения, оцениваемой нередко десятком или сотней километров. Разрывы с такой амплитудой смещения вызывают громадный интерес и многочисленные дискуссии среди
геологов. Они вызваны маловероятной реализацией больших перемещений аллохтонов, во
время движения которых возникают громадные силы трения скольжения. Трение может
быть преодолено не меньшими по значению тектоническими силами, но ограниченная
прочность горных пород не позволяет передавать усилия на сколько-нибудь значительные
расстояния. Расхождения между геолого-структурными моделями строения и механизма
развития крупных надвигов и покровов и элементарными расчетами были одной из причин скептического отношения к этой группе разрывов даже среди большого коллектива
геологов. Вместе с тем неопровержимый фактический материал свидетельствовал о существовании большеамплитудных надвигов и покровов, и теоретический анализ горизонтальных движений больших масс все явственнее приобретал актуальное практическое
значение.
В конце 50-х годов математический анализ максимально возможной амплитуды
надвиговых покровов провели М.К. Хабберт и В.В. Раби [Hubbert, Rabey, 1959]. Они использовали новые для того времени данные о поведении пород в условиях трехосного
сжатия, при котором прочностные свойства пород увеличиваются пропорционально всестороннему сжимающему напряжению, т. е. возрастают с глубиной. Также было принято
во внимание, что сместитель надвига формируется постепенно, пересекая за малый промежуток времени относительно небольшой по сравнению с конечной амплитудой участок
автохтона. Принятое допущение разрешало пренебречь величиной прочности пород на
сдвиг и учитывать при расчетах только силы реактивного трения. По расчетам М.К. Хабберта и В.В. Раби максимально возможная амплитуда надвигового покрова оценивается
по формулам:
a
b
(1)
x

z
g  tg  2 tg 
При a  2 0 b ; b  (1  sin  ) /(1  sin  ) , в которых х – максимально возможная амплитуда надвигового покрова; ρ – плотность горных пород; g – ускорение силы тяжести;
φ – угол трения; tgφ – коэффициент трения в плоскости скола;  0 – прочность пород на
сдвиг; коэффициент а – фактическая прочность горных пород на сдвиг, b – влияние веса
горных пород на коэффициент трения.
Расчеты по (1) дают величину возможной амплитуды покрова в зависимости от
мощности аллохтона z, равную:
х = 5,4 + 2,6z (км).
(2)

Цифры в (2) оценены для угла трения φ = 30°; прочность на сдвиг  0 = 200 бар и
плотности горных пород ρ = 2,31 г/см3. По этой формуле при мощности покровов около
1 км их амплитуда не превышает 8 км. Известные фактические данные по покровам в 2–3
раза превосходят предельную по расчетам цифру. Расчеты по (2) не учитывают температурного фактора, а главное, длительности действия тектонических напряжений и возможности при таких условиях перехода в состояние пластического течения, а также влияние
*

Глава 10 в кн. Разломообразование в литосфере. Зоны сжатия / С.И. Шерман, К.Ж. Семинский, С.А. Борняков, А.Н. Адамович, В.Ю. Буддо. – Новосибирск: Наука, 1994. – 263 с.
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давления поровых жидкостей на механические свойства пород. Последний фактор детально рассмотрен Л.В. Беляковым [1968].
В работе Л.В. Белякова [1968] проанализировано изменение давления поровых вод
в зависимости от тектонической обстановки и его влияние на прочностные свойства пород. Кроме того, с помощью экспериментов Д. Хендина [Handin et al., 1963] установлено,
что в ряде случаев давления поровых вод столь высоки, что приближаются к геостатическому давлению горных пород. При таких условиях прочность горных пород особенно
«чувствительна» к действию касательных напряжений:

   0  ( s  p) tg ,

(3)

где  – касательные напряжения в плоскости скола в момент разрушения образца;  0 –
прочность образца на сдвиг; s – общее нормальное напряжение в плоскости скола (геостатическое давление); р – давление поровых вод (гидростатическое давление); tgφ – коэффициент трения в плоскости скола.
Повышение давления поровой воды до значений геостатического давления нейтрализует влияние трения в плоскости скола, и сопротивление породы движению по надвиговому сместителю становится численно равным ее прочности.
Формула (3) может быть использована для давлений поровых вод, не превышающих 2·109 дин/см2, что соответствует литостатическому давлению на глубинах около 8 км.
Следовательно, наличие поровых вод способствует формированию крупноамплитудных надвигов.
Исследования Д.Т. Секора [Secor, 1965] показали, что поровое давление при надвигообразовании способствует и хрупкому разрушению пород. Отсюда брекчии и милониты
трения в некоторых случаях могут быть индикаторами высоких давлений вод вдоль сместителей покровов.
Разработки Д. Хендина были благоприятно приняты геологами [Руженцев, 1971;
Буртман, 1973; и др.], но не склонили их к строгой математической формализации наблюдаемых фактов. Рассматривая механизм образования сорванных покровов, С.В. Руженцев
[1971] показал, что отслоение аллохтонных оболочек связано с неравномерностью сжатия
авто- и аллохтонов. В основе формирования напряжений по Руженцеву лежит процесс
сжатия автохтона, сопровождаемый выжиманием аллохтонных масс из корневых зон. Наличие структурного уклона создает предпосылки для гравитационного сползания аллохтонных толщ. Большое значение придается выжиманию аллохтонных масс. Другими словами, квазивязкое течение горных масс аллохтона – «вынужденный» процесс. Внутреннее
строение «движущейся массы» по Руженцеву определяет структуру аллохтонной толщи.
Однородная толща приводит к образованию крупных чешуи или надвинутых, покровных
складок. Неоднородная аллохтонная толща приводит к образованию хаотических, дисгармоничных складок, а также мелких, не выдержанных по простиранию чешуй. Наличие в
аллохтоне пластичных и жестких серий, различно реагирующих на напряжения, приводит
к многообразию форм и скольжению пластин по низкопластичным прослоям. Выжимание
пластичных пород, сложные складчатые образования аллохтона можно интерпретировать
как структуры квазитечения пород аллохтона. Оно способствует формированию больших
амплитуд.
Работы М.К. Хабберта и В.В. Раби [Hubbert, Rabey, 1959], Л.В. Белякова [1968] существенно повлияли на разработку моделей большеамплитудных надвигов, предпринятую
B.C. Буртманом [1973]. По его мнению, для уменьшения трения скольжения между подошвами аллохтона и кровлей автохтона формируется слой катаклазитов, возникающий в
процессе движения. Этот слой назван постелью. Его реологические свойства характеризуются пониженной (из-за повышенной трещиноватости) квазивязкостью и тем самым способствуют снижению трения и большим перемещениям тектонических пластин. По
B.C. Буртману [1973], в зависимости от состава контактирующих пород постель тектонической пластины может обладать жесткостью, вязкостью, ползучестью, вязкопластично1267

стью. Преобладающее физическое свойство материала постели предопределяло ее поведение при нагрузках, для описания которого автор использовал различные физические тела подобия. Ими являлись: для жесткой постели, тело Сен-Венана, для вязкой – тело Ньютона, для вязкопластичной – реологическая модель вязкопластичного тела. Рассмотрены
движения тектонических пластин под действием объемных сил в зависимости от реологического поведения материала постели. Во всех случаях движению способствует низкая
вязкость слоя между алло- и автохтоном. С точки зрения кинематики подвижек, их большая амплитуда накапливается за счет скольжения. Причем скольжение обеспечивается
текучестью, низкой вязкостью материала постели.
Таким образом, и в моделях B.C. Буртмана [1973] механизм большеамплитудных
подвижек обеспечивается течением в пограничном слое между авто- и аллохтоном.
Несколько слов о связях угла наклона взбросов и надвигов с закономерностями деструкций коры. В структурной геологии принято относить ко взбросам разрывы, с углом
наклона их плоскостей сместителей более 40–45°, при меньших углах наклона и движения
крыла по восстанию сместителя разрывы относятся к надвигам. Другой информации из
угла наклона сместителя не получают. Исследования Е.М. Андерсона [Anderson, 1951],
существенно расширенные и дополненные Д. Теркотом и Дж. Шубертом [1985], позволяют дополнить информацию, содержащуюся в угле наклона. Надвиги и сбросы образуются
под углами к горизонтальному вектору тектонических сил сжатия или растяжения, при
которых затрачивается минимум энергии тектонических сил Fгор. Угол (90°–β), который
минимизирует величину Fгор и оценивается по уравнению [Теркот, Шуберт, 1985]:
tg2    1/ f ,

(4)

где β – угол наклона сместителя к горизонту; f – коэффициент трения. Знак “ + “ относится
к надвигу, знак “–“ – к сбросу. Зависимость углов падения плоскостей надвигов и сбросов
от коэффициента трения приведена на рис. 1, а. По кривой можно приближенно установить коэффициент трения, типичный для конкретного разлома.

Рис. 1. Зависимость угла падения β сместителей (а) и горизонтального тектонического напряжения (б) надвигов и сбросов от коэффициента трения f [Теркот, Шуберт, 1985].

С коэффициентом трения тесно связано тектоническое горизонтальное напряжение
Fтек [Теркот, Шуберт, 1985]:
 2 f ( qH  p w )
,
(5)
Fтек 
(1  f 2 )1 / 2  f
где f – коэффициент трения; р – плотность; q – ускорение силы тяжести; Н – глубина; pw –
гидростатическое давление. Верхние знаки относятся к надвигам, нижние – к сбросам. Зависимость тектонических напряжений на сбросах и надвигах от коэффициента трения показана на рис. 1, б.
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Таким образом, угол наклона плоскости сместителя весьма информативен и может
служить первой, ориентировочной оценкой тектонических условий формирования разломной структуры.
Выше уже говорилось о том, что на строение зоны сместителей надвигов большое
влияние оказывает состав пород аллохтона, их жесткость или пластичность, характер переслаивания относительно пластичных или хрупких компетентных пород. Г. Мэндл
[Mandl, 1988] предложил математическое решение некоторых вопросов, объясняющих
различия во внутренней структуре надвигов. Выделяются две группы надвигов по признаку их образования в толщах с малой мощностью пластов, оцениваются условия начала
скольжения по пластичным прослоям. Благоприятные условия для формирования дуплексных форм возникают при сжатии слоистых структур с небольшой мощностью пластов
(рис. 2, а). Срыв происходит по одному из наименее прочных пластов и вся вышележащая
толща надвигается на свое продолжение. Сместитель надвиговой зоны представляет собой
горизонтальную поверхность срыва, которая в месте надвигания трансформируется в наклоненный сместитель. Породы над ним флексурно изгибаются, в них развиваются
встречные, вторичные взбросы или надвиги. За счет подобного структурообразования существенно сокращается часть разреза.

Рис. 2. Типы моделей надвигообразования [Mandl, 1988]: а – надвигание вдоль сорванной
поверхности и образование дуплексов при одинаковых свойствах слоев; б – образование систем
взбросов в хрупких слоях над пластинным слоем; с – образование подвигов при куполовидных
поднятиях территорий.

В случае, когда разрез сложен относительно мощными пластами жестких пород,
горизонтальные векторы тектонических сил приложены ко всему разрезу, горизонтальное
сокращение возникает в результате формирования системы параллельных надвигов или
взбросов в жестком слое и нагнетания пластичного материала в пространство на границе
жесткого и пластичных слоев (см. рис. 2, б). Общее сокращение сжимаемой толщи осуществляется за счет образования все новых и новых разрывов в ее фронтальной части. Приведенные выше подсчеты показали, что скорости передачи напряжений вдоль сжимаемой
толщи достаточно высоки. Они обеспечивают постепенное наступление зоны надвигания
до полного снятия горизонтальных напряжений. Каждый из образующихся надвигов имеет небольшую амплитуду смещения.
На рис. 2, с показана ситуация, типичная для формирования надвигов, связанных с
куполообразными поднятиями. Многие геологи России, вслед за В.Н. Даниловичем
[1963], такие надвиги называют аркогенными. Амплитуды горизонтальных перемещений
по ним небольшие. В природе подобная ситуация может сложиться и в местах столкновения литосферных плит равной мощности, например континентальных. При этом напряжения сжатия охватывают весь разрез литосферы. Ее верхние поровые слои подвергаются
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торошению. В краевых зонах развивается интенсивное надвигообразование. Амплитуды
надвигов могут быть, как показывает пример Гималаев, достаточно большими, с широко
развитыми покровными структурами.
Приведенные на рис. 2 модели нами использованы для выяснения глубинных причин, влияющих на формирование большеамплитудных надвигов. Кроме длительности
действия напряжений, наличия пластичных слоев и т. п., важное значение приобретает
общий механизм возникновения деформаций сжатия в земной коре.
Некоторые закономерности формирования надвигов и
реализаций горизонтальных движений
Приведенная в гл. 3 и 4 характеристика надвигов в многочисленных случаях подтверждает течение вещества при надвигообразовании. Степень проявления течения различна в зависимости от ранга надвигового разлома, его амплитуды смещения, глубины
формирования и некоторых других признаков.
Нами проанализировано внутреннее строение надвиговых разрывов и зон для
оценки степени развития структур течения.
Наиболее простой представитель надвига (или взброса) – одиночная трещина со
смещением крыльев по восстанию (рис. 3). Характер движения – скольжение, в зависимости от амплитуды которого накапливается мощность механически раздробленного материала. Его состояние зависит от давлений, температур и скорости смещений. В эпизоне
трение скольжения приведет к механическому раздроблению пород, частичному их расплавлению при высоких скоростях подвижек, образованию зеркал скольжения. В мезозоне могут произойти более четкие метаморфические изменения, в структурном отношении
представленные хорошо выраженными зеркалами скольжения. Локальные надвиги в природной обстановке чаще всего встречаются в виде зон повышенной трещиноватости. Наиболее развиты и часты трещины, параллельные плоскости сместителя и фактически слагающие ее [Шерман, 1969г]. Суммарная амплитуда смещения накапливается за счет небольших подвижек по каждой из сколовых трещин, параллельных плоскости сместителя.
По некоторым из трещин скола могут фиксироваться зонки дробления небольшой мощности. Они свидетельствуют о неравномерном распределении амплитуд между сколовыми
надвиговыми подвижками. Очень редко встречаются исключения, когда локальные надвиги выражены структурами течения. Они возникают в сместителях надвигов при их выполнении весьма низковязкими породами, например глинами. Исключения охватывают и локальные надвиги, входящие в эшелонированно выраженную систему региональных надвигов. Подобные надвиги не являются одиночными автономными разрывами, а служат
звеном кулисно расположенной группы, образуя региональный надвиг в начальной стадии
развития. Появление зоны течения в подобных надвигах свидетельствует об их более глубоком формировании. В целом же для формирования локальных надвигов характерно
скольжение по многочисленным трещинам скола. Амплитуда накапливается за счет мощности зоны дробления и увеличения подвижек по отдельным трещинам скола. Из-за
большого трения скольжения локальные надвиги не имеют больших амплитуд. Естественно, что трение скольжения может быть снижено в результате гидростатического давления поровых вод, механизм действия которых рассмотрен М.К. Хаббертом и В.В. Раби
[Hubbert, Rabey, 1959] и Л.В. Беляковым [1968]. Но существенного влияния на амплитуды
подвижек, особенно на верхних уровнях земной коры, это не оказывает. Возможная причина скорее всего заключается в открытости систем, из-за чего гидростатическое давление
существенно уступает литостатическому. При таких условиях эффект снижения трения
скольжения за счет давления поровых вод резко снижается.
Как правило, локальные надвиги проникают неглубоко. В случаях, когда тектонические напряжения в верхних горизонтах коры не могут быть реализованы небольшими
амплитудами по единичным плоскостям смещения, происходит формирование чешуйчатой структуры надвига. Фактические наблюдения, эксперименты и расчеты показывают,
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что при прекращении движений по одиночному сместителю, подвижки начинаются по
другому, расположенному, как правило, ближе к источнику сил. Возникает чешуйчатая
структура, в которой каждая последующая чешуя «моложе» предыдущей и расположена
дальше от фронта надвигания (см. рис. 3). На поверхности земли могут появиться ступенчатые взбросы, или серия эшелонированно расположенных взбросов. Все они имеют примерно одинаковые амплитуды смещения, сумму которых иногда принимают за полную
амплитуду смещения. Она характеризует тыловую часть надвиговой зоны. Суммарная амплитуда смещения в таких случаях адекватна энергии, затраченной на деформацию и деструкцию. Первоначальные усилия были недостаточны для преодоления все возрастающих сил трения; произошло перераспределение нагрузки и формирование новой плоскости сместителя. Ситуации характерны для крутых надвигов и взбросов. Нередко в разрезах фиксируется их субпараллельность и равномерная удаленность друг от друга. Математическая часть этого вопроса рассмотрена в гл. 8.

Рис. 3. Тектонофизические модели развития надвигов и взбросов в литосфере: а-в – развитие локальных разрывов при расположении энергетического источника в верхней (а) и нижней (б)
частях коры: при высоких тектонических напряжениях и рассредоточенном приложении тектонических сил (в); I–III – временная последовательность развития региональных надвигов и взбросов:
I – формирование срыва и плоскости сместителя при малых амплитудах смещения; II – формирование зоны дробления; III – формирование зоны течения. Вверху структурный план; внизу разрез.
1 – основной сместитель; 2 – сопутствующие, вторичные сместители; 3, 4 – дробленый (3) и пластичный (4) материал в зоне основного сместителя; 5 – переработанный материал во фронтальной
части аллохтона; 6 – автохтон.

Угол наклона сместителей влияет на внутреннюю структуру надвигов. Чем положе
угол, тем относительно меньше силы трения скольжения, и меньшая необходимость формироваться серии субпараллельных надвигов и взбросов для снятия напряжений. У пологих локальных надвигов амплитуда горизонтальных подвижек относительно выше. Часть
энергии расходуется на разрастание надвигов по простиранию. Как упоминалось выше,
Д. Эллиотт [Elliott, 1976] эмпирическим путем установил эту зависимость. Вторым способом компенсации энергии деформации сжатия для пологих надвигов является образование чешуй и дуплексов. Образование чешуй начинается в условиях, когда величины тектонических напряжений недостаточно для преодоления сил трения. При таких обстоятельствах начинают образовываться последовательно вторая, третья и четвертая чешуи,
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располагаясь вверх по разрезу. Судя по экспериментальным данным, рост и развитие каждой чешуи начинается после прекращения развития предыдущей. Разницы во времени
формирования каждой из чешуй заметить не удается из-за отсутствия тонких временных
геологических маркеров и слабой чувствительности геологической шкалы времени к неравномерно протекающим деструктивным процессам. При геологическом описании надвигов чешуйчатой структуры разновременность образования чешуй фиксируется исключительно редко. При чешуйчатом строении общая амплитуда горизонтального смещения
равна сумме горизонтальных амплитуд смещения маркера по каждой поверхности срыва.
Чешуйчатое строение надвигов, как правило, нехарактерно для их одиночных, локальных разновидностей. Оно свидетельствует о значительной энергоемкости процесса и
принадлежности надвигов к региональному иерархическому уровню.
Таким образом, макронадвиги и локальные – это разрывы типа трещин скола, систем трещин скола, или небольшие по протяженности разломы, смещение крыльев которых
происходит за счет скольжения. Тектоническая энергия при образовании локальной группы надвигов и взбросов затрачена на разрыв прочности горных пород и преодоление трения скольжения.
Наиболее широко распространена в природе группа региональных надвигов. Их
главными признаками являются протяженность по простиранию, измеряемая десятками
километров, более значительная глубина проникновения, сложная внутренняя структура.
Между протяженностью надвигов, их внутренней структурой и амплитудой смещения
имеются неплохие корреляционные связи. Они выражают физические закономерности,
определяющие деструкцию при напряжениях сжатия.
Рассмотрим структуру региональных надвигов на поверхности Земли. Среди них
выделяются надвиговые зоны или разломы, практически без перерыва прослеживающиеся
на десятки и сотни километров. При картировании они изображаются сплошным непрерывающимся знаком. Он соответствует их геоморфологической выраженности на местности, структурным и метаморфическим изменениям пород зоны надвигания, часто границам с разными составами и свойствами пород, слагающих аллохтон и автохтон. Для надвиговых зон характерно чешуйчатое или дуплексное строение, с хорошо выраженными
плоскостями сместителей. Сместители выполнены интенсивно раздробленным материалом, милонитами, бластомилонитами. Мощность зон дробления в сместителях изменяется
от нескольких сантиметров до первых их десятков. Фиксируются структуры волочения,
будинирования и течения материала. Последние характерны не только для пластичных
пород, к которым тяготеют сместители, но и для компетентных слоев, если по ним проходит сместитель. В компетентных высоковязких слоях, переработанных движениями по
сместителю, также фиксируются зоны квазитечения, будинирования материала, видны
реликты структур его вращения, формирования округлых структур. Подобные явления
наблюдаются в относительно мощных (десятки сантиметров и более) зонах дробления,
милонитизации компетентных пород. Изложенное свидетельствует и о более высоких
значениях давлений при образовании региональных надвигов, и о некоторых физикохимических, метаморфических и структурных преобразованиях тектонитов, вызванных
движениями по сместителю.
Наблюдения показывают, что структуры течения в плоскостях сместителя появляются при: 1) наличии пластичных пород; 2) относительной мощности зоны дробления, независимо от компетентности пород; 3) больших амплитудах движений. Первая ситуация
совершенно естественна. Вторая и третья взаимосвязаны между собой, что показано в гл.
4: мощность зоны дробления увеличивается с возрастанием амплитуды. Каковы же причины появления структур течения? Они формируются в связи с необходимостью реализации больших напряжений и деформации, связанных с энергетическим источником надвигообразования.
Высокие напряжения, действующие в течение длительного времени, могут быть
реализованы большими деформациями, требующими сокращения материала. Наиболее
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простой способ – образование изгибовых деформаций – реализуется при складкообразовании. В рассматриваемых случаях подобный механизм не работает: для складчатого процесса требуются низкие скорости и высокая в целом пластичность толщи. При надвигообразовании, за исключением случаев парагенетической связи надвигов со складками, работает механизм, когда сокращение при сжатии происходит за счет разрыва сплошности и
надвигания одной части материала на другой, что вызывает утолщение. Скорость снятия
нагрузки и деформирования пропорциональна действующей силе, углу наклона образовавшейся плоскости сместителя и скорости движения по ней. В целом величина горизонтального сокращения пропорциональна амплитуде горизонтальных движений по плоскости сместителя. В условиях развития локальных надвигов горизонтальные смещения по
плоскости разрыва реализуются за счет скольжения. По мере увеличения амплитуды подвижки, увеличивается площадь соприкосновения скользящих поверхностей и пропорционально площадям растет сила трения – скольжения. Преодоление силы сопротивления
осуществляется благодаря гидросмазке либо благодаря изменению сопротивления мягкой
подушки по причинам, которые анализировались выше. Однако, как было показано, в результате трения скольжения могут быть реализованы небольшие сокращения. Оптимистические подсчеты М.К. Хабберта [Hubbert, Rabey, 1959], B.C. Буртмана [1973] и других не
дают цифр, превышающих первые километры. Наличие в надвиговых швах значительной
мощности структур течения показывает, что в определенных условиях для реализации
больших амплитуд движений включается механизм течения вещества. Он отличается от
пластической деформации, предшествующей разрушению. Остановимся на анализе вторичного течения в зонах дробления надвигов несколько подробнее.
Разрушению любого материала предшествует пластическая стадия деформации
(рис. 4). Ее длительность зависит от хрупкости и пластичности горных пород. В поверхностных условиях пластическая деформация у горных пород незначительна, и эта стадия
сменяется разрушением. В этом плане формированию плоскости сместителя любых надвигов предшествует пластическое течение материала. Его следы практически отсутствуют
в локальных надвигах и трещинах. Геологическими методами мы фиксируем зону дробления, мощность которой грубо пропорциональна амплитуде смещения по сместителю. В
мощных зонах дробления, как отмечалось выше, наблюдаются структуры течения, т. е.
новой стадии пластической деформации. Она не связана с деформацией материала, предшествующей его разрушению. Появление структур течения можно рассматривать как естественную реакцию массива горной породы на высокие напряжения, реализовать которые могут большие деформации. Трение скольжения реализовать эти деформации по сместителю не может. Условия для появления высокого гидростатического давления поровых
вод отсутствуют. Реализация больших деформаций происходит за счет трансформации
трения скольжения по многочисленным мелким трещинам сместителя в квазитечение катакластических пород зоны дробления. Ему способствуют три обстоятельства.
1. При трении скольжения выделяется тепло. Из-за низкой теплопроводности оно
локализуется вдоль плоскости скольжения. Работа деформации, затрачиваемая на преодоление сил трения при подвижках по сместителю, оценивается по уравнению
Qтепл = FL/α

(6)

где Q – количество тепла, ккал; F – сила трения, кгс/см2; L – амплитуда смещения, м; α –
механический эквивалент тепла, равный 427 ккал/кг [Шведков и др., 1979].
Сила трения сопоставима с величиной критического скалывающего напряжения,
оценивается от первых десятков до первых сотен кг/см2 и зависит от угла между направлением концентрации касательных напряжений и нормальных векторов. Учитывая медленное течение геологических процессов, можно предполагать, что в зоне разрыва за 1000
лет может накопиться только в результате трения 0,050–0,5 кал/см3. Так, по подсчетам
В.Ф. Чернышова и др. [1993], за счет сил трения в зоне Акчагальского разрыва (ТяньШань) за 1 тыс. лет накапливается 0,055 кал/см3. Заметим, что разрыв этот проходит в
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мраморах и величина критического скалывающего напряжения не превышает 25 кг/см2.
Ранее уже проводились расчеты выделения тепла при деформациях и его величин. Установлено, что даже складкообразовательные деформации сами по себе «подогревают» горные породы, создавая термические градиенты [Паталаха, Ли, 1972]. В длительно живущих
глубинных разломах теплонакопление может быть столь значительным, что в состоянии
обеспечить глубокий метаморфизм и возникновение магматических очагов [Паталаха и
др., 1978].

Рис. 4. Тектонофизические условия формирования региональных и трансрегиональных
надвигов и взбросов. а: графики соотношения напряжений (σ) и деформации (ε) в различные временные периоды формирования региональных и трансрегиональных надвигов и взбросов. б:
принципиальный график зависимости деформации пород в зоне сместителя и типа движения по
сместителю от амплитуды перемещения по нему.

При активизации разломов может наступить вторичный подъем температуры,
вплоть, например, до температурной «реювенации» процесса [Арсеньев, Пэк, 1991]. Все
это свидетельствует о больших возможностях генерации тепла в зонах активных разломов, особенно надвигах.
2. Второе обстоятельство заключается в том, что материал в зоне дробления представляет собой в целом среду пониженной квазивязкости. Она существенно снижает трение и способствует перераспределению частиц, частичному их вращению. Формируются
не только псевдобудинажные структуры, но и структуры вращения, образуемые мелкими
частицами. В подобных зонах дробления следы структур скольжения и вращения материала встречаются рядом. Разогрев от трения скольжения в сочетании с дополнительными деформациями вращения, псевдобудинирования и течения приводит к упрочнению
подушки сместителя, формированию милонитов и бластомилонитов, особенно на средних
и больших глубинах. При развитии процесса могут произойти самозалечивание трещин и
низкотемпературная метаморфизация пород. Зона дробления превращается в плотное геологическое тело, напоминающее эруптивную брекчию, структуры меланжа. При подоб1274

ном состоянии пород в зоне сместителя начинает работать третий фактор – переход эруптивного материала в состояние высокой пластичности благодаря высокому давлению.
3. Еще в 1966 г. К. Моги [Mogi, 1966] провел серию экспериментов по оценке перехода пород в состояние пластического течения при различных вариациях всестороннего
давления в сочетании с дополнительным осевым сжатием. Эксперименты дали основание
установить границу перехода от хрупкого разрушения к пластичному течению. Граничная
линия описывается уравнениями:
С = 3,4PH
τ = 0,8Pm

(7)
(8)

где С – дополнительное напряжение сжатия, кбар; РH – всестороннее давление, кбар; τ –
максимальные сколовые напряжения, вызванные главным напряжением Рm.
Из экспериментов следует, что положение границы перехода горных пород в состояние пластического течения существенно зависит от всестороннего и дополнительных
давлений. В зонах сжатия оба эти фактора относительно легко выполнимы. Действительно, на глубинах (например, 5 и 10 км) всестороннее давление соответственно равно 0,4 и
1,4 кбар (при ρ = 2,75 г/см), а необходимое дополнительное давление для перехода горных
пород в состояние пластического течения соответственно оценивается в 1,4 и 4,8 кбар
[Шерман, 1977б]. Обе цифры существенно ниже максимальной прочности горных пород
для соответствующих глубин. Следовательно, тектонические напряжения могут передаваться через горный массив до зоны формирующегося надвига. Здесь уже имеющийся маломощный слой трещиноватых пород зоны сместителя служит концентратором напряжений, благодаря чему улучшаются условия перехода пород в пластичное состояние. Трение
скольжения сменяется течением, реализующем избыточную деформацию сжатия. При
пластической деформации выделяется тепло, которое пропорционально степени пластического деформирования и цикличности нагрузки. Количество выделяемого тепла зависит
от типа горных пород и состояния тектонитов. Подсчитать это трудно. Эксперименты по
мраморам [Чернышов и др., 1993] показали, что теплота, накапливаемая в разрыве, составляет около 144 кал/см3. Учитывая медленное течение геологических деформационных
процессов, можно предполагать, что в зоне разрыва за 1000 лет накапливается около
0,1276 кал/см3 [Чернышов и др., 1993]. В зонах дробления при начале тектонического течения ситуация несколько иная, но не диаметрально противоположна. Накопление тепла
идет и за счет перетирания частиц и их пластической деформации. Более того, трение
скольжения осуществляется прерывисто даже при равномерной нагрузке [Brace, Byerlee,
1966]. По этой причине нагрузка в сместителях надвигов является циклической, что способствует повышению количества выделяемого тепла. Накопление тепла и даже слабый
разогрев горных пород еще более способствуют переходу пород в зоне дробления в состояние пластического течения. Продолжительность деформирования определяет амплитуду перемещения и увеличение мощности зоны пластического течения. Величина тектонических сил и скорость деформирования в очень незначительной степени определяет амплитуды надвигов их перемещений. Увеличение тектонических сил может превысить
прочность горных пород, и передача сил на большое расстояние от источника напряжений
станет невозможной. Увеличение скорости деформирования будет способствовать хрупкости горных пород, что также является препятствием для передачи напряжения от их источника на большие расстояния. В описательных главах было обращено внимание на определение скорости движений по надвигам и покровам. Низкие скорости чаще всего приводят к формированию складко-надвигов, высокие – к хрупкому разрушению и, как следствие, к многочешуйчатым, но малоамплитудным надвигам. Таким образом, время деформирования определяет амплитуду перемещения и мощность зоны скольжения и квазитечения материала. Реализация больших деформаций происходит благодаря квазитечению
и течению материала оснований аллохтонов. Большая амплитуда региональных, и о чем
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будет сказано, трансрегиональных надвигов накапливается за счет течения или квазитечения вещества в зонах дробления и милонитизации.
Формирование региональных надвигов – относительно долговременный процесс.
Нередко в природных условиях они располагаются эшелонированно, не образуя непрерывную по простиранию зону. Такая структура регионального пояса надвигов свидетельствует о начальной стадии их развития. Процесс надвигообразования в соответствии с
глубиной расположения энергетического источника охватывает территорию в несколько
десятков километров длиной. Реализация деформаций сжатия происходит дискретно, повторяя типичную для формирования крупных разломов ситуацию. Вначале появляются
мелкие разрывы, затем они разрастаются и сливаются в более крупный. Таким образом, в
начальный этап своего развития региональные надвиги состоят из групп небольших локальных надвигов, образующих на местности своеобразный пунктирный пояс. Локальные
надвиги в подобных случаях отличаются от автономных, собственно локальных надвигов,
соотношением некоторых параметров и структурой зоны сместителя. Автономный локальный надвиг связан с неглубокорасположенным энергетическим источником, с ограниченной до нескольких сотен метров амплитудой смещения, которая коррелирует с его
длиной. Зона дробления выполнена хрупким, или глинистым материалом небольшой
мощности, с хорошо выраженными следами скольжения.
Локальный по размерам, но входящий в систему регионального, надвиг может
иметь относительно более мощную зону дробления с элементами квазитечения вещества,
не всегда строгое соотношение параметров, чешуйчатое или дуплексное строение. Иными
словами, чаще он имеет группу признаков, свидетельствующих о его глубинном заложении и формировании.
Таким образом, низший из двух рангов, образующих региональную иерархическую
группу, отражает инициальную стадию развития регионального надвига. Разрастание такого надвига по простиранию и падению, увеличение его амплитуды смещения и мощности зоны дробления предопределено всем дальнейшим геологическим развитием, естественно, если геодинамический процесс не замедлится. Разрастание же локального надвига
ограничено энергетическими возможностями еще более слабого и расположенного на более высоком гипсометрическом уровне источника.
Развивается достаточно протяженный по простиранию региональный надвиг за
счет роста и слияния его локальных надвигов. Скорость и интенсивность роста не изучены, но можно полагать, что они качественно соответствуют росту прямолинейной трещины. Развивается достаточно длинная прямолинейная трещина в областях сжатия за счет
роста ее концов [Одинцев, 1990, 1993]. У коротких трещин интенсивность критических
напряжений K пропорциональна росту длины трещин, но не бесконечно. В «длинной»
трещине K отстает от роста длины и стремится к постоянному значению, в которое не
входит длина трещины, поэтому длинная трещина более устойчива. Можно утверждать,
что разрозненные колинеарно расположенные надвиги сливаются в единый региональный
разрыв неравномерно, с уменьшением скорости развития при неизменных внешних условиях нагружения. Более того, «длинный» надвиг относительно более устойчив в региональном поле напряжений сжатия.
В любом региональном надвиге легко находятся образующие его локальные надвиги, но переход на новый, региональный иерархический уровень несет в себе не только количественные, пространственные изменения, но и иную форму реализации деформаций –
квазитечение и течение вещества.
Трансрегиональная и глобальная иерархические группы надвигов образуются по
аналогичному последовательному процессу. Их энергетическим источником являются
подлитосферные конвекционные потоки. Они вызывают сжатие больших объемов литосферы, вовлекая в одновременную деформацию сложную по реологическим свойствам
оболочку Земли. В целом ведущую роль в образовании мощных по ширине и протяженных по простиранию зон надвига играет тектоническое течение горных масс. Оно по
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большинству своих параметров соответствует законам вязкого течения. Общая амплитуда
надвигания пропорциональна времени течения, а оно тесно связано с геодинамическим
режимом. Геометрические параметры областей сжатия и надвигания лишь в общих чертах
коррелируют между собой. В подобном процессе геометрические параметры глобальных
структурных форм также не имеют устойчивых соотношений между собой. Однако в деталях, при укрупнении масштабов исследований, отчетливо можно выделить отдельные
региональные и даже локальные надвиговые и сбросовые структуры с четким соотношением параметров. Некоторые подобные надвиги использованы нами при подборе тектонофизических параметров надвигов. Таким образом, в структурном плане трансрегиональные и глобальные зоны сжатия и надвигания можно рассматривать как систему последовательно телескопированных региональных и локальных надвигов, взбросов и
складчатых форм. Чем мельче масштаб исследования, чем крупнее тектоническая структура, тем большая роль принадлежит деформации, связанной с течением горных масс. Отсюда нельзя искать прямых связей между тектоническими напряжениями, прочностными
свойствами литосферы, в которой формируются крупные надвиговые пояса, и амплитудами больших горизонтальных перемещений. Последние – прямой результат течений и квазитечений вязкой среды, контролируемой ее реологией и длительностью действия нагрузки. Исследования Е.И. Паталахи [1992] подтверждают эти идеи. Сложная по вертикальному разрезу реология сказывается на внутренней структуре крупных надвигов. Структура
приобретает вертикальную зональность, выражающуюся в увеличении роли хрупких деформаций и скольжения вдоль локальных разрывов и трещин при приближении к поверхности Земли.
Второй особенностью развития крупных надвиговых зон является неравномерное
распределение амплитуды смещений вкрест зоны надвигов. Этот вопрос не имел принципиального значения при анализе небольших региональных и локальных надвигов. У них
зоны дробления сместителей по мощности не превышали десятков или первых сотен
метров.
Региональные надвиги имеют большие по мощности зоны дробления и области динамического влияния. Тем более это относится и к трансрегиональным, и к глобальным
структурам. Область динамического влияния надвигов высоких порядков зарождается одновременно по всему простиранию зоны, надвиговые же швы в ней закладываются фрагментарно. По мере роста амплитуды надвигов их зоны расширяются, причем главным образом за счет появления новых чешуй или зон течения материала во фронтальной части.
При этом фиксируется и выполаживание сместителей у вновь образованных разрывов.
Геологические наблюдения такого плана подтверждаются экспериментами. С появлением
хорошо проработанного магистрального шва (судя по экспериментальным данным) прекращается расширение области динамического влияния. В природной обстановке зафиксировать подобную последовательность событий трудно. Однако отмечается, что фронтальные чешуи относительно моложе тыловых. В надвиговых зонах высоких рангов, пятого и шестого иерархических уровней, это явление наиболее хорошо выражено. Квазитечение при наличии высокой трещиноватости в аллохтоне и вязкое течение играют определяющую роль в накоплении больших амплитуд движений аллохтонов крупных надвигов.
В описании надвигов, особенно палеозойской и мезозойской эр, очень часто отмечаются структуры типа складко-надвигов. У них роли пластической и разрывной деформаций практически равнозначны при реализации напряжений. Это означает, что массив
испытывал относительно высокие (> 4 см/год) скорости деформирования и происходило
квазихрупкое разрушение. Складко-надвиги часто развиваются в заключительные этапы
складкообразования. В таких случаях они охватывают большие объемы массивов и отражают последовательный переход пластических деформаций в разрывные. Подобные
складчато-надвиговые образования не могут рассматриваться как собственно разломные
структуры. Амплитуда надвигов, являющихся составной частью складчато-надвиговых
структур, как правило, невелика.
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Необходимо отметить еще одну характерную черту надвигов: типичную для них
масштабную инвариантность, скейлинг. Она заключается в том, что практически в любой
части зоны крупного надвига при укрупнении масштабов исследований можно выделить
элементарную надвиговую структуру. Она может быть представлена группой взбросовых
трещин в обнажении или надвиговым швом с хорошо выраженной зоной дробления,
мощностью не более первых десятков сантиметров. Больший глубинный срез крупной
надвиговой зоны может обнажить другую разновидность наполнения сместителя – милонитовую или бластомилонитовую. Вариации милонитов и какиритов, выполняющих сместители крупных надвигов, определяются глубиной их формирования и величиной денудированной части вертикального разреза. В целом для идеализированной модели строения
крупной надвиговой зоны характерна телескопическая, повторяющаяся структура. Таким
образом, при анализе строения надвиговой зоны, оценке ее роли в геологическом строении региона необходимо четко представлять себе: к структуре какого ранга она относится.
Увеличение ранга ведет к увеличению доли пластического течения вещества в основании
аллохтона. Нарушаются типичные соотношения между основными геометрическими параметрами.
Высшей ранговой структурой областей сжатия литосферы являются зоны субдукции. Они достаточно подробно описаны в литературе. Амплитуды горизонтальных надвиганий и поддвигов плит определяются длительностью их столкновения. Расчет максимальных амплитуд не только трудно провести, но и ставить об этом вопрос будет не совсем верно. Необходимо учитывать мощности сходящихся плит, скорости горизонтальных сближений, структуру возникающей зоны субдукции, угол наклона погружающейся
плиты и некоторые другие. Во всех случаях большеамплитудные горизонтальные перемещения блоков литосферы будут происходить благодаря течению на глубинных уровнях
горных масс и квазитечению на верхних.
Две разновидности форм реализации движений – скольжение и течение – обеспечивают формирование крупноамплитудных надвигов. Уже отмечалось и то обстоятельство, что длина надвигов по простиранию увеличивается постепенно, за счет слияния локальных по размеру разрывов в единый региональный шов. С увеличением длины региональных разрывов уменьшается скорость их слияния. Объединение в конце концов колинеарно или эшелонированно расположенных цепочек надвигов в региональный шов ведет
к относительному динамическому равновесию. Сформированный разрыв по простиранию
соответствует глубине и силе энергетического источника. Растут надвиги по простиранию
неравномерно. Длительные периоды накопления напряжения сменяются скачкообразным
их снятием благодаря быстрому прорастанию трещин. Развиваются трещины надвигания
в уже и без того трещиноватой породе по законам запредельного деформирования. Поведение массива, содержащего неустойчивые короткие трещины, отвечает состоянию запредельного деформирования с падающей ветвью зависимости напряжения – деформации
[Одинцев, 1990]. В массиве с длинными трещинами зависимость напряжение – деформация на графиках соответствуют горизонтальному участку. Деформации растут практически при постоянном тектоническом напряжении. Это существенно сказывается на областях активного динамического влияния взбросовых трещин, локальных и региональных
надвигов. Для относительно коротких разрывов и трещин область динамического влияния
растет пропорционально длинам. Короткой можно считать трещину, у которой длина по
простиранию меньше глубины проникновения. Рост разрывов по простиранию и падению
должен происходить синхронно со стремлением занять энергетически выгодное пространство – круговую плоскую поверхность [Лобацкая, 1989]. Это означает, что для единичных разрывов максимальные размеры по простиранию ограничиваются двумя радиусами, длина которых, в свою очередь, определяется нижней границей проникновения разломов. Для древних разрывов эрозионные срезы искажают это соотношение. Молодые и
активизированные разрывы стремятся к формированию круговой плоской формы. Отсюда
относительность понятия – короткий и длинный разрыв, и необходимость введения поня1278

