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ВВЕДЕНИЕ 

Новейшие структуры ― это структуры, которые заложились в новейший 

этап и продолжают свое развитие в настоящее время. Это могут быть разного 

ранга складки, разрывы и их комбинации, выраженные в рельефе Земли 

поднятиями и впадинами. Более крупные структуры образуют мегаформы 

рельефа континентов, океанов и областей их сочленения. В пределах 

континентов мегаформами рельефа более низкого порядка являются области 

горообразования или орогенные пояса и платформенные равнины. В океанах им 

соответствуют срединно-океанические хребты и абиссальные равнины. 

Орогенные пояса объединяют отдельные горные страны или орогены, которые 

включают горные хребты (поднятия) и впадины, состоящие, в свою очередь, из 

ряда неровностей ― частных поднятий и впадин. Платформенные равнины 

включают возвышенности и низменности, представляющие собой сочетание 

поднятий и впадин разного ранга. 

К областям перехода от континентов к океанам относятся шельфовые 

равнины, впадины окраинных морей, островодужные горные сооружения, 

глубоководные впадины, которые включают более мелкие орографические 

формы ― частные поднятия и впадины. 

Все эти структурные формы образовались и продолжают свое развитие в 

новейший этап.  
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ГЛАВА 1. НОВЕЙШИЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ЗЕМЛИ 

Раздел 1. Временные рамки новейшего этапа  

            Новейший этап охватывает интервал времени, соответствующий 

олигоцену   квартеру. Рамки этого этапа определил Владимир Афанасьевич 

Обручев (1863-1956). Он же 

 ввел термин «неотектоника» в 1985 году, а термин «новейшая тектоника» 

принадлежит Сергею Сергеевичу Шульцу (1898 − 1981). Идею выделения этого 

временного интервала поддерживал и развивал в своих работах Николай 

Николаевич Николаев (1906 − 2002). 

К началу этого этапа, к олигоцену структурный план Земли в основном 

принял вид, близкий к современному. Конец эоцена – начало олигоцена 

знаменуется коренной перестройкой земной коры, сопровождавшейся 

усилением интенсивности вертикальных и горизонтальных движений, 

изменением физико-географических обстановок, ростом рельефа, превращением 

горно-складчатых в пенеплены, развитием или возрождением орогенов, наконец, 

появлением человека. Наибольшая интенсивность тектонических движений 

отмечается в позднем миоцене – плиоцене. Некоторые исследователи считали, 

что с плиоцена (5 млн. лет) в Евразии начинается новый цикл тектонических 

событий.  Среди них А.Д. Архангельский (1879 − 1940), А.Н. Мазарович (1886 – 

1950) и другие. 

Раздел 2. Основные события новейшего этапа 

Новейший этап знаменуется следующими событиями: рифтогенезом; 

повышенной тектонической активностью, выражающейся в проявлении 

пиренейской (инкской)  (поздний эоцен-миоцен) и аттической (конец миоцена  

плиоцен) тектонических эпох; проявлением регионального метаморфизма; 

усилением островодужного и окраинно-континентального типов вулканизма; 

эвстатическими изменениями уровня мирового океана; оледенениями; 

усилением сводово-глыбового поднятия, реализовавшегося в  формировании 

современного рельефа (вторая половина миоцена-плиоцен); появлением 

человека. 

В конце эоцена – начале олигоцена начинается крупная эпоха 

рифтогенеза, охватившая континенты и океаны. В это время формируются 

рифтовые системы Западной Европы, Восточной Африки, Восточной Азии, 

Северной Америки и др. В олигоцене – плиоцене закладываются и развиваются 
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такие крупные континентальные рифты, как Байкальский, Восточно-

Африканский, Северо-Китайский. Образованию Восточно- Африканской 

рифтовой системы предшествовал рост поднятий и трещинные излияния на 

сводах. В первой половине олигоцена происходит трансгрессия и активизация 

рифтовых процессов на дне океана и в результате рифтинга Антарктида 

отделяется от Южной Америки и образуется море Скотия. Рифтогенезом 

охвачены Антарктида, северо-западный шельф Евразии, море Лаптевых, хребет 

Ганкеля, хребет Черского. Процессам растяжения обязано образование олигоцен 

 нижнемиоценовых трогов Средиземноморского бассейна: Южно-Балеарского, 

Валенсийского, Лигурийского. 

Конец эоцена – время проявления пиренейской и ее аналога в Америке – 

инкской фазы складчатости. Складчато-надвиговые деформации пиренейской 

фазы проявились в Средиземноморском поясе, главным образом, Пиренейской, 

Альпийской, Динаро-Анатолийской, Малокавказско-Иранской системах, 

инкской – в Андах и Кордильерах. 

Аттическая эпоха тектогенеза (поздний миоцен – плиоцен), 

сопровождавшаяся горообразованием, затронула структуры 

Средиземноморского пояса от Аппенин до Индо-Бирманского и Зондского 

регионов. В результате этих тектонических эпох образовались горные 

сооружения двух поясов Альпийско-Гималайского и Андийско-Кордильерского. 

В миоцене – плиоцене образовались орогены Камчатки, Филипин, Новой 

Зеландии, Новой Гвинеи. Аттическая эпоха продолжается и по настоящее время. 

Она характеризуется господством сжатия, на что указывал П.Н. Кропоткин 

(1910 – 1996). 

Пиренейская тектоническая эпоха (конец эоцена) сопровождается 

амфиболитовой стадией метаморфизма (Альпы), аттическая позднемиоценовая  

небольшими проявлениями метаморфизма в Бетской Кордильере, Динаридах, 

Эллинидах. 

В новейший этап происходит усиление островодужного и окраинно-

континентального вулканизма, в результате чего формируются системы 

островных дуг и континентальных окраин Тихоокеанского кольца. В олигоцене 

заложились Алеутская, Курило-Камчатская, Марианская островные дуги, 

полностью оформились Японская, Филиппинская, продолжили развитие дуги 

Меланезии, Тонга, Кермадек. 
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Со второй половины миоцена-плиоцена усиливается сводово-глыбовое 

поднятие горных сооружений. Амплитуды поднятий в горных сооружениях 

колеблются от 1-2 км (Балканы, Понтиды, южная часть Анд) до 8 км 

(Каракорум). Темп поднятий увеличивается в плиоцене-плейстоцене (рис.1).  

В новейший этап возрождаются горные сооружения Центральной, 

Северо-Восточной Азии и Северной Америки, такие как Тянь-Шань, Алтае-

Саянская область, Верхояно-Чукотская область, Урал, Аппалачи. Амплитуды 

поднятий колеблются от 1 км (Аппалачи) до 6 км (Тянь-Шань).  

Платформенные равнины в новейший этап испытывают 

дифференцированные движения. В интенсивное поднятие вовлечена Восточно-

Сибирская равнина, слабое поднятие испытывает Восточно-Европейская, в 

общее поднятие вовлечена Австралийская равнина. Поднятие испытывает 

Канадский щит Северо-Американской равнины, отдельные участки Западно-

Сибирской равнины. Китайская и Африканская платформенные равнины в 

одних областях испытывают поднятие, в других ― опускание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Темпы подъема орогенов за олигоценчетвертичное время. А ─ Памир 

(О.К.Чедия (1972), А.А.Никонов, М.М. Пахомов (1976); Б ─ Большой Кавказ и В ─ 

Малый Кавказ (Е.Е.Милановский (1968), Е.М. Щербакова (1973). 

 

Таким образом, с рубежа эоцена-олигоцена начал формироваться 

современный облик планеты и к концу плиоцена  началу эоплейстоцена был 



7 

 

создан рельеф Земли, который впоследствии, в четвертичный период  

продолжает развиваться на фоне процессов денудации на континентах и 

аккумуляции в океанах. 

Происходит генерация новой коры в океанах и поглощение океанской коры в 

зонах субдукции, развиваются молодые горные сооружения, вовлекаются в 

процесс поднятия локальные структуры в пределах платформенных равнин, 

предгорных и межгорных впадин, появляются районы проявления современной 

вулканической и сейсмической активности, растут острова, структуры на дне 

океана.      

Эвстатические колебания уровня мирового океана и оледенения. 

Эвстатические колебания уровня мирового океана связаны с 

климатическими изменениями в атмосфере и отражают появление и развитие 

ледниковых покровов. Во время оледенений количество воды в океанах 

сокращалось и уровень мирового океана падал, т. е. происходила регрессия. 

Наоборот, в условиях теплого климата, когда наступали межледниковья, талые 

воды пополняли запасы морской воды, что приводило к повышению уровня 

мирового океана, и наступала трансгрессия. Эти закономерности можно 

проследить на примере Черноморского бассейна, связанного со Средиземным 

морем. Согласно исследованиям Федорова (1982) максимумы морских 

трансгрессий Черного и Средиземного морей в неоплейстоцене соответствуют 

оптимумам межледниковий. Вместе с тем, следует помнить, что оценка 

эвстатических колебаний осложняется тектоническим фактором. Лестницы 

морских террас, имеющие разные абсолютные отметки, часто связаны с 

тектоническими поднятиями, а не с эвстатическими колебаниями уровня моря за 

счет климатических изменений. Поэтому говорить о собственных эвстатических 

колебаниях уровня мирового океана, обусловленных климатическими 

изменениями, целесообразно в областях пассивного тектонического режима.      

Начало олигоцена знаменуется крупной трансгрессией мирового океана, 

которая к концу олигоцена сменяется регрессией, сопровождавшейся резким 

сокращением площади морских бассейнов до 12-13 млн. кв. км. Для сравнения 

площадь морских акваторий во время трансгрессии в первой половине 

олигоцена составляла 24 млн. кв. км (рис. 2).  
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Рис. 2. Корреляция температурной кривой с кривой изменения площадей морских 

бассейнов (Хаин, Балуховский,1984) 

 

На эвстатической кривой, построенной Хаком и Вейлом (1977), уровень 

мирового океана в начале позднего олигоцена падает на 150 м. Но уровень 

мирового океана был выше современного на 50-100 м.  В конце олигоцена 

зафиксировано максимальное похолодание, что увязывается с сокращением 

площади акваторий и углублением абиссальных котловин, формированием 

глубоководных желобов, развитием срединно-океанических хребтов. Олигоцен 

считается эпохой похолодания. В это время происходит горное оледенение 

Антарктиды, обособляются бассейны Западного и Восточного Паратетиса.  