тия – элементарный разрыв. В зависимости от иерархического ранга пликативной или
разрывной структуры изменяются характеристика и объем понятия элементарный разрыв.
Фактически низший ранг в иерархической группе разрывов можно в первом приближении
рассматривать как элементарный разрыв данной группы. Каждой иерархической группе
присущи свои пространственные параметры и свойства элементарных разрывов.
Область динамического влияния макротрещин растет пропорционально их длине.
С переходом трещин в «длинные» область динамического влияния прекращает свой рост в
ширину. В экспериментах это хорошо подтверждается выявленными зависимостями ширины области активного динамического влияния разломов от толщины деформируемого
слоя [Шерман и др., 1983]. Таким образом, области динамического влияния региональных
разрывов низшего и высшего рангов будут сопоставимы по ширине. В целом развитие
надвиговой зоны любого иерархического уровня на первом этапе идет вкрест простирания
и вдоль него, на втором – доминирует опережающий рост по простиранию до слияния
элементарных разрывов, на третьем этапе, когда надвиговая структура регионального и
более высоких иерархических уровней создана, увеличивается горизонтальная амплитуда
смещения за счет течения вещества. При этом активная зона не расширяется. Она развивается благодаря нарастанию фронта и затуханию тыловых частей.
Реализация горизонтальных деформаций осуществляется также путем образования
встречных или сопряженных [Mandl, 1988] надвигов. На них было обращено внимание
при описании надвигов Средиземноморья и анализе результатов физических экспериментов. В экспериментах встречные надвиги зарождались после основного надвигового пояса
и падали в сторону, противоположную от основной группы. Опираясь на результаты математических расчетов методом конечных элементов, Г. Мэндл [Mandl, 1988] показал, что
сопряженные по принятой им терминологии надвиги пересекают деформируемый слой и
сопрягаются в точке, лежащей на основании поверхности срыва пласта.
Движения по сместителям надвигов и взбросов происходят неравномерно, что было подтверждено экспериментами для сдвиговых зон В. Брейсом и Дж. Баерли [Brace,
Byerlee, 1966]. Механизм трения скольжения у надвигов практически ничем не отличается
от сдвигового. Возникновение сил трения на крыльях разломов показано Д. Теркотом и
Дж. Шубертом [1985]. Горизонтальная сила Fтек, необходимая для сдвижения блока пород
аллохтона, определяется выражением
Fтек = fs·Р,

(9)

где f – сила трения; Р – давление аллохтона. Коэффициент трения зависит от типов контактирующих пород и состояния поверхности контактов. Независимо от них, после начала
движения скольжение блоков притирает контакты, что уменьшает силу трения. С возрастанием амплитуды движения притираются контакты, и коэффициент трения уменьшается.
В пределе движение переходит в скольжение и становится квазистационарным. У большинства горных пород коэффициент трения оценивается величиной 0,85. Вертикальное
давление аллохтона за счет сил тяжести лишь усугубляет процесс, но в то же время способствует выделению тепла и смене трения скольжения на квазитечение. Реализация напряжений сжатия при механизмах течения в зонах сместителей способствует стабилизации скорости движений. В целом у надвигов оно колеблется в интервале 4–8 см/год. Расчеты для оценки скорости подвижек у палеозойских и более древних надвигов дают иногда и
более низкие значения. Этот эффект парадокса скорости хорошо известен в геологии.
Истинное время движений вдоль сместителей надвигов установить трудно. Более
того, в упруговязкой среде напряжения передаются медленно. Эти проблемы неоднократно обсуждались в литературе [Blay et al., 1977; Kusznir, 1982; Шерман, Днепровский;
1989а; и др.]
М. Ботт и Д. Диен [Bott, Dean, 1973] провели экспериментальные исследования передачи напряжений геологически сложными пластами. Их исследования использованы в
ряде работ [Mandl, 1988; и др.]. Если рассмотреть простейшую модель крупной надвиго1279

вой зоны, состоящей из упругого по свойствам аллохтона и вязкоупругой зоны дробления,
по которой осуществляется течение вещества во время горизонтальных движений, то время передачи напряжений и течения будет оцениваться уравнением [Mandl, 1988 ]:
 L2
,
(10)
T 
E H h
где Т – время, необходимое для деформации упругой пластины (аллохтона) длиной L и
толщиной Н с модулем Юнга Е, лежащей на вязком материале мощностью h, с вязкостью
η. Увеличение мощности подушки, т. е. зоны дробления и снижение ее вязкости будут
способствовать более быстрой передаче напряжений от тыловой части пластины (аллохтона) к фронтальной. Формулу можно использовать для ориентировочной оценки чистого
времени, необходимого для формирования надвига с амплитудой горизонтального перемещения в L км. Так, если принять длину аллохтона за амплитуду горизонтального перемещения и оценить ее в 20 км, мощность зоны дробления около 0,2 км, ее вязкость 1018-20
Па·с, модуль Юнга Е = 1010 Па для мощности 5 км, то время передачи напряжений от тыловой до фронтальной частей оценивается в 10–100 тыс. лет. При этом вероятная максимальная скорость составит от 2,0–20,0 см/год. Полученные значения чрезвычайно высоки
для течения горных масс даже по вязкой пониженной прочности надвиговой подушке.
При сравнении этих цифр со скоростями горизонтальных движений в современных активных зонах сжатия литосферы они не кажутся высокими. Безусловно, оценивать средние
скорости движения по ним для корреляции с геологическими процессами нельзя из-за
трудностей определения временного характера прерывистости движений.
Механизм образования тектонических покровов отличается от надвигового только
энергетическим источником. У покровов им, как правило, является гравитационное
скольжение или течение по мягкой подушке. Действительно, большинство тектонических
покровов связаны с куполовидными или антиклинальными поднятиями, с которых сползают крупные тектонические блоки. Формы реализации движений – скольжение или течение – зависят от строения аллохтонной толщи, ее мощности и угла наклона покрова. Чаще
покровы возникают из-за наличия в наклонно лежащей на поднятии толщи низковязких
слоев или прослоев: глинистых, соле-, гипсоносных, известняковых, реже мраморных.
Движение по таким прослоям реализуется скольжением. Из-за низкой компетентности пород скольжение может сочетаться с выжиманием и течением вещества. Когда в основании
покровов присутствуют достаточно мощные слои пластичных пород, движение осуществляется за счет их течения. При анализе длинного ряда покровов с амплитудой перемещения в десятки километров не удается установить разновидности, где бы движение на
сколько-нибудь значительном протяжении было бы направлено по восстанию плоскости
сместителя. Расчеты показывают, что необходимые для движения покровов тектонические
напряжения не могут быть приложены к их тыловой части, так как во много раз превышают прочностные свойства пород. Горизонтальные силы Fтек, действующие на основание
тектонического покрова, оценены Д. Теркотом и Дж. Шубертом [1985]:
Fтек = lgρс(f – ν)/2,

(11)

где ρс – плотность пород; f – коэффициент трения; ν – наклон плоскости сместителя надвига.
Из уравнения (11) видно, что выражение, стоящее в скобках, определяет вектор
сил, необходимых для движения покрова. Если разность положительна, то для формирования покрова необходимо приложить тектонические напряжения к его основанию, если
же отрицательна, т. е. коэффициент трения меньше угла ν, то для формирования покрова
достаточно гравитационной массовой силы, действующей на его основание. Она приведет
к гравитационному соскальзыванию. Поскольку коэффициент трения не превышает 1, то
тектонические напряжения требуются для образования тех покровов, угол наклона которых не превышает 1°. Во всех остальных случаях покров развивается благодаря гравитационному скольжению или течению материала в его основании. Формы покровов на поверхности, разнонаправленные движения их языков свидетельствуют о свободном ква1280

зитечении масс. Тектонические силы не играют существенной роли в формировании покровов. Альпы – типичный пример развития гравитационных покровов.
Некоторое исключение, возможно, составляют Гималаи. Являясь результатом торошения литосферы из-за столкновения достаточно мощных континентальных плит, Гималаи насчитывают большое количество покровов и надвигов. Нередко здесь встречается
сочетание надвигов, переходящих в покровы. Ситуация характерна для переслаивающихся толщ, надвинутых на антиклинальные поднятия и в дальнейшем продолжающих
скольжение с них за счет гравитационных сил. Большие амплитуды горизонтальных перемещений покровов обязаны только длительности развития процесса и низкой вязкости
слоев, по которым проходит сместитель.
***
Горизонтальные сжимающие напряжения могут реализоваться либо благодаря смятию пластов в складки, либо их деструкцией, либо сочетанием первого и второго процессов. Геологические наблюдения свидетельствуют о том, что в естественной обстановке
один из процессов преобладает. Приоритет в доминировании процесса зависит от литологии пород, давлений, температур, силы и скорости деформирования.
В главе рассмотрены условия компенсирования горизонтальных напряжений сжатия за счет надвигообразования. В соответствии с теорией разломообразования Е.М. Андерсона [Anderson, 1957] надвиги формируются при условии, когда σх > σy > σг .
Разломообразование в условиях сжатия литосферы весьма энергоемкий процесс.
Снятие, реализация больших горизонтальных деформаций требует большеамплитудных
горизонтальных перемещений по разрывам. Из-за высоких коэффициентов трения и
больших сил сопротивления движения по сместителям надвига затруднены, особенно при
значительных размерах аллохтонов.
Выделены две формы реализации движений по сместителям: скольжение и течение
материала. Скольжение характерно для приповерхностных локальных надвигов с относительно небольшой амплитудой движения и малой мощностью дробления пород. Течение
или квазитечение возникает в зонах сместителей крупных надвигов при больших амплитудах подвижек, на средних и больших глубинах, при средних и низких скоростях деформирования.
Амплитуды подвижек пропорциональны времени действия сил и текучести материала. Абсолютное значение тектонических сил особого значения не имеет. Движения по
надвигам имеют равномерно-прерывистый характер. По мере развития зоны течения движения по сместителю приобретает все более и более равномерный ход.
Развитие надвигов чаще всего происходит со стороны фронтальной части. Передача напряжений от тыловой к фронтальной части осуществляется со скоростью в десятки
сантиметров в год и существенно зависит от вязкости материала подушки, упругости пород аллохтона и собственно их мощностей. Увеличение мощности зоны течения материала в основании аллохтона уменьшает время передачи деформаций и увеличивает скорость
движения по надвигу.
Структуры надвигов формируются при реализации движений и определяются
мощностью слоев горных пород и их реологическими свойствами. Слои малой мощности
с наличием низковязкой прослойки способствуют формированию дуплексов. Мощные и
хрупкие по свойствам пласты способствуют формированию систем взбросов и надвигов, с
постепенным накоплением общего объема реализуемых горизонтальных сокращений.
Покровы и шарьяжи развиваются благодаря гравитационному соскальзыванию
горных масс. Лишь при очень пологих углах наклона, не превышающих 1°, для движений
по покровам и шарьяжам необходимо участие тектонических сил.
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СЕЙСМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС КАК ОТРАЖЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
ДЕСТРУКЦИИ ЛИТОСФЕРЫ*

В последние годы детально анализируются различные варианты общности процессов разломообразования и сейсмичности [Белоусов и др., 1997; Гзовский, 1963а, 1975;
Жалковский, Мучная, 2000; Ружич, 1997; Садовский, Писаренко, 1991; Соболев, 1993;
Соболев, Тюнкин, 2000; Уломов, 1991, 1999; и мн. др.], в совокупности определяющие современную деструкцию литосферы. Рассмотрим некоторые физические закономерности
тектонической и сейсмической деструкции литосферы.
Исследования распределения разломов по степени количественной распространенности и рангам длин, проведенные в регионах с различными режимами геодинамического
развития [Шерман, 1977б; Шерман и др., 1991б, 1992, 1994б; Ружич, 1997], показывают,
что между обсуждаемыми параметрами существует тесная количественная связь, описываемая уравнениями:

L  A / N b (1), и L  A / L1/ b ,

(2)

где L – длина разломов, N – их количество; А, А' – коэффициенты пропорциональности,
зависящие от масштаба исследований; b – коэффициент, определяемый физическими
свойствами коры (или литосферы) и численно равный ≈ 0,4. Степень тектонической активизации и предшествующая геологическая история развития регионов отражаются лишь
на общей фоновой плотности разломов и совершенно не влияют на закономерности связей
N(L) или L(N).
Регулярность сетки разломов находит логическое продолжение и в формировании
разломно-блоковой структуры литосферы, на что обратил внимание М.А. Садовский
[1979]. Исследования в регионах с различными режимами геодинамического развития
[Шерман и др., 1998] показали, что структурная организация их блоковой тектоники описывается уравнением:
Lбл  A / N блc ,
(3)
где Lбл - средний размер блока, численно равный Lбл  Sбл ; S бл - площадь блока; N бл - количество блоков; с ≈ 0,22–0,35.
Разломно-блоковая тектоника определяет тектоническую деструкцию литосферы.
Из уравнений 1 и 3 следует, что деструкция литосферы при разных геодинамических режимах и полях напряжений описывается общим математическим выражением:

L  A/ Nc ,

(4)

где L – размер разрывных или блоковых структур; N – их количество; А – свободный член,
зависящий от размеров структур; с – степенной показатель, изменяющийся от 0,4 до 0,22
при переходе от разломов к блокам.
Параметры в уравнении 4, отражающие общую закономерность тектонической деструкции литосферы, можно сопоставлять с другими параметрами деструктивного сейсмического процесса – энергией землетрясений и их количеством. Связь между этими параметрами характеризуется графиком повторяемости землетрясений:

lg N З  a   lg E (5) или N З  a / E 

(5а),

где Е – энергия землетрясений; N З – их количество; γ – коэффициент пропорциональности, незначительно изменяющийся в разных сейсмически активных регионах.
Известно, что угловой коэффициент графика повторяемости землетрясений достаточно хорошо отражает сейсмическую характеристику любого района и представляет со*

Сейсмология в Сибири на рубеже тысячелетий: Материалы международной геофизической конференции. –
Новосибирск, 2000. – С. 236–241.
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бой относительно постоянную величину. То же следует и для отношения количества разрывов и их длины. Можно качественно сопоставить уравнения 2 и 5а, приняв, что N – количество разломов и сейсмических событий, а L – размеры разломов и в то же время величина, пропорциональная энергии сейсмического события Е. Коэффициент γ в уравнении
5а для большинства сейсмоактивных районов мира независимо от типа напряженного состояния литосферы определяется величиной = 0,5. Коэффициент b в уравнении 2 определяется величиной = 0,4 и не зависит от режимов геодинамического развития территорий.
Из подобного сопоставления вытекает, что L ≈ Е (6). Соотношение 6 получено вне связи с
конкретным сейсмическим регионом. Это означает, что процессы разломообразования и
сейсмичности отражают общие закономерности деструкции литосферы и характеризуются парагенетической связью. Первичным можно считать первый или второй процесс. Иными словами, землетрясения могут происходит в результате подвижек по имеющимся разрывам в литосфере или в результате образования разрывов в относительно ненарушенной среде. Сейсмологические данные свидетельствуют о том, что для сильных
землетрясений первичен разлом, подвижка по которому провоцирует сейсмическое событие. Слабые землетрясения генерируются короткими разрывами, с которым синхронен
сейсмический эффект.
На базе совершенно других материалов М.В. Гзовский [1963а] показал, что энергия
землетрясений Е пропорциональна третьей степени длины разлома L3 и квадрату величины градиента средней скорости V тектонических движений:

E  L3 qradV 2 ,

(7)

где  - коэффициент пропорциональности, зависящий от физических свойств горных пород и типа деформаций земной коры. Разломы, как призматические геологические тела,
имеют линейные размеры по простиранию и глубине проникновения во много сотен и даже тысяч раз большие, чем по ширине зоны дробления. Отсюда объем разлома как "разрушенного тела" пропорционален главным образом его длине, и во вторую очередь – глубине Н, максимальный размер которой Н ≤ L [Шерман и др., 1992]. То есть Е ≈ L2. Таким
образом, исследования М.В. Гзовского не противоречат представлениям, что различия в
энергии землетрясений, возникающих в одном и том же районе, определяются в основном
длиной разломов. Соответственно, наличие связи между числом и энергией землетрясений М.В. Гзовским [1963] было предложено считать результатом того, что существует
связь между числом и величиной разломов, вызывающих землетрясения.
С.Д. Виноградов [1962] установил, что при разрушении образца горной породы в
лабораторных условиях логарифм числа упругих импульсов, возникающих при образовании отдельных трещин, связан той же линейной зависимостью с логарифмом энергии импульсов. Коэффициент пропорциональности в этом случае близок к 0,4. Изложенные разные способы подхода к одним и тем же зависимостям и идентичность результатов указывают на общность процессов разломообразования и сейсмичности как факторов деструкции литосферы.
Деструкция литосферы может быть выражена размерами разрушаемых пространств. На примере хорошо изученной Байкальской рифтовой зоны проведено сопоставление фрактальной размерности разломов и эпицентрального поля землетрясений
[Шерман, Гладков, 1998, 1999; Sherman, Gladkov, 1999]. Степень деструкции литосферы,
связанная с областями динамического влияния разломов, оценивалась по фрактальной
размерности Df рассчитываемой по уравнению:

Df  lg M i / lg( Ri ) ,

(8)

где Mi и Ri – соответственно число разрушенных клеток и размер системы в единицах
размера пикселов, используемых при i-итерации. Принимая во внимание, что разломы
имеют нелинейно-пропорциональную длине область динамического влияния, в пределах
которой происходит разрушение среды [Шерман и др., 1983], разрушенным считался пик1283

сел, один или более процентов площади которого занимали области активного динамического влияния разломов – наиболее интенсивно разрушенные околоразломные пространства. Область активного динамического влияния разломов определялась как 0,006 длины
разлома L [Шерман и др., 1983]. Таким образом, была получена фрактальность разрушенных разломами площадей, что при нашем способе вычисления соответствует и
фрактальности собственно разломов. Для Байкальской рифтовой зоны она оценивается
величиной Df = 1,68.
Несколько сложнее представляется фрактальный анализ сейсмичности. Для корректного сопоставления с разломной тектоникой пространственная структура сейсмичности, согласованная с площадями деструкции, может быть описана фрактальной размерностью, если использовать размеры очаговой зоны эпицентров, попадающих в границы пикселов. При этом разрушенным пикселом следует считать тот, у которого более 1 % площади заняты разрушенными круговыми очаговыми пространствами, радиусы которых Rkm
в зависимости от магнитуды М рассчитываются по Ю.В.Ризниченко [1985]:

LgRkm  1.671  0.422M ,

(9)

Площади проекций очагов землетрясений S на земной поверхности определялись
по уравнению:
S  R2 .
(9а)
Фрактальная размерность эпицентрального поля, выраженная через площади очагов землетрясений, оценивается величиной Ds = 1,68. В пределах размеров пикселов от 5
до 150 км сохраняется подобие в размерах разрушаемых сейсмическими событиями площадей и, следовательно, сохраняется определенный порядок в сейсмической деструкции.
Расчет площадей деструкции, связанных с одной стороны с разломной тектоникой, с другой – с очагами землетрясении, позволяет сопоставлять эти два условно независимых
процесса [Шерман, Гладков. 1998; Sherman, Gladkov, 1999].
Фрактальные размерности деструкции земной коры в областях активного динамического влияния разломов и в границах очагов землетрясений в пределах точности расчетов сопоставимы по значениям. Это означает, что пространственные структуры сетки разломов и эпицентрального поля землетрясений идентичны. Сейсмический процесс в Байкальской рифтовой зоне во всем объеме выборки от слабых до сильных (редкие события)
землетрясений пространственно контролируется разломной тектоникой. Оба процесса,
связанные причинно-следственной связью, находятся в целом в сбалансированном и, следуя терминологиигии А.В. Солоненко и др. [Solonenko and el., 1996], сформировавшемся
состоянии. Для современного геодинамического режима БРЗ известная сеть разломов и ее
активизированная часть с одной стороны и сейсмический процесс с другой сбалансированы и находятся в относительном динамическом равновесии. Это равновесие устойчиво
для пределов, внутри которых каждый из процессов характеризуется относительно закономерным течением событий.
Таким образом, процессы разломообразования и сейсмичности фрактальны и это
их обоюдное качество отражает более общие свойства геодинамических процессов – их
автомодельность [Садовский, 1986]. Формы взаимосвязи количества разломов и их длин,
длины разломов и энергии землетрясений, энергии землетрясений и их количества, идентичная фрактальность в распределении площадей тектонической и сейсмической деструкции свидетельствуют о единой физической сути общего процесса современной деструкции литосферы, определяющего формирование ее разломно-блоковой структуры и сейсмичности.
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РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ М.В. ГЗОВСКОГО В СОВРЕМЕННЫХ
ТЕКТОНОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ РАЗЛОМООБРАЗОВАНИЯ И
СЕЙСМИЧНОСТИ В ЛИТОСФЕРЕ*
Введение
Изучение механизмов развития разрывов и складок в земной коре лежало в основе
многолетних исследований М.В. Гзовского и позволило ему обосновать новую ветвь исследований в науках о Земле – тектонофизику. Она потребовала использования количественных данных и параметров для характеристики геологических, геофизических и других
не менее простых процессов, происходящих в литосфере Земли и ее верхней оболочке –
земной коре. Количественный анализ сложных геолого-геофизических процессов позволил получить их новые характеристики, провести количественную корреляцию и установить или отвергнуть некоторые связи между структурами и/или процессами, намеченными на базе качественных методов сопоставления. Одним из интереснейших и до настоящего времени актуальным следствием тектонофизических исследований М.В. Гзовского
являются обозначенные им взаимосвязи между формированием трещин и разломов в земной коре и сейсмичностью [Гзовский, 1960в, 1963а, 1975; Гзовский и др., 1958, 1959; и
др.]. К полученным М.В. Гзовским первым результатам было неоднозначное отношение:
одними специалистами они разделялись [Гуревич и др., 1959], другими, чаще всего геологами, они умалчивались. В геологии, безусловно, признавалась приуроченность сильных
землетрясений мира к глубинным разломам, другие вероятные виды связи не обсуждались. Одной из причин не глубокого, не опирающегося на физику процесса разрушения
материалов, обсуждения проблем разломообразования и сейсмичности является отсутствие в 50–60-х годах теперь уже уходящего столетия методик и концепции численного
описания геологических параметров разломов и сопоставления их с параметрами сейсмичности. М.В. Гзовский [1963, 1975] одним из первых на стыке геологии и геофизики с
позиций тектонофизики подошел к численному сопоставлению характеристик разломной
тектоники и некоторых параметров сейсмического процесса. Несмотря на то, что прошло
около 40 лет со времени первых публикаций М.В. Гзовского по проблеме связи разломов
и сейсмичности, ряд, его разработок не опровергнуты, получили дальнейшее развитие и
новую аргументацию.
Основные идеи М.В. Гзовского в проблеме
взаимосвязи разломов и сейсмичности
На примерах детально изученного М.В. Гзовским [1963а, 1975] Байджансайского
антиклинория было показано, что между средним числом разрывов, приходящихся на 1
км2, и их средней длиной существует четкая связь, описываемая уравнением

 lg n   lg ,

(1)

где  lg n – изменение логарифма числа разрывов,  lg  – изменение логарифма длины
разрывов; ν – коэффициент пропорциональности, приближенно равный в Байджансайском
антиклинории 1,3. Исследования закономерностей распределения разломов по степени
количественной распространенности и рангам длин, проведенные в регионах с различными режимами геодинамического развития [Шерман, 1977б; Шерман и др., 1991б, 1992,
1994б], показывают, что между обсуждаемыми параметрами существует тесная количественная связь, описываемая уравнением

lg N  a'b' lg L ,

(2)
где N – количество разломов; L – их длина; b' – коэффициент пропорциональности, незначительно изменяющийся в регионах с разными режимами геодинамического развития
(рис. 1).
*

Тектонофизика сегодня (к юбилею М.В. Гзовского). – М., 2002. – С. 49–59.
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Рис. 1. Соотношения между длиной разломов L и их
количеством N на 1 км2 для регионов с разными режимами
геодинамического развития [Шерман, 1977б]. 1 – ЗападноСибирская плита; 2 – Алтае-Саянская складчатая область;
3 – Байкальская рифтовая зона.

Степень тектонической активизации и предшествующая геологическая история развития регионов
отражаются лишь на общей фоновой плотности разломов и совершенно не влияют на закономерность
связи N(L) или L(N). Уравнения (1) и (2) идентичны.
Иными словами, соотношение между длинами разломов и трещин и их количеством не существенно зависит от геологического строения региона. Отсюда, на
рис.1 отражаются главным образом свойства разрушаемого тела – литосферы Земли. Они могут быть описаны общей степенной функцией
A
L b ,
(3)
N
или
A'
N  1/ b ,
(3а)
L
где L – длины разломов, N – их количество; А, А' – коэффициент пропорциональности, зависящий от масштаба исследований; b – коэффициент, определяемый физическими свойствами коры (или литосферы) и численно равный ≈ 0,4.
Таким образом, выражения (3) и (3а) можно рассматривать как общую закономерность разломообразования в литосфере и сопоставлять её с другими процессами, также
отражающими деструкцию литосферы – сейсмичностью. Впервые на это обратил внимание М.В. Гзовский [1963а], отметив, что аналогичная линейная в логарифметическом
масштабе связь между числом землетрясений N и их энергией U описывается такими же
зависимостями:
 lg N  0.4 lgU .
(4)
В настоящее время сейсмологи описывают эту зависимость графиком повторяемости землетрясений
lg N  a   lg E ,
(5)
который можно переписать как
a'
N 
(5а)
E
где Е – энергия землетрясений, N – их количество, γ – коэффициент пропорциональности,
незначительно изменяющийся в разных сейсмически активных регионах. Регулярность в
развитии сетки разломов литосферы находит логическое продолжение в формировании её
разломно-блоковой структуры, на что обратил внимание М.А. Садовский [1987]. Эти исследования нами дополнены наблюдениями в регионах с различными режимами геодинамического развития [Шерман и др. 1996б] (рис. 2). Для оценки закономерностей блоковой
делимости литосферы в соответствии с [Садовский и др., 1987] вычислялись средние поперечные размеры блока

Lбл  Sбл ,
где S бл – площадь блока.
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(6)

Рис. 2. Кривые распределения
разломно-блоковых структур по размерам в регионах с различными режимами геодинамического развития
[Шерман и др., 1999]. 1 – Камчатка;
2 – Тянь-Шань и Памир; 3 – Малая
Азия; 4 – Калифорния, 5 – Байкальская рифтовая зона и сопредельные
территории.

В последующем после набора статистических данных по
различным регионам и экспериментальным работам устанавливалась зависимость
Lбл  f  N бл  ,
(6а)
где N бл – количество изученных
блоков. Зависимости (3) и (6а), выраженные в единых линейных единицах измерения, упростили их математические сопоставления как между собой, так и с другими характеристиками “кусковатости” [Садовский и др., 1987], а точнее, блоковой делимости литосферы.
Как известно, М.А. Садовский и др. [1987] первыми показали дискретное распределение средних размеров блоков по ряду регионов. Для многих из них оказалось характерным полимодальное распределение средних размеров блоков Lср.бл. . Принимая во внимание,
что дискретное распределение средних поперечных размеров блоков в каждом регионе
имеет несколько отличающиеся моды, нами проведена оценка Lср.бл. по всему объему выборки, т. е. определялось соотношение между числом элементов множества (блоков) N бл. и
средним поперечным размером Lбл. . В результате анализа данных построены графики распределения блоков по размерам для структур различных рангов [Шерман и др., 1999] (рис. 3).
Разломообразование и сейсмичность – основные факторы
деструкции литосферы
В самом общем виде уже давно установлены и бесспорны пространственные общности между разломной тектоникой и сейсмичностью. Более детальные исследования последних десятилетий указывают на многокомпонентность таких связей. В одних работах
[Садовский, Писаренко, 1991; Диденко, 1997; и др.] они рассматриваются с точки зрения
пространства, в результате чего выявлена закономерность дисперсии распределения сейсмических событий различных магнитуд в зависимости от их удаленности от осевой линии
области динамического влияния разломов.
В других работах [Точер, 1961; Bonilla et al., 1984; Nowroozi, 1985; Wells,
Coppersmith, 1994; Vakov, 1996; Стром, Никонов, 1997; Чипизубов, 1998; и мн. др.] обсуждаются соотношения между параметрами разломов и сейсмичностью. Наконец, в третей
группе работ [Гзовский, 1963а, 1975; Шерман, 1977б; Садовский, Писаренко, 1991; Уломов,
1991; Соболев, 1993; Белоусов и др., 1997; и мн. др.] анализируются различные варианты
общности процессов разломообразования и сейсмичности на базе геологических, сейсмологических и экспериментальных работ. При этом сопоставляются варианты математического
описания отдельных характеристик сравниваемых процессов, однотипные параметры каждого из процессов или используются результаты физического моделирования разломообразования и сейсмических событий. Иными словами, обсуждаются изученные разными методами и способами генетически взаимосвязанные процессы – разломообразование и сейс1287

мичность ‒ в общей совокупности, приводящие к деструкции земной коры и литосферы в
целом. Последний вопрос наименее разработан и ниже рассматривается более подробно.

Рис. 3. Графики зависимости среднегеометрических размеров блоков Lср.бл. от их количества N бл. для структур различных рангов [Шерман и др., 1999]. 1 – геоблоки, 2 – региональные блоки
Байкальской рифтовой зоны и сопредельных территорий; 3 – локальные блоки Байкальской рифтовой зоны; 4 – морфоструктурные блоки Забайкалья; 5 – блоки в коренных обнажениях горных
пород; 6 – блоки на моделях по результатам физического моделирования.
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Практически все современные модели механизмов очагов землетрясений исходят
из представлений о том, что очаг суть трещина, плоская площадка разрыва. Естественно,
что трещина может быть длиной или короткой, представлять собой одиночный разрыв
или сочетание одиночных разрывов. В последнем случае геология интерпретирует подобные наблюдения на земной поверхности как разломы, которые в свою очередь могут быть
различного иерархического уровня в зависимости от их протяженности и, следовательно,
размеров образующих их единичных дислокаций. Тем не менее очаг – трещина, и это означает, что формирование новой дислокации или повторные подвижки по уже существовавшей в земной коре или литосфере древней дислокации, как правило, сопровождаются и
импульсом сейсмической энергии.
Известно, что угловой коэффициент графика повторяемости землетрясений достаточно хорошо отражает сейсмическую характеристику любого района и представляет собой относительно постоянную величину. То же следует и для отношения количества разрывов и их длины. Угловой коэффициент линии L = f(N) также будет величиной относительно постоянной. Сходство графиков, у которых системы координат отражают генетически близкие величины, свидетельствует об общности и единстве в течение процессов.
Отнесенные к единице площади и времени уравнения (За) и (5а) можно качественно сопоставить, приняв, что N – количество разломов и сейсмических событий, которые напрямую, казалось бы, никак не связаны друг с другом, a L – размеры разломов и в то же время
величина энергии сейсмического события Е. Коэффициент γ в уравнении (5а) для большинства сейсмоактивных районов мира независимо от преобладающего типа напряженного состояния литосферы определяется величиной 0,5. Коэффициент b в уравнении (3а)
определяется величиной 0,4 и не зависит от режимов геодинамического развития территорий. Близкое и постоянное при разных геодинамических режимах значение коэффициентов позволяет сравнивать определяющие параметры разломов L и сейсмического процесса
Е. Из подобного сопоставления уравнений (За) и (5а) вытекает, что
L ≈ Е.

(9)

Соотношение (9) получено вне связи с конкретным сейсмическим регионом. Это
значит, что процессы разломообразования и сейсмичности отражают общие закономерности деструкции литосферы и характеризуются парагенетической связью. Первичным
можно считать первый или второй процесс. Иными словами, землетрясения могут происходить в результате подвижек по имеющимся разрывам в литосфере или в результате образования разрывов в относительно ненарушенной среде. Сейсмологические данные свидетельствуют о том, что для сильных землетрясений первичен разлом, подвижка по которому провоцирует сейсмическое событие, для слабых землетрясений первичным может
быть вновь образованный разрыв, с которым синхронен сейсмический эффект. Может
быть и наоборот: слабые землетрясения генерируются короткими разрывами.
На базе совершенно других материалов М.В. Гзовский [1963а] показал, что энергия
землетрясений Е пропорциональна третьей степени длины разлома L и квадрату величины
градиента средней скорости V тектонических движений:

E  L3 qradV 2

(10)

где  – коэффициент пропорциональности, зависящий от физических свойств горных пород и типа деформаций земной коры. Полностью согласиться с выводом М.В. Гзовского о
том, что E  L3 трудно по двум причинам. Формально, оперируя с размерностями в уравнении (10), получаем, что размерность  = г/см2 (смысла не имеет: размерность давления
г/см·с2;), правильнее оперировать плотностью пород ρ = г/см3, для чего требуется ввести
дополнительный множитель 1 см с размерностью см. Тогда выражение (10) трансформируется с полным соблюдением размерностей в

E  L3 qradV 2
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(10а)

и энергия землетрясений пропорциональна четвертой степени линейных размеров объекта, что физически неправдоподобно. С другой стороны, разломы как геологические тела
имеют линейные размеры по длине во много сотен и даже тысяч раз большие, чем по ширине зоны дробления. Отсюда объем разлома как “разрушенного тела” пропорционален
главным образом его длине, и во вторую очередь – глубине, максимальный размер которой ≤ L, т. е. Е ≈ L2, но никак ни L3. Таким образом, исследования М.В. Гзовского не противоречат представлениям, что величина энергии землетрясений, возникающих в одном и
том же районе, определяются в основном длиной разломов. Соответственно, наличие связи между числом и энергией землетрясений М.В. Гзовским [1963а] было предложено считать результатом того, что существует связь между числом и величиной разломов, вызывающих землетрясения.
С.Д. Виноградов [1962] установил, что при разрушении образца горной породы в
лабораторных условиях логарифм числа упругих импульсов, возникающих при образовании отдельных трещин, связан той же линейной зависимостью с логарифмом энергии импульсов. Коэффициент пропорциональности в этом случае близок к 0,4. Таким образом,
разные способы подхода к одним и тем же зависимостям и идентичность результатов указывают на общность процессов разломообразования и сейсмичности как факторов деструкции литосферы.
Парагенетическая связь процессов формирования разломов и сейсмичности позволяет обсудить взаимосвязи между длинами разломов, глубинами их проникновения и гипоцентрами. При этом гипоцентры можно использовать для примерной оценки глубин
проникновения разломов. С этой целью теорию очага землетрясения можно рассматривать как специфическую часть теории разрушения сплошной среды. Придерживаясь такой
концепции, нижняя граница активного проникновения разломов пространственно должна
совпадать со сгущениями гипоцентров, поскольку концы трещин являются концентраторами напряжений, которые, в свою очередь, могут сниматься новыми землетрясениями.
Аппроксимируя очаги последних до точечных размеров, можно считать их приуроченными к концам ранее образованных или развивающихся разломов. Нижние концы этих разломов, безусловно, должны корреспондировать с их длиной на поверхности земли. Тогда
наличие корреляции между глубинами гипоцентров и средними длинами разломов на
конкретно ограниченных участках позволит оценить наиболее вероятные нижние границы
проникновения разломов в земную кору. В более широком плане решение подобной задачи выполнил Н.В. Шебалин [1971б], показав связь между глубинами очагов, протяженностью сейсмоактивной зоны и сотрясениями различной балльности. На примере Байкальской рифтовой зоны нами изучена связь между средней глубиной гипоцентров и средней
длиной разрывов. Для исследования корреляций использовались трапеции 0,1 × 0,1°,
внутри которых определялись средние длины разломов и средние глубины гипоцентров.
(Существующая сеть сейсмостанций в Прибайкалье не обеспечивает высокой точности
определения глубин гипоцентров. Поэтому приведенные ниже расчеты необходимо рассматривать как пример “полуколичественного” анализа в тектонике.)
Результаты математической обработки 1258 длин разломов и 2146 определений
глубин гипоцентров показали тесную связь между обсуждаемыми параметрами. На график (рис. 4) вынесены результаты суммированных данных по 20 трапециям. Уравнение
регрессии имеет вид
H = nL +m,
(11)
где Н – средняя глубина гипоцентров, км; L – средняя длина разломов, км; n ~ 1, а m =
‒0,7. Коэффициент корреляции r = 0,73 ± 0,3. В деталях оцениваемая связь оказалась более высокой в центральной части Байкальской рифтовой зоны и более слабой в других
местах.
Эмпирически вычисленное уравнение 11 отражает важную для геотектоники связь
между длинами разрывов и глубинами их проникновения. Установленную зависимость
экстраполировать на большие глубины нельзя из-за изменения реологических свойств по1290

род и горизонтальной гетерогенности среды. С глубиной соотношение параметров изменяется и прямая зависимость H(L) для упругой части разреза коры сменяется нелинейной
для более глубоких слоев литосферы [Саньков, 1989; Шерман и др., 1992] и описывается
уравнением
Н = 3,89L0.76,
(12)
где Н – глубина проникновения разломов, км; L – длина разломов, км.
Рис. 4. Связь между длинами разломов L и глубинами гипоцентров землетрясений Н в Байкальской
рифтовой зоне. 1 – линия регрессии; 2, 3 – доверительные интервалы для 95 и 99 % степени надежности, соответственно.