Следующее резкое сокращение площади морских бассейнов, 

сопровождавшееся похолоданием, связано с гляциоэвстатической регрессий и 
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соответствует позднему миоцену (примерно, 10 - 9 млн. лет) (рис.2). На 

эвстатических кривых (Хак, Вейл,1977) в начале позднего миоцена фиксируется 

значительное падение уровня моря на 120-130 м.  

Следующее резкое падение уровня мирового океана приурочено к концу 

позднего миоцена, когда происходит глобальная регрессия моря, что 

соответствует так называемому мессинскому кризису. Это время 

характеризуется похолоданием, за которым следуют эпохи 

плиоценнеоплейстоценовых оледенений, чередующиеся с эпохами 

потеплений межледниковьями. С рубежа 3,5 млн. лет, времени резкого падения 

уровня моря на 120-130 м (Хак, Вейл,1977), наступают частые 

гляциоэвстатические колебания уровня мирового океана.  Во время 

максимальных оледенений уровень мирового океана опускался до 100-150 м 

ниже современного, но превышал его на 20 − 30 м (Хаин и др.,1984). 

Оледенения, охватившие большие площади континентов Евразии, 

Америки в целом коррелируются с регрессиями мирового океана. Амплитуда 

колебаний уровня мирового океана за время последнего валдайского оледенения 

(поздний неоплейстоцен) составляла 120 м (Синицын,1980). Крупными 

центрами оледенений Евразии являлись Скандинавия, Кольский полуостров, 

Новая Земля, Северный и Полярный Урал, Пайхой, Таймыр, плато Путоран, 

шельф Карского моря и др. В эпоху валдайского оледенения (поздний 

неоплейстоцен, примерно 20 − 17 тыс. лет) существенную роль играли 

Баренцевоморский и Скандинавский центры. Мощность ледниковых покров 

достигала 3 км у Санкт-Петербурга, и 1,5 − 2 км у Москвы, уменьшаясь в 

краевых частях ледников (рис.2).  

На температурной кривой видно, что температура во время ледниковых 

эпох квартера достигала -500 (рис.). Поздний неоплейстоцен считается самым 

холодным временем.  

На территории Восточно-Европейской равнины выделено несколько 

ледниковых эпох (рис. 3), чередующихся с межледниковьями, которые 

соответствуют в стратиграфической шкале горизонтам (рис. 4).   
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Рис. 3. Границы неоплейстоценовых покровных оледенений Европейской части СССР 

(по А.И.Москвитину,1959): оледенения: ОК – окское, Д – днепровское, М – московское, 

К – калининское, ОСТ − осташковское  
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Рис.4. Схема сопоставления общей стратиграфической шкалы (МСК, 2007),  

кислородно-изотопной шкалы (1994) и межрегиональных корреляционных горизонтов 

квартера центра и юга Европейской части России по материалам К. В. Никифоровой и 

И.И. Краснова. Ледниковые горизонты показаны голубым цветом и 

межледниковыерозовым.  

 

В послеледниковую эпоху на фоне общей тенденции повышения уровня 

мирового океана, отмечаются некоторые его падения на 1-2 м, например, в III-II 

веке до н.э., на что указывают затопленные древние античные постройки. 

Многие шельфы являются результатом подтопления побережий за счет 

трансгрессии мирового океана. Последствия оледенений внесли существенный 
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вклад в изменение облика рельефа Земли, а гляциоизостазия, проявившаяся 

после интенсивного таяния ледниковых покровов в голоцене, замаскировала 

новейшие тектонические структуры. 
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ГЛАВА 2. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

РЕЛЬЕФА ЗЕМЛИ 

         Среди исследователей, занимавшихся проблемами образования 

рельефа земной поверхности в XVII – XVIII веках можно назвать шотландского 

исследователя Дж. Хаттона (Геттона) (1726-1797), который высказал 

прогрессивную идею о формировании горных сооружений под действием 

«подземного жара». В то же время немецкий ученый А.Г. Вернер (1749-1817) 

первостепенную роль в формировании рельефа Земли отводил воде. Сходные 

представления о доминирующей роли воды в создании рельефа Земли 

высказывал и П.С. Паллас (1741-1811), признавая тем не менее второстепенное 

воздействие на рельеф вулканов. М.В.Ломоносов в своем сочинении «О слоях 

земных» (1763) писал: «формы поверхности Земли создаются в результате 

борьбы и столкновения сил внутренних и сил внешних, взаимодействие которых 

объясняет образование форм Земли не только малых, но и больших». Здесь по 

существу речь идет о факторах рельефообразования, которые подразделяются на 

эндогенные, создающие неровности рельефа и экзогенные, нивелирующие их.  

Раздел 1. Эндогенные факторы и источники энергии 

 Эндогенные факторы – это процессы внутренней динамики Земли, 

реализующиеся в образовании рельефа земной поверхности разного ранга. Эти 

факторы являются ведущими при формировании континентальных и 

океанических мегаформ рельефа, а также областей их сочленения. 

Тектонические процессы контролируют выражение и развитие в рельефе и 

орографических форм более низкого ранга – частных поднятий и впадин, 

ориентировку оврагов и промоин и др. 

Неоднородное строение Земли и инверсия плотностей как на границах 

разделов оболочек Земли первого порядка  литосферы и астеносферы, 

внешнего и внутреннего ядра, так и внутри этих оболочек в условиях высоких 

давлений и температур обусловило развитие таких эндогенных процессов как 

конвекция и глубинный диапиризм. Термическая и химическая многослойная 

конвекция, ответственная за перемещение вещества из областей с большей 

концентрацией в области с меньшей, проявляется на разных уровнях Земли. Она 

является причиной тектонических процессов – движения литосферных плит, 

деформаций блоков земной коры разного ранга, проявлений магматизма, 

метаморфизма и других эндогенных процессов, Эндогенные процессы, 
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воздействующие на земную кору, формируют рельеф Земли. В последнее время 

все больше внимание уделяется мантийным плюмам – струям магмы, 

поднимающимся от границы мантии и ядра, которые в условиях различной 

проницаемости земной коры также могут рассматриваться как эндогенные 

факторы образования рельефа (например, Гавайско-Императорская цепь 

островов  вулканов в Тихом океане). 

        Для возникновения тектонических движений и деформаций 

необходима кинетическая энергия, ресурсом для которой часто является 

тепловой поток Земли. Процессы, происходящие в недрах Земли, обеспечены и 

контролируются внешними и внутренними источниками энергии. Традиционно 

выделятся две группы источников энергии эндогенных процессов: космические 

(или внешние) и планетарные (или внутренние).  

       Космическими источниками энергии являются излучение галактик, 

планет, главным образом, воздействие Солнца и Луны. Сюда же можно отнести 

энергию, выделяющуюся при падении метеоритов. Воздействие лунных 

приливов велико в мелких морях и особенно ощущалось на ранних стадиях 

развития Земли. Предполагается, что в архее Земля прогревалась за счет лунных 

приливов на 500 º С.  Позднее, по мере увеличения расстояния между Землей и 

Луной, роль лунных приливов существенно сокращалась. Твердые приливы, 

обусловленные гравитационным воздействием Луны и Солнца на Землю, 

создают дополнительный источник энергии, составляющий, по мнению О.Г. 

Сорохтина и С.А.Ушакова, примерно 2% от общей тепловой энергии недр. 

Некоторые исследователи придают большое значение этому явлению и 

рассматривают его как источник энергии для механизма тектоники литосферных 

плит.  Солнечные приливы в меньшей степени оказывают влияние на Землю и 

составляют примерно 20 % от лунных.   

    К планетарным (внутренним) источникам относится механическая 

энергия вращения Земли, гравитационное, магнитное и тепловое поля нашей 

планеты.  Тепловой поток,  который измеряется 4,2·10¹³ W и складывается из 

энергии распада радиоактивных элементов (U, Th, K  и др.); тепла, 

приобретенного Землей в период аккреции и унаследованного от 

протопланетного диска (температура 1000 – 1200 º по Кельвину); теплового 

потока, выделяющегося в процессе глубинной гравитационной 

дифференциации, т. е. в результате  перераспределения вещества Земли по 
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плотности при его химических и фазовых превращениях на границах раздела 

ядра и мантии, внешнего и внутреннего ядра, нижней и верхней мантии и внутри 

коры. Считается, что последний вносит наиболее существенный вклад в 

суммарный тепловой эффект (Сорохтин, 1971). Согласно расчетам, температура 

мантии на ранней стадии развития Земли была 2000˚ С, а сейчас  1350˚ С. Если 

тенденция сокращения температуры сохранится, то по расчетам О.Г. Сорохтина 

и С.А. Ушакова через 1-1,5 мрд. лет Земля превратится в мертвую планету 

подобно Меркурию и Марсу.   

        Таким образом, тепловая энергия является одним из основных 

источников, обеспечивающих проявление тектонических деформаций земной 

коры различного типа и ранга, которые в свою очередь находят отражение в 

многообразии форм рельефа.  

           Процессы, происходящие как на поверхности, так и внутри Земли, 

подчиняются силам гравитации и гравитационному полю Земли. Стремление к 

выравниванию внутренних и внешних неоднородностей Земли, инверсия 

плотностей на различных уровнях литосферы и на ее границе с астеносферой 

приводит к различного рода диапиризму: от мантийного до соляного. Явление 

изостазии, образование поверхностных гравитационных деформаций (складок, 

шарьяжей и др.) – все это связано с потенциальной гравитационной энергией 

Земли. Инверсии магнитного поля, а также изменения скорости вращения Земли 

и ее параметров (эксцентриситет орбиты, наклон оси, прецессии) влияют на 

периодичность активности эндогенных процессов – вулканизма, сейсмичности, 

тектонических процессов, объединенных понятием тектоно-магматические 

циклы, включая орогению и планацию (выравнивание) твердой оболочки Земли. 

Выделяются циклы Вильсона и Бертрана продолжительностью соответственно 

600 и 200 млн. лет, которые коррелируют с эпохами схождения и расхождения 

континентов, что ведет к неоднократной смене морфоструктурного плана 

земной поверхности. 

         Таким образом, космическая и планетарная (земная) энергия, 

взаимодействуя и дополняя друг друга, реализуется в тектонических движениях 

и деформациях, процессах магматизма и метаморфизма, сейсмичности. Эти 

процессы, являясь эндогенными факторами, создают первичные неровности 

твердой оболочки или рельеф Земли.  
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                                       Раздел 2. Экзогенные факторы 

Неровности, создаваемые эндогенными процессами, нивелируются 

поверхностными, экзогенными факторами – выветриванием, сносом 

(денудацией) и аккумуляцией (накоплением). Вначале происходит   

выветривание, которое подготавливает материал к сносу или денудации. 