Здесь важно обратить внимание на корреляцию между длинами разломов и глубинами гипоцентров в пределах упругой части земной коры.
Экспериментальные данные подтверждают эти
выводы [Шерман, 1977б]. Небезынтересно сопоставить полученные выводы с данными сейсмологов. Н.В. Шебалин [1971б] установил зависимость
горизонтальной  x и вертикальной  z протяженности очага от магнитуды М:

lg  x  0.5M  1.8 (км),

(13)

lg  z  0.3M  0.8 (км).

(14)

При этом очаг определяется как минимальная изометрическая односвязная область,
внутри которой лежат все разрывные нарушения, излучавшие энергию при данном землетрясении. Можно допустить, что рассматриваемые нами длины разломов L соизмеримы с
длиной очага или меньше ее, т. е. L ≤  x , а глубины разломов Н соизмеримы (или меньше)

с вертикальными размерами очагов, т. е. Н ≤  z . Сравним, как изменяются отношения x
z
для больших и малых магнитуд, что, как уже было отмечено выше, идентично длинным и
коротким разрывам.
Из (13) и (14) для М = 8 следует, что горизонтальные размеры очага примерно в 4
раза превышают его вертикальные размеры; для М = 5 горизонтальные размеры примерно
равны вертикальным. Полученные результаты сопоставимы с уравнением (11) для коротких и (12) – для протяженных разломов.
Более поздние исследования соотношений параметров разрывов в очаге [Ризниченко, 1976а; Штейнберг, 1983; Соболев, 1993] другими методами подтвердили и обогатили
выводы о практически линейных для коротких и нелинейных для длинных разрывов соотношений их вертикальных и горизонтальных размеров.
Таким образом, получено третье измерение в пространстве о соотношении как между параметрами разломов, так и сейсмичностью.
Во времена М.В. Гзовского не были развиты представления о фрактальной геометрии природы [Mandelbrot, 1982]. Из представлений М.В. Гзовского о взаимосвязях между
средней длиной разломов и их количеством следует высокая вероятность фрактальности в
разломной тектонике литосферы. Это свойство деструкции литосферы доказано многими
современными публикациями. Безвременная ранняя кончина М.В. Гзовского не позволила
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лично ему доказать фрактальную природу разломной тектоники и тесно взаимосвязанной
с ней сейсмичности.
Фракталы дали чрезвычайно компактный способ для описания геометрической регулярности сложных структурных форм, в том числе разломов, трещиноватости и сейсмичности. Было установлено, что последние обладают фундаментальным свойством геометрической закономерности – инвариантностью по отношению к масштабу, или самоподобием. Нами совместно с А.С. Гладковым [Шерман, Гладков, 1998, 1999, Sherman,
Gladkov, 1999] на примере хорошо изученной Байкальской рифтовой зоны проведено сопоставление фрактальной размерности разломов и эпицентрального поля землетрясений.
Степень деструкции литосферы, связанная с областями динамического влияния
разломов, оценивалась по фрактальной размерности Df, рассчитываемой по уравнению:
lg M i
,
(15)
lg( Li )
где Mi и Li – соответственно число разрушенных клеток и размер системы в единицах размера пикселов, используемых при i-итерации.
Принимая во внимание, что разломы имеют нелинейно пропорциональную длине
область динамического влияния, в пределах которой происходит разрушение среды
[Шерман и др., 1983], разрушенным считался пиксел, один или более процентов площади
которого занимали области активного динамического влияния разломов – наиболее интенсивно разрушенные околоразломные пространства. Область активного динамического
влияния разломов определялась как 0,006 длины разлома L [Шерман и др., 1983]. Таким
образом, была получена фрактальность разрушенных разломами площадей, что при нашем способе вычисления соответствует и фрактальности собственно разломов. Для Байкальской рифтовой зоны она оценивается величиной Df = 1,68 (рис. 5).
Df 

Рис. 5. Фрактальные размерности сети разломов Dразл и сейсмичности Dсейсм в Байкальской рифтовой зоне [Шерман, Гладков, 1998]. 1 ‒ в целом для всей Байкальской рифтовой зоны, 2 ‒ юго-западный фланг; 3 ‒ центральная часть; 4 ‒ северо-восточный фланг.

Несколько сложнее представляется фрактальный анализ сейсмичности. Применение аппарата фрактальных множеств к лабораторному исследованию землетрясений и
микроразрушений показали, что множество очагов имеет фрактальную размерность, значения которой ниже размерности пространства, вмещающего очаги [Гейликман, Писаренко, 1989; Hirata, 1989; Садовский, Писаренко, 1991]. В работе [Solonenko et al., 1996]; приведены аргументированные доказательства самоподобия собственно сейсмического процесса во времени в Байкальской рифтовой зоне. Рассмотрим фрактальность сейсмического
процесса в пространстве на этой же территории.
Эпицентральное поле землетрясений проанализировано на основе более 60 000
данных об очагах землетрясений с М ≥ 2,2, зафиксированных на территории Байкальской
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рифтовой зоны с 1960 г. по 1991 г. и внесенных в Каталог ее землетрясений, составленный
в Институте земной коры СО РАН. Для корректного сопоставления с разломной тектоникой пространственная структура сейсмичности, согласованная с площадями деструкции,
может быть описана фрактальной размерностью, если использовать размеры очаговой зоны эпицентров, попадающих в границы пикселов. При этом разрушенным пикселом следует считать тот, у которого более 1 % площади заняты разрушенными круговыми очаговыми пространствами, радиусы которых Rkm в зависимости от магнитуды М рассчитываются по Ю.В. Ризниченко [1985]:
lgRkm= ‒1,671 + 0,422М,

(16)

Площади проекций очагов землетрясений S на земной поверхности определялись
по уравнению
S  R2
(16а)
Фрактальная размерность эпицентрального поля, выраженная через площади очагов землетрясений, оценивается величиной Ds = 1,68 (см. рис. 5). В пределах размеров
пикселов от 5 до 150 км сохраняется подобие в размерах разрушаемых сейсмическими событиями площадей и, следовательно, сохраняется определенный порядок в сейсмической
деструкции. Расчет площадок деструкции, связанных, с одной стороны, с разломной тектоникой, а с другой – с очагами землетрясений, позволяет сопоставлять эти два условно
независимых процесса [Шерман, Гладков, 1998; Sherman, Gladkov, 1999].
Фрактальные размерности деструкции земной коры в областях активного динамического влияния разломов и в границах очагов землетрясений в пределах точности расчетов сопоставимы по значениям. Это означает, что пространственные структуры сетки разломов и эпицентрального поля землетрясений идентичны. Сейсмический процесс в Байкальской рифтовой зоне во всем объеме выборки от слабых до сильных (редкие события)
землетрясений пространственно контролируется разломной тектоникой. Оба процесса,
связанные причинно-следственной связью, находятся в целом в сбалансированном и, следуя терминологии А.В. Солоненко и др. [Solonenko еt al., 1996], сформировавшемся состоянии. Для современного геодинамического режима Байкальской рифтовой зоны известная сеть разломов и ее активизированная часть, с одной стороны, и сейсмический
процесс с другой сбалансированы и находятся в относительном динамическом равновесии. Это равновесие устойчиво для пределов, внутри которых каждый из процессов характеризуется относительно закономерным течением событий. Для данного состояния геодинамического режима Байкальской рифтовой зоны ее сеть разломов и сейсмический процесс равновесны и стабилизированы.
Анализ соотношения Df и Ds также иллюстрирует различие флангов по сравнению
с центральной частью Байкальской рифтовой зоны (см. рис. 5). Если для ее центральной
части близкие значения фракталов позволяют сделать вывод о сбалансированности процессов разломообразования и сейсмичности, то на флангах ситуация иная. Наблюдаемое
превалирование значений Df над Ds, свидетельствует о неполной реализации потенциала
разломной сети сейсмическим процессом и, как следствие, о возможном нарастании со
временем сейсмичности на флангах (Ds→ Df) для приведения обеих процессов в равновесное состояние. Поэтому при долговременном прогнозе сейсмичности этот факт необходимо принимать во внимание вместе с другими критериями, лежащими в основе прогноза
землетрясений [Шерман, Гладков, 1998, 1999],
Таким образом, процесс структуризации разломов и сейсмичности в настоящий
этап геодинамического развития завершен в целом для Байкальской рифтовой зоны, но
продолжается в ее отдельных сегментах. Более низкие значения фрактальных размерностей сейсмичности по отношению к сети разломов свидетельствуют о незавершенности
пространственной структуризации полей эпицентров землетрясений на флангах и некоторых других локальных участках Байкальской рифтовой зоны. Эти же результаты показы-
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вают большое разнообразие и сложность взаимоотношений даже между генетически тесно связанными процессами.
Сейсмический процесс хорошо согласуется и с блоковой делимостью земной коры
[Садовский и др., 1987], которую можно рассматривать как предел деструкции литосферы.
Таким образом, процессы разломообразования и сейсмичности фрактальны, и это их обоюдное качество отражает более общие свойства геодинамических процессов – их автомодельность [Садовский, 1986]. Они свидетельствуют о единой физической сути общего
процесса деструкции литосферы, определяющего формирование ее разломноблоковой
структуры и сейсмичности.
Заключение
Многогранные геолого-геофизические исследования М.В. Гзовского, отражающие
его широкую научную эрудицию, подтверждаются и развиваются современными тектонофизическими исследованиями. Можно привести ряд примеров развития идей
М.В. Гзовского в полевых тектонофизических исследованиях и лабораторных экспериментах, проводимых в России, Украине, в ряде известных автору стран дальнего зарубежья (Китай, Вьетнам). Мировым признанием научного авторитета М.В. Гзовского является международный журнал “Tectonophysics”, многие публикации в котором посвящены
физической интерпретации геологических процессов. Все это свидетельство того, что
идеи М.В. Гзовского еще долго будут развиваться в тектонофизических исследованиях его
учеников и последователей.
Работа поддержана РФФИ (гранты 01-05-64485, 00-15-98574.

СТАДИИ РАЗВИТИЯ СДВИГОВОЙ ЗОНЫ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ
В СООТНОШЕНИЯХ АМПЛИТУД СМЕЩЕНИЙ С ДЛИНАМИ РАЗРЫВОВ
(ТЕКТОНОФИЗИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)*

В упруговязкопластичной модели, имитирующей литосферу, проведено физическое моделирование процесса формирования сдвиговой зоны для изучения стадийности ее
развития и количественных соотношений длины разломов и их амплитуды смещения. По
структурным критериям и результатам фрактального анализа процесс эволюции внутренней структуры сдвиговой зоны подразделяется на стадии, для каждой из которых характерен свой диапазон количественных соотношений между амплитудой смещения и длиной
разрывов. Природа вариаций соотношений и тесноты связи между анализируемыми параметрами в пределах стадий в условиях стационарности граничных условий эксперимента
объясняются с позиций синергетики.
Введение
В 60–70-х годах комплексный анализ постоянно пополняющейся геологогеофизической информации существенно расширил перечень структурных, геофизических и других характеристик разномасштабных разломов, стимулировал решение вопросов, направленных на выяснение закономерностей разломообразования в земной коре, базирующихся на количественной и экспериментальной основах. Подобный подход потребовал введения в геотектонику дополнительных стандартных характеристик разломов и
трещин, определяющие их количественные параметры [Шерман, 1977б]. Первые примеры
формализации взаимосвязей между амплитудой смещения и длиной разломов, появившиеся в начале 60-х годов [Menard, 1962], в дальнейшем нашли многочисленных последователей [Шерман, 1977б; Ranalli, 1977; Ружич, 1977; Walsh, Watterson, 1988; Борняков,
1990б; Шерман и др., 1991б; Cowie, Scholz, 1992; Watterson et al., 1996; Tavhandjian et al.,
*
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1997; и др.]. Обоснование тектонофизической природы взаимосвязей между параметрами
разломов чаще всего базировалось на соответствующих детерминистских представлениях
о деформационном поведении литосферы как линейного континуума. Однако в большинстве случаев рассчитанные взаимосвязи между параметрами разломов имели нелинейный
вид. Со временем, по мере постепенной трансформации взглядов на строение геофизической среды [Садовский, Писаренко, 1991; и др.] и на динамику протекающих в ней деформационных и других процессов [Лукк и др., 1996; Курленя, Опарин, 1999, 2000], становилось очевидным, что дискретность и нелинейность являются фундаментальными
свойствами литосферы. При таком подходе становились понятны общие причины нелинейного характера взаимосвязей между параметрами разломов. Физическая же природа
нелинейности и механизмы её реализации, а также широкие вариации коэффициентов в
уравнениях связи между одноименными параметрами до сих пор остаются предметом актуальных исследований.
На примере результатов физического моделирования процессов формирования СЗ
было показано, что соотношения между амплитудой смещения и длиной разрывов варьируют в широких пределах и определяются структурными, реологическими и динамическими факторами [Борняков, 1990б; Шерман и др., 1991б]. Настоящая статья преследует цель
показать, что такие вариации обусловлены не только перечисленными выше факторами, но
и внутренними, функциональными свойствами самого процесса разрывообразования.
Фактурную основу статьи составляют результаты физического моделирования процесса формирования сдвиговой зоны (СЗ) в упруговязкопластичной модели литосферы.
Выбор физического моделирования в качестве рабочего метода не случаен. Процесс формирования СЗ в природных условиях в зависимости от её размеров может длиться от нескольких тысяч до десятков миллионов лет. Все доступные для обследования обнажения в зонах активных разломов для наблюдателя предстают как набор статических и
часто случайных (из-за хаотичной обнаженности геологического субстрата) структурных
картин. В лучшем случае по составлению многочисленных фрагментов строения разломных зон, находящихся на разных стадиях своей структурной эволюции, можно составить
самые общие представления о динамике их развития. Проследить же динамику изменения
взаимосвязей параметров разломов по таким разобщенным данным не представляется
возможным. Физическое моделирование, проведенное с соблюдением условий подобия,
представляет для геологии единственную возможность проследить динамику процессов
развития СЗ (длящихся в реальном времени сотни тысяч и миллионы лет) с визуальной и
инструментальной регистрацией всех структурных, деформационных и других параметров.
Методика проведения экспериментов
Эксперименты проводились в лаборатории тектонофизики ИЗК СО РАН, на установке «Разлом» (рис. 1) с использованием однослойной модели. Модель длиной 1,5 м,
шириной 0,5 м и толщиной 0,07 м размещалась на двух штампах, один из которых смещался относительно другого со скоростью 10-4 м/с, инициируя в модели формирование
сдвиговой зоны. Были проведены десятки однотипных экспериментов, показавших однозначные результаты, в статье приводится наиболее показательный из них.
В качестве модельного эквивалентного материала использована водная паста монтмориллонитовой глины. Её реологические свойства и правомерность использования для
моделирования разломообразования в литосфере детально описаны в [Семинский, 1986].
Граничные условия экспериментов определялись в соответствии с критериемкомплексом подобия:  / gLT = const, где  – вязкость, Пас;  – плотность, кг/м3; g – ускорение свободного падения, м/с2; L – линейные размеры, м; T – время, с [Гзовский, 1975;
Шеменда, 1983; Шерман, 1984в]. При выбранных масштабных коэффициентах линейных
размеров и времени, 1 мм в модели был эквивалентен 1 км в её природном аналоге, а 1
мин эксперимента соответственно 1 млн лет природного процесса.
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Рис. 1. Установка для тектонического моделирования "Разлом". Видны штампы, смещение
которых формирует сдвиговую зону.

Формирование сдвиговой зоны задавалось движением одного из штампов модели.
Сдвиговая зона формировалась над границей между подвижным и неподвижным штампами установки.
До эксперимента на плановую поверхность модели (глинистой пасты) вкрест простирания будущей сдвиговой зоны наносилась сеть параллельных реперных линий с шагом 510-3 м между ними.
Во время эксперимента процесс формирования СЗ фотографировался с временным
интервалом в 30 секунд цифровым фотоаппаратом Nicon-Coolpix – 880, закрепленным над
моделью на высоте 0,6 м. Учитывая, что свободные границы на краях модели существенно изменяют напряженное состояние, нами анализировалась только центральная часть
формирующейся сдвиговой зоны в пределах прямоугольной площадки размерами 0,3 
0,09 м. При этом длина площадки выбиралась произвольно, а ширина соответствовала области активного динамического влияния СЗ [Шерман и др., 1991б].
Высокая разрешающая способность фотоаппарата (3,34 Мегапиксел) позволяла получать фотографии хорошего качества. На основе каждой фотографии составлялись две
структурные схемы. Первая из них учитывала все разрывы, сформировавшиеся на момент
фотографирования, на второй же отображались только активные разрывы, т. е. те, по которым за предшествующий фотографированию тридцатисекундный интервал произошли
смещения. Для каждой структурной схемы, в пределах выбранной тестовой площадки, по
апробированной компьютерной программе [Шерман, Гладков, 1998] рассчитывалась
фрактальная размерность (D) по уравнению: D = lgNi / lgri, где Ni и ri – соответственно
число условно разрушенных пикселов и размер системы в единицах размера пикселов,
используемых при i-й итерации. Кроме того, по полученным фотографиям, в пределах тех
же тестовых площадок делались замеры длин единичных разрывов L и амплитуд смещений их бортов a, определяемых по смещениям реперных линий. По полученным данным
рассчитывались уравнения вида a(L).
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Анализ результатов проводится в контексте выявленной ранее стадийности структурной эволюции сдвиговой зоны [Шерман и др., 1991б].
Стадии структурной эволюции сдвиговой зоны и их отражение
во фрактальных размерностях
Развитие взглядов о дискретном, иерархично-блоковом строении литосферы [Садовский, Писаренко, 1991; и др.] и активное проникновение в геологию, геофизику и геомеханику идей синергетики и мезомеханики [Лукки др., 1996; Курленя, Опарин, 1999,
2000; Борняков, Шерман, 2000; Хакен, 1980; Mandelbrot, 1983; Летников, 1992; Панин и
др., 1995; Иванюк и др., 1996; и др.] способствовало более глубокому пониманию природы стадийности процессов формирования крупных СЗ. Есть все основания рассматривать
структурную эволюцию СЗ как синергетический процесс, в виде последовательной смены
структурных уровней деформации, отождествляемых со стадиями [Борняков, Шерман,
2000]. По последовательности формирования мелких разрывов процесс эволюции СЗ разделяется на три структурных уровня, в рамках которых формируются: 1 – непротяженные
прямолинейные с простым строением сместителей разрывы и вычленяемые ими ромбовидные блоки; 2 – сложно построенные протяженные разрывы с извилистой морфологией
сместителей и вычленяемые ими узкие, линейно-вытянутые блоки; 3 – магистральный
сложно построенный разрыв-шов, разделяющий деформируемую модель на две части, во
внутреннем строении которых запечатлилась вся предыстория их структурного развития.
Последовательная смена структурных уровней, выявленная по качественным структурным признакам, фиксируется по изменениям фрактальных размерностей [Борняков, Шерман, 2000].
Выполненный фрактальный анализ по двум структурным схемам, отражающим последовательность образования и активизации разрывов развивающейся СЗ, выявил дискретные во времени изменения их фрактальных размерностей D (рис. 2). На приведенных
графиках каждая из кривых разделяется на три части, соответствующие последовательно
сменяющим друг друга временным интервалам, в пределах которых изменения D подчиняются некоторому общему тренду. Границы этих изменений совпадают с временными
рубежами выделенных структурных уровней или стадий, что позволяет использовать
фрактальную размерность в качестве количественного критерия по разграничению стадий
деформирования и структурных уровней разрушения. Кратковременные изменения фрактальной размерности разломной структуры свидетельствуют о ее способности к кратковременной самоорганизации на границах между стадиями, что будет показано ниже. Последовательная смена стадий существенно сказывается на соотношениях одного из практически важных параметров разломов – длин разломов и амплитуды смещений их крыльев.

Рис. 2. Вариации во
времени значений фрактальной размерности для формирующейся сдвиговой зоны. А –
вся совокупность разрывов в
пределах тестовой площадки;
Б – активные разрывы в пределах тестовой площадки. 1–1,
2–2, 3–3 – линии тренда.
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Соотношение амплитуды смещения a с длиной разрыва L
как показатель структурных уровней деструкции
Для расчетов уравнений a = f(L) были использованы структурные схемы активных
разрывов. Замерялись длина Li единичного разрыва и амплитуда смещения ai в разных
местах по его простиранию. Для расчетов использованы две величины: наибольшее aimax и
среднеарифметическое aimidl значения. Последнее определялось как сумма всех замеренных амплитуд на разрыве, поделённая на количество замеров. По собранным замерам рассчитаны уравнения взаимосвязи ai = f(Li) и коэффициенты корреляции R между a и L, приведенные в таблице.
Уравнения взаимосвязи максимальной (aimax) и средней (aimidl) амплитуд смещений с длинами
разрывов (L) в сдвиговой зоне в разные временные интервалы её формирования
п/п

Параметр

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ai max
"–"
"–"
"–"
"–"
"–"
"–"
"–"
"–"
"–"
"–"
"–"
"–"
"–"
"–"
ai midl
"–"
"–"
"–"
"–"
"–"
"–"
"–"
"–"
"–"
"–"
"–"
"–"
"–"
"–"

Длительность
эксперимента
n102 с
7,2
7,8
8,4
9,0
9,6
10,2
10,8
11,4
12,0
12,6
13,2
13,8
14,4
15,0
15,6
7,2
7,8
8,4
9,0
9,6
10,2
10,8
11,4
12,0
12,6
13,2
13,8
14,4
15,0
15,6

Уравнение связи

Коэффициент
корреляции, R

a = 0,009 L + 0,78
a = 0,005 L + 0,98
a = 0,006 L + 1,22
a = 0,008 L + 1,15
a = 0,012 L + 0,97
a = 0,010 L + 1,33
a = 0,011 L + 1,74
a = 0,017 L + 1,65
a = 0,022 L + 1,69
a = 0,028 L + 1,51
a = 0,036 L + 1,74
a = 0,046 L + 1,17
a = 0,048 L + 2,22
a = 0,078 L + 1,05
a = 0,118 L + 0,35
a = 0,0039 L + 0,62
a = 0,004 L + 0,62
a = 0,003 L + 0,83
a = 0,002 L + 1,00
a = 0,006 L + 0,77
a = 0,005 L + 1,10
a = 0,004 L + 1,43
a = 0,005 L + 1,49
a = 0,005 L + 1,74
a = 0,010 L + 1,47
a = 0,011 L + 1,93
a = 0,018 L + 1,35
a = 0,0,12 L + 2,57
a = 0,023 L + 2,41
a = 0,047 L + 1,34

0,28
0,31
0,17
0,53
0,65
0,57
0,34
0,64
0,60
0,43
0,64
0,80
0,76
0,71
0,90
0,20
0,34
0,36
0,21
0,56
0,44
0,20
0,37
0,26
0,56
0,43
0,71
0,53
0,41
0,66

Сопоставление полученных уравнений показывает, что соотношение амплитуд
смещения aimax, aimidl с длиной разрывов Li меняются по мере структурной эволюции СЗ.
Вариации соотношений между этими параметрами во времени Т, прослеживаемые по изменению коэффициента k, а также теснота связи между ними (R) имеют более наглядный
вид в графическом представлении. Из анализа графика R(T) (рис. 3) видно, что в начале и
середине первой стадии связь как для aimax= f (Li), так и для aimidl = f (Li) практически отсутствует, на что указывают низкие значения коэффициентов корреляции. Лишь к концу
первой стадии значения R начинают расти и связь а(L) становится значимой. Однако по
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завершению первой стадии развития СЗ установившаяся ранее связь нарушается и восстанавливается только в рамках второй стадии для aimax на временной отметке 10,8·102 с, а
для aimidl несколько позже. После очередной структурной перестройки отношение между
анализируемыми параметрами снова временно ослабевает, чтобы в последующем усилиться.

Рис. 3. Изменение во времени коэффициентов корреляции R для уравнений связи aimax(Li)
(сплошная линия) и aimidl(Li) (пунктирная линия).

Таким образом, из приведенных материалов видно, что теснота связи между амплитудой смещения и длиной разрыва непостоянна. Она усиливается в конце каждой стадии структурной эволюции СЗ и ослабевает в моменты межстадийных структурных перестроек. Количественные соотношения между анализируемыми параметрами также изменяются в широких пределах. В течение первой, второй и третьей стадий максимальная
амплитуда смещения на разрывах aimax может составлять соответственно 0,005  0,012,
0,010  0,056 и 0,056  0,118 от их длины Li. При этом изменения в уравнениях коэффициента k при Li как для aimax, так и для aimidl не пропорциональны во времени: на общем фоне
возрастания k фиксируются его кратковременные уменьшения в начале каждой стадии
развития СЗ (рис. 4). Описанные вариации значений R и k находят приемлемое объяснение
в рамках анализа процесса деструкции в СЗ с позиций синергетики [Курленя, Опарин, 1999, 2000;
Хакен, 1980; Летников,
1992; Панин и др., 1995;
Николис,
Пригожин,
1979; Пригожин, Стенгерс, 1986].

Рис. 4. Изменение во
времени коэффициента k в
уравнениях связи aimax(kLi)
(сплошная линия) и aimidl(Li)
(пунктирная линия).

Вариации соотношений амплитуды смещений с длиной разрыва
как результат синергетического процесса
Следуя хорошо известным работам в области материаловедения [Панин и др., 1995;
Иванова и др., 1998] и синергетики геологических процессов [Летников, 1992] можно рассматривать СЗ как открытую неравновесную динамическую систему. Универсальной особенностью развития таких систем является периодическое чередование двух качественных состояний – организации и самоорганизации [Летников, 1992]. Последнее сопровождается формированием особого рода пространственно-временных структур, называемых
"диссипативными" [Николис, Пригожин, 1979; Пригожин, Стенгерс, 1986]. В условиях
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организации эволюция многочисленных разноранговых подсистем такой системы происходит рассогласованно, независимо друг от друга, сопровождаясь уменьшением её внутренней энергии и ростом энтропии. В условиях же спонтанно возникающей самоорганизации наблюдается обратная тенденция. При ней в рамках возникающей диссипативной
структуры взаимодействие подсистем носит согласованный, кооперативный характер,
суммарный эффект которого проявляется в увеличении внутренней энергии системы,
уменьшением энтропии или ее производства [Летников, 1992; Николис, Пригожин, 1979;
Пригожин, Стенгерс, 1986; Климонтович, 1989; Пелюхова, Фрадкин, 1997]. Если в условиях организации системы рост ее энтропии обусловлен увеличением хаоса, то в последующем, при самоорганизации уменьшение энтропии связано с переходом системы в более упорядоченное состояние.
Таким образом, по направленности изменения внутренней энергии и энтропии
можно судить о качественном состоянии процесса эволюции в открытой неравновесной
динамической системе. Фрактальная размерность, как мера порядка анализируемой системы, может использоваться для диагностики ее состояния [Иванов, 1993; Хон, 1999]. В
частности, рост фрактальной размерности отражает увеличение упорядоченности внутреннего строения СЗ благодаря самоорганизации процесса.
В свете изложенного, процесс структурной эволюции СЗ проходит два различных
качественных состояния – организацию и самоорганизацию. В общем виде его эволюционная схема может быть представлена следующим образом. В начале первой стадии в СЗ
зарождаются многочисленные непротяженные прямолинейные разрывы, пространственное распределение которых хаотично. В своем большинстве они развиваются как самостоятельные структурные элементы независимо от друг от друга. Об этом свидетельствуют широкие вариации соотношений параметров a и L, и низкие значения R (см. рис. 3).
Кроме того, на графике (см. рис. 4) заметно уменьшение k в начале первой стадии, что
указывает на опережающий рост разрывов по отношению к приращению их амплитуды
смещения. Такая же особенность динамики разрывообразования характерна и для условий
организации. Процесс деструкции в СЗ неизбежно эволюционирует к стационарному состоянию и достигает его, но в силу продолжающегося внешнего воздействия не может его
сохранить. Стационарное состояние становится неустойчивым и при достаточных структурных и энергетических предпосылках (плотности разрывов, уровне накопленной внутренней энергии и др.) кратковременно и относительно спонтанно срабатывает механизм
самоорганизации с образованием диссипативной структуры. Для нее характерно согласованное, когерентное развитие тех структурных элементов, которые способствуют усилению степени пространственной упорядоченности. Если в условиях организации разрывы
развивались преимущественно независимо друг от друга, то в условиях самоорганизации
они превращаются в динамически связанную, единую систему отвечающую принципу
минимума производства энтропии [Пригожин, Стенгерс, 1986; Климонтович, 1989]. Рост
разрывов в таких условиях затруднен, что приводит к опережающему увеличению амплитуды смещения на них по отношению к их длине на фоне усиления взаимосвязи между
этими параметрами. Это находит отражение в увеличении значений k и R (см. рис. 3, 4).
По своей термодинамической сути диссипативные системы являются "энергосберегающими структурами" [Летников, 1992], благоприятными для накопления и сохранения
энергии. С увеличением внутренней энергии под действием внешней приложенной нагрузки система разрывов СЗ превышает предел устойчивости и выходит из состояния самоорганизации. Происходит разрушение существовавшей диссипативной структуры и
быстрая перестройка существующей разрывной сети. Деструктивный процесс переходит
на новый структурный уровень, на вторую стадию эволюции и качественно повторяется
последовательность его развития на новом иерархическом уровне. В начале очередной
стадии внутренняя структура СЗ снова оказывается в неравновесном состоянии организации со свойственными для неё элементами структурной разупорядоченности. Установившаяся к концу первой стадии взаимосвязь между амплитудой и длиной разрывов наруша1300

ется из-за несбалансированного роста разрывов (см. рис. 3). При достижении структурных
и энергетических предпосылок деструктивный процесс в СЗ в очередной раз входит в стационарное состояние с последующей самоорганизацией и образованием нового порядка в
пределах очередной диссипативной структуры, с характерными для неё новыми количественными соотношениями длин разрывов и амплитуд смещений (см. табл.). При неизменных граничных условиях эксперимента деструктивный процесс в СЗ неизбежно приближается к очередной структурной перестройке и переходу на новый структурный уровень,
в третью, заключительную стадию эволюции с новыми соотношениями между анализируемыми параметрами.
Заключение
Полученные экспериментальные данные показывают, что в целом взаимосвязь амплитуды и длины разрывов нелинейная, а их соотношения варьируют в широких пределах. По примерным оценкам для первой, второй и третьей стадий максимальная амплитуда смещения на разрывах aimax составляет соответственно 0,005  0,012, 0,010  0,056 и
0,056  0,118 от их длины Li. Поскольку граничные условия моделирования были неизменны в течение эксперимента, можно констатировать, что количественные соотношения
между анализируемыми параметрами в целом зависят от стадии развития, а теснота связи
между ними и её нелинейный характер определяются внутренними, функциональными
свойствами самого процесса деструкции. Эти свойства обусловлены способностью внутренней структуры СЗ, как открытой неравновесной динамической системы, в эволюционном развитии испытывать два принципиально отличающихся качественных состояния –
организацию и самоорганизацию. Последний процесс кратковременный. Его длительность в природных условиях зависит от геодинамических режимов развития.
Полученные экспериментальные результаты позволяют понять и объяснить известные многочисленные расхождения в оценках взаимосвязи амплитуды с длиной разломов,
опубликованные исследователями в различные годы. Стадия развития крупных сдвигов
литосферы оказывает определяющее влияние на соотношение их длины и амплитуды
смещения. Более того, с точки зрения механики разрушения все разломы представляют
собой сдвиги [Шерман, 1977б]. Их геологическая интерпретация зависит от углового соотношения плоскости сместителя с горизонтом и относительного взаимного смещения
маркеров. Отсюда разломы, формируемые в зонах растяжения или сжатия литосферы,
также должны характеризоваться подобными или близкими закономерностями. Ближайшая актуальная задача исследователей – установить стадийность развития разрывов при
других видах нагружения и напряженного состояния литосферы.
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НЕСТАЦИОНАРНАЯ ТЕКТОНОФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗЛОМОВ И
ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА СЕЙСМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
В ДЕСТРУКТИВНЫХ ЗОНАХ ЛИТОСФЕРЫ*

Разноранговые разломы, контролирующие пространственно-временную миграцию
эпицентров землетрясений в сейсмоактивных зонах литосферы, в масштабах реального
времени характеризуются селективной активизацией. Предложено дополнить существующие представления о консервативности разломов и типичной для них стационарной
*
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модели новыми суждениями о нестационарных моделях, описывающих нестационарные,
изменяющиеся во времени процессы, контролируемые стационарными на местности, а в
масштабах геологического времени, даже квазистационарными разрывами различных
рангов. Нестационарная модель разломов вносит существенное дополнение в наши представления об активных разломах литосферы. Показано, что тектоническая активность разломов, оцененная через количественный индекс сейсмической активности, изменяется в
течение месяцев и лет, что позволяет более точно уловить вариации переменных полей
напряжений и других факторов, в том числе и самоорганизации процесса деструкции в
областях динамического влияния разломов, выявить их периодичность и использовать ее
при среднесрочном прогнозе землетрясений.
Использование стационарных и нестационарных тектонофизических моделей разломов в сейсмоактивных зонах литосферы позволяет на новом уровне разрабатывать геолого-геофизические критерии среднесрочного прогноза сейсмического процесса.
Введение
Разломам, как доминирующим разноранговым геологическим структурам отводится максимальная роль в структурном контроле ряда месторождений полезных ископаемых, некоторых магматических проявлений, флюидной проницаемости и других геологически древних и современных явлений в верхней, хрупкой части литосферы Земли. На
этой базе построено большинство моделей разломов. Концептуально они сводятся к анализу изменений давлений, температур и других процессов в областях динамического
влияния разрывов [Шерман и др., 1983; Шерман, Буддо, 1991], и их следствию – «облегченному» движению растворов, изменению пределов концентрации рудных или нерудных
компонентов и при их превышении выпадению в осадок комплекса минеральных образований. Во всех случаях применяемые модели разломов призваны обосновать пространственную локализацию результатирующего геологического образования или события.
Более сложно обстоит дело с сейсмичностью. В сейсмологии разломам отводится
роль концентраторов напряжений, различные формы разрядки которых генерируют сейсмические процессы [Соболев, 2002; и др.]. Очаги всех известных землетрясений мира
приурочены к зонам разломов. При этом, чем сильнее сейсмическое событие, тем ближе к
оси разломной зоны оно тяготеет. Отсюда, все известные модели очагов землетрясений в
своей основе отталкиваются от представлений о том, что любое сейсмическое событие
суть подвижка по имеющейся дислокации или разрастание последней, или, наконец,
слияние дислокаций. Причины, вызывающее эти явления, могут быть разными. Они и определяют существующие различные модели физики очага землетрясения.
Признавая ведущую роль разломов как геологических структур в контролировании
землетрясений, разрабатывая на их базе различные модели очагов землетрясений, анализируя статистику и другие важные характеристики сейсмического процесса в целом, тем
не менее по не всегда понятным причинам опускаются из внимания факторы, связанные с
первопричиной событий – состоянием собственно разломной структуры. Считается, что
разломы являются консервативными необратимыми остаточными деформациями хрупкой
литосферы, их пространственное положение незыблемо и при анализе контролируемого
ими сейсмического процесса они рассматриваются только как структуры, определяющие
положение очагов землетрясений в областях своего динамического влияния [Шерман и
др., 1983]. Сейсмичность и другие процессы в определенной мере зависят от стадии развития разрывов и организации их внутренней структуры [Логачев, 2003].
В пределах конкретных разломов сейсмические события разделены во времени.
Чем выше магнитуда землетрясения, тем больше, как правило, интервал времени между
ними. Когда контролируемые разрывом события разделены во времени, используется распространенное в геологии понятие «тектонической активизации» разлома или его фрагмента. Это считается удовлетворительным обоснованием фиксируемых новых сейсмических актов. Более того, такое объяснение считается достаточным и тогда, когда в зонах
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разломов находят реликты землетрясений (палеосейсмодислокации), произошедших сотни и тысячи лет тому назад. Однако подобное объяснение нельзя считать достаточным по
многим причинам. Одна из них заключается в том, что из-за большого интервала времени
между событиями затрудняет экстраполяцию активности разлома на будущее, важное для
нас, более короткое по интервалу время. Также нет определенной ясности в причинах избирательной активизации отдельных разломов или их фрагментов особенно в тех случаях,
когда они целиком расположены в активизированных областях. Создается впечатление о
квазихаотичном распределении очагов землетрясений в разломах сейсмоактивных зон.
Сетка разломов в сейсмоактивных зонах консервативна, а пространственно-временная миграция очагов землетрясений сложна и ее закономерности до настоящего не выяснены.
Известные и хорошо аргументированные модели очагов землетрясений в преобладающем
большинстве случаев посвящены физике процесса формирования разрывов, слияния дислокаций или повторным подвижкам по существующим. Ни одна из моделей физики очага
землетрясений не рассматривает одну из основных причин сложного сейсмического процесса – постоянно фиксируемую в масштабах реального времени избирательную, селективную активизацию разломов в сейсмоактивной зоне литосфере. Скорее всего последнее
связано с тем (и это необходимо повторить), что разломы справедливо считаются консервативными на местности структурами, развитие которых в течение сотен тысяч и миллионов лет не может оказать существенного влияния на современный, мгновенный с точки
зрения геологического масштаба летоисчисления, сейсмический процесс. Сейсмический
процесс – это сложная пространственно-временная комбинация сейсмических событий
(землетрясений) в областях динамического влияния ансамбля разноранговых активных
разломов, формирующих зоны современной деструкции литосферы. Структуру последних
формируют активные и пассивные (на современном этапе развития) разломы литосферы.
Отсюда возникает острая необходимость дополнить существующие представления
о консервативности разломов и типичной для них стационарной модели новыми суждениями о нестационарных моделях, описывающих нестационарные, изменяющиеся во времени процессы, контролируемые стационарными на местности, а в масштабах геологического времени, даже квазистационарными разрывами различных рангов. Каковы закономерности избирательной активизации разломов в зоне деструкции?
Пассивные и активные разломы. Стационарные и нестационарные
модели разломов
Понятия пассивные и активные разломы отражают их контролирующую функцию
по отношению к геолого-геофизическим процессам для определенного периода времени.
Термин «активные разломы» берет начало от суждений о «живых разломах» и энергично
начал внедряться в научную литературу в конце 70-х годов ушедшего века
[Characteristics…, 1991; Trifonov, 1995; Имаев и др., 1990; Карта активных…, 1987; и др.].
Некоторые разночтения в применении этого термина у разных авторов определяются теми
признаками активных разломов, которые берутся за основу понятия [Несмеянов и др.,
1992; Никонов, 1995]. В большинстве случаев под активными разломами понимаются те
разновидности разрывов, вдоль которых имели место движения в течение четвертичного
времени (последние 2 млн лет). В.Г. Трифонов [Трифонов, 1985] уменьшает продолжительность возраста до голоцена, подчеркивая, что сюда включается и историческое время.
Обосновано и справедливо ограничивают фактор продолжительности активного развития
разломов авторы [Несмеянов и др., 1992], по мнению которых активными должны считаться современные разрывы, смещения по которым происходят в настоящее время и зафиксированы инструментально геофизическими или геодезическими методами или документально при сопоставлении разновременных карт, исторических материалов и т. п.
Анализ разновидностей разломов, в частности контролирующих сейсмический
процесс, показывает, что они характеризуются различным возрастом заложения, и, главное, различным возрастом активизации и её современной интенсивностью
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[Characteristics…, 1991; Trifonov, 1995]. Другие параметры разломов (длина, амплитуда
смещений и т. д.) не могут играть определяющей роли, поскольку разломная, трещиноватая среда литосферы в современном поле напряжений находится в состоянии неустойчивого равновесия и нарушение этого состояния может быть вызвано широкой группой
триггерных механизмов эндо- и экзогенной природы. Об этом свидетельствует, например,
многофакторная группа предвестниковых признаков сейсмических событий [Соболев,
Пономарев, 2003]. Более того, для современной геодинамики важно не только констатировать активность разлома, но и иметь возможность использовать этот параметр как прогностический признак для оценки устойчивости околоразломной среды в пределах ближайшего исторически предсказуемого для социальной среды времени – как правило, столетия. Изложенное свидетельствует о том, что необходимо найти и использовать иные дополнительные показатели [Гольдин, 2002а; Гольдин и др., 2001], бесспорно аргументирующие современную, а с геологической точки зрения кратковременную, в пределах не
более столетия, активность разломов. Параметры современной сейсмичности могут позволить решить эту проблему.
В понимании автора активными разломами следует считать разрывы, геологогеофизические процессы в областях динамического влияния которых происходят в настоящее время или происходили не более, чем в столетний предшествовавший период
времени. Сейсмический процесс в пределах областей динамического влияния разломов
протекает неравномерно в пространстве и во времени [Шерман и др., 2002а]. Довольно
часто, даже в отдельные годы, сейсмически активные разломы характеризуются очень
низкой или, наоборот, высокой сейсмичностью. То же относится к разным фрагментам
протяженных активных разломов. При этом, многочисленные разноранговые группы геологически закартированных разрывов остаются асейсмичными в границах сейсмической
области.
Для исследования определенной группы контролируемых разломами геологогеофизических процессов, которые изменяются в масштабах реального времени, существенно и во много крат быстрее, чем меняется и развивается геологическая инфраструктура
разломной зоны, предлагается использовать понятия стационарная и нестационарная модели разломов.
Стационарная модель отражает стабильную в объеме пространства сформировавшуюся, зональную по латерали и глубине объемную внутреннюю структуру разлома
(рис. 1). По ее вертикальному реологическому разрезу выделяются пять зон: хрупкого и
квазихрупкого разрушения, квазипластического, пластического и вязкого течений. Границы между зонами неотчетливые с постепенными переходами от одной к другой. Глубины
границ зависят от геодинамических режимов и напряженного состояния литосферы и генетически связанных с ними морфологогенетических типов разломов. По латерали от
структурной осевой линии разлома выделяется область его динамического влияния [Шерман и др., 1983]. Ее ширина определяется рядом параметров, но главным образом толщиной слоя, вовлеченного в деформирование, и длиною разрывов. В свою очередь, от оси
разлома по латерали могут быть выделены зоны: интенсивного деформирования и дробления пород, повышенной трещиноватости, вызванной движениями по сместителю, и незначительных вариаций напряженного состояния, величины модификации которого не
находят отражения в вещественном и структурном преобразовании вещества в околоразломном пространстве. Такая стационарная модель крупных разломов литосферы дает
приемлемое объяснение локализации в границах областей их динамического влияния ряда
геолого-геофизических процессов и структур. В частности, она не только вместе с многочисленными другими моделями объясняет приуроченность сейсмических событий к областям динамического влияния разломов, но и определяет для коровой сейсмичности некоторые предельные глубины очагов и распределение событий по энергетическим классам
в зависимости от удаления от осевой линии сейсмоконтролирующего разлома [Шерман,
2002]. Модель не объясняет дискретности реализации геологических формирований (для
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«геологического» масштаба времени) и сейсмических событий (для «реального» времени)
в локальных местах достаточно большого объема области динамического влияния разломов. Стационарную модель определяют ряд взаимосвязанных параметров: длина и глубина разломов, длина и амплитуда смещения, среднее расстояние между разрывами одного
ранга и др. Детализация стационарной модели достигается путем ее «совмещения» с нестационарной, в базу которой должен быть положен фактор времени и связанные с ним
«кратковременные» события, происходящие в локальных участках или сегментах разломной зоны. Модель предлагается для изучения и оценки пространственно-временных закономерностей миграции событий, происходящих или возможных в границах областей динамического влияния разломов (см. рис. 1). При этом стационарная модель остается ведущим фактором, контролирующим пространственное распространение геологических
событий в границах областей динамического влияния разломов.