Впоследствии продукты разрушения выполняют впадины и понижения рельефа 

и этот процесс называется аккумуляцией. Экзогенные процессы, также как и 

эндогенные, обеспечены энергией, источниками которой является влияние 

Солнца, Луны, гравитационное поле Земли и др. Лучи Солнца, воздействуя на 

атмосферу и гидросферу, способствуют процессу выветривания. Лунные 

приливы, влияющие на уровень моря, стимулируют экзогенные процессы 

побережья, приводящие к возникновению новых форм рельефа. Благодаря силе 

тяжести происходят гравитационные процессы на склонах, осложняя последние 

разного рода формами рельефа – осыпями, оползнями, обвалами и др.          Тип 

и интенсивность этих процессов во многом зависит от климата, являющегося 

своеобразным катализатором проявления того или иного типа выветривания или 

скоростей денудации и аккумуляции. Климатическое влияние осуществляется 

через атмосферу, гидросферу и биосферу Земли. Земля уникальна своей 

атмосферой и гидросферой, которые создают условия для существования 

некоторого баланса между ростом структурной формы (морфоструктуры) и ее 

денудацией. Благодаря этому самая высокая отметка рельефа на Земле 

составляет чуть более 7 км. Для сравнения на Марсе, где атмосфера разрежена и 

отсутствует в жидком состоянии вода, экзогенные процессы подавлены, отметки 

рельефа существенно выше (вулкан Олимп достигает 21 км). 

Помимо функции катализатора экзогенных процессов, климат формирует 

рельеф. Так, в нивальных условиях  на фоне развития мерзлотных, нивационно-

гляциальных процессов  создаются такие климатически обусловленные формы 

рельефа, как моренные гряды, друмлины, кары, троговые долины, а в  пустынях 

с жарким аридным  климатом возникают эоловые формы – барханы, бугристые 

пески, котлы выдувания и др. Солифлюкция, оползневые процессы, морозное 

выветривание, термокарст в условиях резко континентального климата 

напрямую зависят  от экспозиции склонов и также подчинены климатической 

зональности. 
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Существует планетарная горизонтальная климатическая и 

ороклиматическая, вертикальная зональность. Первая выражается в смене 

климатических поясов в направлении от полюса к экватору, вторая – в 

изменении климатических зон по вертикали – от области равнин и предгорий до 

высокогорий (области современного горного оледенения). Каждой природной 

климатической зоне соответствует зона рельефообразования и 

осадконакопления. Так, существует нивальная климатическая зона в высоких 

широтах и в области высокогорий с соответствующим ей набором ледниковых 

форм рельефа и генетических типов отложений равнинного и горного 

оледенений. Горизонтальная географическая зональность осложняется 

вертикальной. Например, в аридной климатической зоне пустынь низких широт 

высоко в горах Тянь-Шаня и Памира в пределах хионосферы существует 

нивальная климатическая зона с рельефом современного горного оледенения.  

        Рельеф – результат взаимодействия эндогенных и экзогенных 

факторов. 

Какие факторы при формировании рельефа являются главенствующими: 

эндогенные или экзогенные. В 50-е годы XX века были сделаны попытки 

разделить геоморфологию на структурную, которая занимается рельефом, 

созданным эндогенными процессами, и климатическую, предметом 

исследования которой являются климатически обусловленные формы рельефа. 

Но чем больше мы изучаем рельеф, тем больше убеждаемся в том, что рельеф – 

результат взаимодействия тектонических (эндогенных) и экзогенных факторов. 

Хорошим примером взаимодействия различных факторов рельефообразования 

является Дальний Восток, где отчетливо наблюдается изменение форм рельефа с 

востока на запад.  Влиянию муссонов особенно подвержена восточная часть 

суши Приморского края, где развит риасовый рельеф, сформированный в 

результате послеледниковой ингрессии. Волнения и штормы, вызванные 

муссонами и тропическими циклонами (тайфунами), усиливают размыв и 

перемещение огромных масс рыхлого материала на склонах, существенно 

изменяя рельеф побережья. Муссонные дожди провоцируют плоскостной смыв, 

эрозию и образование оползней на склонах изрезанных берегов. На острове 

Врангеля в результате воздействия ветра образуются так называемые «каменные 

мостовые», формы ячеистого вытачивания галек (Марков, 1947); для 

Курильских островов и Сахалина характерны дюнные пояса (Курильские 
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острова, Сахалин), песчаная рябь и другие формы эолового рельефа. По мере 

продвижения на запад, вглубь материка на фоне мерзлотных процессов 

формируется гольцовый рельеф, осложненный курумами, деллями, карами и 

другими криогенными формами, уже подчиненными высотной климатической 

зональности.  

  Наряду с климатическими факторами, которые ответственны за 

описанные выше мезо- и микроформы рельефа, существенная роль в создании 

мегаформ рельефа Дальнего Востока принадлежит эндогенным факторам – 

процессу субдукции, сопровождающейся островодужным вулканизмом, 

сейсмичностью, тектоническими движениями. Эндогенная геодинамика 

особенно активно выражается в рельефе на востоке, а по мере продвижения на 

запад, где влияние эндогенных процессов ослабевает, появляются более 

зависимые от климата формы рельефа. Таким образом, роль климатического 

фактора сводится к формированию мезо- и микрорельефа на фоне мегаформ, 

обязанных своим происхождением эндогенным процессам. Эндогенные факторы 

создают неровности рельефа, а экзогенные нивелируют их. Об этом писал в 1830 

году Ч. Лайель, согласно которому основные формы рельефа – суть движений 

земной коры, а внешние силы (денудация) уничтожает эти формы. 
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ГЛАВА 3. НОВЕЙШИЕ ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

И ИХ ТИПЫ 

Новейшие тектонические движения реализуются в деформациях 

различного ранга и типа. Результатом этих движений могут быть пликативные 

(складчатые) и разрывные дислокации, которые отражаются в рельефе земной 

поверхности. По рангу эти дислокации классифицируются как глубинные, 

коровые и поверхностные (Н.И. Николаев, 1988).    

Глубинные движения ответственны за создание крупных структурных 

элементов таких, как щиты, платформы, горные сооружения. Эти движения 

осуществляют перемещения литосферных плит, границами которых являются 

сутуры, рифтовые системы, трансформные разломы. Примером может служить 

глубинный разлом Сан-Андреас, прослеживающийся до поверхности 

Мохоровичича, и является границей Тихоокеанской и Северо-Американской 

плит. 

Коровые движения являются производными от глубинных и 

функционируют более короткое время. Они создают складки, разрывы и их 

комбинации. Большая часть разломов прослеживаются до глубин 2030 км, как, 

например, Уральская сутура. 

Поверхностные движения характеризуются меньшими глубинами 

проникновения. К ним относятся современные движения, ответственные за 

формирование новейших дислокаций, выраженных в рельефе, и являются 

отражением тектонических движений разного ранга. Эти движения реализуются 

в формировании складчатых и разрывных структур, которые выражены в 

современном рельефе разного ранга и морфологии поднятиями и впадинами, 

разрывными нарушениями, зонами трещиноватости, блоками. 
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ГЛАВА 4. ВЫРАЖЕНИЕ В РЕЛЬЕФЕ СТРУКТУРНЫХ 

ФОРМ 

Раздел 1. Неразвивающиеся структурные формы и параметры, 

определяющие их выражение в рельефе 

       Наблюдая формы рельефа, мы сталкиваемся с их многообразием: 

плато, квесты, гряды, слабо холмистые равнины и т. д. От чего же зависит это 

богатство форм рельефа? Еще в XIX веке геоморфологи установили, что 

основная причина  это геологическое строение и отражение его в рельефе 

Земли. Наиболее известна работа Лесли ― исследователя американской школы, 

который в 1856 году опубликовал работу, посвященную вопросам  отражения 

складок в рельефе. Как, известно, различные условия залегания пород – 

горизонтальное, наклонное, складчатое, осложненное разрывами, обусловлено 

тектоническими процессами. Правда, некоторые поверхностные проявления 

экзогенных деформаций – действие ледников, например, также могут создавать 

нарушенное залегание пород. Но это частное явление.  

Структурные формы, выходя на поверхность Земли, подвергаются 

воздействию экзогенных процессов и климата, которые и превращают 

первичные структуры в орографические формы (ОФ). Если первичные складки и 

разрывы, которые образовались в прошлые фазы тектогенеза и впоследствии не 

подвергались новейшим тектоническим деформациям, то созданные ими 

орографические формы называются неразвивающимися. Условием их 

выражения в рельефе Земли является общее поднятие территории (Т0).  В 

противном случае, не обеспеченные источниками энергии структуры либо 

оказываются снивелированными (при Т = 0), либо перекрытыми чехлом 

четвертичных отложений (при Т<0).  К числу других, не менее важных 

параметров неразвивающихся структурных форм, от которых зависит степень 

выражения их в рельефе, относятся: тип дислокации; устойчивость к процессам 

денудации, слагающих структурную форму, так называемый, литолого-

стратиграфический фактор; а также глубина денудационного среза. Под 

литолого-стратиграфическим параметром понимается состав, мощность, 

однородность и частота переслаивания (перемежаемость) различных по составу 

и устойчивости к процессам денудации пород, слагающих структуру. При 

наклонном залегании (угол падения пород до 15º) и переслаивания устойчивых и 

неустойчивых разностей (известняков и глин) будут  образовываться квесты, 
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или (при углах более 15º) – гряды. Квестовые и грядовые формы характерны для 

горных и предгорных районов, где они являются отражением в рельефе крыльев 

крупных складок или даек (рис.5).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Выражение в рельефе неразвивающихся структурных форм (рис. 

Костенко,1999). Складки могут быть выражены в рельефе только в условиях общего 

тектонического поднятия T0 и устойчивых к процессам денудации пород, слагающих 

эти складки: 1 – устойчивые породы (известняки), 2 – неустойчивые породы (глины). 

Цифрами в кружках обозначены частные структуры.  

 

Влияние этих факторов и обуславливает разнообразие орографических 

форм: плато, квест, гряд, поднятий и др. Так, в условиях горизонтального 

залегания пород формируется рельеф холмистых равнин, либо плато. Для 

формирования последних необходимым является наличие бронирующего пласта 

пород, устойчивого к процессам денудации.                  

Угловые несогласия выражаются в рельефе резкой сменой типа рельефа. 