Рис. 1. Стационарная
(слева) модель разлома литосферы и её нестационарный
аналог (справа), на котором
выделены очаги и эпицентры
землетрясений.
Пунктирная
линия – нижняя граница очагов
землетрясений.

Нестационарная модель и количественная дифференциация
современной активности разломов
Для понимания закономерностей достаточно сложной и во многом не ясной избирательной современной сейсмической активизации разноранговых и разновозрастных
разломов предлагается проводить их ранжирование по количественному индексу сейсмичности [Шерман, Савитский, 2004; Шерман и др., 2005в].
Под количественным индексом сейсмичности ξn(км-1) разлома понимается число
сейсмических событий n определенных энергетических классов k, приходящихся на единицу длины разлома L (км) при принятой ширине области его динамического влияния M
(км) за заданный промежуток времени t (годы). В преобразованном для расчётов виде
уравнение может быть представлено в следующей форме:
16

 n( M , t )
k 8

ξn =
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L

,

(1)

где n – количество сейсмических событий энергетических классов k от 8 до 16 за промежуток времени t, произошедшие в области динамического влияния М (км) разлома длиной
L (км). Ширина зоны М оценивается по уравнению
М = bL,

(2)

где L – длина разлома, км; b – коэффициент пропорциональности, зависящий от L и по
эмпирическим данным изменяющийся от 0,02 до 0,1 соответственно для трансрегиональных и локальных разломов. При этом, необходимо принять во внимание известное положение о том, что при увеличении длины разрывов относительная ширина областей их динамического влияния «отстает» от роста длины [Шерман и др., 1991]. Количественный
индекс сейсмичности характеризует сравнительную активность конкретных разломов в
сейсмической зоне и даёт основание для анализа доли участия разнорангового разломного
сообщества в сейсмическом процессе. В цифровом значении индекс однозначно позволяет
отделить активные разломы от неактивных на любом современном этапе развития.
Таким образом, введенные в тектонофизику понятия об областях динамического
влияния разломов [Шерман и др., 1983] существенно облегчают анализ эпицентральных
полей землетрясений, связанных с конкретным сейсмоактивным разломом. Количественный индекс сейсмичности дает возможность выявить изменения в относительной активизации сейсмоактивных разломов в масштабах реального времени. Разломы с наиболее высоким количественным индексом сейсмичности часто сближены в пространстве и группируются в сейсмоактивные зоны литосферы – зоны современной деструкции литосферы,
или деструктивные зоны литосферы. Они представляют собой пояс современного разломообразования и/или активизации разломов более древнего заложения, который контролируется ранее заложенными и/или вновь образуемыми разломами, отражающими активно текущий процесс удлинения, слияния и, в целом, новейшего разломообразования различных масштабных уровней, сопровождаемый синхронным сейсмическим процессом
[Sherman et al., 2004]. Деструктивные зоны являются более высоким таксоном иерархической структуры разломов литосферы по отношению к её генеральным (глубинным) и другим разновидностям разрывов. Сейсмический процесс в пределах деструктивной зоны
протекает неравномерно в пространстве и во времени.
Принимая во внимание генетическую связь разломообразования и сейсмичности, с
тектонофизической точки зрения модель сейсмической зоны необходимо представлять в
виде развивающейся современной деструктивной (разломной) зоны литосферы. В «миниатюре» она соответствует нестационарным моделям активно развивающихся пространственно сближенных разноранговых разломов литосферы.
Зона современной деструкции литосферы впервые была выделена в Байкальской
рифтовой системе [Шерман и др., 2002а]. На ее примере построим нестационарную тектонофизическую модель зоны современной деструкции литосферы и рассмотрим изменения
тектонической активности формирующих ее разноранговых разломов.
Зона современной деструкции литосферы в Байкальской рифтовой системе и
ее нестационарная тектонофизическая модель
Байкальская рифтовая система (БРС) является одной из наиболее сейсмически активных и в то же время социально значимых территорий России. Проблема анализа современного сейсмического процесса и прогноза землетрясений для региона объединяет
фундаментальную и практическую важность исследований. Сейсмичность территории
обусловлена структурной позицией БРС на границе Забайкальской и Сибирской литосферных плит Центральной Азии [Логачев, 2003; Леви, Шерман, 2004; и мн. др.]. Однако
эпицентральное поле землетрясений БРС не всегда согласуется с известной разломноблоковой структурой региона (рис. 2). Более того, не все разломы, активные по геоморфологическим признакам, являются сейсмоактивными в настоящее время. Для выделения
зоны современной деструкции литосферы был разработан алгоритм обработки сейсмоло1306

Рис. 2. Карта основных разломов Байкальской рифтовой системы. Составители С.И. Шерман. Использованы материалы С.И. Шермана, К.Г. Леви, В.А. Санькова, А.С. Гладкова и др.,
«Карта разломов юга Восточной Сибири» (1982), геофизические и сейсмологические данные. Условные обозначения: 1 – зона современной деструкции литосферы на флангах БРС, включающая
трансформные разломы; 2 – зона современной деструкции литосферы в центральной части БРС;
3 – сейсмически активные разломы; 4 – активные разломы со слабо выраженной или с непроявленной сейсмичностью; 5 – сбросы; 6 – взбросы и надвиги; 7 – сдвиги; 8 – разломы с неустановленным типом смещений; 9 – впадины байкальского типа: Тункинская (1), Баргузинская (2), Верхне-Ангарская (3); Муйская (4); Чарская (5); Токкинская (6).

гических материалов [Шерман и др., 2002а, 2004]. По многотысячной базе многолетних
данных были выделены районы относительно устойчивой во времени и пространстве концентрации очагов землетрясений, отражающие долговременную пространственную локализацию процесса деструкции. Критерием пространственно-временной устойчивости
сейсмического процесса служили такие концентрации эпицентров землетрясений, значения плотностей которых превышали 2 среднеквадратических отклонения σD от среднего
фонового значения распределения эпицентров в пределах БРС. По такой схеме был обработан весь объем известных данных, определена средняя фоновая плотность эпицентров в
площадках скользящего окна и построена карта, на которой показаны площади с плотностями эпицентров землетрясений, превышающими среднее значение (рис. 3). Они в интегрированном виде отражают осевую линию зоны современной деструкции литосферы. Она
может рассматриваться как самостоятельная геотектоническая структура, контролирующая сейсмический процесс на современном этапе развития БРС. Разломы, составляющие
основу зоны современной деструкции литосферы, в разной степени тектонически активны, причём последняя не остаётся постоянной даже в течение одного-пяти лет. Детальный
анализ сейсмической активности разломов только за последние 40 лет инструментальных
регистраций очагов землетрясений в БРС показывает их относительно разную степень активности, рассчитанную по уравнениям (1) и (2) (рис. 4). Для каждого из иерархических
уровней разломов, согласующихся с определенными длинами, рассчитана соответствующая им область динамического влияния. Вариации значений количественного индекса
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сейсмичности позволяют распределить разломы на три группы, беря за исходное максимальное значение величину b = 0,03, соответствующую оси зоны современной деструкции
литосферы. Активные разломы хорошо «оконтуривают» область динамического влияния
зоны современной деструкции литосферы.

Рис. 3. Карта плотности эпицентров землетрясений в Байкальской рифтовой системе
(1961–1999 гг.) [Шерман и др., 2002а]: 1 – изолинии плотности эпицентров с шагом 20 событий:
первая изолиния 15 соответствует фону, утолщенные изолинии соответствуют ареалам, у которых
повышенная плотность эпицентров превышает фоновое значение + 2σD; 2 – ось деструктивной зоны
литосферы; справа от рисунка – очаги землетрясений соответствующих магнитуд (1760–1999 гг.).

Рис. 4. Карта активных разломов Байкальской рифтовой системы по количественному индексу сейсмичности на базе сейсмических данных за 1960–2000 гг. Условные обозначения: 1 – ось
зоны современной деструкции литосферы; 2 – весьма активные разломы, индекс сейсмичности
> 1,0; 3 – активные разломы, индекс сейсмичности 0,1–0,99; 4 – неактивные разломы, индекс
сейсмичности < 0,09; 5 – разломы и их номера, показанные на графиках рис. 5.
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Рис. 5. Графики временных изменений активности некоторых разломов в центральной части Байкальской рифтовой системы. Вверху – графики изменения активности региональных разломов по разрезу через центральную часть Байкальской рифтовой системы (номера на графиках соответствуют номерам разломов на рис. 4); внизу – график изменения активности по оси зоны современной деструкции литосферы в Байкальской рифтовой системе.

Относительная активность разломов в пределах реального времени в границах зоны не постоянна. Впервые для БРС рассмотрено изменение сейсмической активности разломов за последние 40 лет. Иными словами изучены временные вариации нестационарных
моделей разломов, формирующих зону современной деструкции литосферы. Результаты
расчетов для БРС приведены на рис. 5. На нем показано изменение количественного индекса сейсмической активности по годам для некоторых разломов, выделенных на рис. 4.
На графиках хорошо видна квазиволновая природа изменения современной тектонической активности в разных по иерархическому уровню разломах. Совершенно естественно,
что геолого-структурная и геоморфологическая характеристики никоим образом не могут
и не могли существенно измениться за взятые интервалы нашего реального времени. Показанные на графиках изменения активности разломов отражают вариации напряженного
состояния среды в областях их динамического влияния, следствием которых, как триггерных механизмов, и являются видоизменения в интенсивностях сейсмичности. В целом,
сложный квазиволновой процесс (на что серьезное внимание обращено в [Уломов, 1993]),
активизации разломов различных иерархических уровней последовательно затрагивает их
разные ансамбли, определяя избирательную во времени активизацию разломов в границах
деструктивной зоны литосферы.
Таким образом, в сейсмической зоне землетрясения контролируются отдельными
сейсмоактивными разломами, происходят в областях их динамического влияния и характеризуются маятниковой миграцией. Последняя особенность сейсмического процесса в
областях динамического влияния разломов показана в работе [Шерман и др., 2004]. Сейс1309

мический процесс в сейсмической зоне определяется поведением ансамбля разноранговых
сейсмоактивных разломов, в областях динамического влияния которых происходят конкретные сейсмические события. Пространственно-временные закономерности активизации ансамблей разломных структур в зонах современной деструкции литосферы оцениваются по количественным индексам сейсмичности. Их изменения по площади сейсмической зоны во времени и пространстве скрывают ключ к закономерностям сейсмического
процесса и прогнозу его сильных событий. Это позволяет говорить о том, что в зависимости от поставленных задач необходимо варьировать геологическими, геоморфологическими и геофизическими критериями оценки современной активности разломов. Нестационарная модель разломов литосферы и призвана способствовать пониманию пространственно-временных изменений в полях и структурах, связанных с длительно развивающимися консервативными в пространстве разломами литосферы.
Заключение
Изложенные представления о нестационарных моделях разломов, их использование
для понимания квазипериодичности современной активизации разломов в зоне современной деструкции литосферы в сочетании с приуроченностью к оси зоны наиболее сильных
землетрясений известных за исторический период в БРС позволяют наметить принципиальную модель зоны деструкции в сочетании с формирующими ее периодически активными
разломами (рис. 6). Фактически ее разрез отражает объемную зону современной деструкции
литосферы, «стволовая» центральная часть которой – развивающийся в текущее время, а в
геологическом будущем – трансрегиональный разлом литосферы, составные части которого
– региональные и локальные разломы – в разной степени активны в настоящее время. Их
активность изменяется с высокой частотой, несоизмеримой со структурным развитием разломов.

Рис. 6. Модель зоны современной деструкции литосферы. Условные обозначения: 1 – корневая часть зоны, представленная региональными, многократно активизированными разломами,
большая часть которых докайнозойского заложения; 2 – региональные разломы, характеризующиеся нестационарной моделью развития; 3 – локальные разломы, характеризующиеся нестационарной моделью развития; 4 – гипоцентры очагов землетрясений различных магнитуд; 5 – примерные границы зоны современной деструкции литосферы.
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Таким образом, нестационарная модель разломов вносит существенное дополнение
в наши представления об активных разломах литосферы. Тектоническая активность разломов, выраженная через количественный индекс сейсмической активности, изменяется в
течение месяцев и лет, что позволяет более точно уловить вариации переменных полей
напряжений и других факторов, в том числе и самоорганизации процесса деструкции
[Борняков, Шерман, 2000] в областях динамического влияния разломов, выявить их периодичность и использовать ее при среднесрочном прогнозе землетрясений.
Использование стационарных и нестационарных тектонофизических моделей разломов [Шерман, 2004] в сейсмоактивных зонах литосферы позволят на новом уровне разрабатывать геолого-геофизические критерии среднесрочного прогноза сейсмического
процесса.
Исследования выполнены при поддержке РФФИ (грант 04-05-64348), Программе
«Физические основы и новые технологии среднесрочного прогноза землетрясений (применительно к сейсмоактивным зонам Сибири)».

НОВЫЕ МЕТОДЫ КЛАССИФИКАЦИИ СЕЙСМОАКТИВНЫХ РАЗЛОМОВ
ЛИТОСФЕРЫ ПО ИНДЕКСУ СЕЙСМИЧНОСТИ*

Существующие определения и классификации активных разломов, опирающиеся
на геолого-структурные, геоморфологические и даже палеосейсмогеологические данные,
достаточно грубы и ограничивают возможности их использования для выяснения пространственно-временных закономерностей селективной активизации ансамбля разломов в
сейсмоактивных регионах литосферы при среднесрочном прогнозе землетрясений. На базе геоинформационных технологий впервые предложен алгоритм для изучения закономерностей селективной активизации сейсмоактивных разломов в масштабах реального
времени протестированный на примере Байкальской рифтовой системы.
Проблема сейсмобезопасности приобретает все большую и большую социальную
значимость и периодически требует определенного пересмотра некоторых понятий, методики их оценки, геолого-геофизического картирования и практического использования. К
одним из таких понятий относятся активные разломы, в объём воззрения которых наиболее часто включаются представления о сейсмоактивных разломах. Это совершенно обосновано вытекает из неоспоримых суждений о том, что очаги землетрясений контролируются активными разломами различных иерархических уровней (см., например, [Соболев,
Пономарев, 2003]).
Понятие «активные разломы» унаследовано от суждений о «живых разломах» и
энергично начало внедряться в научную литературу в конце 70-х годов ушедшего века
[Трифонов, 1985; Макаров, 1986; Карта активных…, 1987; J. Struct. Geol., 1991; Trifonov,
1995]. Некоторые разночтения в применении этого термина у разных авторов определяются теми признаками активных разломов, которые берутся за основу понятия [Tectonics,
1986]. В большинстве случаев под активными разломами понимаются те разновидности
разрывов, вдоль которых имели место движения в течение четвертичного времени (последние 2 млн лет). В.Г. Трифонов [1985] уменьшает продолжительность возраста до голоцена, подчеркивая, что сюда включается и историческое время. Великолепный обзор
состояния проблемы в связи с активными разломами сделан А.А. Никоновым [1995]. Он
предлагает называть активным такое дизъюнктивное тектоническое нарушение геологических тел, которое несет признаки направленного перемещения разделяемых им блоков
(крыльев) в течение последних сотен тысяч лет на фиксируемые величины со среднерасчетной скоростью смещений не менее сотых долей мм/год. Ещё больше, и наш взгляд,
*

Соавторы А.П. Сорокин, В.А. Савитский. Докл. РАН. – 2005. – Т. 401, № 3. – С. 395–398.
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обосновано ограничивают фактор продолжительности активного развития разломов авторы [Несмеянов и др., 1992], по мнению которых активными должны считаться современные разрывы, смещения по которым происходят в настоящее время и зафиксированы инструментально геофизическими или геодезическими методами или документально при
сопоставлении разновременных карт, исторических материалов и т. п.
Анализ разновидностей разломов, в частности контролирующих сейсмический
процесс, показывает, что они характеризуются различным возрастом заложения, и, главное, различным возрастом активизации и её современной интенсивностью [Имаев и др.,
1990]. Другие параметры разломов (длина, амплитуда смещений и т. д.) не могут играть
определяющей роли, поскольку разломная, трещиноватая среда литосферы находится в
состоянии неустойчивого равновесия и нарушение этого состояния может быть вызвано
широкой группой триггерных механизмов эндо- и экзогенной природы. Об этом свидетельствует, например, многофакторная группа предвестниковых признаков сейсмических
событий [Соболев, Пономарев, 2003]. Более того, для современной геодинамики важно не
только констатировать активность разлома, но и иметь возможность использовать этот
параметр как прогностический признак для оценки устойчивости околоразломной среды в
пределах ближайшего исторически предсказуемого для социальной среды времени – как
правило, столетия.
Необходимо найти и использовать иные показатели, бесспорно аргументирующие
современную, с геологической точки зрения кратковременную, в пределах не более столетия, активность разломов. Параметры современной сейсмичности могут позволить решить
эту проблему.
В понимании авторов активными разломами следует считать разрывы, геологогеофизические процессы в областях динамического влияния [Шерман и др., 1983] которых происходят в настоящее время или происходили не более, чем в столетний предшествовавший период времени. Сейсмический процесс в пределах областей динамического
влияния разломов протекает неравномерно в пространстве и во времени [Шерман и др.,
2002а]. Довольно часто сейсмически активные разломы в отдельные годы характеризуются очень низкой или, наоборот, высокой сейсмичностью. То же относится к отдельным
фрагментам протяженных активных разломов. При этом, многочисленные разноранговые
группы геологически закартированных разрывов остаются асейсмичными в границах
сейсмической области. Для понимания закономерностей достаточно сложной и во многом
неясной избирательной современной сейсмической активизации разноранговых и разновозрастных разломов нами проведено их ранжирование по количественному индексу
сейсмичности.
Под количественным индексом сейсмичности ξn(км-1) разлома понимается число
сейсмических событий n определенных энергетических классов k, приходящихся на единицу длины разлома L (км) при принятой ширине области его динамического влияния M
(км) за заданный промежуток времени t (годы). Эта величина оценивается по выражению:
ξn = n/L, где n – величина, зависящая от k, M и t. В преобразованном для расчётов виде
уравнение может быть представлено в следующей форме:
16

ξ n  L1  n( M ) ,

(1)

k 8

где n – количество сейсмических событий энергетических классов k от 8 до 16 за промежуток времени t, зарегистрированных для разломов длины L при ширине области их динамического влияния М (км). Ширина зоны М оценивается по уравнению
М = bL,

(2)

где L – длина разломов, км; b – коэффициент пропорциональности, зависящий от L и по
эмпирическим данным изменяющийся от 0,02 до 0,1 соответственно для трансрегиональных и локальных разломов. При этом, принято во внимание известное положение о том,
что при увеличении длины разрывов относительная ширина областей их динамического
1312

влияния отстает от роста длины [Шерман и др., 1991] (табл.). Здесь представлены значения коэффициента b для оценки областей динамического влияния разломов различных
иерархических уровней в ЮЗ Прибайкалье:
Значения коэффициента b для оценки областей динамического влияния разломов
различных иерархических уровней в ЮЗ Прибайкалье
Иерархические уровни
разломов, км
Коэффициент b

40–80

80–120

Более 120

0,09

0,06

0,03

Количественный индекс сейсмичности характеризует сравнительную активность
конкретных разломов в сейсмической зоне и даёт основание для анализа доли участия
разнорангового разломного сообщества в сейсмическом процессе. В цифровом значении
индекс однозначно позволяет отделить активные разломы от неактивных на современном
этапе развития.
Тестирование вводимого индекса сейсмической активности разломов проведено на
примерах Байкальской рифтовой системы (БРС) и рассеянной сейсмичности Приамурья. В
статье приводится наиболее показательный пример на базе БРС.
БРС является одной из наиболее сейсмически активных и в то же время социально
значимых территорий России. Проблема анализа современного сейсмического процесса и
прогноза землетрясений для региона объединяет фундаментальную и практическую важность исследований. Сейсмичность территории обусловлена структурной позицией БРС
на границе Забайкальской и Сибирской литосферных плит Центральной Азии. Долгоживущий шов между ними определяет современный общий S-образный структурный план
БРС, характеризующийся относительно закономерной сеткой разломов Шерман и др.,
1991б. Разломы БРС формировались в течение всей истории её геологического развития –
от раннего палеозоя до кайнозоя включительно. Большая часть разломов являются активными в кайнозое разрывами. Однако эпицентральное поле землетрясений БРС не всегда
согласуется с известной разломно-блоковой структурой региона. Более того, не все разломы, активные по геоморфологическим признакам, являются сейсмоактивными в настоящее время. Кроме того, детальный анализ сейсмической активности разломов только за
последние 40 лет инструментальных регистраций очагов землетрясений показывает их
относительно разную степень активности, рассчитанную по уравнению (1) (рис. 1).
Области динамического влияния для всех участвующих в выборке разломов оценены как функция их длины по уравнению (2). Для каждого из иерархических уровней разломов, согласующихся с определенными длинами, рассчитана соответствующая им область динамического влияния. Вариации значений количественного индекса сейсмичности позволяют распределить разломы на три группы включая зону современной деструкции литосферы с максимальным значением b = 0,03, применяемым для разрывов с длиною
более 120 км (см. рис. 1).
Намечаются две очевидные закономерности: чем выше количественный индекс
сейсмической активности, тем ближе к стержневой структуре зоны современной деструкции литосферы БРС располагаются разломы по принятому показателю; поперечные к
стержневой структуре разломы не характеризуются высокими количественными индексами сейсмичности.
Впервые рассмотрено изменение сейсмической активности разломов в пределах
реального времени. Иными словами, изучена временная вариация нестационарной модели
разломов [Шерман, 2004а]. Её результаты приведены на рис. 2. На нем показано изменение сейсмической активности разломов по годам. Хорошо видна волновая природа изменения интенсивности сейсмического процесса в разных по иерархическому уровню ак1313

тивных разломах. Совершенно естественно, что геолого-структурная и геоморфологическая характеристики никоим образом не могут существенно измениться за взятые интервалы времени. Изменения сейсмической активности разломов, показанные на графиках,
отражают вариации напряженного состояния среды в областях динамического влияния
разломов, следствием которых, как триггерных механизмов, и являются видоизменения
сейсмического процесса. В целом сложный волновой процесс активизации разломов различных иерархических уровней последовательно затрагивает разные ансамбли в пределах
БРС, определяя пространственно-временную характеристику сейсмичности.

Рис. 1. Карта активных разломов Байкальской рифтовой системы по количественному индексу сейсмичности на базе сейсмических данных за 1960–2000 гг. 1 – ось зоны современной деструкции литосферы; 2 – индекс сейсмичности более 1,0 (весьма активные разломы); 3 – индекс
сейсмичности 0,1–0,99 (активные разломы); 4 – индекс сейсмичности менее 0,09 (неактивные разломы); 5 – разломы и их номера по каталогу, показанные на графиках рис. 2.

Таким образом, как показывает анализ, сейсмические события контролируются отдельными сейсмоактивными разломами, происходят в областях их динамического влияния и характеризуются маятниковой миграцией [Шерман и др., 2002]. Сейсмический процесс в сейсмической зоне определяется поведением ансамбля разноранговых сейсмоактивных разломов, в областях динамического влияния которых происходят конкретные
сейсмические события. Пространственно-временные закономерности активизации ансамблей разломных структур в зонах современной деструкции литосферы оцениваются по
количественным индексам сейсмичности. Их изменения по площади сейсмической зоны
во времени и пространстве скрывают ключ к закономерностям сейсмического процесса и
прогнозу его сильных событий. Предложенный метод детальной классификации активных
разломов по количественному индексу сейсмичности существенно расширяет наши возможности по разработке проблем, связанных со среднесрочным прогнозом землетрясений.
Исследования выполнены по гранту РФФИ 04-05-64348, поддержаны Программой
ИГ СО РАН 2003-101, грантом Минобразования E02-8-45.
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Рис. 2. Графики временных изменений активности разломов по разрезу через центральную
часть БРС. Вверху – изменение активности региональных разломов по разрезу через центральную
часть БРС (номера на графиках соответствуют номерам разломов на рис. 1). Внизу – изменение
активности по оси зоны современной деструкции литосферы в БРС.

ТЕКТОНОФИЗИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЕЙСМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
В ЗОНАХ АКТИВНЫХ РАЗЛОМОВ ЛИТОСФЕРЫ И ПРОБЛЕМА
СРЕДНЕСРОЧНОГО ПРОГНОЗА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ*
Введение
Новые данные и совершенствующиеся методы обработки и анализа значительного
по объёму цифрового материала по пространственно-временному распределению эпицентров землетрясений в сейсмоактивных зонах литосферы дают основание для поисков новых путей к решению одной из теоретически сложных и социально важных проблем современной геодинамики – поисков закономерностей сейсмического процесса и разработке
критериев среднесрочного прогноза сильных землетрясений. Подобное направление работ
активно развивается со средины прошлого века [Mogi, 1968b; Kasahara, 1981; Sholz et al.,
1973; Aki, 1981; Shimazaki, Nakata, 1980; Ohnaka et al., 1986; Садовский и др., 1987; Садовский, Писаренко, 1981; Keilis-Borok, 1990; Мячкин, 1978; Ito, Matsuizaki, 1990; Chen Yong
et al., 1992; Добровольский, 1991; Соболев, 1993; Завьялов и др., 1995; Newman et al., 1995;
и др.]. Впечатляют достигнутые результаты по физике очагов землетрясений [Соболев,
Пономарев, 2003; Мячкин и др., 1975; Николаевский, 1996; и др.], фрактальности сейсмичности как процесса [Sherman, Gladkov, 1999; Стаховский, Белоусов, 1996; Стаховский,
2002; и др.], а также сейсмичности и разломной тектоники [Гинтов, 2002; Гинтов, Исай,
1989; Ружич, 1997; Семинский, 2003; Соболев, 2002]. Наконец, сделаны серьезные обобщения по среднесрочному прогнозу землетрясений по комплексу признаков [Завьялов,
2003; и др.]. В большей части опубликованных работ, из которых только некоторые здесь
*
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упомянуты, при анализе сейсмического процесса основное внимание уделяется статистике
событий. Согласно его результату, сделаны два принципиальных вывода: (1) сейсмические события приурочены к разломам и (2) очаг землетрясения – единичная или группа
сконцентрированных близко расположенных трещин. При этом общая геодинамическая
ситуация не всегда принимается во внимание в основном из-за того, что факторов, определяющих реализацию сейсмического события в сейсмоактивной зоне, много [Соболев,
Пономарев, 2003]. Они тесно взаимосвязаны между собой, в разной степени и последовательности выражены, причем неравноценно в различных сейсмических зонах. И только
различные по иерархическому рангу разломы литосферы остаются неизменным структурным параметром, определяющим локализацию очагов землетрясений в различных сейсмических зонах. И даже в этой ситуации хорошо известно, что в современных сейсмоактивных зонах литосферы не все разломы активизированы, а среди последних не редко
сейсмогенерирующими являются отдельные их фрагменты. Причина избирательной активизации разломов практически не рассмотрена в геолого-геофизической литературе.
Именно отсюда, с точки зрения автора, с избирательной активизации разломов, а затем в
связи с их развитием во времени надо подходить к поискам закономерностей сейсмического процесса в геодинамически активных зонах литосферы.
Математическое описание общих закономерностей сейсмического процесса выполнено давно [Гутенберг, Рихтер, 1948; и др.]. Сложнее обстоит дело с математическим
описанием деструкции литосферы, формированием в ней разрывов различных иерархических уровней. Только теоретически доказав тождественность сейсмичности и разломообразования как единого сложного процесса деструкции литосферы можно переходить к
серьезным исследованиям по среднесрочному прогнозу землетрясений.
Методами тектонофизики, объединяющих комплекс полевых исследований, физического и математического моделирования, в сочетании с необходимыми программными
разработками можно приблизиться к решению одной из главных социальных задач геофизики – среднесрочному прогнозу землетрясений.
Деструкция литосферы и сейсмический процесс:
математическое описание
Под деструкцией литосферы следует понимать нарушение ее целостной структуры.
Геологические объекты, наиболее четко отражающие процесс деструкции, – это трещины
и разломы различных иерархических уровней или их разноориентированные сочетания,
образующие в литосфере разноранговые разломно-блоковые структуры. Их формирование или активизация сопровождаются сейсмическими эффектами. Хотя сейсмические
процессы в основном контролируются разломной тектоникой, последние, в свою очередь,
приводят к образованию новых разрывов и тем самым усиливают деструкцию литосферы.
Между двумя процессами – разломообразованием и сейсмичностью – констатируется тесная причинно-следственная связь, не всегда позволяющая устанавливать причину и следствие.
Тем не менее, современные модели механизмов очагов землетрясений исходят из
представлений о том, что очаг землетрясения – это трещина, плоская площадка разрыва.
Это означает, что формирование новой дислокации или повторные подвижки по уже существовавшей в земной коре или литосфере древней дислокации как правило сопровождаются и импульсом сейсмической энергии. Формирование разрывов и развитие сейсмического процесса развиваются по идентичным законам. Рассмотрим математические закономерности деструкции литосферы и сейсмического процесса.
Исследования закономерностей распределения разломов по степени количественной распространенности и рангам длин, проведенные в регионах с различными режимами
геодинамического развития [Шерман, 1977б; Шерман и др., 1991б], показывают, что между обсуждаемыми параметрами существует тесная количественная связь, описываемая
идентичными уравнениями:
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или

lgN = a'-b'lgL
L = А/Nb

(1)
(1а)

N = A'/L1/b,

(1б)

где N – количество разломов; L – их длина; b', b – коэффициенты пропорциональности,
незначительно изменяющиеся в регионах с разными режимами геодинамического развития и численно равные примерно 0,4; А, А' – коэффициенты пропорциональности, зависящие от масштаба исследований.
Степень тектонической активизации и предшествующая геологическая история
развития регионов отражаются лишь на общей фоновой плотности разломов и совершенно не влияют на закономерности связей N(L) или L(N). Иными словами, соотношение между длинами разломов и трещин и их количеством не существенно зависит от геологического строения региона. Оно отражает, главным образом, свойства разрушаемого тела –
литосферы земли.
Таким образом, выражения (1), написанные для удобства последующего сравнения
в разных формах, можно рассматривать как общую закономерность разломообразования в
литосфере и сопоставлять её с другими процессами, также отражающими деструкцию литосферы – сейсмичностью. Впервые на это обратил внимание М.В. Гзовский [1975], отметив, что аналогичная линейная в логарифметическом масштабе связь между числом землетрясений N и их энергией U описывается такими же зависимостями:
ΔlgN = – 0,4ΔlgU.