Складки и разрывы, а также их комбинации отражаются в рельефе в 

зависимости от морфологии, т.е. характера замка, наклона осевой плоскости, 

типа разрыва и т. д. Размеры складчатых форм в рельефе обычно исчисляются 

первыми сотнями до первых километров. В соответствии с морфологией и 

литолого-стратиграфическим критерием это могут быть сводовые поднятия, 

слабовогнутые плато, характерные для открытых аркообразных, веерообразных 

и коробчатых антиклиналей и синклиналей. Крылья складок в зависимости от 

угла наклона и литологии могут выражаться в рельефе квестами, грядами. Так, 
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изоклинальные складки образую гряды и «гривки», наклонные  асимметричные 

формы: квесты на более пологих  и гряды на более крутых крыльях. 

Неразвивающиеся структуры относятся к тождественным, т. е. практически 

неизмененные последующими деформациями. Поэтому линия, соединяющая 

наиболее высокие абсолютные отметки орографических форм неразвивающихся 

структур будет прямой (рис. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Выражение в рельефе неразвивающейся коробчатой антиклинали, сложенной 

чередующимися устойчивыми (известняками) и неустойчивыми (глинами) к процессам 

денудации породами: 1 – известняки, 2 – глины, 3 – линия, соединяющая наиболее 

высокие абсолютные отметки рельефа  

 

Степень выражения в рельефе зависит также и от положения уровня 

денудационного среза. Под уровнем денудационного среза понимается глубина 

денудации структурной формы. Например, если уровень денудации достигает 

устойчивых пород (известняков, песчаников), которыми бронируется складка, то 

в рельефе она будет выражена положительной формой независимо от того 

является ли эта складка антиклиналью или синклиналью.  Во втором случае 

обычно говорят об обращенном типе рельефа (рис. 7).  

При понижении уровня денудационного среза до более глубоких 

горизонтов, сложенных относительно неустойчивыми породами (глинами, 

аргиллитами), последующая денудация может привести к выполаживанию 

рельефа и уничтожению положительной формы. Та же складка может вообще не 

выражаться в рельефе или образовывать отрицательные формы – понижения, 

впадины. В этом случае «прочитать» геологическое строение сложно.    
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Рис. 7. Пример обращенного рельефа. Неразвивающаяся синклинальная складка 

выражена в рельефе поднятием.   

 

    Из древних (неразвивающихся) разрывов в рельефе лучше всего 

выражены взбросы и сбросы, т.е. разрывы с крутыми плоскостями сместителей, 

и  разные крылья которых  сложены контрастными  устойчивыми и 

неустойчивыми к денудации породами. Надвиги и покровы выражаются 

поднятием в рельефе в том случае, если висячее крыло сложено твердыми, 

устойчивыми породами (известняками, песчаниками и др.). В однородных и 

неустойчивых к денудации комплексах разрывы не выражены в рельефе, а 

выделять их можно только по косвенным признакам, главным образом, по 

рисунку гидросети. Н.П. Костенко (1999) предложен специальный термин 

«слабая зона», подразумевающий зону разрывов, повышенной трещиноватости, 

дробления породы, как правило, не выраженную в рельефе явным разрывом. 

Выявление слабых зон по ряду признаков (спрямлению русел, долин, смещению 

речной сети, водоразделов и др.) особенно актуально в равнинных областях, где 

широко развит чехол четвертичных отложений, маскирующих 

малоампдитудные разрывы. Положения о тождественных и обращенных формах 

рельефа справедливы и для разрывов (рис. 8). 

Таким образом, неразвивающиеся структуры могут быть выражены в 

рельефе при условии общего тектонического поднятия территории, а 

многообразие тождественных, часто обращенных форм рельефа, зависит от 

исходного типа дислокаций, литолого-стратиграфического фактора и уровня 

денудационного среза. Тип неразвивающейся дислокации, литолого-
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стратиграфический параметр, уровень денудационного среза называются 

статическими параметрами.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Выражение в рельефе древних (неразвивающихся) разрывов (рис.Костенко, 

1999).  

 

Раздел 2. Развивающиеся структурные формы и параметры, 

определяющие их выражение в рельефе 

Развивающиеся структурные формы характеризуются большим 

количеством параметров, в число которых наряду со статическими, 

рассмотренными выше, входят так называемые динамические – скорость 

тектонических движений (знак и величина), неравномерность, сложность, 

стадийность, направленность, унаследованность и новообразование.  

Основным отличием развивающихся дислокаций в рельефе является 

изменение морфологии орографической формы по сравнению с первичной 

структурной, обусловленное новой деформацией. В результате в рельефе 

появляется дислокация с новым изгибом. В случае разрывов существует 

различие амплитуд разрыва в разрезе и его выражении в рельефе. 

Развивающиеся дислокации создают подобные, либо новые орографические 

формы в отличие от тождественных неразвивающихся. Рассмотрим, к примеру, 

выражение в рельефе развивающейся коробчатой антиклинальной складки (рис. 

9). 
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Рис. 9.  Выражение в рельефе развивающейся коробчатой антиклинали, сложенной 

чередующимися устойчивыми (известняками) и неустойчивыми (глинами) к процессам 

денудации породами: 1– известняки, 2 – глины, 3 – линия, соединяющая наиболее 

высокие абсолютные отметки рельефа, 4 – радиус кривизны развивающейся 

структурной формы.  