(2)

В настоящее время сейсмологи описывают эту зависимость графиком повторяемости землетрясений:
lgN = a-γlgЕ,
(3)
который можно переписать как
N = а'/Eγ,
(3а)
где Е – энергия землетрясений; N – их количество; γ – коэффициент пропорциональности,
незначительно изменяющийся в разных сейсмических зонах.
Регулярность в развитии сетки разломов литосферы находит логическое продолжение в формировании её разломно-блоковой структуры, на что обратил внимание М.А. Садовский [1979]. Эти исследования дополнены наблюдениями в регионах с различными
режимами геодинамического развития [Шерман и др., 1996б]. С целью оценки закономерностей блоковой делимости литосферы в соответствии с [Садовский, 1979; Садовский и
др., 1987] вычислялись средние поперечные размеры блоков:

Lбл  S бл

(4)

где Sбл – площадь блока. В последующем после набора статистических данных по различным регионам и экспериментальным работам устанавливалась зависимость:

Lбл  f ( N бл )

(4а)

где Nбл – количество изученных блоков. Зависимости (1) и (4а), выраженные в единых линейных единицах измерения, упростили их математические сопоставления, как между собой, так и с другими характеристиками “кусковатости” (по: [Садовский и др., 1987]), а
точнее, блоковой делимости литосферы. Как известно, М.А. Садовский и др. [1987] первыми показали дискретное распределение средних размеров блоков по ряду регионов. Для
многих из них оказалось характерным полимодальное распределение средних размеров
блоков Lср.бл. Принимая во внимание, что дискретное распределение средних поперечных
размеров блоков в каждом регионе имеет несколько отличающиеся моды, нами проведена
оценка Lср.бл. по всему объему выборки, известной для многих регионов мира. Определялось соотношение между числом элементов множества (блоков) Nбл. и средним попереч1317

ным размером Lбл. В результате анализа данных построены графики распределения блоков
по размерам для структур различных рангов [Шерман, Семинский, 1999]. Идентичность
всех частных уравнений указывает на общую закономерность блоковой делимости литосферы в деструктивных зонах, описываемую уравнением:
L бл  A / N блc

(5)

при относительно постоянном с  0,22 ÷ 0,35 и вариациях свободного члена А при изменении масштабов исследуемых объектов.
Выполненные расчеты показывают, что блоковая делимость литосферы развивается упорядочено, и система блоков образует закономерно изменяющийся иерархический
ряд с некоторыми модами преимущественных размеров. Статистическое распределение
всей совокупности блоков по размерам закономерно и предсказуемо. Сходство уравнений
для блоковой (5) и разломной (1) тектоники литосферы позволяет считать, что в основе
деструкции литосферы не зависимо от конкретных форм её выражения лежат одни и те же
законы. Блоковую тектонику можно рассматривать как предел разломной деструкции литосферы на соответствующих иерархических уровнях. Итак, деструкция литосферы при
разных геодинамических режимах и полях напряжений описывается общим математическим выражением:
L  A/ N c,

(6)

где L – размер разрывных или блоковых структур; N – их количество; A – свободный член,
зависящий от размеров структур; с – степенной показатель, изменяющийся от 0,4 до 0,22
при переходе от разломов к блокам. В более широком плане подтверждаются представления М.В. Гзовского [1975], М.А. Садовского и др. [1987], Т. П. Белоусова и др. [1997],
С.И. Шермана [1977б], К.Ж. Семинского [2003], и других о том, что существует общая
закономерность деструкции хрупкой литосферы, распространяющаяся на её разломноблоковые структуры и сейсмический процесс практически всех иерархических уровней.
Модели очагов землетрясений
Выше упоминалось общераспространенное представление о том, что очаг землетрясения – суть трещина. Однако её роль в инициировании сейсмического события в той
или иной степени меняется в зависимости от представлений о моделях очагов. Рассмотрим некоторые из наиболее распространенных моделей.
Модель лавинно-неустойчивого трещинообразования (ЛНТ) разработана
В.И. Мячкиным, Б.В. Костровым, Г.А. Соболевым, О.Г. Шаминой в 70–80-х годах прошлого века [Мячкин, 1978; Мячкин и др., 1975]. Она базируется на кинетической концепции
прочности [Журков и др., 1977] и сейсмологических данных. Модель предусматривает три
стадии подготовки землетрясения: 1 – квазиоднородное растрескивание (медленный рост
числа и размеров трещин); 2 – лавинное взаимодействие трещин (при достижении некоторой критической плотности определенной группы трещин, следствием которой является их
взаимодействие и появление новой иерархической группы трещин); 3 – локализация деформаций в узкую зону и формирование будущего магистрального разрыва. Взаимодействие и вспарывание перемычек между крупными трещинами приводит к возникновению
очага землетрясения. На разных масштабных уровнях процесс протекает идентично.
Модель дилатантно-диффузионная (ДД-модель) – разработана C.H. Schоlz, L.R. Sykes,
Y.P. Aggarwal [1973]. Ведущая роль в подготовке и реализации землетрясения принадлежит трещинообразованию. Рассматривается трёхстадийный процесс: 1 – рост напряжений
до некоторой критической величины; 2 – превышение пороговых значений пределов
прочности пород, образование трещин отрыва и относительное увеличение объёма трещиноватой среды (дилатансия); 3 – проникновение воды в «открытые» трещины отрыва, в дилатантную область. Уменьшение прочности горных пород, ускорение роста открытых трещин, их слияние приводят к возникновению более крупного сдвигового разрыва и земле1318

трясения. В основе возникновения сейсмического события лежит та же концепция, что и в
модели ЛНТ – разрастание и слияние дислокаций в более крупный сдвиговый разрыв.
Модель консолидации получена И.П. Добровольским [1991] для блоковой среды
(геофизической среды в понимании М.А. Садовского [Садовский и др., 1987]). Землетрясение является результатом последовательного, трёхфазного изменения состояния вещества: 1 – фаза регулярного состояния, отражает непрерывное деформирование геофизической среды, сопровождающееся разномасштабным движением блоков друг относительно
друга. Частые относительные взаимные зацепления контактирующих блоков и их частичное разрушение создают фоновую сейсмичность; 2 – фаза консолидации возникает при
единичном, более «цепком» зацеплении отдельных блоков, затрудняющем локальное непрерывное деформирование блоковой среды и ведущем к накоплению энергии (напряжений) в возникшей «консолидированной» локальной области; 3 – фаза разрушения возникает при накоплении напряжений, за пороговым значением которых следует «мгновенное» разрушение консолидированного объёма магистральным разрывом и землетрясение.
Модель stick-slip, активно разрабатываемая в середине прошлого века, – одна из
наиболее приемлемых для объяснения происхождения прежде всего наиболее сильных
землетрясений. В соответствии с ней сейсмическое событие генерируется сдвиговыми
подвижками по плоскости разлома. И действительно, все эпицентры известных сильных
землетрясений мира приурочены к осевым плоскостям крупных разломов литосферы. Образующиеся при сильных землетрясениях новые разрывы классифицируются более низкими рангами и только осложняют основной генеральный разрыв.
Охарактеризованные, а также другие известные модели поясняют возникновение
отдельного землетрясения в трещиноватой разломно-блочной среде. Их физический
смысл наглядно демонстрирует ситуация появления мелких трещин и их слияние в магистральный разрыв. Возникающие при развитии разрывов в отдельных местах трещиноватой области сейсмические события носят «хаотический» характер. Однако ни одна из
упомянутых, ни другие, известные модели, не описывают закономерностей пространственно-временной миграции сейсмических событий в пределах трещиноватой структуры,
вовлеченной в деформирование. Для её понимания рассмотрим модель разлома, контролирующего сейсмические события.
Модели разломов литосферы и области их динамического влияния.
Стационарные и нестационарные модели разломов
В сейсмологии разломам отводится роль концентраторов напряжений, различные
формы разрядки которых генерируют сейсмические процессы [Mogi, 1968b; Kasahara,
1981; Мячкин, 1978; Соболев, 1993, 2002; и др.]. Во всех случаях применяемые модели
разломов призваны обосновать пространственную локализацию землетрясения. Часто, когда контролируемые разрывом события разделены во времени, используется понятие
«тектонической активизации» разлома или его фрагмента. Это считается удовлетворительным обоснованием фиксируемых фактов. Однако подобное объяснение нельзя считать достаточным. Неясны причины избирательной активизации отдельных разломов или
их фрагментов особенно в тех случаях, когда они целиком расположены в активизированных областях. Одно из решений, предложенное К.Ж. Семинским [2003], связывает специфику контролирующей функции разломов со стадиями их развития (ранней, поздней и
полного разрушения). Активизация сейсмического процесса происходит в периоды перестройки стадий. Модели, свзывающие сейсмичность с крупными стадиями развития разломов, охватывают чрезвычайно большой период времени и не всегда могут быть использованы для конкретного сейсмического прогноза [Борняков, Шерман, 2000].
Длительность геологического развития крупных разломов и кратковременность инструментального изучения сейсмичности осложняют построения моделей сейсмического
процесса в областях динамического влияния разломов. Область динамического влияния
разлома – часть окружающего разлом(ы) во всех трёх измерениях пространства, на кото1319

ром проявляются остаточные и упругие следы деформаций, вызванные формированием
разлома и подвижками по нему [Шерман и др., 1983]. Возможности сочетания большого
длительно формирующегося приразломного пространства и хаотически возникающих в
нем мгновенно в масштабах реального времени сейсмических событий предлагается рассмотреть последовательно путем условного разделения единой тектонофизической пространственно-временной модели крупного глубинного разлома литосферы на две составляющие: стационарную, определяющую пространственное влияние разлома, и нестационарную, определяющую кратковременные изменения напряженно-деформированного состояния в границах областей его динамического влияния (рис. 1) [Шерман, 2004в]. Стационарная часть отражает стабильную в объеме пространства сформировавшуюся зональную по латерали и глубине структуру разлома. По ее вертикальному реологическому разрезу выделяются пять зон: 1 и 2 – хрупкого и квазихрупкого разрушения, 3, 4 и 5 – квазипластического, пластического и вязкого течений. Границы между зонами неотчетливые с
постепенными переходами от одной к другой. Глубины границ зависят от геодинамических режимов и напряженного состояния литосферы и генетически связанных с ними
морфологогенетических типов разломов. По латерали от структурной осевой линии разлома выделяется область его динамического влияния. Ее ширина определяется рядом параметров, но главным образом толщиной слоя, вовлеченного в деформирование, и длиною
разрывов. В свою очередь, от оси разлома по латерали могут быть выделены зоны: 1 – интенсивного деформирования и дробления пород, 2 – повышенной трещиноватости, вызванной движениями по сместителю, и 3 – незначительных вариаций напряженного состояния, величины модификации которого не отражаются в вещественном и структурном
преобразовании вещества в околоразломном пространстве. Такая стационарная модель
крупных разломов литосферы приемлемо объясняет локализацию в границах областей их
динамического влияния ряда геолого-геофизических процессов и структур. В частности,
она не только вместе с многочисленными другими моделями объясняет приуроченность
сейсмических событий к областям динамического влияния разломов, но и определяет для
коровой сейсмичности некоторые предельные глубины очагов и распределение событий
по энергетическим классам в зависимости от удаления от осевой линии сейсмоконтролирующего разлома [Шерман, 2002]. Модель не объясняет дискретности сейсмических событий для «реального» времени в локальных местах достаточно большого объема области
динамического влияния разломов. Детализация стационарной модели достигается путем
ее «совмещения» с нестационарной, в базу которой положен фактор времени.
Временная, нестационарная модель разломов призвана обосновать критерии, определяющие дискретный во времени характер контролирующей деятельности крупных разрывов. Связанные с ними эпицентры сильных землетрясений характеризуются маятниковой миграцией вдоль осевой линии разломных зон [Шерман и др., 2002а]. Одной их главных причин последнего можно считать волнообразные изменения полей деформаций в
областях динамического влияния разломов из-за длительного воздействия постоянного во
времени регионального поля напряжений.
Как показали результаты физического моделирования, выполненного В.Ю. Буддо
[Шерман и др., 1991б], в однородном модельном упруговязкопластичном материале при
равномерном нагружении фиксируется продольно-поперечная по отношению к оси формирующейся деструктивной зоны разлома возвратно-поступательная маятниковая миграция полей повышенных деформаций. Они отражают аналогичное поведение напряжений
и, следовательно, могут инициировать сейсмические события. Более того, по расчетам
А.Н. Адамовича [Шерман и др., 1991б] динамика развития сдвиговых трещин в вязкоупругих телах при постоянном поле напряжений дискретна. Разрастание трещин в постоянном поле напряжений неравномерно: последовательность процесса характеризуется ускорением роста на глубину, затем мгновенным прорастанием, сменяющимся замедлением
роста и остановкой. Мгновенные прорастания соответствуют землетрясению.
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Рис. 1. Стационарная (слева) модель разлома литосферы и её нестационарный аналог
(справа), на котором выделены очаги и эпицентры землетрясений. Пунктирная линия – нижняя
граница очагов землетрясений.

Как минимум, два изложенных обстоятельства определяют поведение первично
трещиноватой упруговязкой среды литосферы в областях динамического влияния разломов. При постоянном действии регионального поля напряжений в областях динамического влияния разломов возникают «мигрирующие» участки относительно высоких и пониженных напряженно-деформированных состояний, представляющие собой места, в которых могут возникать очаги землетрясений.
Таким образом, временная нестационарная модель крупных разломов литосферы
базируется на квазиволновой природе изменений напряженно-деформированного состояния упруговязкой среды в областях динамического влияния разломов при стабильном региональном напряжении.
Пространственно-временная нестационарная тектонофизическая модель крупного
разлома литосферы дает физическое объяснение миграции физических полей и дискретной во времени локализации отдельных структур и явлений, контролируемых разрывом в
масштабах геологического и реального времени. Исходя из этих представлений с целью
описания сейсмического процесса в области динамического влияния крупного разлома
литосферы, контролирующего сейсмический процесс на большой площади, нарушенной
серией разрывов других иерархических групп, надо использовать комплексную тектонофизическую модель, базирующуюся на упруговязком или упруговязкопластичном теле
подобия. Наиболее близким может явиться тело Максвелла, которое при быстрых процессах ведет себя как упругое, а при медленных обладает свойствами вязкой жидкости. Итак,
использование нестационарной модели для описания хода сейсмического процесса позволяет на количественном уровне оценивать временные вариации сейсмичности, тогда как
стационарная модель характеризует пространственные закономерности. При этом всю
сейсмическую зону необходимо рассматривать как квазивязкую или вязкую среду.
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Комплексная тектонофизическая модель крупного разлома литосферы, объединяющая стационарную и нестационарную составляющие, открывает новые возможности
рассматривать сейсмический процесс в объеме пространства и времени и на новом уровне
исследовать закономерности разломообразования и сейсмичности в литосфере. Нестационарная модель позволяет с новых позиций рассматривать активизацию разломов.
Активные разломы литосферы
Сейсмический процесс – это сложная пространственно-временная комбинация событий в областях динамического влияния разноранговых активных разломов зоны современной деструкции литосферы. Каковы закономерности избирательной активизации разломов в зоне деструкции?
Понятие «активные разломы» унаследовано от суждений о «живых разломах» и
энергично начало внедряться в научную литературу в конце 70-х годов ушедшего века
[Active Faults…, 1980; Characteristics…, 1991; Trifonov, 1995; Имаев и др., 1990; Карта активных…, 1987; и др.]. Некоторые разночтения в применении этого термина у разных авторов определяются теми признаками активных разломов, которые берутся за основу понятия [Несмеянов и др., 1992]. Под активными разломами в основном понимаются те разновидности разрывов, вдоль которых имели место движения в течение четвертичного
времени (последние 2 млн лет). В.Г. Трифонов [1985] уменьшает продолжительность возраста до голоцена, подчеркивая, что сюда включается и историческое время. Великолепный обзор состояния проблемы в связи с активными разломами сделан А.А. Никоновым
[1995]. Он предлагает называть активным такое дизъюнктивное тектоническое нарушение
геологических тел, которое несет признаки направленного перемещения разделяемых им
блоков (крыльев) в течение последних сотен тысяч лет на фиксируемые величины со
среднерасчетной скоростью смещений не менее сотых долей мм/год. Ещё больше, на наш
взгляд, обосновано ограничивают фактор продолжительности активного развития разломов авторы работы [Несмеянов и др., 1992], по мнению которых активными должны считаться современные разрывы, по которым смещения происходят в настоящее время и зафиксированы инструментально геофизическими или геодезическими методами или документально при сопоставлении разновременных карт, исторических материалов и т. п.
Анализ разновидностей разломов, в частности контролирующих сейсмический
процесс, показывает, что они характеризуются различным возрастом заложения, и, главное, различным возрастом активизации и её современной интенсивностью [Имаев и др.,
1990; Карта активных…, 1987]. Другие параметры разломов (длина, амплитуда смещений
и т. д.) не могут играть определяющей роли, поскольку разломная, трещиноватая среда
литосферы находится в состоянии неустойчивого равновесия и нарушение этого состояния может быть вызвано широкой группой триггерных механизмов эндо- и экзогенной
природы. Об этом свидетельствует, например, многофакторная группа предвестниковых
признаков сейсмических событий [Соболев, Пономарев, 2003]. Более того, для современной геодинамики важно не только констатировать активность разлома, но и иметь возможность использовать этот параметр как прогностический признак для оценки устойчивости околоразломной среды в пределах ближайшего исторически предсказуемого для
социальной среды времени – как правило, столетия. Для оценки сейсмической опасности
района Саяно-Шушенской ГЭС использовано понятие потенциальной активности разломов [Шерман и др., 1996а], позволившего классифицировать разломы по степени их относительной сейсмической опасности в зависимости от морфологогенетического типа и
ориентировки по отношению к векторам регионального поля напряжений. Эти исследования были углублены А.А. Аронским, О.Б. Гинтовым и А.В. Кендзера [2001] при детальных работах по изучению сейсмической опасности некоторых крупных промышленных
объектов Украины. Цитируемые авторы теоретически обосновали и предложили ввести
«коэффициент потенциальной активности разломов» – безразмерный параметр, связывающий величину потенциального касательного напряжения и коэффициента трения на
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поверхности разрывов от ориентировки последнего по отношению к региональному полю
напряжений.
Изложенное свидетельствует о том, что необходимо найти и использовать иные
дополнительные показатели, бесспорно аргументирующие современную, а с геологической точки зрения кратковременную, в пределах не более столетия, активность разломов.
Параметры современной сейсмичности могут позволить решить эту проблему.
В понимании автора активными разломами следует считать разрывы, геологогеофизические процессы в областях динамического влияния которых происходят в настоящее время или происходили не более, чем в столетний предшествовавший период
времени. Сейсмический процесс в пределах областей динамического влияния разломов
протекает неравномерно в пространстве и во времени [Шерман и др., 2002]. Довольно
часто, даже в отдельные годы, сейсмически активные разломы характеризуются очень
низкой или, наоборот, высокой сейсмичностью. То же относится к разным фрагментам
протяженных активных разломов. При этом многочисленные разноранговые группы геологически закартированных разрывов остаются асейсмичными в границах сейсмической
области. Для понимания закономерностей достаточно сложной и во многом не ясной избирательной современной сейсмической активизации разноранговых и разновозрастных
разломов нами проведено их ранжирование по количественному индексу сейсмичности
[Шерман и др., 2004].
Под количественным индексом сейсмичности ξn(км-1) разлома понимается число
сейсмических событий n определенных энергетических классов k, приходящихся на единицу длины разлома L (км) при принятой ширине области его динамического влияния M
(км) за заданный промежуток времени t (годы) [Шерман и др., 2004]. Эта величина оценивается по выражению: ξn = n/L, где n – величина, зависящая от k,M и t. В преобразованном
для расчётов виде уравнение может быть представлено в следующей форме:
16

n 

 n( M )
k 8

,
(7)
L
где n – количество сейсмических событий энергетических классов k от 8 до 16 за промежуток времени t, зарегистрированных для разломов длинной L при ширине области их
динамического влияния М (км). Ширина зоны М оценивается по уравнению
М = bL,

(8)

где L – длина разломов, км; b – коэффициент пропорциональности, зависящий от L и по
эмпирическим данным изменяющийся от 0,02 до 0,1 соответственно для трансрегиональных и локальных разломов. При этом, принято во внимание известное положение о том,
что при увеличении длины разрывов относительная ширина областей их динамического
влияния отстает от роста длины [Шерман и др., 1991б] (табл.).
Значения коэффициента b для оценки областей динамического влияния
разломов различных иерархических уровней
Иерархические уровни разломов, км
Коэффициент b

40–80

80–120

Более 120

0,09

0,06

0,03

Количественный индекс сейсмичности характеризует сравнительную активность
конкретных разломов в сейсмической зоне и даёт основание для анализа доли участия
разнорангового разломного сообщества в сейсмическом процессе. В цифровом значении
индекс однозначно позволяет отделить активные разломы от неактивных на современном
этапе развития.
Итак, введенные в тектонофизику понятия об областях динамического влияния
разломов существенно облегчают анализ эпицентральных полей землетрясений, свзанных
1323

с конкретным сейсмоактивным разломом. Количественный индекс сейсмичности дает
возможность выявить изменения в относительной активизации сейсмоактивных разломов
в масштабах реального времени. Разломы с наиболее высоким количественным индексом
сейсмичности часто сближены в пространстве и группируются в сейсмоактивные зоны
литосферы – зоны современной деструкции литосферы, или деструктивные зоны литосферы. Они представляют собой пояс современного разломообразования и (или) активизации разломов более древнего заложения, который контролируется ранее заложенными и
(или) вновь образуемыми разломами, отражающими активно текущий процесс удлинения,
слияния и, в целом, новейшего разломообразования различных масштабных уровней, сопровождаемый синхронным сейсмическим процессом [Sherman et al., 2004]. Деструктивные зоны – это более высокий таксон иерархической структуры разломов литосферы по
отношению к её генеральным (глубинным) и другим разновидностям разрывов. Сейсмический процесс в пределах деструктивной зоны протекает неравномерно в пространстве и
во времени.
Учитывая генетическую связь разломообразования и сейсмичности, с тектонофизической точки зрения модель сейсмической зоны необходимо представлять в виде развивающейся современной деструктивной (разломной) зоны литосферы. В «миниатюре» она
соответствует нестационарным моделям активно развивающихся пространственно сближенных разноранговых разломов литосферы.
На примере хорошо изученной разломной тектоники и сейсмичности Байкальской
рифтовой системы (БРС) проведем тектонофизический анализ сейсмического процесса в
зонах активных разломов литосферы.
БРС как полигон для анализа закономерностей сейсмического процесса
в сейсмоактивных разломах литосферы
БРС – одна из наиболее сейсмически активных и в то же время социально значимых территорий России. Проблема анализа современного сейсмического процесса и прогноза землетрясений для региона объединяет фундаментальную и практическую важность
исследований. Сейсмичность территории обусловлена структурной позицией БРС на границе Забайкальской и Сибирской литосферных плит Центральной Азии. Долгоживущий
шов между ними определяет современный общий S-образный структурный план БРС, характеризующийся относительно закономерной сеткой разломов (рис. 2) Шерман и др.,
1991б; и др.. Она формировалась в течение всей истории геологического развития БРС –
от раннего палеозоя до кайнозоя включительно. Большая часть разломов активны в кайнозое. Однако эпицентральное поле землетрясений БРС не всегда согласуется с известной
разломно-блоковой структурой региона (см. рис. 2). Более того, не все разломы, активные
по геоморфологическим признакам, являются сейсмоактивными в настоящее время.
С целью выделения зоны современной деструкции литосферы был разработан алгоритм обработки сейсмологических данных [Шерман и др., 2002а; Sherman et al., 2004].
Известно, что в границах БРС происходит ежегодно до 4000 сейсмических событий, а их
суммарное только зарегистрированное количество к настоящему времени превышает
120 000 данных. По многотысячной базе многолетних данных были выделены районы относительно устойчивой во времени и пространстве концентрации очагов землетрясений,
отражающие долговременную пространственную локализацию процесса деструкции.
Критерием пространственно-временной устойчивости сейсмического процесса служили
такие концентрации эпицентров землетрясений, значения плотностей которых превышали
два среднеквадратических отклонения σD от среднего фонового значения распределения
эпицентров в пределах БРС. По принятому алгоритму в границах БРС, используя совокупность из 30 000 землетрясений с 8-го (представительного класса для выбранного периода времени и исследуемой территории Шерман и др., 2002а) по 16-й энергетические
классы (2,5 ≤ MLH ≤ 7,7) за 1961–1999 гг. (по каталогам Байкальской опытно-методической
сейсмологической экспедиции, Иркутск) были оценены плотности эпицентров на единицу
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площади по сетке, соответствующей трапеции 0,2  0,3° по широте и долготе соответственно. По такой схеме обработан весь объем известных данных, определена средняя фоновая плотность эпицентров в площадках скользящего окна и построена карта, на которой
показаны площади с плотностями эпицентров землетрясений, превышающими среднее значение (рис. 3). В интегрированном виде они отражают осевую линию зоны современной деструкции литосферы. Она может рассматриваться как самостоятельная геотектоническая
структура, контролирующая сейсмический процесс на современном этапе развития БРС.

Рис. 2. Карта основных разломов Байкальской рифтовой системы, составленная С.И. Шерманом с использованием материалов С.И. Шермана, К.Г. Леви, В.А. Санькова, А.С. Гладкова и
др., «Карты разломов юга Восточной Сибири» (1982), геофизических и сейсмологических данных.Условные обозначения: 1 – зона современной деструкции литосферы, включающая трансформные разломы; 2 – зона современной деструкции литосферы; 3 – сейсмически активные разломы; 4 – активные разломы со слабо выраженной сейсмичностью или с непроявленной сейсмичностью; 5 – сбросы; 6 – взбросы и надвиги; 7 – сдвиги; 8 – разломы с неустановленным типом
смещений; 9 – впадины байкальского типа (1 – Тункинская, 2 – Баргузинская, 3 – ВерхнеАнгарская; 4 – Муйская; 5 – Чарская; 6 – Токкинская).

Разломы, составляющие основу зоны современной деструкции литосферы, в разной
степени тектонически активны, причём последняя не остаётся постоянной даже в течение
одного-пяти лет. Детальный анализ сейсмической активности разломов только за последние 40 лет инструментальных регистраций очагов землетрясений в БРС показывает их относительно разную степень активности, рассчитанную по уравнению (7) (рис. 4) [Шерман
и др., 2004].
Области динамического влияния для всех участвующих в выборке разломов оценены как функция их длины: М = bL (8). Для каждого из иерархических уровней разломов, согласующихся с определенными длинами, рассчитана соответствующая им область динамического влияния. Вариации значений количественного индекса сейсмичности позволяют распределить разломы на три группы, беря за исходное максимальное значение величину b = 0,03, соответствующую оси зоны современной деструкции литосферы.
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Рис. 3. Карта плотности эпицентров землетрясений в Байкальской рифтовой системе
(1961–1999 гг.): 1 – изолинии плотности эпицентров с шагом 20 событий: первая изолиния 15 соответствует фону, утолщенные изолинии соответствуют ареалам, у которых повышенная плотность эпицентров превышает фоновое значение +2σD; 2 – ось деструктивной зоны литосферы;
справа от рисунка – очаги землетрясений соответствующих магнитуд (1760–1999 гг.).

Рис. 4. Карта активных разломов Байкальской рифтовой системы по количественному индексу сейсмичности на базе сейсмических данных за 1960–2000 гг. Условные обозначения: 1 – ось
зоны современной деструкции литосферы; 2 – индекс сейсмичности более 1–0 (весьма активные
разломы); 3 – индекс сейсмичности 0,1–0,99 (активные разломы); 4 – индекс сейсмичности менее
0,09 (неактивные разломы); 5 – разломы и их номера по каталогу, показанные на графиках рис. 5.
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Рис. 5. Графики временных изменений активности разломов по разрезу через центральную
часть Байкальской рифтовой системы. Вверху – графики изменения активности региональных
разломов по разрезу через центральную часть Байкальской рифтовой системы (номера на графиках соответствуют номерам разломов на рис. 4). Внизу – график изменения активности по оси зоны современной деструкции литосферы в Байкальской рифтовой системе.

Активные разломы хорошо «оконтуривают» область динамического влияния зоны современной деструкции литосферы. Как уже отмечалось, относительная активность разломов
в пределах реального времени в границах зоны не постоянна. Впервые для БРС рассмотрено изменение сейсмической активности разломов за последние 40 лет [Шерман и др.,
2004; Шерман, Савитский, 2006]. Иными словами, изучены временные вариации нестационарных моделей разломов [Соболев, 1993]. Их результаты для БРС приведены на
рис. 5. На нем показано изменение сейсмической активности по годам для разломов, выделенных на рис. 4. На графиках видна волновая природа изменения интенсивности сейсмического процесса в разных по иерархическому уровню активных разломах. Совершенно
естественно, что геолого-структурная и геоморфологическая характеристики никоим образом не могут и не могли существенно измениться за взятые интервалы времени. Показанные на графиках изменения сейсмической активности разломов отражают вариации
напряженного состояния среды в областях их динамического влияния, следствием которых, как триггерных механизмов, и являются видоизменения в интенсивностях сейсмичности. В целом, сложный волновой процесс активизации разломов различных иерархиче-
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ских уровней последовательно затрагивает их разные ансамбли, определяя избирательную
во времени активизацию разломов в границах деструктивной зоны литосферы.
Не менее сложны вариации сейсмического процесса в пределах областей динамического влияния сейсмоактивных разломов. Намечается некоторая закономерность в пространственно-временном распределении эпицентров сильных землетрясений по отношению к оси деструктивной зоны и её отдельным фрагментам.
Расположим основную ось деструктивной зоны в виде единой линии по простиранию БРС с юго-запада на северо-восток и проанализируем распределение сильных (7,7 
МLH  6,0) сейсмических событий в ее пределах по известным историческим и современным данным (рис. 6). Сейсмические события (их всего 27 с магнитудой более 6,0) располагаются вблизи осевой линии выделяемой деструктивной зоны литосферы. Они тяготеют
к трансформным разломам на флангах БРС и к юго-западной оконечности деструктивной
зоны в Южно-Байкальской впадине (см. рис. 3). Выборка малочисленна, она дает лишь
самое общее представление о возвратно-поступательной миграции событий по простиранию зоны. Подтверждается известная для многих сейсмоактивных разломов «маятниковая» миграция сейсмических событий от одного конца разрыва к другому и наоборот Kasahara, 1981; Ma Jin et al., 1988; Уломов, 1993; и др.. Заметно лишь отличие в повторяемости событий в разных частях БРС.

Рис. 6. Пространственно-временное распределение сильных землетрясений с М ≥ 6 в области динамического влияния деструктивной зоны литосферы по ее простиранию с ЮЗ на СВ.
Вверху – распределение событий во времени по простиранию зоны; внизу – пространственное
распределение тех же событий.
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Проанализируем пространственные соотношения ареалов повышенной сейсмической активности с разломами более низких порядков, структурными составляющими деструктивной зоны. Для юго-западного фланга БРС рассмотрим распределение во времени
и пространстве землетрясений с 3,5 ≤ МLH ≤ 4,5 для двух вариантов ширины области динамического влияния Тункинского трансформного разлома [Шерман, Леви, 1978] или соответствующей части деструктивной зоны, что то же самое в данном случае. На рис. 7, а, б,
при построении которого использованы только инструментальные данные за последние 40
лет, приведены графические результаты анализа при ширине зоны влияния 15 и 30 км.
Принципиально графики не отличаются друг от друга и дают основание для следующих
выводов. Сейсмические события с МLH ≈ 3,5 ÷ 4,5 из года в год сосредотачиваются в пределах определенных сегментов деструктивной зоны. Их длина около 50–100 км. В границах сегментов фиксируется отчетливая продольно-поперечная (см. рис. 7) «маятниковая»
миграция эпицентров землетрясений, максимальная амплитуда которой не превышает
50 км. Такие сейсмически активные сегменты деструктивной зоны чередуются с менее
активными отрезками длиною около 200 км. В результате вся сейсмически активная деструктивная зона на юго-западном фланге БРС разделяется на чередующиеся не равные по
длине и степени сейсмической активности сегменты. В тектоническом плане это означает,
что, безусловно, активный в голоцене Тункинский трансформный разлом при более детальном картировании и использовании данных сейсмичности может быть разделен на
участки относительно высокой и относительно пониженной современной тектонической
активности.

Рис. 7. Пространственно-временное распределение сейсмических событий с 3,5  M  4,5 в
Тункинском трансформном разломе по простиранию с запада на восток при ширине зоны динамического влияния: a – 15 км; б – 30 км.

Таким образом, в сейсмической зоне землетрясения контролируются отдельными
сейсмоактивными разломами, происходят в областях их динамического влияния и характеризуются маятниковой миграцией [Шерман и др., 2002а; Sherman et al., 2004]. Сейсмический процесс в сейсмической зоне определяется поведением ансамбля разноранговых
сейсмоактивных разломов, в областях динамического влияния которых происходят кон1329

кретные сейсмические события. Пространственно-временные закономерности активизации ансамблей разломных структур в зонах современной деструкции литосферы оцениваются по количественным индексам сейсмичности. Их изменения по площади сейсмической зоны во времени и пространстве скрывают ключ к закономерностям сейсмического
процесса и прогнозу его сильных событий. Это позволяет говорить о том, что в зависимости от поставленных задач необходимо варьировать геологические, геоморфологические и
геофизические критерии оценки современной активности разломов.
О вероятной природе «маятниковой» миграции очагов землетрясений
в областях динамического влияния разломов и их избирательной активизации
Миграция сейсмических событий соответствующих классов в пределах областей
динамического влияния разломов определенных иерархических рангов известна
[Kasahara, 1981; Ma Jin et al., 1988; и др.]. Подобные явления характерны для Анатолийского разлома в Турции, зафиксированы для разлома Алтын-Таг на границе Тарима и Тибета. В.И. Уломов [Уломов, 1993] показал, что упорядоченные изменения сейсмической
активности в разломно-блоковой среде связаны с процессами самоорганизации и обусловлены деформационными волнами. Перемещаясь вдоль разломов, ограничивающих блоки,
деформационные волны провоцируют стохастическое возникновение землетрясений в
наименее устойчивых соседних очагах. «Совместные, коллективные действия многих очагов способны привести систему разломов в согласованное сейсмогеодинамическое состояние и породить элементы самоорганизации» [Уломов, 1993, с. 46].
«Маятниковая» миграция очагов землетрясений находит подтверждение в серии
физических экспериментов, проведенных в лаборатории тектонофизики Института земной
коры СО РАН В.Ю. Буддо [Шерман и др., 1991] для исследования миграций деформаций
в областях динамического влияния формирующихся разломов. Им с соблюдением условий подобия при постоянной нагрузке на упруговязкопластичных материалах проведены
эксперименты, моделирующие формирование крупных глубинных разломов, аналогов деструктивных зон литосферы (рис. 8). Эта серия экспериментальных работ показала, что
при начальной и последующих стадиях формирования разломов, соответствующих зоне
деструкции литосферы, области концентрации повышенных деформаций характеризуются
пространственно-временными миграциями вдоль и вкрест ее простирания. Области повышенных деформаций являются местами концентрации напряжений с последующей вероятной их разрядкой в виде сейсмических эпизодов. Природа миграций областей повышенных деформаций скорее всего волновая. Результаты экспериментов хорошо корреспондируют с описанной выше пространственно-временной миграцией очагов землетрясений в пределах областей динамического влияния разломов. Итак, одной из причин пространственно-временной миграции очагов землетрясений в верхней части литосферы БРС
можно считать их связь с формированием деструктивной зоны и (или) разломов.
С волновым характером изменения регионального и локального полей напряжений
связаны и временные колебания относительной активности разломов. Генетические источники колебаний напряженного состояния верхней части литосферы многофакторны и
являются предметом специального изучения.
Изложенное ни коим образом не противоречит другим хорошо разработанным механизмам сложного сейсмического процесса [Соболев, 1993; Мячкин и др., 1975; Ружич,
1997; Шерман, 1977б; и др.] и подтверждает высказываемые суждения Гольдин, 2001;
Гольдин, 2002 о необходимости продолжения комплексных геодинамических и тектонофизических исследований активизации литосферы, ее деструкции и синхронно протекающих сейсмических событий. Однако, совершенно ясно, что необходимы и несколько
иные подходы к прогнозу землетрясений.
1330

Рис. 8. Инфраструктура зоны формирующегося разлома, поле накопленных сдвиговых деформаций на поверхности модели и в глубине зоны по поперечному сечению АА' (t – время от начала опыта). Изолинии оцифрованы в условных единицах. По В.Ю. Буддо [Шерман и др., 1991б].

О проблеме среднесрочного прогноза землетрясений
Известные модели сейсмического процесса на больших территориях чаще всего
опираются на разломно-блоковую делимость литосферы и её квазипластическое состояние и даже течение [Садовский и др., 1987; Садовский, Писаренко, 1981; Уломов, 1993;
Ризниченко, 1985]. Для БРС опубликовано несколько моделей сейсмического процесса, в
том числе использующих результаты физического моделирования активных разломных
зон [Шерман и др., 1988]. Эти модели не в состоянии учитывать многоступенчатую иерархию разломных структур, их различные стадии развития в границах единой зоны деструкции, когда «случайное» слияние двух любых дислокаций в одном ранге разрывов влечет за собой перестройку фактически всей имеющейся структуры многопланового деструктивного древа [Борняков, Шерман, 2000]. Совершенно ясно, что среднесрочный прогноз землетрясений невозможен без комплексного анализа критериев активизации разломов и пространственно-временной миграции очагов землетрясений в пределах областей
их динамического влияния. Весьма существенен и важен вывод С.В. Гольдина и коллег
Гольдин и др., 2001 о том, что методологическим недостатком современных моделей,
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относимых к физике очага землетрясений, является их нацеленность на локализованную
зону – место будущего землетрясения. «Представляется, – пишут авторы Гольдин и др.,
2001, с. 1490, – физика очага должна со временем уступить место физике достаточно
крупных очаговых зон». И далее, там же: «Таким образом, процесс подготовки землетрясений охватывает более крупный объем, чем зона разрушения, обусловленная будущим
крупным землетрясением» Гольдин и др., 2001, с. 1490. Преломляя цитированные представления С.В. Гольдина и коллег к анализируемому материалу, можно рассматривать
выделяемую зону современной деструкции литосферы как «крупную очаговую зону» в
понимании Гольдин и др., 2001, практически контролирующую сейсмический процесс в
БРС и других аналогичных ситуациях в мире.
С целью установления закономерностей процессов и событий в естественноисторической среде, каковыми являются сейсмические события в разломно-блоковой
структуре литосферы, нужно большое количество фактов. Статистический анализ многотысячных событий в различных сейсмических зонах литосферы пока не дал ощутимых
результатов. Это свидетельствует о том, что только статистическими методами, в том
числе в сочетании с анализом разломно-блоковой тектоники, вариаций движений коры и
т. п. проблему не решить. К исследованиям физики очаговых зон, к которым совершенно
своевременно призывает академик С.В. Гольдин, необходимо в большом объеме присовокупить компьютерное моделирование. Формирование активных разломов упругой литосферы и физический механизм миграции эпицентров согласуется с результатами экспериментов и современными представлениями физической мезомеханики о многоуровневых
стадиях формирования дислокаций в геологических средах различных объемов и синхронно протекающих с ними явлений. Опыт работы методами компьютерного моделирования [Адамович и др., 2003] при постановке и решении задач о неравномерности проявления сейсмической активности во время формирования сдвиговых зон в однослойных
моделях литосферы показывает необходимость задания её двухслойной модели со следующими параметрами.
Среда: двухслойная земная кора (верхний упругий слой толщиной примерно 20–25
км; модуль Юнга – (0,7–0,8)·105 МПа; коэффициент Пуассона – 0,25; прочность: на сжатие
– 400–500 МПа; на растяжение – 20–40 МПа; угол внутреннего трения – 40°; прочность
сцепления – 40 МПа; нижний упруговязкий слой (тело Максвелла) толщиной 15–20 км;
вязкость – 1020-21 Па·с). Структуры: современные активные разломы трех или даже четырех иерархических рангов: деструктивная зона литосферы, генеральные и локальные разломы. Угол внутреннего трения в зонах разломов – 30°; вязкость – 1018 Па·с; прочность
сцепления среды – 25 МПа. Эти параметры в ходе моделирования должны изменяться в
зависимости от иерархических рангов разрывов [Sherman, 2004].
Накоплен достаточный фактический материал и назрело время к разработке новых
комплексных тектонофизических моделей сейсмических процессов, сопровождающих деструкцию в регионах с разными режимами геодинамического развития. Тектонофизические модели сейсмичности в сейсмоактивных зонах литосферы позволят на новом уровне
разрабатывать геолого-геофизические критерии среднесрочного прогноза сейсмического
процесса.
Исследования выполнены по гранту РФФИ 04-05-64348, Программе «Физические
основы и новые технологии среднесрочного прогноза (применительно к сейсмоактивным
зонам Сибири)», поддержаны Программой ИГ СО РАН 2003-101, грантом Минобразования Е02-45.
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МЕДЛЕННЫЕ ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ КАК ИСТОЧНИК И
ТРИГГЕРНЫЙ МЕХАНИЗМ СОВРЕМЕННОЙ АКТИВИЗАЦИИ РАЗЛОМОВ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ*

Длительность и периодичность развития крупных разломов в литосфере Земли хорошо известны. Процесс их формирования является длительным, периодичным во времени и дискретным по кинематике подвижек и разрастанию по простиранию. Детализация
исследований разломов и временных периодов их активизации в кайнозое выявила дополнительные характеристики развития разрывов в постоянных региональных полях напряжений. Селективная сейсмическая активизация разломов в кайнозое ввела в употребление
термин «живые разломы», а детализация последних выявила в их группе «опасные разломы» [Кузьмин, Жуков, 2004]. Это разрывы, активизация которых происходит в чрезвычайно короткие интервалы реального времени.
В работах [Шерман и др., 2005б, в; Шерман, Савитский, 2006] предложены методы,
благодаря которым выявлены новые закономерности активизации разломов в масштабах
реального времени. Установлено, что разломы активизируются с изменяющейся интенсивностью и чаще, чем фиксируются изменения в тектоническом режиме и региональном
поле напряжений [Шерман и др., 2005в]. Эта интересная и важная с геологогеофизической точки зрения картина, тем не менее, не отражает значимости, силы и мощности процесса, вызвавшего активизацию или связанного с ней. Последнее может быть
выявлено по временному изменению максимальных значений энергетической активности
протяженных, линейно вытянутых «приразломных» объемов горных масс, вовлеченных в
деформационный процесс при формировании и/или тектонической активизации конкретных дизъюнктивов. По магнитудному (энергетическому) индексу сейсмической активности разломов были выявлены их пространственно-временные закономерности. Показано,
что современная активизация отдельных разломов характеризуется квазипериодичностью
и, возможно, квазиволновой природой, ее периодичность разная как для регионов с отличающимися геодинамическими условиями, так и для контролируемых разломами землетрясений различных энергетических классов [Шерман, Савитский, 2006]. Это означает,
что при короткопериодных, современных (!) реактивизациях разломов их энергетический
потенциал может быть различным. Совершенно естественно, что геолого-структурная и
геоморфологическая характеристики никоим образом не могут существенно измениться
за геологически мгновенные интервалы времени. Выявленные вариации энергетической
активности разломов отражают изменения состояния среды в областях их динамического
влияния, следствием которых, как триггерных механизмов, и являются видоизменения
сейсмического процесса и характера активизаций разломов. В целом, сложный квазиволновой процесс активизации разломов последовательно затрагивает их разные иерархические ансамбли в пределах рассматриваемой территории Центральной и Северной Евразии,
предопределяя свою пространственно-временную закономерность.
Для выявления структурно-тектонической позиции ансамблей разломов, активизирующихся в реальном масштабе времени, и вероятных механизмов активизации выберем
группу только активных по сейсмическим данным разломов и попытаемся найти их другие специфические особенности. На основе каталога землетрясений Байкальского филиала
Геофизической службы СО РАН было выделено более ста разноранговых разломов с зафиксированными в областях своего динамического влияния очагами землетрясений 12–16
классов, произошедшими только в интервале 1960–2000 гг. Для этих разломов по аналогии с работой [Вилькович и др., 1974] вычислены временные тренды сейсмических событий и построены графики, на оси абсцисс которых откладывались длины разломов с соответствующими долготами эпицентров землетрясений, на оси ординат – время этих сейсмических событий (рис. 1). Характер получающихся взаимосвязей ясен из представлений
*

Соавтор Е.А. Цуркан. Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса:
Материалы совещания. – Иркутск: ИЗК СО РАН, 2006. – Вып. 4. Т. 2. – С. 219–223.

1333

землетрясений точками на плоскости x, t, где х – долготная координата эпицентра на оси
разлома, выраженная в км от западного начала разрыва, отнесенного к началу координат, t
– момент землетрясения, годы. В координатах время–пространство наклоны линий на
графиках отражают временные тренды сейсмических событий на анализируемых разрывах. Эпицентры ложатся на системы параллельных прямых, как если бы вдоль соответствующих разломов распространялись с постоянной скоростью серии возмущений, инициирующих землетрясения в некоторых местах. Частота сейсмических событий в зоне разлома отражает интенсивность нарушений динамического равновесия, их вероятную периодичность, а тенденция в пространственной направленности очагов вдоль оси разлома во
времени воспроизводит макроскопические изменения зоны разлома и вектор его прорастания. Происходит реализация, по представлениям С.В. Гольдина [2002б], второго механизма развития крупной трещины: её продолжающееся формирование идет по предварительно уже возникшей перколяционной сети более мелких трещин и скорость развития
(активизации) трещины может быть исключительно низкой, сопоставимой с геологическим временем [Гольдин, 2002б], что, как ниже показано, и подтверждается.
Рис. 1. Примеры графиков
временных трендов сейсмических
событий в четырех группах разломов
с разными скоростными характеристиками активизации. Оси ординат –
годы активизаций; оси абсцисс –
длины разломов, км.

Каждая прямая соответствует возмущениям в конкретных
разломах, угол наклона прямых
определяет скорость возмущений
(активизаций), а направление наклона – западный или восточный
векторы активизаций в конкретных разломах. Таким образом,
группировка разломов по разным
углам наклона отражает различные скоростные характеристики
экстремальных возмущений разломов, характерных для каждого
из них или определенной их
группы, а направление наклона
внутри групп отражает вектора
возмущений. Попутно заметим,
что отрезок времени, использованный нами для анализа, чрезвычайно короток – 40 лет – мгновение для геохронологической шкалы. Однако и любой другой промежуток времени и в
сотни, и в тысячи лет также будет коротким в сопоставлении с геологическим периодом
развития разломов. И потребуется еще много времени, начиная с которого научное сообщество сможет накопить достаточно длинный, в сотни лет и более, ряд временных инструментальных данных по тектоническим, сейсмическим или другим событиям, отражающим активизацию разломных структур в коротких интервалах реального времени. Подоб1334

ное состояние не может быть причиной отказа от поисков закономерностей важных для
последствий в социальной среде активизаций разломов в реальном времени.
Обработанный описанным способом громадный блок данных по хорошо изученной
в тектоническом и сейсмическом отношении Байкальской рифтовой системе (БРС) и сопредельной территории позволил составить схемы расположения на местности первых,
наиболее статистически обеспеченных сейсмологическим материалом, четырех групп активных разломов (рис. 2) и оценить их основные параметры (табл.).

Рис. 2. Расположение в Северной Евразии активных разломов БРС и сопредельной территории с различными скоростями и векторами деформационных волн возбуждения. А – разломы
1-й группы; Б – разломы 2-й группы; В – разломы 3-й группы; Г – разломы 4-й группы. Пунктирная линия – вектор активизации разломов направлен с запада на восток; сплошная линия – вектор
активизации разломов направлен с востока на запад. Стрелки – примерное направление фронта
деформационных волн возбуждения (активизации) разломов.

Группа/общее колво разломов/кол-во,
участвующее в анализе

Средняя длина разломов, км

Средний угол наклона временного
тренда, градусы

Средняя скорость
активизаций, км/год

Характерное время
активизаций, годы

Длина волны, км

Характеристика разломов Байкальской рифтовой системы и сопредельных территорий
по параметрам современной активизации

1
1/26/19
2/23/22
3/23/17
4/15/14

2
486±189
321±87
299±94
206±62

3
89,4±0,24
87,44±0,3
85,39±0,4
81,28±0,9

4
94±57
22±3
12±1,25
7±0,7

5
20,4±1,7
22,2±2,3
22,4±2,6
21,1±2,1

6
2000
450
250
130

Выявленные свойства разломов – разная скорость и векторная направленность активизаций, скорее всего связанные с прохождением деформационных волн возбуждения,
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– дают основание более глубоко проанализировать позицию активизированных разломов
в генеральной структуре БРС – на границе Сибирской и Забайкальской (Амурской) плит
[Актуальные вопросы…, 2005]. Отличительными свойствами разломов являются скорость
продвижения деформационных волн и направление вектора активизаций. По этим параметрам резкой противоположностью отличаются первая и четвертая группы (см. рис. 2).
Первая характеризуется превалированием вектора активизации с запада на восток в
восточной части площади и с востока на запад – в западной; в четвертой – все наоборот.
Особо выделяются южные части территории. По описываемым признакам вторую и третью группы можно рассматривать как переходные между первой и четвертой. Совершенно бесспорно для всех четырех групп фиксируется граница изменения вектора
движений деформационных волн: она субмеридиональна и проходит примерно по 105°
В.Д., отделяя центральную часть БРС и ее северо-восточный фланг от юго-западного
фланга (см. рис. 2). Генерация волновых возмущений, приводящих к активизации крупных разломов, начинается на межплитной границе в центральной части зоны растяжения
литосферы БРС и от нее распространяется на восток или запад. Характерному времени
активизаций и их скоростям отвечают деформационные волны, длина которых соответственно для первой-четвертой групп примерно равна 2000, 450, 250 и 130 км. Закономерная согласованность в активизации разломов, образующих каждую из иерархических
ранговых групп, и выдержанные направленности в активизации разрывов свидетельствуют о том, что генераторами описываемого процесса могут быть деформационные
волны разных длин, чувствительность к которым различна у выделенных групп разломов.
Источниками подобных волн, возможно, являются продолжающиеся процессы активного
рифтогенеза, приводящие к эпизодическим подвижкам всей межблоковой границы между
Сибирской и Амурской (Забайкальской) плитами [Актуальные вопросы…, 2005], или более локальные смещения между блоками других рангов на флангах или в центральной
части БРС. Высокая вероятность возбуждения волн в связи с подвижками блоков, лежащих на вязком основании, согласуется с расчетами [Николаевский, Рамазанов, 1986; Невский, 1999]. К настоящему времени факт существования деформационных волн не вызывает сомнений [Быков, 2005]. Их можно рассматривать как один из классов механических
движений, свойственных земной коре и литосфере в целом [Гольдин, 2004].
Таким образом, в реальном времени активизация тектонических процессов на громадной территории Центральной Азии происходит гораздо чаще, чем сменяются тектонические режимы. Одним из механизмов, регулирующих эти процессы, могут быть медленные деформационные волны.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 04-05-64348), программы 16 проекта 3 Президиума РАН «Динамика деформационных процессов в сейсмоактивных регионах Центральной Азии и в очаговых зонах сильных землетрясений» и проекта Президиума СО РАН ОНЗ 7.10.3 «Тектоника и геодинамика Центральной Азии в мезозое и
кайнозое; формирование осадочных бассейнов и эволюция климата».

ТЕКТОНОФИЗИКА И СМЕЖНЫЕ НАУКИ: СЕЙСМОЛОГИЯ*

Рассматриваются актуальные проблемы, находящиеся в центре внимания тектонофизики и сейсмологии: экспериментальные исследования, поля напряжений хрупкой части литосферы, разломообразование и сейсмичность с особым акцентом на активные разломы и сейсмичность. В связи с последним предлагается использовать геоинформационные системы для исследований активных разломов и сейсмичности в реальном времени.
На примерах разломной тектоники и сейсмичности Центральной Азии приводятся резуль*

Тектонофизика и актуальные вопросы наук о Земле: Материалы Всероссийской конференции. – М.: ОИФЗ
РАН, 2009. Т. 1. – С. 112–132.
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таты изучения активизации разломов и сейсмичности в реальном времени. С позиций тектонофизики обсуждается состояние разработки сейсмологических моделей возникновения
очагов землетрясений и моделей сейсмического процесса в целом. Показано, что сейсмический процесс в сейсмоактивной зоне литосферы предопределяется закономерностями
селективной активизации разломов в реальном времени, в каждом из которых намечается
тенденция в последовательности возникновения сейсмических событий. Сейсмический
процесс – суть комплекс сейсмических событий, генерируемых селективной активизацией
разломов в сейсмической зоне в интервалах реального времени. Триггерная причина активизации разломов в реальном времени – деформационные волны и локальные нарушения
динамического равновесия разломно-блоковой среды близко происшедшими сейсмическими событиями. Обсуждается возможность разработки тектонофизической модели
сейсмической зоны хрупкой части литосферы.
Общие вопросы тектонофизики и сейсмологии
Введение физического, а впоследствии и математического, моделирования в тектонику не только обогатило возможности тектонических обобщений, сократив при этом количество умозрительных построений, но и вызвало необходимость констатации численных характеристик геологических структур, главным образом, разломов, контролирующих локализацию широкой группы объектов: серии рудных месторождений, активных
вулканов, термальных и минеральных источников, эпицентров землетрясений и многих
других. Использование в тектонике численных характеристик структур позволило на более высоком уровне коррелировать ее выводы со смежными науками и, прежде всего,
сейсмологией. Структурно-тектонические исследования В.В. Белоусова и М.В. Гзовского
с группой молодых сотрудников ИФЗ АН СССР заложили основу науки тектонофизики.
Ее первые значимые выводы связаны с оперированием математическими параметрами
разрывов и сейсмичности. Взаимное обогащение этих отраслей знаний продолжается многие десятилетия, чему способствовали десятки исследователей. Среди них выделяются
работы Бондаренко П.М., Борнякова С.А., Гинтова О.Б., Гончарова М.А., Гутермана В.Г.,
Гущенко О.И., Добровольского И.П., Кочаряна Г.Г., Кропоткина П.Н., Кузнецовой К.И.,
Леонова Ю.Г., Лука А.А., Лукьянова А.В., Мансурова В.А., Михайловой А.В., Мухамедиева Ш.А., Осокиной Д.Н., Пономарева А.В., Ребецкого Ю.Л., Рейснера Г.И., Рогожина
Е.А., Ружича В.В., Садовского М.А., Санькова В.А., Семинского К.Ж., Сим Л.А., Соболева Г.А., Стоянова С.С., Трифонова В.Г., Шеменды А.И., Хазана Я.М., Юнги С.Л., Яковлева Ф.Л. и мн. др. Развитию исследований способствовали работы большой группы зарубежных ученых, среди которых следует выделить Ма-Цзинь, Angelier J., Brace W.F., Brune
J., Byerlee J.D., Cloethingh S., Coppersmith K.J., Mogi K., Nowroozi A.A., Slemmons D.B.,
Turcotte D.L., Vakov A.V., Wells D.G., Zoback M. L., и очень многих других. Результаты их
изысканий являются основой многих современных достижений на стыке наук тектонофизики и сейсмологии.
Тектонофизические и сейсмологические исследования пересекаются по многим аспектам. Сейсмология как крупный раздел современной геодинамики владеет многотысячными цифровыми базами данных о пространственно-временной локализации сейсмических событий, целенаправленно проведенными результатами физического и математического моделирования, теоретическое обобщение которых позволило установить многие
законы сейсмического процесса и разработать модели зарождения очагов землетрясений.
При этом практически все обсуждаемые сегодня модели опираются на представления о
том, что очаг землетрясения – суть подвижка по разрыву или его зарождение, а сейсмический процесс – суть деформация, активизация разрывов и квазитечение огромного объема
горных масс, характеризующихся разломно-блоковой структурой.
Тектонофизика оперирует количественными параметрами тектонических структур,
результатами физического и математического моделирования их развития, разрабатывает
модели их организации и активизации. Тектонофизика изучает физические механизмы
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развития разрывов, лежащие в основе их многофакторной контролирующей функции локализации событий, процессов или структур. Общность в организации цифровых баз данных и конечных целей – исследование закономерностей геологических процессов и их
прогноз – тесно связывают тектонофизические и сейсмологические разработки. В их основе лежат и более глубокие генетические причины, на некоторых из которых следует остановиться подробнее. При этом в дальнейшем изложении будет цитироваться очень ограниченное количество работ, из числа опубликованных в последние годы. В основе современных публикаций лежат достижения предыдущих исследований. Отсутствие той
или иной ссылки в дальнейшем изложении материала нельзя рассматривать как недооценку выполненного, которое, как правило, в большинстве случаев, сыграло свою значимую
роль и нашло отражение в списках реферируемых публикаций текущего десятилетия.
Актуальные проблемы, находящиеся в центре внимания двух наук
1.Экспериментальные исследования, главным образом, физическое моделирование
– проводится в областях и тектонофизики, и сейсмологии. Научная ценность выполненных исследований выходит за рамки каждой из наук и используются в геодинамике, геофизике, инженерной геологии. Значимые эксперименты по развитию структур разрушения проведены К.И. Кузнецовой, Г.А. Соболевым, А.В. Пономаревым, Д.Н. Осокиной,
А.В. Михайловой, С.А. Борняковым и другими. Физические эксперименты и обобщения
К.И. Кузнецовой [2007] позволили выяснить общие закономерности разрушения упруговязких тел и найти результативные приложения к сейсмологии. Сегодня особенно актуальны ее работы об отражении в графиках повторяемости землетрясений динамического
состояния горных масс, о сейсмичности как результате деформирования горных масс в
переменном поле напряжений. Физические эксперименты Г.А. Соболева и А.В. Пономарева [Соболев, 1993; Соболев, Пономарев, 2003], по образованию иерархической блоковой
структуры при деформировании высокопластичных материалов способствовали познанию
соотношений между среднегеометрическими размерами иерархии блоков. Исследование
сигналов акустической эмиссии при деформировании образцов и образовании трещин показало, что количественное распределение акустических импульсов по энергии полностью
соответствует графикам повторяемости землетрясений. Эксперименты на больших по
объему образцах горных пород подтвердили общее подобие процессов разрушения вне
зависимости от исходных размеров структур. Экспериментальное подобие в разрушении
образцов и излучении упругой энергии природной картине деструкции хрупкой литосферы и сопровождающему ее сейсмическому процессу свидетельствует о том, что можно
шире и более смело привлекать экспериментальную тектонику для выяснения закономерностей сейсмического процесса. Немаловажные для обсуждаемых наук результаты получены при моделировании областей динамического влияния разломов [Шерман и др.,
1983]. Они нашли продолжение и развитие, особенно в своей геологической части в ряде
зарубежных исследований [Chambonet. al., 2006; Moretti et al., 2003; Micarelli et al., 2003]
(рис. 1а, б). Многостороннее изучение областей динамического влияния разломов существенно позволило конкретизировать привязку эпицентров землетрясений к разрывам и направить комплекс тектонофизических исследований на выяснение закономерностей организации сейсмического процесса в областях динамического влияния активных разломов.
На основе мониторинга сейсмических событий в областях динамического влияния разломов разработаны алгоритмы и программы для относительной количественной оценки активизации разломов в реальном времени. Именно этот шаг необходим в настоящее время
для временной увязки хорошо установленных пространственных факторов контролирования сейсмических событий разломной тектоникой. Как известно, громадные трудности
увязки процессов разломообразования и сейсмичности заключаются в том, что разломообразование изучается в привязке к геологической шкале времени, оперирующей сотнями,
тысячами и миллионами лет как единицами измерений, а сейсмичность исследуется с
временным шагом от часов до тысячелетий. Здесь очень небольшой интервал перекрытий
1338

разных временных шкал, недостаточный для глубокого исследования временных взаимосвязей процессов. А это особенно важно знать, поскольку закономерности активизация
разломов в коротких интервалах реального времени могут расширить наши возможности
для построения моделей сейсмического процесса в сейсмической зоне и от них к пониманию пространственно-временных миграций сейсмических событий в ней.

А

Б

Рис. 1. Области динамического влияния разломов по экспериментальным и геологическим
данным. А – ориентировка напряжений вокруг зоны разлома: 1 – слабое увеличение напряжений;
2 – сильное увеличение напряжений; 3 – сильное уменьшение напряжений; 4 – слабое уменьшение
напряжений; 5 – граница области динамического влияния разлома; 6 – ось разлома. Белое поле –
напряжения практически неизменны [по М.В. Гзовскому [1975] с дополнениями [Шерман, Борняков, Буддо, 1983]. Б – Принципиальная схема симметричной структуры разлома, полученная по
экспериментальным и полевым наблюдениям [Scholz, 2002].

2. Поля напряжений хрупкой части литосферы – это тот вид исследований, который активно изучается сейсмологией и тектонофизикой своими независимыми методами.
Полученные разными методами результаты были комплексированы в конце прошлого века М.Л. Зобак [Zoback, 1992], составившей карту напряженного состояния литосферы
Земли в векторной форме, и в начале текущего столетия С.И. Шерманом и О.В. Луниной
[2001] по геолого-структурным и сейсмологическим данным составившими карту напряжений хрупкой части литосферы Земли (рис. 2). На ней впервые выделены площади превалирующих в литосфере шести типов напряжений, намечены закономерности их расположения по отношению к координатной сетке земного шара и оси его вращения.
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Рис. 2. Карта напряженного состояния верхней части литосферы Земли [Sherman, Lunina, 2001]. Условные обозначения: I. Типы напряженного
состояния литосферы и соотношения вертикального σz, максимального σx и минимального σy горизонтальных напряжений сжатия: 1 – области растяжения σz > σy > σx; 2 – области растяжения со сдвигом σz = σy >> σx; 3 – области сдвига σx > σz > σy; 4 – области сжатия со сдвигом σx >> σy = σz; 5 – области сжатия σx > σy > σz; 6 – области тектонически нейтрального напряженного состояния σz > σx = σy; 7 – области с неустановленным типом напряженного состояния. II. Главные структурные границы: 8 – границы основных литосферных плит.
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Успешно продолжаются работы по развитию и совершенствованию методов реконструкции полей напряжений. В последнее десятилетие подобные исследования направлены на решение более конкретных задач – анализ закономерностей распределения напряжений в земной коре сейсмоактивных областей на основе совершенствования методов реконструкции полей напряжений и изучения напряженно-деформированного состояния и
механических свойств природных массивов трещиноватых горных пород и условий локализаций в них сильных землетрясений. Работы Ю.Л. Ребецкого и его соавторов – внесли
новые оригинальные результаты в этом направлении. Предложенный и разработанный
Ю.Л. Ребецким [2007] метод катакластического анализа совокупностей нарушений
сплошности среды в виде сколовых трещин и разрывов опирается на энергетические
представления механики пластичности и положения теории предельного состояния, вытекающие из развития нарушения в трещиноватых горных массивах. Показана низкая прочность природных массивов, обусловленная не только исходной мелкой трещиноватостью,
но и высокими значениями поровых давлений флюидов, которые больше всестороннего и
приближаются к литостатическому. Результаты исследований о параметрах тектонических напряжений в трещиноватой среде позволяют разделять участки разломных зон по
степени их подготовленности к формированию крупных землетрясений.
Изменение напряжений, сейсмическая активизация разломов, вызванная периодическим воздействием флюидов или подвижками по ним также показана в ряде недавно
опубликованных работ [Киссин, 2007; Bezerra et аl., 2007; Matsumura, 2006; Toda, Matsumura, 2006].
3. Разломообразование и сейсмичность – генетически взаимосвязанные процессы,
отражающие закономерности деструкции литосферы. Первый описывается уравнением
lgN = A-(1/b)lgL (1), второй lgN' = a-γlgE (2), при этом L ≈ E, где: N – количество разрывов
на площади; N' – количество землетрясений; L – длина разрывов; E – энергия землетрясений; А, а, b, γ – коэффициенты пропорциональности [Шерман, 2002]. Идентичность уравнений и графиков, у которых системы координат отражают генетически близкие величины, свидетельствуют об общности и физическом единстве процессов (рис. 3). Сейсмический процесс хорошо согласуется с блоковой делимостью земной коры (Садовский, 1986),
которую можно рассматривать как предел ее деструкции. Процессы разломообразования и
сейсмичности фрактальны, и это их обоюдное качество отражает общие свойства многих
геодинамических процессов – их автомодельность. На базе фрактальных методов установлено соотношение между числом землетрясений, связанных с разломом, и длиной разрывного нарушения [Лукк, Дещеревский, Сидорин и др., 1996; Turcotte, 1997; Захаров,
Савчук, 2008]. Они описываются уравнением
N = fL-D,

(3)

где N – число землетрясений; L – длина разрыва; D – фрактальная размерность.
Кратко изложенные данные свидетельствуют о единой физической сути корпоративного процесса деструкции литосферы, определяющего формирование ее разломноблоковой структуры и сейсмичности. Достаточно подробно эти вопросы рассмотрены в
статьях книги «Тектонофизика сегодня (к юбилею М.В. Гзовского)» [2002], подготовленной в ИФЗ РАН под редакцией В.Н. Страхова и Ю.Г. Леонова. Однако сейсмичность связана только с активными разломами.
4. Активные разломы и сейсмичность. Кинематическая нестабильность крыльев
разломов – их активность – определяется целым рядом частных причин, фиксируется геолого-структурными, геоморфологическими, палеосейсмогеологическими, геофизическими, геодезическими и другими методами. Понятия пассивные и активные разломы отражают их кинематическую подвижность и контролирующую функцию по отношению к
геолого-геофизическим процессам для определенного периода времени.
Термин «активные разломы» унаследован от суждений о «живых разломах» и
энергично начал внедряться в научную литературу в конце 70-х годов ушедшего века.
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Рис. 3. Соотношения между длиной разрывов и их количеством (А) [Шерман, 1977б] и законы повторяемости землетрясений N(K) и максимальных землетрясений Kmax(Б) [Ризниченко,
1985]. Условные обозначения: А – соотношения между длиной разломов и их количеством на 1 кв.
км для различных районов: 1 – Западно-Сибирская плита, 2 – Алтае-Саянская складчатая область,
3 – Байкальская рифтовая область, 4 – приэкваториальная область Луны. Б: а – К – величина землетрясений: Е = 10К – сейсмическая энергия; А – сейсмическая активность – число землетрясений
в год на 1000 км. кв.; б – Kmax (A) – предельный контур сейсмичности.

Значительный вклад в исследование группы активных разломов внесли В.Г. Трифонов, А.А. Никонов, С.А. Несмеянов, А.И. Кожурин, В.И. Макаров, В.К. Кучай, К.Г. Леви, В.А. Саньков, Н.В. Лукина и мн. др. Глубокий анализ понятий проведен зарубежными
исследователями P. Tapponnier, P. Molnar, S.B. Pavlides, C.R. Allen, N.W. Wellman,
D.L. Wells, R.S. Yeats, A.B. Slemmons и многими другими, а также в книгах «Active
tectonics» [1986], запискам к картам «Map of major active faults of China» [1992], специальном выпуске J. Struct. Geol., 1991, посвященном Characteristics of active faults [1991] и многих других источниках.
В большинстве случаев под активными разломами понимаются те их разновидности, по которым происходили движения и/или они (разломы) контролировали процессы в
течение кайнозоя или относительно более короткого интервала времени.
Некоторые разночтения в применении термина «активные разломы» определяются
признаками, которые лежат в основе понятия. В большинстве случаев под активными разломами понимаются те разновидности разрывов, вдоль которых имели место движения в
течение четвертичного времени (последние 2 млн лет). В.Г. Трифонов [Trifonov, 1995]
уменьшает продолжительность возраста до голоцена, подчеркивая, что сюда включается и
историческое время.
Обосновано и справедливо ограничивают фактор продолжительности активного
развития разломов С.А. Несмеянов [2004], по мнению которого активными должны считаться современные разрывы, смещения по которым происходят в настоящее время и зафиксированы инструментально геофизическими или геодезическими методами. О последних необходимо сказать особо.
С начала 90-х годов прошлого века Ю.А. Кузьмин, В.А. Сидоров, В.С. Жуков в ряде публикаций сопоставили данные, полученные идентичными системами геодезических
измерений (плотность пунктов наблюдений, точность и частота опросов), расположенными в сейсмоактивных и асейсмичных районах [Кузьмин, Жуков, 2004].
Выявлены приуроченные к зонам разломов различных типов и порядков вертикальные и горизонтальные интенсивные локальные аномалии. Они высокоамплитудны
(50–70 мм/год), короткопериодичны (0,1–1 год), пространственно локализованы (0,1–
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1 км), обладают пульсационной и знакопеременной направленностью. Относительные изменения среднегодовых скоростей для них чрезвычайно высоки и составляют величины
порядка (2 ÷ 7)·10–5 /год. Подобные интенсивные движения в зонах разломов Ю.О. Кузьмин [2004] назвал суперинтенсивными деформациями земной поверхности в зонах разломов. Им же предложена классификация основных типов аномального изменения современных движений земной поверхности в пределах зон, или областей активного динамического влияния разломов (рис. 4). Совершенно однозначно на повестку дня ставится вопрос
о детальной классификации степени относительной активизации разломов в коротких интервалах реального времени – дни, месяцы, первые годы. С этой целью предлагается использовать землетрясения, эпицентры которых располагаются в областях динамического
влияния конкретных разломов. Таким образом, в определенной мере решается обратная
задача: по очагам землетрясений фиксируется активизация разломов. Принятый подход
позволяет зафиксировать пространственно-временную активизацию разломов на местности в короткие интервалы времени, по новому организуя и «сокращая» тысячные базы
данных по разломной тектонике и сейсмичности. Мы получаем возможности изучить организацию сейсмического процесса в пределах конкретных контролирующих структур с
целью выявления отдельных закономерностей, которые в конечном итоге формируют
сейсмическую зону.

Рис. 4. Примеры локальных аномалий движений земной
поверхности в зонах разломов в
различных регионах (Кузьмин,
2004). Условные обозначения:
1 – зоны разрывных нарушений;
2 – зоны аномальных вертикальных движений: 3 – амплитуды
современных
вертикальных
движений земной поверхности;
4 – пробуренные скважины.
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Геоинформационные системы и новые возможности исследований
активных разломов и сейсмичности
1. Сейсмический мониторинг и оценка относительной степени активности разломов в реальном времени: методика, тестирование, выводы.
Для оценки интенсивности активизации разломов в реальном времени (месяцы, годы) предложено использовать их количественный индекс сейсмической активности (КИСА) ξn (км-1), под которым понимается число сейсмических событий n определенных
энергетических классов K, приходящихся на единицу длины разлома L (км) при принятой
ширине области его динамического влияния M (км) за заданный промежуток времени t
(годы) [Шерман и др., 2005в]:
ξn = ∑n(M, K, t)/L,
(4)

Ширина области динамического влияния разлома М определяется по уравнению
М = bL,

(5)

где L – длина разломов, км; b – коэффициент пропорциональности, зависящий от L и по
эмпирическим данным изменяющийся от 0,03 до 0,09 соответственно для трансрегиональных и локальных разломов [Шерман и др., 1983]. В реальном масштабе времени
именно КИСА характеризует нестабильность крыльев разломов и даёт основание для анализа доли участия разнорангового разломного сообщества в сейсмическом процессе. Количественный индекс сейсмичности ξ характеризует сравнительную активность конкретных разломов в сейсмической зоне и даёт основание для анализа доли участия разнорангового разломного сообщества в сейсмическом процессе. В цифровом значении индекс
однозначно позволяет отделить активные разломы от неактивных в масштабах реального
времени. Это означает, что, используя данные по изменению количественного индекса
сейсмической активности тех или иных разломов за разные годы, можно проследить вариации относительной активности разломов и, при достаточно большом интервале времени инструментальных наблюдений, выявить некоторые пространственно-временные закономерности. Рассмотрение вариаций КИСА на примерах разломной тектоники хорошо
изученной Байкальской рифтовой системы свидетельствует об отсутствии ясно выраженной пространственной закономерности в активизации территориально сближенных ансамблей разломов в чрезвычайно короткие интервалы реального времени [Шерман и др.,
2005в]. (рис. 5). Создается кажущееся впечатление, что активизация разломов в границах
сейсмоактивных зон происходит хаотично. Эндогенные источники развития разломов и
генетически связанной с ними сейсмичности в задаваемые, с геологической точки зрения
мгновенные, интервалы времени остаются пространственно и энергетически стабильными. Следовательно, пространственно-временные закономерности в возбуждении активизации разломов следует искать в энергетически слабых, но достаточных для нарушения
метастабильного состояния разломно-блоковой среды литосферы, триггерных механизмах. Рассмотрим организацию сейсмического процесса в границах областей динамического влияния разломов.
2. Сейсмический процесс в границах областей динамического влияния сейсмоактивных разломов: векторная направленность и ее параметры.
Для исследования интегрированной пространственной выраженности активизации
разноранговых разломов и поисков ее триггерных механизмов изучена тенденция временной направленности возникновения эпицентров землетрясений в зонах динамического
влияния сейсмоактивных разломов. Опубликованные в последние годы работы по изучению последовательности вспарывания разрывов и смещений по ним при землетрясениях
выявили их определенную тенденцию в одном из направлений. Рассмотрим некоторые
детали локализации смещений в разрывах во времени при постоянном и импульсивном
нагружении [Саньков, Семинский, 1988; Семинский, 2003; McGill, Rubin, 1999; Kasahara,
1979; Lorenzo-Martín et al., 2006; Шерман, Горбунова, 2007; Kim, Choi, 2007]. По разным
группам наблюдений развитие и активизация сейсмоактивных разломов происходят пре1344

имущественно в одном из двух от эпицентра (очага) землетрясения направлений. Богатый
фактический материал дали проведенные в последние годы обобщения по расположению
максимальных амплитуд смещений по простиранию разрывов и эпицентров землетрясений. Kim Y.-S. и Choi J.-H. [2007] показали, что положение максимальных смещений в
сейсмоактивных разломах по отношению к эпицентрам основных толчков не совпадает с
локализацией последних, а располагается в некотором удалении по простиранию активного разрыва (рис. 6). Известно, что эпицентры последующих относительно сильных землетрясений в конкретно исследуемых разрывах происходят в местах максимальных смещений, связанных с предшествующими событиями. При этом и сила нового события в определенной мере пропорциональна и длине разрыва, и амплитуде смещения [Anderson et
al., 1996]. Отсюда, что наиболее вероятно, следующий сейсмический акт локализуется
скорее всего в точке разлома с максимальным смещением, за ним во времени следующий
и т. д. (рис. 7). Будет намечаться тенденция в направлении расположения последующих
очагов землетрясений и, следовательно, будут определяться и преимущественные направления прорастания разрывов при их активизации.

Рис. 5. Карта активных разломов Байкальской рифтовой системы по количественному индексу сейсмической активности на базе сейсмических данных за 1960–2000 гг. Легенда: 1 – разломы весьма активные (ξn > 1,0); 2 – разломы активные (ξn = 0,1 ÷ 0,99); 3 – разломы неактивные
(ξn < 0,09); 4 – номера разломов по каталогу; 5 – положение сечений на карте и их номера.

В основе рассматриваемых далее авторских построений лежит представление о
том, что землетрясение любого класса фиксирует нарушение равновесия в зоне разлома,
сопровождающееся увеличением интенсивности трещиноватости и, при сильных событиях, смещением крыльев. Частота сейсмических событий в зоне разлома отражает интенсивность его активизаций, а тенденция в пространственной направленности очагов вдоль
оси разлома во времени воспроизводит скорость и вектор движений триггерного источника активизаций. При этом в зоне разлома происходит реализация второго [Гольдин, 2002]
механизма развития крупной трещины: её продолжающееся формирование идет по предварительно уже существующей перколяционной сети более мелких трещин и скорость
дискретного развития (активизации) трещины по простиранию может быть исключительно низкой, исчисляемой годами, столетиями или более продолжительным временем.
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Рис. 6. Расположение главных очагов землетрясений и максимальных амплитуд горизонтальных смещений по простиранию активных разломов [Kim, Choi, 2007].

Рис. 7. Две модели разрастания активных разломов и накопление амплитуд смещений во
времени [Kim, Choi, 2007]. Слева – одновозрастные сегменты разлома и их синхронная активизация; справа – разновозрастные сегменты разлома и их синхронная активизация. Стрелкой показано направление разрастания разлома.

Для выяснения тенденций векторной направленности возбуждений по наиболее активным разломам были построены индивидуальные графики, на оси абсцисс которых откладывались длины разломов с соответствующими положениями эпицентров землетрясений; на оси ординат − время этих событий [Шерман, Горбунова, 2007; Sherman,
Gorbunova, 2008] (рис. 8). По физическому смыслу каждый график отражает два новых
дополнительных параметра разломов: наклон его линии воспроизводит вектор пространстпространственно-временного движения очагов
землетрясений вдоль разрыва (с левого фланга
разлома на правый или наоборот), а тангенс угла ее наклона к оси ординат – средние скорости
пространственного распространения волны
возмущения, стимулирующей возникновение
очагов землетрясений.
Рис. 8. Методика построения графика для определения вектора разрастания разлома по простиранию при активизации и оценки средней скорости
движения волны возбуждения.
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Закономерности сейсмического процесса в зонах активных разломов
Центральной Азии
По предложенной методике, используя каталог землетрясений Байкальского филиала Геофизической службы СО РАН за 1960–2000 гг., рассмотрена специфика пространственно-временного распространения очагов землетрясений по простиранию активных разломов Центральной Азии (рис. 9).

Рис. 9. Активные разломы Центральной Азии и их группировка по параметрам современной активизации. Условные обозначения: 1 – номера групп разломов в соответствии с таблицей в
тексте; 2 – разломы с неопределенными параметрами активизации; 3 – неактивные разломы; 4, 5 –
разломы с преобладающими векторами движения волн возмущения: 4 – с востока на запад; 5 – с
запада на восток.

Выделено более ста разноранговых разломов с зафиксированными в областях своего динамического влияния очагами землетрясений 12–16 классов. Построены индивидуальные графики «время события – пространство» и проанализированы временные тренды
сейсмических событий по отдельным активным разломам. Эпицентры землетрясений
конкретных разломов на графиках образуют системы параллельных прямых, как если бы
вдоль соответствующих разломов распространялись с постоянной средней скоростью серии деформационных волновых возмущений, инициирующих сейсмические события –
активизации разломов. Всего таких систем параллельных прямых с равными, но в разных
направлениях углами наклона выделено 7 групп, каждая из которых соответствуют одинаковым средним скоростям деформационных возмущений. Внутри группы разрывы подразделяются на две подгруппы, соответствующие разным (противоположным) векторам
возмущений (рис. 10). Группировка разломов по критерию одинаковых скоростей деформационных волн возмущений свидетельствует об идентичных параметрах их активизации
(табл.).
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Рис. 10. Примеры
графиков
временных
трендов
сейсмических
событий в четырех группах разломов с разными
скоростными характеристиками
активизации.
Оси ординат – годы
сейсмических событий;
оси абсцисс – длины разломов, км.

Параметры современной активизации разломов Центральной Азии
Группа/
общее кол-во
разломов/
разломы, участвующие в
анализе
1
1/26/19
2/23/22
3/23/17
4/15/14
5/5/2
6/8/5
7/5/3

Средняя
длина
разломов,
км
2
438±152
321±87
299±94
206±62
199±269
204±44
131±84

Тангенс угла
наклона временного
тренда активизации, градусы
3
89,4±0,24
87,44±0,3
85,39±0,4
81,28±0,9
78,76±1,8
74,43±2
66,32±5

Средняя ско- Частота,
год-1
рость активизации разломов, км/год
4
94±57
22±3
12±1,25
7±0,7
5±1,8
4±2
2±4,9
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5
0,05
0,05
0,05
0,05
-

Характерное
время активизации, годы

Длина
деформационных
волн, км

6
20,4±1,7
22,2±2,3
22,4±2,6
21,1±2,1
-

7
2000
450
250
130
-

Дополнительно, используя известные соотношения
λ = Vt

(6)

по характерному времени возникновения событий t и их средней скорости V в каждой из
групп оценена вероятная длина деформационных волн возмущения λ.
Для дальнейших построений, принимая во внимание недостаточную обеспеченность некоторых разломов минимальным количеством исходных данных по сейсмичности, из последующего анализа исключены последние три группы.
По вычисленным скоростным характеристикам и векторам движений деформационных волн возмущения первых четырех групп проведена новая классификация разрывов,
проанализировано их пространственное положение в обсуждаемом регионе и взаимоотношения некоторых параметров (рис. 11).

Рис. 11. Расположение активных разломов Центральной Азии с различными скоростями и
векторами деформационных волн возбуждения. А – разломы 1-й группы; Б – разломы 2-й группы;
В – разломы 3-й группы; Г – разломы 4-й группы. Легенда: пунктирная линия – вектор активизации разломов направлен с запада на восток; сплошная линия – вектор активизации разломов направлен с востока на запад. Стрелки – примерное направление фронта деформационных волн возбуждения (активизации) разломов.

В первой из групп превалирует вектор активизации с запада на восток в восточной
части площади и с востока на запад – в западной; в четвертой – все наоборот. Особо выделяются южные части территории, находящиеся в других геодинамических обстановках.
По описываемым признакам превалирования векторов вторую и третью группы можно
рассматривать как переходные между первой и четвертой. Совершенно бесспорно для
всех четырех групп намечается граница изменений векторов активизаций: она субмеридиональна и проходит примерно по 105º в. д., отделяя центральную часть Байкальской
рифтовой системы и ее северо-восточный фланг от юго-западного фланга.
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Закономерные согласованности в пространственной направленности активизации
разломов в различных иерархических группах свидетельствуют о том, что генераторами
описываемого процесса могут быть медленные деформационные волны разных длин, чувствительность к которым различна у выделенных, характеризующихся разной длиной,
групп разломов.
Источниками подобных волн, возможно, являются продолжающиеся процессы активного рифтогенеза, приводящие к эпизодическим подвижкам всей межблоковой границы между Сибирской и Амурской (Забайкальской) плитами, а также более локальные
смещения между блоками других рангов на флангах и в центральной части Байкальской
рифтовой системы – наиболее геодинамически активной территории рассматриваемого
региона. Высокая вероятность возбуждения волн в связи с подвижками блоков, лежащих
на вязком основании, согласуется с расчетами [Николаевский, Рамазанов, 1986; Невский,
1999а; и др]. Раннее, к близким выводам о волновом процессе в форме единичных волнсолитонов, пространственно определяющим возникновение очагов землетрясений, но с
иным критерием структурного контроля, пришел В.И. Уломов [1993]. К настоящему времени факт существования деформационных волн в зонах разломов не вызывает сомнений
[Быков, 2005]. Их можно рассматривать как один из классов механических движений,
свойственных земной коре и литосфере в целом [Гольдин, 2004].
В связи с изложенным с позиций тектонофизики небезынтересно обсудить состояние разработки сейсмологических моделей возникновения очагов землетрясений и моделей сейсмического процесса в целом. Именно с общих проблем тектонофизики и сейсмичности начинались наиболее существенные и знаковые работы М.В. Гзовского.
О моделях возникновения очагов землетрясений и моделях
сейсмического процесса в сейсмоактивных зонах
В настоящее время активно обсуждается около 30 моделей подготовки очагов землетрясений. В последние годы относительно детальный разбор многих из них дали
И.П. Добровольский [1991], А.Д. Завьялов [2006]. Свои представления о моделях в последние годы опубликовали R. Console, M. Murru, F. Catalli [2006], R. Ganas et al., [2006],
Y. Ogata, J. Zhuang [2006]. Оригинальный взгляд на модели землетрясений как результат
самоорганизации среды опубликовал В. Герман [German, 2006]. Г.А. Соболев и А.В. Пономарев [2003] провели значительное количество во многом уникальных лабораторных
экспериментов по моделированию процесса подготовки и развитию очага макроразрушения. Показана последовательность трещинообразования, предваряющая формирование
макроразрыва: рассеянное по объему накопление трещин, слияние и укрупнение трещин
по мере накопления ими критической концентрации в единице объема, стягивание трещин
к области будущего макроразрыва. Посуществу авторами проведена детальная разработка
известной модели ЛНТ [Мячкин, 1978] большинство прогностических признаков которой
нашло экспериментальное подтверждение.
Серьезный вклад в разработку алгоритма среднесрочного прогноза сильных землетрясений для составления карты ожидаемых землетрясений (КОЗ) по комплексу физически обоснованных прогностических признаков с характеристикой прогноза в терминах
теории вероятностей внес А.Д. Завьялов [2006].
Результаты анализа параметров тектонических напряжений позволили Ю.Л. Ребецкому [2007] сформулировать новую модель процесса подготовки очага землетрясения. На
макроскопическом уровне процесс обусловлен дилатансией, диспергацией и дегидратацией горных пород. Эти факторы предопределяют различную направленность деформационного процесса, следствием чего является мозаичная структура области сейсмогенерирующего разлома. Подобная мозаичность отражается в поле напряжений на мегауровне.
Неоднородность поля напряжений – источник землетрясений.
Этот же ряд работ включает многолетние исследования И.Г. Киссина [2007] о
«чувствительных зонах» земной коры, в которых формируются предвестники, происходят
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землетрясения и фиксируются постсейсмические различные эффекты. В тектоническом
плане эти зоны приурочены к контактам крупных тектонических блоков земной коры,
движения которых и деформации контактов вызывают высокоамплитудные предвестники
землетрясений. В структурном плане «чувствительные зоны» земной коры представляют
собой определенную группу межблоковых наиболее активных разломов в рассматриваемый интервал времени.
Известные модели подготовки землетрясений основываются на анализе достаточно
надежных результатов записей сейсмических параметров и лабораторных экспериментов.
Практически во всех моделях, за исключением тех, где рассматривается процесс самоорганизации сейсмических событий, доминируют представления о различных вариантах
разрушения среды, формировании трещин и подвижками по ним. Как правило, ведущими
являются механические процессы – процессы трещинообразования. Землетрясение и его
очаг непосредственно связаны с нарушением динамического равновесия в области динамического влияния разлома, его активизацией.
В сейсмоактивных областях литосферы наиболее сейсмоактивные разломы чаще
всего группируются в относительно узкие линейно ориентированные зоны, характеризующиеся интенсивной сейсмичностью и приуроченностью к ним наиболее сильных землетрясений. Подобные зоны или пояса, отражающие процессы современного разломообразования и/или активизации разломов более древнего заложения на современном этапе
развития литосферы, сопровождаемые синхронной сейсмичностью, названы зонами современной деструкции литосферы [Шерман и др., 2002; Sherman et al., 2004] (рис. 12а, б).

Рис. 12А. Карта основных разломов Байкальской рифтовой системы. Условные обозначения: 1 – осевая линия зоны современной деструкции литосферы, включающая трансформные разломы на флангах; 2 – осевая линия зоны современной деструкции литосферы в центральной части
БРС; 3 – генеральные и региональные сейсмоактивные разломы; 4 – тектонически активные разломы; 5 – сбросы; 6 – надвиги и взбросы; 7 – сдвиги; 8 – разломы с не установленным типом подвижки; 9 – впадины байкальского типа (цифрами обозначены впадины: 1 – Тункинская, 2 – Баргузинская, 3 – Верхне-Ангарская, 4 – Муйская, 5 – Чарская, 6 – Токкинская).
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Исследования Г.Г. Кочаряна и А.А. Спивака [2006], позволяющие находить слабые разломные звенья в общей блоковой структуре литосферы, дают дополнительное физическое
обоснование при прочих равных условиях активизации более протяженных разрывов
(рис. 13). Зоны современной деструкции литосферы формируются благодаря селективной
активизации разломов в очень короткие интервалы реального времени (недели, месяцы, годы). Именно эти зоны или их составные крупные разломы являются структурными факторами локализации современных землетрясений. Локализация землетрясений связана с селективной активизацией разломов или более масштабных зон современной деструкции литосферы.

Рис. 12Б. Зона современной деструкции литосферы с эпицентрами сильных землетрясений: 1 – изолинии плотности эпицентров с шагом 20 событий: первая изолиния 15 соответствует
фону, утолщенные изолинии соответствуют ареалам, у которых повышенная плотность эпицентров превышает фоновое значение + 2σD; 2 – ось деструктивной зоны литосферы; справа от рисунка – очаги землетрясений соответствующих магнитуд (1760–1999 гг.).
Рис. 13. Соотношения между длиной межблоковых разрывов и жесткостью нарушений [Кочарян, Спивак, 2003].

Изложенные представления и их использование для понимания квазипериодичности современной активизации разломов в зоне
современной деструкции литосферы в сочетании с приуроченностью к оси зоны наиболее
сильных землетрясений известных за исторический период в БРС позволяют наметить
принципиальную модель сейсмической зоны
литосферы в сочетании с формирующими ее
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периодически активными разломами (рис. 14). Приведенный разрез отражает объемную
зону современной деструкции литосферы, «стволовая» центральная часть которой – развивающийся в текущее время, а в геологическом будущем – трансрегиональный разлом
литосферы, составные части которого – региональные и локальные разломы − в разной
степени активны в настоящее время. Их активность изменяется с высокой частотой, несоизмеримой со структурным развитием разломов. Причина активности – деформационные
волны и локальные нарушения динамического равновесия близко происшедшими сейсмическими событиями.

Рис. 14. Принципиальный разрез сейсмической зоны (А) и ее изображение в формате 3D
(Б). Условные обозначения: 1 – корневая часть зоны, представленная региональными и трансрегиональными многократно активизированными разломами, преимущественно докайнозойского
заложения; 2 – региональные разломы, характеризующиеся нестационарной моделью развития; 3 –
локальные разломы, характеризующиеся нестационарной моделью развития; 4, 5, 6 – гипоцентры
очагов землетрясений различных магнитуд; 7, 8, 9 – эпицентры очагов землетрясений различных
магнитуд; 10 – плоскости разломов; 11 – примерные границы зоны активной современной деструкции литосферы.

Общие задачи: разработка комплексной тектонофизической
модели сейсмического процесса в сейсмоактивных зонах литосферы
Разработка комплексной тектонофизической модели сейсмического процесса затруднена отсутствием детально изученного переходного звена между современной активизацией разломов и сейсмичностью. Не взирая на основополагающие модели очагов землетрясений, отталкивающиеся от концепции «очаг – трещина», при переходе на анализ
сейсмического процесса исследователи, в основном, продолжают опираться на статистический анализ пространственно-временной локализации очагов землетрясений. При этом
опускаются из внимания кинематические, синергетические и другие процессы в зонах активных разломов, контролирующих сейсмические события.
Сейсмический процесс – суть комплекс сейсмических событий, генерируемых селективной активизацией разломов в сейсмической зоне в интервалах реального времени.
Современная модель сейсмического процесса должна быть привязана к сетке разломной
(разломно-блоковой) тектоники, селективная активизация которой должна быть рассмот1353

рена в интервалах шкалы реального времени. Модель сейсмического процесса должна основываться на следующей последовательности причинно-следственных связей между
структурами, процессами и событиями: исходная среда – разломно-блоковая структура –
нарушение динамического равновесия – селективная активизация разломов – сейсмические события в областях динамического влияния активизированных разломов – «интегрированная» сейсмичность сейсмической области. При этом новое событие увеличивает линейные параметры разломов, а становясь длиннее они снижают межблоковую прочность
среды, накапливают большие напряжения и контролируют более сильные землетрясения.
Землетрясение – не является случайным событием, оно готовится продолжительное время, имеет множество разных предвестников долгих и коротких. Чтобы они были правильно интерпретированы, нужна новая комплексная модель, основанная на геологии, разломах, блоках, современных движениях коры, ее напряженном состоянии, а также наиболее
вероятных определяющих триггерах, нарушающих ее метастабильное состояние.
Сильные землетрясения и сейсмический процесс в целом контролируют остаточные разломные структуры, эндогенное стабильное напряженное состояние и нестабильное
временно возникающие напряжения, связанные: (а) с развитием во времени разломов и
пространственно-временной миграции деформаций в областях их динамического влияния;
(б) другими не эндогенного происхождения напряжениями, возмущающими стабильное
напряженное состояние среды; (в) наведенными процессами. Сильные землетрясения с
М > 4,0 – предсказуемые процессы во времени и пространстве, слабые землетрясения с
М ≤ 4,0 – во многом вероятностные явления во времени.
Построение комплексной, скорее всего, тектонофизической модели сейсмического
процесса – одна из областей предстоящих углубленных исследований тектонофизики и
сейсмологии. Ее решение откроет прямую дорогу к познанию закономерностей пространственно-временной локализации землетрясений и их прогнозу. Изучение закономерностей
деструкции литосферы, образования разломно-блоковой структуры и синхронно протекающей сейсмичности, разработка теоретических моделей этого сложного комплексного
процесса – одна из общих ближайших задач тектонофизики и сейсмологии.
Исследования выполнены при поддержке РФФИ (грант 07-05-00251) и программы
16 проекта 3 Президиума РАН «Динамика деформационных процессов в сейсмоактивных
регионах Центральной Азии и в очаговых зонах сильных землетрясений».

ТЕКТОНОФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СЕЙСМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ:
ОПЫТ РАЗРАБОТКИ НА ПРИМЕРЕ БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ СИСТЕМЫ*

Показано, что известные различные модели очагов землетрясений объясняют происхождение того или иного сейсмического события, но не отражают общую геодинамическую ситуацию в сейсмической зоне и не могут быть использованы для понимания закономерностей сейсмического процесса в целом и его прогноза. На основе хорошо изученной разломной тектоники и сейсмичности Байкальской рифтовой системы предложена
тектонофизическая модель сейсмической зоны. Концептуальной основой тектонофизической модели сейсмической зоны является: разломно-блоковая среда хрупкой части литосферы, достаточно частая активизация разноранговых разломов в реальном времени, инициированная деформационными волнами различной длины и скорости, сейсмические события последовательно происходящие преимущественно по одному из направлений конкретных активизированных разломов. Сейсмический процесс в той или иной части зоны
может быть стимулирован наличием флюидов, наведенной сейсмичностью или другими
факторами. Разрабатываемая тектонофизическая модель сейсмического процесса откры*
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вает возможности использования современных геоинформационных систем для расчетов
за заданный интервал времени последовательной закономерности активизаций разрывов,
а в границах областей их динамического влияния – последовательности возникновения
отдельных очагов. Модель и принципиально возможные расчеты на ее основе приближают нас к средне- и краткосрочному прогнозу землетрясений.
Введение
Преобладающее большинство публикаций и разработок, посвященных физическим
основам прогнозирования землетрясений, посвящено формированию их очагов как индивидуальных событий. В этом направлении хорошо разработана физика очага, предложен
целый ряд моделей нарушения прочности сплошной среды литосферы или динамической
устойчивости ее блоковой структуры [Костров, 1975; Мячкин, 1978; Садовский и др.,
1980; Родкин, 2001; Scholz, 2002; Finna, 2003; и мн. др.]. Исходя из процессов, предваряющих разрушение или нарушение метастабильного состояния блоковой среды литосферы, глубоко изучены предвестниковые процессы и признаки грядущих сейсмических
событий [Соболев, 1993; Соболев, Пономарев, 2003; Зубков, 2002; и мн. др.]. Предложены
методы комплексирования различных типов предвестников, определения их ретроспективных статистических и других характеристик для разработки алгоритма и создания карты ожидаемых землетрясений [Завьялов, 2006], а также конструктивные подходы к созданию теории подготовки тектонического землетрясения [Добровольский, 1991; Meissner,
Kern, 2008]. Много внимания при общем анализе сейсмического процесса уделено временным циклам землетрясений [Маламуд, Николаевский, 1989; Ружич, 1997; Гамбурцев,
1992; Jonsdottir et al., 2006]. Анализы пространственно-временной группировки очагов
землетрясений с учетом их взаимодействия, рассмотренные на классических примерах
Камчатского региона, дали основание для разработки физики волнового сейсмического
процесса [Викулин, 2003]. Рассмотрены геолого-структурные позиции очаговых зон сильных землетрясений в ряде регионов мира [Рогожин и др., 2002, 2008; Kim et al., 2007]. Исследования последних лет, базирующиеся на широком использовании компьютерной техники и специальных программных обеспечений, разрешающие работать с тысячными базовыми данными, дали толчок к широким обобщениям и реконструкциям пространственно-временных вариаций сейсмичности Земли [German, 2006; Console et al., 2006; Соболев,
2002; Ребецкий, 2007; Чипизубов, 2008; и мн. др.]. При синтезе сейсмического процесса и
его прогнозе очень часто исследователи опираются на статистический анализ пространственно-временного расположения эпицентров и крупных очаговых зон. Тем не менее,
принципиальная модель сейсмической зоны до сего дня глубоко не разработана. Одна из
причин – относительно суженная, хотя и во многом фундаментальная, но только «односторонняя» физическая база, используемая для анализа сейсмических данных.
Общая фундаментальная физическая база моделей
очагов землетрясений
В наиболее распространенных моделях по подготовке землетрясений или постфактум доминирует схема разрушения твердого, хрупкого, упруго-хрупкого или вязкоупругого тела с различными вариантами образования трещин, а при их исходном наличии – разрастания трещин, их слияния или подвижки по исходному генерализованному разрыву.
По сути землетрясение – локальное проявление нарушения состояния ограниченного объема исходной среды. Естественно, оно готовится продолжительное время, стимулируется
серией различных факторов, среди которых превалирующими являются накопление и разрядка напряжений. И.П. Добровольским [1991] была предложена консолидационная модель подготовки тектонического землетрясения. Ее существенное отличие от моделей
«механического» разрушения среды заключалось в том, что при длительной подготовке
землетрясения в недрах будущего очага происходят физико-химические процессы, которые изменяют свойства горных пород. Эти изменения локализуются в небольших объе1355

мах, создавая неоднородности, «зацепы» с теми или иными размерами, определяющими
энергию будущего землетрясения. В конце концов речь все же идет о подготовке и условиях реализации одного события, в основе которого, так или иначе, лежит разрушение если не целостной, то блоковой среды, даже, и это справедливо, с различными реологическими свойствами. В этом плане очень существенен и важен вывод С.В. Гольдина и соавторов 2001 о том, что методологическим недостатком современных моделей, относимых
к физике очага землетрясений, является их нацеленность на локализованную зону – место
будущего землетрясения. «Представляется, – пишут авторы 2001, с. 1490, – физика очага
должна со временем уступить место физике достаточно крупных очаговых зон». В статье
нет толкования понятия «крупные очаговые зоны». Несложно представить, возвращаясь к
контексту статьи, что имеются в виду площади или объемы, в которых зафиксированы несколько локальных очагов, объединяемых в пространственно-временную зону. Ею может
быть определенная часть сейсмической зоны или, обобщая, вся она в целом.
Хорошо известную миграцию сейсмического процесса нельзя объяснить ни одной
из разработанных моделей очагов землетрясений. В цели разработчиков очаговых зон
землетрясений и не входили задачи исследовать пространственно-временную взаимосвязь
последовательных сейсмических событий в единой сейсмической зоне. Однако, последнее
особенно важно и для понимания сейсмического процесса в целом, и для его прогноза. В
уже цитированной работе С.В. Гольдина и коллег [2001], замеченную П.Г. Дядьковым и
др. [Дядьков и др., 1999] миграцию сейсмического процесса в Байкальской рифтовой системе (БРС) впервые связывают с реологическими свойствами среды – низкой эффективной вязкостью земной коры центральной части БРС по сравнению с ее флангами. По этой
причине фиксируется запаздывание начала сейсмической активизации в центральной части БРС по отношению к флангам: «в среде с низкой эффективной вязкостью возможность
накопления упругой энергии, необходимой для генерации сильных землетрясений, возникает только при интенсивных внешних нагружениях, связанных с относительно быстрыми
перераспределениями напряжений и с повышением скорости деформирования на региональном уровне» с. 1489. Представление о ведущей роли реологических свойств среды в
сейсмическом процессе, с чем, безусловно, надо согласиться, можно использовать и для
объяснения отмеченной периодичности в пространственной миграции сейсмических событий и их связи с иерархическим рангом разрывов. Изложенное близко совпадает с исследованиями Ю.В. Ризниченко [1985, с. 278], предложившим для общего понимания
процессов сейсмичности называть «сейсмическим течением горных масс ту часть тектонических деформационных движений – тектонического течения – земной коры и верхней
мантии в больших пространственно-временных областях, которая обязана совокупности
происходящих здесь землетрясений». М.А. Садовский, Л.Г. Болховитинов, В.Ф. Писаренко [1980] обратили внимание на необходимость рассматривать значительные площади
сейсмической разломно-блоковой среды для оценки закономерностей сейсмического процесса. Они указали на мультимодальность блоковой тектоники земного шара и связанные
с ней некоторые закономерности сейсмического процесса.
Кратко изложенные представления о физике очага землетрясения свидетельствуют
о хорошей фундаментальной проработке этого вопроса и наличии целой группы моделей,
описывающих процесс подготовки и реализации сейсмического акта. Ни в одной из цитированных и других работах никогда не ставилась под сомнение определяющая роль разломной тектоники в контролировании как отдельных сейсмических событий, так и процесса в целом. Однако, и существенного внимания не только к разломной тектонике, но и
вообще к характеристике неотектонической обстановки и активизации разрывных и других структур, контролирующих сейсмические события, в современных сейсмологических
исследованиях не уделяется. Это, на наш взгляд, является основной причиной слабой разработки весьма необходимых сегодня моделей для сейсмических зон как целостных неотектонических формирований.
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Разработка комплексной тектонофизической модели сейсмического процесса затруднена отсутствием детально изученного переходного звена между современной активизацией разломов и сейсмичностью. Не взирая на основополагающие модели очагов землетрясений, отталкивающиеся от концепции «очаг – трещина», при переходе на анализ
сейсмического процесса исследователи, в основном, продолжают опираться на статистический анализ пространственно-временной локализации очагов землетрясений. При этом
опускаются из внимания кинематические, синергетические и другие процессы в зонах активных разломов, контролирующих сейсмические события.
Сейсмический процесс – суть комплекс сейсмических событий, генерируемых селективной активизацией разломов в сейсмической зоне в интервалах реального времени.
Современная модель сейсмического процесса должна быть привязана к сетке разломной
тектоники, селективная активизация которой должна быть рассмотрена в интервалах шкалы реального времени. Землетрясение не является случайным событием, оно готовится
продолжительное время, имеет множество разных долго- и коротко срочных предвестников. Для их достаточно однозначной интерпретации нужна новая комплексная модель,
основанная на геологии, современной геодинамике и движениях коры, ее напряженном
состоянии, разломах и формируемых ими разломно-блоковых структурах, нарушение метастабильного состояния которых в реальном времени связано с определенными триггерными источниками. Разломы, их активизация в чрезвычайно коротких интервалах реального времени могут быть определяющими факторами при разработке тектонофизической
модели сейсмической зоны.
Некоторые вопросы организации сейсмического процесса
В сейсмологии существует понятие сейсмический режим, под которым понимается
совокупность землетрясений какой-либо области, рассматриваемая в пространстве и во
времени [Ризниченко, 1985, с. 34]. Объем этого понятия включает большой комплекс характеристик: сейсмическая энергия, плотность и повторяемость землетрясений, определения графика повторяемости, плотность сейсмической энергии очагов землетрясений и др.,
в том числе анализ хода сейсмического режима во времени и его флуктуации. В современной геодинамике чаще используется понятие сейсмический процесс, под которым понимается пространственно-временное изменение эпицентрального поля в сейсмической
зоне с дополнительной, при необходимости, характеристикой гипоцентров и отдельных
событий с максимальной энергией. В выше приведенном представлении автора статьи
сейсмический процесс – суть комплекс сейсмических событий, генерируемых селективной активизацией разломов в сейсмической зоне в интервалах реального времени. Здесь
акцент сделан на разрывных структурах, контролирующих временну́ю последовательность
совокупности событий. При этом определении события взаимосвязаны друг с другом
только в объеме контролирующего их разрыва. Другие авторы, например, А.В. Викулин
[2004, с. 91], ставя на первое место проблему взаимосвязи событий, отмечает, что «…с позиций современных тектонических представлений первоосновой процесса является не отдельно взятое изолированное землетрясение – такого явления в «жизни» Земли не существует, а совокупность взаимосвязанных землетрясений – сейсмический процесс, реализуемый в глобальном тектоническом поле». Это достаточно широкое понятие сейсмического
процесса, модель которого построить в настоящее время достаточно сложно.
Для тектонически активных районов с детальной изученностью разломной тектоники и особенно сейсмичности сопоставление разрывных структур и эпицентрального поля землетрясений, отражающих пространственно-временную характеристику сейсмического процесса, не представляется простым. Сложность заключается в сочетании интенсивной разломно-блоковой раздробленности земной коры и высокой плотности эпицентрального поля землетрясений. Трудности анализа повышаются из-за несопоставимости
времен развития и активизации разломов и зафиксированных в каталогах записей эпицентров землетрясений. Формирование разломно-блоковой структуры литосферы представ1357

ляет собой прерывистый процесс общей продолжительностью в десятки и сотни миллионов лет. Инструментальные данные о распределении эпицентров землетрясений известны
за десятки или сотню лет. Прямое пространственно-временное сопоставление разломной
тектоники и сейсмичности требует привлечения дополнительных приемов анализа. Один
из выходов складывающейся ситуации для Байкальской рифтовой системы (БРС) был
предложен в работе [Sherman, Gladkov, 1999], в которой использовался фрактальный анализ. Он подтвердил интегрированную взаимосвязь разломной тектоники на разных иерархических уровнях с сейсмическими событиями различных энергетических классов. Процессы разломообразования и сейсмичности оказались сбалансированными в центральной
части БРС и несбалансированными на ее флангах. Был сделан самого общего характера
долгосрочный прогноз о преимущественном развитии сейсмичности на флангах БРС. Эти
вопросы продолжают активно обсуждаться [Лукк и др., 1996; Захаров, Савчук, 2008].
Достаточно хорошо изучены параметры взаимосвязи сейсмичности с разломной
тектоникой. Аналитическая зависимость между ними обсуждалась во многих работах,
один из последних обзоров которых опубликован О.В. Луниной [2001]. Разломообразование и сейсмичность взаимосвязанные процессы, отражающие закономерности современной деструкции литосферы [Шерман, 2002]. Тем не менее, знания о зависимостях между
длинами разломов, амплитудами смещений и магнитудами землетрясений позволяют говорить только о сейсмическом потенциале известных на территории разломов. Остаются
неизвестными время и сила реализации их сейсмического потенциала, а также тот конкретный разлом в сейсмической зоне, где может произойти землетрясение. Необходимо
изучить закономерности активизации разломов в реальном времени.
Активизация разломов в реальном времени
С начала 90-х годов прошлого века Ю.О. Кузьмин, В.А. Сидоров, В.С. Жуков в ряде публикаций сопоставили данные, полученные идентичными системами геодезических
измерений (плотность пунктов наблюдений, точность и частота опросов), расположенными в сейсмоактивных и асейсмичных районах [Кузьмин, 2004; Кузьмин, Жуков, 2004; и
др.]. Выявлены приуроченные к зонам разломов различных типов и порядков вертикальные и горизонтальные интенсивные локальные аномалии. Они высокоамплитудны (50–70
мм/год), короткопериодичны (0,1–1 год), пространственно локализованы (0,1–1 км), обладают пульсационной и знакопеременной направленностью. Относительные изменения
среднегодовых скоростей для них чрезвычайно высоки и составляют величины порядка
(2–7) × 10-5/год. Подобные интенсивные движения в зонах разломов Ю.О. Кузьмин [2004]
назвал суперинтенсивными деформациями земной поверхности в зонах разломов. Им же
предложена классификация основных типов аномального изменения современных движений земной поверхности в пределах зон, или областей активного динамического влияния
разломов (рис. 1). Таким образом, совершенно независимым геодезическим методом установлена высокая современная подвижность крыльев разломов в регионах с разными современными типами и интенсивностью движений земной коры.
Более узкие временные рамки для оценки активизации разломов в реальном времени предложены в работе С.И. Шермана, А.П. Сорокина и В.А. Савитского [2005в]. Авторы, вслед за В.Г. Трифоновым [1985] предлагают уточнить понятие сейсмоактивный разлом фактом приуроченности к нему сейсмического события. При этом, другие геологические и геоморфологические критерии активизации отступают на второй план, поскольку
хорошо известно, что не все разломы, активные по геоморфологическим признакам, являются сейсмоактивными в настоящее время. Предложено оценивать степень современной активности разломов по количественному индексу сейсмической активности ξn (КИСА), рассчитываемому по уравнению [Шерман и др., 2005]:

n  L

1
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k 8

(1)

где n – количество сейсмических событий энергетических классов k от 8 до 16 за промежуток времени t, зарегистрированных для разломов длины L при ширине области их динамического влияния М, км. Ширина зоны М оценивается по уравнению
М = bL,

(2)

где L – длина разломов,
км; b – коэффициент
пропорциональности,
зависящий от L и по эмпирическим данным изменяющийся от 0,03 до
0,09 соответственно для
трансрегиональных
и
локальных
разломов
[Шерман и др., 1983].

Рис. 1. Примеры
локальных аномалий движений земной поверхности
в зонах разломов в различных регионах [Кузьмин,
2004]: 1 – зоны разрывных
нарушений; 2 – зоны аномальных
вертикальных
движений: 3 – амплитуды
современных вертикальных движений земной поверхности; 4 – пробуренные скважины.

Рассмотрение вариаций КИСА на примерах разломной тектоники хорошо изученной БРС (рис. 2а, б), а также более широкой территории Центральной Азии [Шерман,
Горбунова, 2008] свидетельствует об отсутствии ясно выраженной пространственной закономерности в активизации территориально сближенных в сейсмической зоне ансамблей
разломов в чрезвычайно короткие интервалы реального времени. Создается кажущееся
впечатление, что активизация разломов в границах сейсмоактивных зон происходит хаотично.
Эндогенные источники развития разломов и генетически связанной с ними сейсмичности в задаваемые (месяцы, годы), с геологической точки зрения мгновенные, интервалы времени остаются пространственно и энергетически стабильными. Это означает, что
эндогенные энергетические факторы при активизации разломов в короткие интервалы реального времени и в неотектонически активных, и в относительно пассивных территориях, не превалируют. Следовательно, пространственно-временные закономерности в возбуждении активизации разломов следует искать в энергетически слабых, но достаточных
для нарушения метастабильного состояния разломно-блоковой среды литосферы, триг1359

герных механизмах. Для их исследования рассмотрим организацию сейсмического процесса в границах областей динамического влияния разломов в детально изученной Байкальской рифтовой системе.

Рис. 2. (а) ‒ Карта активных разломов Байкальской рифтовой системы по количественному
индексу сейсмичности на базе сейсмических данных за 1960–2000 гг.: 1 – ось зоны современной
деструкции литосферы; 2 – индекс сейсмичности > 1,0 (весьма активные разломы); 3 – индекс
сейсмичности 0,1–0,99 (активные разломы); 4 – индекс сейсмичности < 0,09 (неактивные разломы); 5 – разломы и их номера по каталогу, показанные на графиках; (б) ‒ графики временных изменений активности разломов по разрезу через центральную часть Байкальской рифтовой системы: вверху – графики изменения активности региональных разломов по разрезу через центральную часть Байкальской рифтовой системы (номера на графиках соответствуют номерам разломов
на рис. а) внизу – график изменения активности по оси зоны современной деструкции литосферы
в Байкальской рифтовой системе.
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Байкальская рифтовая система как полигон для разработки
тектонофизической модели сейсмической зоны
Байкальская рифтовая система (БРС) является одной из наиболее сейсмически активных и в то же время социально значимых территорий России. Проблема анализа современного сейсмического процесса и прогноза землетрясений для региона объединяет
фундаментальную и практическую важность исследований. Сейсмичность территории
обусловлена структурной позицией БРС на границе Забайкальской и Сибирской литосферных плит Центральной Азии. Долгоживущий шов между ними определяет современный общий S-образный структурный план БРС, характеризующийся относительно закономерной сеткой разломов Шерман и др., 2002а. Разломы БРС формировались в течение
всей истории её геологического развития – от раннего палеозоя до кайнозоя включительно. Большая их часть активны в кайнозое. Однако эпицентральное поле землетрясений
БРС не всегда согласуется с известной разломно-блоковой структурой региона.
Для анализа сейсмического процесса в БРС и оценки его связи с современной активной разломной тектоникой было проведено изучение «долговременного», условно стабильного на местности эпицентрального поля [Sherman et al., 2004]. Его анализ на фоне
активизированной территории рифтовой системы позволил выделить площадь интенсивно
напряженного пространства литосферы, оказавшейся по комплексу геологогеофизических условий в особом положении, характеризующимся относительно долговременной аномальной концентрацией эпицентров. Геологическая природа подобного
пространства – суть долговременная активизация разрывных структур, их разрастание,
слияние и, реже, формирование новых дислокаций. Исследования Г.Г. Кочаряна и
А.А. Спивака [2006], позволяющие находить слабые разломные звенья в общей блоковой
структуре литосферы, дают дополнительное физическое обоснование при прочих равных
условиях активизации более протяженных разрывов. Близкая по времени селективная активизация протяженных прежде всего разрывов определяет формирование зон современной деструкции литосферы и ее высокой сейсмической активности. Именно эти зоны или
их составные крупные разломы являются структурными факторами локализации современных землетрясений. Локализация землетрясений связана с селективной активизацией
разломов или более масштабных зон современной деструкции литосферы. По сути это
крупная очаговая зона в понимании С.В. Гольдина и др. [2001], контролирующая сейсмический процесс.
Несогласованность в редких случаях пространственной общности в распределении
очагов землетрясений и тектонических разломов можно рассматривать как сигнал о том,
что фиксируемая инструментальными наблюдениями сейсмичность свидетельствует о новейшей современной деструкции хрупкой части литосферы, и, следовательно, не всегда
должна корреспондировать с относительно консервативной по отношению к сейсмическому процессу известной разломно-блоковой структурой региона различных геологических этапов заложения и активизации. Следовательно, apriori можно ожидать проявление
сейсмических событий в «монолитной» литосфере, но такие факты, вне сомнений, могут
быть связаны только со слабыми по энергетическому классу событиями.
Для выделения зоны современной деструкции литосферы в БРС был разработан алгоритм обработки сейсмологических данных [Шерман и др., 2002а; Sherman et al., 2004].
Известно, что в границах БРC происходит ежегодно до 4000 сейсмических событий, а их
суммарное только зарегистрированное количество к настоящему времени превышает
130 000 данных. Пространственное распределение эпицентров в первом приближении носит хаотический характер. По многотысячной базе многолетних данных были выделены
районы относительно устойчивой во времени и пространстве концентрации очагов землетрясений, отражающие долговременную пространственную локализацию процесса деструкции. За критерий пространственно-временной устойчивости сейсмического процесса
были приняты концентрации эпицентров землетрясений, значения плотностей которых
превышали два среднеквадратических отклонения σD от среднего фонового значения рас1361

пределения эпицентров в пределах БРС. По принятому алгоритму в границах БРС, используя совокупность из 30000 землетрясений с 8-го (представительного класса для выбранного периода времени и исследуемой территории) по 17-й энергетические классы
(2,5 ≤ MLH ≤ 7,7) за 1961–1999 гг. были оценены плотности эпицентров на единицу площади по сетке, соответствующей трапеции 0,2  0,3° по широте и долготе соответственно
(рис. 3). На карте выделены участки, плотность эпицентров в которых превышает фоновую на два среднеквадратических отклонения оценки средней плотности. Они (участки) с
высокой надежностью отражают стабильные во времени и пространстве места с интенсивной концентрацией эпицентров. Эти места характеризуют интегрированную величину
сейсмического состояния в конкретных координатах пространства, которая отражает активно и долговременно протекающий в литосфере деструктивный процесс. Он локализуется в центральной части БРС, пространственно образуя S-образно вытянутую зону современной деструкции литосферы. Наметки этой структуры были выделены ранее и определены как развивающийся Байкало-Чарский разлом [Шерман, 1977б]. Таким образом,
выделяемая зона современной деструкции литосферы включает и объединяет известные
на флангах БРС трансформные разломы [Шерман, Леви, 1978] с развивающимся БайкалоЧарским разломом в единую современно активную, протяженную и глубоко проникающую по гипоцентрам землетрясений [Гилева и др., 2000] деструктивную зону, к оси которой оказались приуроченными все известные в БРС сильные землетрясения (см. рис. 3).

Рис. 3. Карта плотности эпицентров землетрясений в Байкальской рифтовой зоне: 1 – изолинии плотности эпицентров с шагом 20 событий: первая изолиния 15 соответствует фону, утолщенные изолинии соответствуют ареалам, у которых повышенная плотность эпицентров превышает фоновое значение + 2σD; 2 – ось деструктивной зоны литосферы; справа от рисунка – очаги
землетрясений соответствующих магнитуд (1760–1999 гг.).

Деструктивная зона может рассматриваться как самостоятельная геотектоническая
структура, соответствующая начальным этапам формирования достаточно крупного межблокового разлома литосферы. Область его динамического влияния определяет современнуюсейсмическую активность БРС. Как развивающаяся дизъюнктивная структура зона
современной деструкции литосферы хорошо корреспондирует с трансформными [Шер1362

ман, Леви, 1978], и со многими известными генеральными и региональными разломами,
которые можно рассматривать как ее составные элементы. Подтверждается сделанный раннее В.В. Ружичем [1997] более широкий вывод о том, что развитие всей БРС можно рассматривать как формирование крупномасштабного деструктивного элемента литосферы.
Таким образом, организация сейсмического процесса в БРС характеризуется сосредоточиванием очагов сильных землетрясений за более чем двухсотлетний период в относительно узкой сложной по форме и протяженной по простиранию зоне, вдоль которой
группируются участки долговременной высокой плотности эпицентров всех других землетрясений, окруженные площадями рассредоточенной сейсмичности. Более детальные
формы организации сейсмического процесса связаны с временной последовательностью
возникновения событий в областях динамического влияния достаточно часто повторно
активизирующихся в реальном времени конкретных разломов.
На основе определяющего критерия современной активизации разломов − приуроченности к ним очагов землетрясений − и представлений об областях генерации землетрясений, опубликованных в [Гольдин, 2002а; и др.], были построены карты для активных
разломов Центральной Азии (рис. 4а) и выявлены неизвестные ранее для рассматриваемого региона свойства современных активных разломов, которые использованы для получения новых данных о структурных закономерностях и геодинамических источниках активизации разрывов. Эти свойства – тенденция активизации разломов в реальном времени,
ее направленность и скорость – были обнаружены благодаря построению графиков (по
аналогии с [Вилькович и др., 1974; Kasahara, 1979; и др.]), на оси абсцисс которых откладывались длины разломов с соответствующими положениями эпицентров землетрясений;
на оси ординат − время событий [Шерман, 2007]. На графиках в координатах время−пространство наклоны линий отражают временны́е тренды сейсмических событий на
разрывах – суть направления их дополнительного «вспарывания», выраженного сейсмическими очагами − эпизодами в долговременном развитии разломов. Временные тренды
образуют системы параллельных прямых, как если бы вдоль соответствующих разломов
распространялись с постоянной скоростью серии возмущений, инициирующих сейсмические события (рис. 4б). Каждая прямая соответствует возмущениям в конкретных разломах, наклон прямых определяет скорость, а их отклонение влево или вправо от вертикали
− направление возмущений по простиранию разрывов. Временные тренды по одинаковым
углам наклона кривой к оси абсцисс систематизируются в четыре статистически обеспеченные группы (таблица), которые по критерию одинаковых векторов скоростей − направленных возмущений разломов − свидетельствуют об идентичных параметрах их активизации (см. рис. 4б).
Между скоростью процессов активизации разломов V и их средней длиной L фиксируется высокая нелинейная корреляционная связь r = 0,9, а уравнение регрессии описывает ее следующими нелинейными взаимоотношениями параметров:
V = 7Е-0,6L3 – 0,0053L2 + 1,2098L – 81,725 (км/год) при R2 = 0,9971,
где R2– достоверность аппроксимации. Кроме того, регистрируется различное пространственное направление временного тренда в разломах – вектора активизации.
Выявленные свойства разломов – разная скорость и векторная направленность активизаций, скорее всего связанная с прохождением деформационных волн возбуждения, −
дают основание говорить о региональных источниках генерации деформационных волн –
триггерных механизмах активизации разломов в реальном времени. Синхронная активизация разломов по группам, характеризующимися идентичными длинами по простиранию, свидетельствует о том, что деформационные волны разных длин и скоростей вызывают резонансную активизацию разломов определенных длин. На наличие деформационных волн, их скоростной характеристике и возможности вызывать возмущения в метастабильной среде литосферы указывали многие исследователи [Быков, 2005; Николаевский,
Рамазанов, 1986; Уломов, 1993; Kasahara, 1979; Nikonov, 1976; Никонов, 1975; и мн. др.].
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Рис. 4. (а) ‒ активные разломы Центральной Азии и их группировка по параметрам современной активизации: 1 – номера групп разломов в соответствии с таблицей в тексте; 2 – разломы с
неопределенными параметрами активизации; 3 – неактивные разломы; 4, 5 – разломы с преобладающими векторами движения волн возмущения: 4 – с востока на запад; 5 – с запада на восток;
(б) – примеры графиков временных трендов сейсмических событий в четырех группах разломов с
разными скоростными характеристиками активизации. Оси ординат – годы сейсмических событий; оси абсцисс – длины разломов, км.
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Параметры современной активизации разломов Центральной Азии
Группа /
общее колво разломов
/ разломы,
участвующие в анализе
1/26/19
2/23/22
3/23/17
4/15/14

Средняя
длина
разломов, км

Угол наклонавременного тренда активизации,
градусы

Средняя
скорость
активизации разломов,
км/год

438±152
321±87
299±94
206±62

89,4±0,24
87,44±0,3
85,39±0,4
81,28±0,9

94±57
22±3
12±1,25
7±0,7

Частота, год1

Характерное время
активизации, годы

Длина деформационных волн, км

0,05
0,05
0,05
0,05

20,4±1,7
22,2±2,3
22,4±2,6
21,1±2,1

2000
450
250
130

Изложенное позволяет в первом приближении представить тектонофизическую
модель сейсмической зоны. Модель предназначена увязать селективную активность разноранговых разломов в реальном времени с современным сейсмическим процессом.
Тектонофизическая модель сейсмической зоны
Сейсмический процесс представляет собой наиболее яркое выражение современного геодинамического развития территории. Он интегрирует нарушения динамического
равновесия разломно-блоковой структуры литосферы, вызванные изменениями регионального или локального напряженного состояния, активизацией и подвижками по разрывам, появлением или трансформациями флюидных масс, другими причинами, способными нарушить метастабильное состояние разломно-блоковой среды литосферы. К последним можно отнести наведенную сейсмичность, причиной которой может быть любой другой более сильный сейсмический акт. Совершенно естественно, что воздействие различных причин и факторов на метастабильную разломно-блоковую структуру верхней хрупкой части литосферы может иметь разные последствия. Если говорить не об отдельных
актах, а о сейсмическом процессе на определенной территории, то его определяющими
факторами в порядке уменьшения значимости явятся: тектоническая активизация значительной по площади территории (десятки тысяч и более квадратных километров) – разломно-блоковое строение ее литосферы – интенсивные современные движения литосферы
– превалирование одного из типов напряженного состояния литосферы – пространственная организация межблоковых разломов и их сетки по направлениям, одно из которых,
как минимум, не препятствовало бы разрядке постоянно действующих региональных напряжений. При таком геодинамическом «разупрочненном» метастабильном состоянии
верхней хрупкой части литосферы дополнительное воздействие на нее любым триггерным
механизмом вызовет ответную реакцию в структурах и процессах в последовательности,
обратно изложенной.
То есть, триггерный фактор явится причиной последовательной селективной активизации разломов, которая будет происходить в разных местах вовлеченного в движения
объема литосферы и в соответствии с длинами деформационных волн и ранговой принадлежностью разломов, резонансный отклик которых – суть подвижка по разрыву и сейсмическое событие. Его энергетический потенциал будет корреспондировать с длинами разломов, их положением и состоянием как пограничной межблоковой структуры, а также
дополнительными факторами, способными воздействовать на состояние (см. ниже) разломно-блоковой среды. Пространственно-временная локализация очагов в каждый конкретный момент времени будет определяться положением активизированных разрывов и
«очередностью» расположения события в пределах области динамического влияния конкретных дизъюнктивов (рис. 5).
Модель на рисунке представляет собой принципиальный разрез Байкальской сейсмической зоны (синоним Байкальская рифтовая система) в направлении СЗ-ЮВ. В основу
модели положены основные разломы (см. рис. 2) и долговременное распределение плот1365

ности очагов землетрясений с известными исторически сильными землетрясениями (см.
рис. 3). Ось зоны современной деструкции литосферы – суть формирующаяся активная
межблоковая граница, контролирующая наиболее сильные сейсмические события. Другие
разноранговые разломы, главным образом, параллельные зоне, а также перпендикулярные
ей и прочие соответствующей группой деформационных волн вовлекаются в активизацию
и все вместе предопределяют сейсмический процесс во всей зоне. При этом сохраняются
хорошо известные соотношения между длинами разломов и их сейсмическим потенциалом. В настоящее время в БРС можно выделить четыре основные группы волн с различными временными периодами и скоростями активизирующих разломы разных длин и направлений (рис. 6) [Шерман, Горбунова, 2008]. Модель отражает и известную характеристику сейсмичности для БРС и других сейсмических зон: чем сильнее сейсмическое событие, тем ближе оно располагается к оси основного разрыва.

Рис. 5. Тектонофизическая модель сейсмической зоны (а) и ее изображение в формате 3D
(б): 1 – корневая часть зоны, представленная региональными и трансрегиональными многократно
активизированными разломами, преимущественно докайнозойского заложения; 2 – региональные
разломы, характеризующиеся нестационарной моделью развития; 3 – локальные разломы, характеризующиеся нестационарной моделью развития; 4, 5, 6 – гипоцентры очагов землетрясений различных магнитуд; 7, 8, 9 – эпицентры очагов землетрясений различных магнитуд; 10 – плоскости
разломов; 11 – примерные границы зоны активной современной деструкции литосферы.

В целом описанный идеальный процесс по своей последовательности может нарушаться. Этому будут способствовать флюиды, наведенная сейсмичность, вызванная дополнительными нагрузками на первично трещиноватую среду или близко произошедшими сильными сейсмическими событиями, волны от которых явятся внеочередными, дополнительными стимуляторами подвижек или более слабых возбуждений отдельных рядом расположенных разломов. В изложенной последовательности наиболее существенна
роль флюидов, особенно воды, наличие и распространение которой в разломно-блоковой
среде контролируется разломной тектоникой. О роли воды в сейсмическом процессе глубокие многолетние исследования проведены И.Г. Киссиным и другими исследователями
[Киссин, 2007; Барабанов и др., 1988]. Изменение напряжений, сейсмическая активизация
разломов, вызванная подвижками по ним или периодическим воздействием флюидов,
также показана в ряде недавно опубликованных работ [Bezerra et аl., 2007; Matsumura,
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Заключение
Широко распространенные в последние годы различные статистические методы
обработки мировых и региональных данных по эпицентрии и энергетическим параметрам
сейсмического процесса являются весьма важным синтетическим фактором более глубокого понимания современной геодинамики Земли. Однако только статистические методы
не могут привести нас к кратко- и среднесрочному сейсмическому прогнозу в конкретных
сейсмических зонах. Очень часто статистическая обработка материалов оторвана от геодинамической ситуации. Уже многие годы публикуются результаты исследований, свидетельствующие о важности оценки общей геологической ситуации в эпицентральных местах,
не говоря уже о сейсмических зонах, исследование разрывных структур которых и источников их активизаций является актуальной задачей [Yeats et al., 1977; Рогожин и др., 2007].
Построение комплексной тектонофизической модели сейсмического процесса –
одна из областей предстоящих углубленных исследований тектонофизики и сейсмологии.
Ее решение откроет прямую дорогу к познанию закономерностей пространственновременной локализации землетрясений и их прогнозу. Изучение закономерностей деструкции литосферы, образования разломно-блоковой структуры, селективной активизации
разрывов и синхронно протекающей сейсмичности, разработка теоретических моделей
этого сложного комплексного процесса – одна из общих ближайших задач тектонофизики
и сейсмологии.
Исследования выполнены при поддержке РФФИ (грант 07-05-00251) и интеграционного проекта СО РАН «Землетрясения, горные удары, внезапные выбросы породы, угля и
газа: механизмы формирования и критерии прогнозирования катастрофических событий».

СЕЙСМИЧНОСТЬ В ЗОНАХ ДИНАМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ РАЗЛОМОВ
И ЕЕ ТРИГГЕРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ*

В статье рассмотрены закономерности сейсмического процесса в областях динамического влияния разломов. В их границах выполняется основной закон сейсмичности Гутенберга–Рихтера и в первом приближении сейсмический процесс в сейсмической зоне
можно рассматривать как суммарную совокупность сейсмических событий в областях динамического влияния активных в реальное время разломов. При этом существенно
уменьшается количество анализируемых данных, что позволяет изучить временную последовательность локализации очагов в зоне динамического влияния разлома – единого
концентратора очагов землетрясений за заданный интервал времени. Деформационные
волны как триггеры воздействуют на разломы, провоцируя смещения крыльев, активизацию разрыва и возбуждение очага землетрясения. Установлены корреляции «время–место
землетрясений» в областях динамического влияния дизъюнктивов. Подобный подход существенно сокращает площадь исследований сейсмического процесса, количество сейсмических событий, вариации других менее существенных признаков, характерных для
сейсмической зоны, но расширяет возможности по изучению закономерностей пространственно-временных локализаций очагов землетрясений в границах областей динамического влияния разломов.
Введение
В сейсмологии существует понятие сейсмический режим, под которым понимается
совокупность землетрясений какой-либо области, рассматриваемая в пространстве и во
времени [Ризниченко, 1985, с. 34]. Сейсмический режим характеризуется рядом величин:
сейсмической энергией, сейсмической активностью, плотностью и повторяемостью зем*

Триггерные эффекты в геосистемах. – М.: Институт динамики геосфер РАН, 2010. – С. 144–156.

1368

летрясений, плотностью сейсмической энергии очагов землетрясений и др. Выполняется
анализ хода сейсмического режима во времени и его флуктуации. В современной геодинамике чаще используется понятие сейсмический процесс, под которым понимается пространственно-временное изменение эпицентрального поля в сейсмической зоне с дополнительной, при необходимости, характеристикой гипоцентров и отдельных событий с
максимальной энергией. В приведенном представлении сейсмический процесс – суть
комплекс сейсмических событий в определенном объеме пространства в интервалах обусловленного времени.
Исследования последних лет, базирующиеся на широком использовании компьютерной техники и специальных программных обеспечений, разрешающие работать с тысячными массивами данных, дали толчок к широким обобщениям и реконструкциям пространственно-временных вариаций сейсмичности Земли [German, 2006; Console et al.,
2006; Соболев, 2002; Ребецкий, 2007; Чипизубов, 2008; и мн. др.]. При синтезе сейсмического процесса и его прогнозе очень часто исследователи опираются на статистический
анализ расположения крупных очаговых зон и эпицентров. Их детальное геологоструктурное исследование приводит к однозначному заключению о приуроченности очагов землетрясений к деструктивным зонам и разломам. С точки зрения физики разрушения землетрясение – локальное проявление нарушения метастабильного состояния ограниченного объема исходной разломно-блоковой среды. В наиболее распространенных моделях подготовки землетрясений или постфактум таких событий доминирует схема разрушения твердого, хрупкого, упруго-хрупкого или вязкоупругого тела с различными вариантами образования трещин, а при их исходном наличии – разрастания трещин, их
слияния или подвижки по исходному разрыву. Независимо от иерархического ранга разрывов они являются бесспорными структурами локализации сейсмических событий. На
этом представлении базируются практически все известные модели очагов землетрясений.
Рассмотрим некоторые закономерности пространственно-временного расположения очагов землетрясений в конкретных разломах. Иными словами, закономерности сейсмического процесса попытаемся изучить на небольших площадях, определяемых областями
динамического влияния конкретных разломов [Шерман и др., 1983] и распределения в них
эпицентров землетрясений. При таком подходе площадь сейсмической зоны может рассматриваться как сумма площадей динамического влияния сейсмоактивных разломов, а
сейсмический процесс − как пространственно-временные вариации сейсмических событий, происходящие в областях динамического влияния активных разломов.
Активизация разломов в реальном времени
Для геодинамически активных регионов сопоставление разрывных структур и эпицентрального поля землетрясений, отражающих пространственно-временную характеристику сейсмического процесса, не представляется простым. Сложность заключается в сочетании интенсивной разломно-блоковой раздробленности земной коры и высокой плотности эпицентрального поля землетрясений. Трудности анализа повышаются из-за несопоставимости времен развития и принятой классификации активизации разломов и зафиксированных в каталогах временных периодов записей землетрясений. Формирование разломно-блоковой структуры литосферы представляет собой прерывистый процесс общей
продолжительностью в десятки тысяч и миллионы лет. Инструментальные данные о распределении эпицентров землетрясений известны за десятки или сотню лет. Прямое пространственно-временное сопоставление разломной тектоники и сейсмичности требует
привлечения дополнительных приемов анализа.
Фиксируемая инструментальными наблюдениями сейсмичность отражает процесс
современного разломообразования (деструкции) верхней, упругой части литосферы, и,
следовательно, не всегда может корреспондировать с относительно консервативной ранее
заложенной сеткой разломов и системой блоков различных иерархических уровней, геологических этапов заложения, и активизаций. Можно использовать сейсмические события
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для решения «обратной» задачи – выделения активных разломов в реальном времени, соответствующем последним десятилетиям, в крайнем случае, столетию. В этом плане в согласии с [Несмеянов и др., 1992; Несмеянов, 2004] активными должны считаться разрывы,
смещения по которым происходят в настоящее время и зафиксированы инструментально
геофизическими или геодезическими методами, а также на основе других исторических
источников и т. п. Уточняя это определение в свете излагаемого материала, активными
разломами следует считать разрывы, геолого-геофизические процессы в областях динамического влияния которых происходят в настоящее время или происходили не более чем в
столетний предшествовавший период времени [Шерман, 2009в]. Для выяснения закономерностей достаточно сложной и во многом не ясной избирательной современной активизации разноранговых и разновозрастных разломов разработан метод их классификации по
количественному индексу сейсмической активности [Шерман и др., 2005в].
Под количественным индексом сейсмической активности ξn(км-1) (КИСА) разлома
понимается число сейсмических событий n определенных энергетических классов K, приходящихся на единицу длины разлома L (км) при принятой ширине области его динамического влияния M (км) за заданный промежуток времени t (годы). Количественный индекс оценивается по выражению: ξn = n/L, где n – величина, зависящая от K, M и t. В преобразованном для расчётов виде уравнение может быть представлено в следующей формуле:
ξn = ∑n(M, K, t)/L,
(1)
где n – количество сейсмических событий энергетических классов K за промежуток времени t, зарегистрированных для разломов длины L при ширине области их динамического
влияния М (км). Ширина зоны М оценивается по уравнению
М = bL,
(2)
где L – длина разломов, км; b – коэффициент пропорциональности, зависящий от L и по
эмпирическим данным изменяющийся от 0,02 до 0,09 соответственно для трансрегиональных и локальных разломов. При этом принято во внимание известное положение о
том, что при увеличении длины разрывов относительная ширина областей их динамического влияния отстает от роста длины [Шерман и др., 1983]. КИСА характеризует сравнительную активность конкретных разломов и даёт основание для анализа доли участия в
различные интервалы времени разнорангового разломного сообщества в сейсмическом
процессе. В определенной мере КИСА отражает кинематическую характеристику разломов, поскольку между энергетическим классом землетрясений и подвижками в очагах существует связь [Ризниченко, 1985], особенно значимая для событий с K ≥ 12–13 энергетических классов, при которых смещение в среде превышает сантиметры. Вариации КИСА
отражают частоту активизаций конкретных разрывов, но не характеризуют при этом их
энергетические потенциалы.
Введение нового количественного параметра оценки сейсмической активности разломов, базирующегося на данных мониторинга сейсмических событий в областях динамического влияния разломов, позволяет исследовать сейсмический процесс на локальных
участках сейсмической зоны. Это открывает новые возможности для исследований закономерностей процессов селективной активизации многочисленных ансамблей разноранговых разломов в реальном времени.
Селективная активизация разломов в интервалах реального времени
в сейсмической зоне и новые возможности изучения сейсмического процесса
Тестирование новых возможностей изучения закономерностей активизации многочисленных ансамблей разноранговых разломов в реальном времени проведено на примере
Байкальской сейсмической зоны (БСЗ). Она является одним из наиболее сейсмически активных и в то же время социально значимых регионов России, геодинамическое развитие
которого с начала кайнозоя предопределяется континентальным рифтогенезом – Байкаль1370

ской рифтовой системой (БРС). БРС протягивается более чем на 2000 км из северозападной Монголии через горные сооружения Восточной Сибири до Южной Якутии. Ее
фундаментом служит гетерогенный и гетерохронный складчатый пояс, завершивший свое
развитие в раннем палеозое. Орогенный комплекс территории здесь формировался, начиная с конца раннего палеозоя до кайнозоя включительно. Большая по протяженности
часть БРС контролируется структурным литосферным швом между Сибирским и Забайкальским (Амурским) мегаблоками Евроазиатской плиты, начало формирования которого
относится к раннему протерозою и который на протяжении всей фанерозойской истории
региона разделял блоки литосферы существенно разного строения и развития. На этот хорошо подготовленный фундамент наложился кайнозойский рифтогенез. Начавшись в БРС
около 65 Ма и уверенно датированный с 36 Ма [Логачев, 2003] он привел к селективной
во времени активизации практически всех разломов фундамента, попавших в границы
рифтовой системы. Их суммарным эффектом за миллионы лет явилось формирование в
литосфере центральной части БРС зоны современной деструкции литосферы [Шерман и
др., 2004; Sherman et al., 2004], определив нестабильное состояние территории в региональном поле напряжений и ее высокую сейсмическую активность (рис. 1).

Рис. 1. Карта разломов Байкальской рифтовой системы и эпицентры очагов землетрясений
с K ≥ 7 за 1950–2008 гг.: 1 – ось зоны современной деструкции литосферы и ее основные сегменты; 2 – разломы; 3–10 – эпицентры землетрясений и их энеогетические классы: 3 – ≥ 14; 4 – 13;
5 – 12; 6 – 11; 7 – 10; 8 – 9; 9 – 8; 10 – 7.

В суммарной пространственной и временной результативности локализация сейсмических событий в сейсмической зоне характеризуется квазихаотичностью распределения эпицентрального поля землетрясений. Оно затушевывает анализ геологогеофизической закономерности о структурных и временных факторах, определяющих локализацию событий в активизирующихся разломах. Необходимо отдельно проанализировать структурные и временные факторы, контролирующие локализацию очагов (эпицентров) землетрясений в зонах разломов, а затем снова суммировать результаты. Таким спо1371

собом можно будет вычленить землетрясения, связанные с триггерными механизмами и
оценить их.
По составленным цифровым базам данных в соответствии с уравнением 1 оценены
1
КИСА разломов за 50-летний период в целом (рис. 2) и более короткопериодные, ежегодные, вариации КИСА, один из примеров которых показан на рис. 3. Детальный анализ
сейсмической активности разломов только за последний более чем пятидесятилетний период инструментальных методов регистраций очагов землетрясений показывает их относительно разную степень активности, как суммарную за весь период наблюдений, так и
изменяющуюся из года в год. Области динамического влияния для всех участвующих в
выборке разломов оценены как функция их длины по уравнению 2. Вариации значений
количественного индекса сейсмичности позволяют распределить разломы на несколько
групп (см. рис. 2, 3).

Рис. 2. Активные в период 1950–2008 гг. разломы Байкальской сейсмической зоны и значения их количественного индекса сейсмической активности.

Намечаются две очевидные закономерности: (1) – чем выше количественный индекс сейсмической активности, тем ближе к стержневой структуре зоны современной деструкции литосферы БРС располагаются разломы по принятому показателю; (2) – поперечные к стержневой структуре разломы не характеризуются высокими количественными
индексами сейсмичности.
Изложенное подтверждается исследованиями Д.В. Рундквиста, П.О. Соболева и
В.М. Ряховского [1999], которые применили компьютерную технологию географических
информационных систем для совместного пространственного анализа сейсмической активности важнейших разломов БРС. При оценке сейсмической активности использовался
1

В Байкальском регионе для пересчета магнитуд М в значения энергетических классов K используются
формулы K = 4+1.8М (при K ≤ 14) и K = 8.1+1.16М (при K > 14).
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сейсмический момент М0, рассчитанный по формуле М0 = 1,5М + 9,14. Вокруг разломов
строились буферные зоны (аналогия областям активного динамического влияния разломов) шириной 20 км в каждую сторону от сместителей и все землетрясения в границах
буферных зон считались приуроченными к соответствующим разломам. Для разломов
был рассчитан суммарный сейсмический момент, который нормировался на их длину
(удельный сейсмический момент). Проведенный анализ результатов [Рундквист и др.,
1999] показывает, что наибольшие удельные сейсмические моменты характерны для разломов, находящихся на осевой линии зоны современной деструкции литосферы или близко расположенных к ней разломов. При удалении от оси зоны удельный сейсмический
момент уменьшается на один и более порядков. В первую очередь, это свидетельствует об
уменьшении энергетического потенциала сейсмичности и снижении интенсивности деструктивного процесса от осевой линии зоны современной деструкции литосферы к ее латеральным ограничениям. Во вторую очередь, это это является аргументом в пользу правомерности рассматрения активных разломов и областей их динамического влияния как квазиобособленных локальных сейсмических территорий со свойственным им сейсмическим
процессом. Можно говорить о некотором сходстве сейсмического процесса в сейсмической зоне и областях динамического влияния разломов.

Рис. 3. Схемы разломов ЮЗ сегмента Байкальской сейсмической зоны и интенсивность их
активизации по КИСА за 1993 г.: А – по событиям 7–8 классов; Б – по событиям 9–16 классов.
Значения КИСА приведены на врезках к схемам.
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Приведенный график вариаций КИСА (рис. 4) демонстрирует изменение сейсмической активности разломов по годам. При обзоре всех графиков хорошо видна квазипериодичность изменения интенсивности сейсмического процесса в областях динамического
влияния разных по иерархическому уровню активных разломах. Совершенно естественно,
что геолого-структурная и геоморфологическая характеристики никоим образом не могут
существенно измениться за принятые короткие интервалы времени. Изменения сейсмической активности разломов, показанные на графиках, отражают вариации изменения динамического состояния среды в областях динамического влияния разломов. В целом сложный квазипериодический процесс активизации разломов различных иерархических уровней последовательно затрагивает разные ансамбли разломов в пределах БРС, определяя
пространственно-временную характеристику сейсмичности.

Рис. 4. Графики ежегодных вариаций КИСА группы разломов ЮЗ (см. рис. 5) сегмента
Байкальской сейсмической зоны. А – по событиям 7–8 классов; Б – по событиям 9–16 классов. Оси
ординат – количественные индексы сейсмичности; оси абсцисс – годы. Справа на графиках – номера разломов по авторскому каталогу.

Визуально хорошо выделяются отдельные активные в разное время разломы как по
группам слабых, так и по группам сильных событий. Корреляции между сильными и слабыми событиями в одних и тех же разломах сильно варьируют в зависимости от положения разлома по отношению к зоне современной деструкции литосферы. Наиболее высокие
значения коэффициентов корреляции характерны для разрывов, параллельных простиранию оси зоны современной деструкции.
На примере ЮЗ сегмента БСЗ, где проведены наиболее детальные исследования и
составлены карты активизаций разноранговых разломов, отчетливо проявляется зональная
структура эпицентрального поля землетрясений (рис. 5). Разломы и области их динамиче1374

ского влияния «исчерпывают» практически все зафиксированные землетрясения с K ≥ 7.
Основными критериями зональности служат: площади распространения эпицентров землетрясений в зависимости от их интенсивности и энергетических классов. Выполняется
основной закон сейсмичности Гутенберга–Рихтера, определяющий связь между количеством землетрясений и их энергией. На карте оба этих параметра дополнительно выражаются зависимостью «класс землетрясений – расстояние от оси зоны современной деструкции
литосферы». Основной закон сейсмичности находит свою тектоническую интерпретацию,
в том числе и в других параметрах обработки данных [Некрасова, Кособоков, 2006].

Рис. 5. Карта разломов юго-западного фланга Байкальской рифтовой зоны и области распространения контролируемых ими очагов землетрясений 9–16 классов: 1 – ось зоны современной
деструкции литосферы; 2 – разломы, по которым построены графики годичной вариации КИСА;
3 – другие разломы; 4–9 – области распространения землетрясений с классом: 4 – ≤ 16; 5 – ≤ 13;
6 – ≤ 12; 7 – ≤ 11; 8 – ≤ 10; 9 – ≤ 9; 10 – сейсмические события с K ≥ 12, контролируемые зоной современной деструкции литосферы; 11 – сильнейшие события юго-западного фланга Байкальской
рифтовой зоны; 12 – номер разлома по авторскому каталогу.

Таким образом, как показывает анализ, сейсмические события в своем преобладающем большинстве случаев контролируются отдельными активными разломами, происходят в областях их динамического влияния и характеризуются квазипериодичностью
пока неясной природы. Каждый активный разлом представляет собой условно обособленную сейсмоактивную территорию. В первом приближении сейсмический процесс в сейсмической зоне можно рассматривать как суммарную совокупность сейсмических событий в
областях динамического влияния активных в реальное время разломов. При этом существенно уменьшается количество анализируемых данных, но (!) не нарушается основной закон сейсмического процесса, что позволяет изучить временную последовательность локализации очагов в зоне динамического влияния одного разлома – одного концентратора очагов землетрясений за заданный интервал времени. Подобный подход существенно сокращает площадь исследований сейсмического процесса, количество сейсмических событий, вариации других менее существенных признаков, характерных для сейсмической зоны, но
расширяет возможности по изучению закономерностей пространственно-временных локализаций очагов землетрясений в границах областей динамического влияния разломов.
Закономерности пространственно-временной локализации
сейсмических событий в областях динамического влияния разломов
Опубликованные в последние годы работы дали богатый фактический материал по
повторной активизации разрывов. Они выявили тенденцию в прорастании разрывов в од1375

ном из направлений, в последовательности расположения максимальных смещений по их
простиранию и, что наиболее существенно, определенной последовательности в расположении очагов землетрясений [Kasahara, 1979; Anderson et al., 1996; Kim, Choi, 2007; Шерман, Горбунова, 2007]. При повторных активизациях разрывов выявляются преимущественные векторы движений фронта активизации разрывов, их прорастания и возбуждения
очагов землетрясений, что свидетельствуют об однонаправленном движении некоторого
триггерного волнового источника возбуждения метастабильного состояния разломной зоны. При этом частота сейсмических событий в области динамического влияния разлома
отражает интенсивность его активизаций, а тенденция в пространственной направленности очагов вдоль оси разлома во времени воспроизводит скорость и вектор движений
триггерного источника активизаций. В зоне разлома происходит реализация второго
[Гольдин, 2002б] механизма развития крупной трещины: её продолжающееся формирование идет по предварительно уже существующей перколяционной сети более мелких трещин и скорость дискретного развития (активизации) трещины по простиранию может
быть исключительно низкой, исчисляемой годами, столетиями или более продолжительным временем.
Для выяснения тенденций векторной направленности возбуждений по наиболее активным разломам БРС были построены индивидуальные графики, на оси абсцисс которых
откладывались длины разломов с соответствующими положениями эпицентров землетрясений; на оси ординат − время этих событий [Sherman, Gorbunova, 2008]. По физическому
смыслу каждый из графиков отражает два новых дополнительных параметра разломов:
наклон его линии воспроизводит вектор пространственно-временного движения очагов
землетрясений вдоль разрыва (с левого фланга разлома на правый или наоборот), а тангенс угла ее наклона к оси ординат – средние векторные скорости пространственного распространения волны возмущения, стимулирующей возбуждение очагов землетрясений
[Шерман, Горбунова, 2007].
По предложенной методике, изучена специфика пространственно-временного распространения очагов землетрясений по основным сегментам БСЗ и избранным активным
разломам (рис. 6).
Создана ГИС Digital faults и разработаны алгоритмы для работы с базами данных
по разломной тектонике и эпицентральным полям землетрясений. Они позволили получить новую характеристику активных разломов− векторную скорость активизации и вычислить математические зависимости пространственно временной последовательности
локализации мест сейсмических событий в областях динамического влияния разломов. На
графике (рис. 7) показано время и место локализации эпицентров в ЮЗ сегменте зоны современной деструкции. Выборка содержит 51 наблюдение, которые сгруппированы в три
скопления, характеризующиеся достаточно высокими коэффициентами детерминации.
Линии регрессии, кроме тесноты связи между событиями, характеризуют два дополнительных параметра: наклон линий воспроизводит вектор пространственно-временной последовательности «движения» очагов землетрясений вдоль сегмента с запада на восток, а
тангенс угла наклона линий к оси ординат – характеризует среднюю скорость изменения
мест локализации, миграции, очагов. Она соответствует фазовой скорости деформационной плоской волны, в качестве триггерного механизма возбуждающей активизацию разрывов в сегменте и вне него и последовательное возникновение очагов землетрясений.
Линии регрессии отражают три периода деформационных волн. Их средняя фазовая скорость 29 км/год, длина ~ 640 км, средний период ~ 22 года.
Аналогичным образом проанализированы два других сегмента БСЗ (см. рис. 6). Результативная картина приведена на графиках (рис. 8). На них отчетливо выделяются линии регрессии, отражающие волновые периоды прохождения деформационных волн и устойчивую корреляционную связь в координатах «время-место событий». Она позволяет
для каждого из сегментов БСЗ, прямоугольные контуры которых ограничены полосой
шириной в 15 км, с двух сторон обрамляющих осевые линии сегментов, осуществлять
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среднесрочный прогноз сейсмических событий с K ≥ 12. Показательно, что векторы деформационных волн в первых двух сегментах совпадают и направлены в целом с западного направления на восточное, а в третьем – они противоположны. Территориальная граница раздела векторной направленности деформационных волн совпадает с центральной
меридиональной частью Байкальской рифтовой зоны, соответствует современной развивающейся границе между Сибирской и Забайкальской (Амурской) континентальными
плитами [Шерман, Леви, 1978].

Рис. 6. Карта разломов Байкальской рифтовой системы и эпицентры очагов землетрясений
с K ≥ 12 за 1950–2008 гг.: 1 – ось зоны современной деструкции литосферы и ее основные сегменты (I – Центральный; II – Юго-Западный; III – Северо-Восточный); 2 – разломы, использованные в
анализе для оценок фазовых скоростей; 3 – другие разломы Байкальской рифтовой системы; 4–6 −
эпицентры очагов землетрясений с К: 4 – ≥ 14; 5 – 13; 6 – 12; 7 – номер разлома по каталогу и в
табл. 1 и 2.

Для уточнения выводов о направленности деформационных волн отдельно проанализированы временны́е тенденции локализации землетрясений в некоторых разломах,
территориально расположенных в различных частях БСЗ. В анализ включены более слабые землетрясения с K ≥ 11. Результаты подтверждают тенденцию во временной последовательности расположения очагов землетрясений с запада на восток или наоборот в соответствующих местах БРС и дополняют аргументацию о волновых триггерных механизмах, способствующих активизации разрывов и временной последовательности по их простиранию возбуждения очагов землетрясений. Источниками подобных волн, возможно,
являются продолжающиеся процессы активного рифтогенеза, приводящие к эпизодическим подвижкам всей межблоковой границы между Сибирской и Амурской (Забайкальской) плитами, а также более локальные смещения между блоками других рангов на
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флангах и в центральной части БРС. Высокая вероятность возбуждения волн в связи с
подвижками блоков, лежащих на вязком основании, согласуется с расчетами [Николаевский, Рамазанов, 1986; Невский, 1999; и др.]. Раннее, к близким выводам о волновом процессе, пространственно определяющем возникновение очагов землетрясений, но с иным
критерием структурного контроля, пришел В.И. Уломов [1993]. К настоящему времени
факт существования деформационных волн в зонах разломов не вызывает сомнений [Быков, 2005]. Их можно рассматривать как один из классов механических движений, свойственных земной коре и литосфере в целом [Гольдин, 2004].
Рис. 7. График временных трендов сейсмических событий ЮЗ сегмента
оси БРС и краткосрочный
прогноз локализации землетрясений с К ≥ 12. Ось абсцисс – расстояние от западного окончания ЮЗ сегмента, км; ось ординат – годы
возникновения землетрясений. Условные обозначения:
1 − сильнейшие события с К
≥ 15; 2–4 землетрясения с
классами: 2 − ≥ 14; 3 − 13;
4 − 12.

Введение и использование новых параметров
для характеристики активных разломов – фазовых скоростей и векторов
деформационных волн как
триггерных
механизмов
активизации метастабильного состояния разломноблоковой среды литосферы – позволяет выявить
дополнительные геодинамические свойства разломов как объемных геологических тел, а
также вероятные источники и механизмы их современной активизации.
О метастабильном состоянии разломно-блоковой среды литосферы и
других триггерных механизмах землетрясений
Метастабильное состояние разломно-блоковой среды хрупкой части литосферы
БРС неравнозначно по площади. Наиболее неустойчивое динамическое состояние и пониженная прочность характерны для зоны современной деструкции литосферы. Исследования Г.Г. Кочаряна и А.А. Спивака [2003], позволяющие находить «слабые» разломные
звенья в общей блоковой структуре литосферы, дают дополнительное физическое обоснование для приоритетной активизации более протяженных из всего ансамбля разноранговых разрывов. Проведенные ими исследования позволили определить деформационные
характеристики (значения нормальной жесткости) межблоковых границ в широком диапазоне их длины. Авторами показано, что величина нормальной жесткости межблоковых
границ (разломов как геологических тел и пограничных структур – С.Ш.) снижается при1378

мерно пропорционально увеличению длины разрывов. Следовательно, в БРС наиболее
ослабленной будет ее центральная часть – зона современной деструкции литосферы, а в
областях динамического влияния разломов – основной разлом. Его оперяющие структуры
способствуют локализации слабых сейсмических событий и, тем самым, участвуют в организации зонального строения эпицентрального поля землетрясений в сейсмической зоне
[Шерман, 2009в].

Рис. 8. Графики временных трендов сейсмических событий в сегментах БСЗ и краткосрочный прогноз локализации землетрясений с К ≥ 12. Ось абсцисс – расстояние от западного окончания сегмента, км; ось ординат – годы возникновения землетрясений. Условные обозначения: 1 −
сильнейшие события с К ≥ 15; 2–4 землетрясения с классами: 2 − ≥14; 3 − 13; 4 − 12.

Особую роль в локализации сейсмических событий играют разломные узлы. Пересечения и сочленения разломов необходимо рассматривать как один из важнейших структурных факторов, увеличивающих раздробленность субстрата, влияющих на изменения
локального поля напряжений и предопределяющих локализацию очагов землетрясений
[Шерман и др., 1986а]. В таких случаях могут фиксироваться отклонения от устанавливаемых зависимостей «время–место события». Из рассмотренных нами случаев отклонения оценки «время–место» возможны для зоны сочленения ЮЗ и Центрального сегментов
БСЗ, а также для его СВ окончания (см. рис. 6). В редких случаях разломные пересечения
сочетаются таким образом, что блокируют возможность перемещения одного из приразломных блоков и видоизменяют активный в реальное время разлом в пассивный. Часто
подобные разломы в англоязычной литературе называют lock faults – запертые разломы.
Анализ сейсмичности в разных по площадям областях динамического влияния разломов БСЗ показывает, что число событий, не согласовывающихся с деформационными
волнами, существенно разнится. При этом, чем ниже классы землетрясений, тем менее
теснота связи между ними и обсуждаемыми параметрами деформационных волн. Имеются, как минимум, еще две группы сейсмических событий, возбуждение которых связано с
другими триггерными механизмами или иными причинами [Шерман, 2009а].
Выделяется группа слабых, как правило, по энергетическому потенциалу событий с
характерным возвратно-поступательным (маятниковым) миграционным процессом [Шерман и др., 2004]. Он свидетельствует о постепенном неравномерном разрастании разрывов
по простиранию благодаря длительному воздействию постоянного регионального поля
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напряжений [Шерман и др., 1989б]. Триггерным механизмом возбуждения того или иного
сейсмического события могут быть сейсмические волны, распространяющиеся от близких
землетрясений сопредельной территории БСЗ. Подобные землетрясения, соответствующие наведенной сейсмичности, требуют разработки дополнительных программ для их
возможного прогноза. Не исключено, что роль одних групп землетрясений, как факторов
наведенной сейсмичности для других групп, завышена. Показано, что воздействие сильных землетрясений на инициирование других, в том числе и более слабых событий, весьма незначительно [Кондратьев, Люкэ, 2007].
Другая группа сейсмических событий может быть инициирована в разломных зонах суперинтенсивными деформациями [Кузьмин, 2004]. Под ними понимаются индуцированные тектонические деформации геологической среды в разломных зонах, которые
могут быть вызваны движениями блоков, обусловленных вариациями поля напряжений,
либо индуцированием аномальных деформаций благодаря механизму параметрического
возбуждения [Кузьмин, Жуков, 2004]. Принимая во внимание, что активизация разломов в
реальном времени короткопериодична, наиболее вероятен параметрический механизм ее
индуцирования.
Работы Мотодзи Икея [Ikeya et al., 1997; 2000; Ikeya, 2004; Икея, 2008] в части, касающейся разработки электромагнитной модели тектонического разлома, показали, что и
на стадии образования микротрещин, и во время активизации тектонического разлома и
возбуждения землетрясений возникают электромагнитные волны – механическое напряжение генерирует высокие энергетические потенциалы в земной коре и литосфере.
Экспериментальные работы по возникновению электрических сигналов в различных по прочностным константам средах при распространении продольной волны сжатия
проведены А.Н. Бесединой с коллегами [2009]. В экспериментах исследовался электрический эффект при распространении продольных волн сжатия в прочных пористых материалах при изменении периодов и амплитуд волн. Установлено, что возникающий электрический сигнал пропорционален ускорению частиц или скорости деформации. И, что
очень вероятно, наоборот: высокие энергетические потенциалы могут индуцировать нарушение метастабильного состояния разломной зоны, генерировать импульсные подвижки крыльев разломов и сейсмические события. В работах [Тарасов и др., 1999; Гохберг,
Колосницын, 2009], серии публикаций в сборнике «Геоэлектрические исследования…»
[1989] и некоторых других [Велихов и др., 2000] в широком лабораторном экспериментальном и природном аспектах обсуждены проблемы электромагнитного воздействия на
хрупкую литосферу, особенно земную кору, для возбуждения упругих волн источниками
тока различных мощностей и частот.
Существенную роль в ослаблении прочностных свойств разломно-блоковой среды
литосферы играют флюиды, а непосредственно в верхней коре – вода [Киссин, 2006; и мн.
др.]. Фиксируется и воздействие изменений атмосферного давления на активизацию сейсмического процесса. Эти и некоторые другие, не перечисляемые здесь причины, не всегда
регистрируются как постоянные признаки и не связаны высокими корреляционными отношениями с параметрами сейсмического процесса. Рассматривать их как триггерный источник возбуждения сейсмичности можно только в отдельных конкретных случаях.
Наиболее аргументированными триггерными механизмами нарушения динамического равновесия разломно-блоковой среды литосферы, активизации разломов и возбуждения землетрясений являются деформационные волны, наведенная сейсмичность и суперинтенсивные деформации. Их общей корневой природой является эволюция разломов
как межблоковых структур, при которой значительные по амплитуде движения плит или
крупных блоков служат генератором деформационных волн. Распространяющиеся по зонам разломов волны воздействуют на внутриразломные структуры, ослабляют их прочностные свойства, провоцируя смещения крыльев, активизацию разрыва и возникновение
очага землетрясения. Механизм воздействия наведенной сейсмичности аналогичен, но
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широко не распространен. Природа суперинтенсивных деформаций наиболее тесно связана с синергетикой процесса тектонического развития разломной зоны.
Таким образом, все три определяющих фактора активизации сейсмического процесса и возбуждения очагов землетрясений отражают различные формы воздействия тектонических триггерных механизмов на пространственно-временную локализацию сейсмических событий как минимум выше 12 энергетического класса.
Заключение
Сохранение свойств основного закона сейсмичности в областях динамического
влияния разломов – автомодельность сейсмического процесса – открывает возможности
изучить пространственно временную последовательность локализации сейсмических событий на малых площадях. При подобном подходе существенно сокращаются: площадь
исследований сейсмического процесса, количество анализируемых сейсмических событий, вариации их положения, другие менее существенные признаки, характерные для
сейсмической зоны, но расширяются возможности изучения закономерностей миграций
эпицентров (очагов) землетрясений по отношению к оси зоны современной деструкции
литосферы или конкретного изучаемого разлома. Деформационные волны как триггеры
воздействуют на разломы, провоцируя смещения крыльев, активизацию разрыва и возбуждение очага землетрясения. Установлены корреляции «время–место землетрясений» в
областях динамического влияния дизъюнктивов. Открываются возможности краткосрочного прогноза землетрясений в областях динамического влияния активных разломов, а
также целенаправленноговыбора места для организации комплексных геологогеофизических режимных наблюдений за вариациями различных геофизических и других
полей и способов воздействия на них.
Исследования выполнены по гранту РФФИ (09-05-12023-офи_м), Госконтракту
02.740.11.0446, Интеграционному проекту СО РАН № 61, проекту ОНЗ РАН 16.8.
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