 

 Отметим различие между геологической – внутренней структурой и ее 

выражением в рельефе. Это различие обусловлено как эндогенными - 

динамическими, так и экзогенными факторами. К первым относится скорость 

роста, являющаяся производной амплитуд новейших тектонических движений, 

длительности их проявления, изменением знака движений, неравномерностью и 

др. Ко вторым  процессы нивелирования структурной формы: выветривание, 

денудация, находящиеся в тесной связи с климатическим фактором, 

определяющим поверхностные процессы. Взаимодействие этих процессов и 

обуславливает многообразие развивающихся форм, и не всегда однозначность в 

решении вопросов выявления новейших дислокаций.  

Признаками выявления развивающихся структурных форм являются 

радиальный (центробежный) рисунок гидросети, многочисленные глубокие 

зрозионные врезы, огибание речными долинами растущих поднятий (рис. 10). 

Развивающиеся  дислокации, выраженные в рельефе поднятиями и 

хребтами часто   соседствуют с погружающимися структурами   впадинами, к 

центральной части которых приурочены речные долины. Это объясняется тем, 

что рост поднятий сопровождается денудацией, продукты которой заполняют 

ососедние впадины (рис. 11). 
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Рис. 10. Выражение в рельефе развивающейся антиклинали. Признаки роста структуры: 

радиальный (центробежный) рисунок гидросети, многочисленные глубокие зрозионные 

врезы в молодых четвертичных отложениях. 

 

Развивающиеся структурные формы характеризуются большим 

количеством параметров, в число которых наряду со статическими (литолого-

стратиграфическим, уровнем денудационного среза), рассмотренными выше, 

входят так называемые динамические – условия залегания (тип дислокации 

развивающейся формы), скорость тектонических движений (знак и величина), 

неравномерность, сложность, стадийность, направленность, 

унаследованность и новообразование и др.  

Морфология рельефа развивающейся структурной формы зависит прежде 

всего от типа дислокации или условий залегания структурной формы. 

Развивающиеся антиклинали образуют в рельефе поднятия, синклинали – 

аккумулятивные равнины или впадины, т.е.  подобные прямые формы рельефа и 

никогда обращенные. Развивающиеся разрывы в той или иной степени будут 

выражены в рельефе и всегда маркироваться шлейфом молодых четвертичных 

отложений, являющихся результатом денудации поднятого крыла (рис. 12).  
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Рис. 11.  Космический снимок  района Ближнего Востока. Испытывающие рост хребты 

раделены впадинами, выполненными продуктами размыва хребтов (снимок из книги  

Geomorphology from space,1986). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Выражение в рельефе новейшего взброса в разных литологических условиях и 

разной скорости поднятия висячего крыла: А – висячее крыло сложено устойчивыми к 

денудации породами (известняками); Б – взброс в неустойчивых породах (глинах) и 

скорость поднятия висячего крыла велика; В – взброс в неустойчивых породах (глинах) 

и скорость поднятия висячего крыла мала и стремится к нулю. 1 – известняки, 2 – 

глины, 3 – молодые отложения – продукты размыва поднимающегося висячего крыла, 4 

– поднятие и вектор висячего крыла. Буквами обозначены: t – поднятие висячего крыла, 

d – денудация 
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Сдвиги читаются в рельефе по горизонтальному смещению речных долин 

и водораздельных поверхностей  (рис.13). 

 

 

 

 

 

Рис.13. Выражение в рельефе молодого левостороннего сдвига  ( из книги 

Н.П.Костенко,1999). 

 

Признаками выявления новейших разрывов в рельефе являются 

линейность, системность (повторяемость простираний разрывов), 

приуроченность гидросети, уступы в рельефе, контакт древних (коренных) 

отложений с молодыми четвертичными и др. (рис. 14). 

 Разрывы, развитые в четвертичных отложениях, являются новейшими (рис. 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Новейшие разрывы (А-А, Б-Б, В-В) в молодых четвертичных отложениях, 

отражающие блоки, втянутые в поднятие.  
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Рис. Новейшие  

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Новейшие разрывы в четвертичных отложениях Тибета (снимок из книги 

«Geomorphology from space»,1986). 

 

Литолого-стратиграфический параметр оказывает существенное влияние 

на морфологию орографической формы, но определяющим является скорость 

роста. Чем меньше скорость тектонического поднятия, тем большую роль будет 

играть литолого-стратиграфический параметр, т.е. растущая форма окажется 

более уязвимой и неустойчивой к процессам денудации и противостоять этому 

могут только устойчивые к эрозии породы. Причем, неоднородность, так 

необходимая для контрастного выражения неразвивающихся структурных форм, 

не так важна для выражения в рельефе развивающихся дислокаций. 

Чаще всего встречаются так называемые мозаичные структуры, 

представляющие сочетание развивающихся и неразвивающихся форм. Так, 

например, Дагестанский клин (северо-восточный склон мегантиклинория 

Большого Кавказа). Эта область, включающая совокупность неразвивающихся 

антиклиналей и синклиналей, нарушена новейшими разрывами  (рис. 16). 

Развивающиеся складки и разрывы могут иметь разные размеры. 

Выделяют мега складки с радиусами кривизны порядка тысячи км  это горные 

сооружения, представляющие собой орографические формы первого порядка, 

отдельные хребты и частные поднятия, которые имеют в размерах десятки и 

первые сотни км. В качестве примера можно привести Терский и Сунженский 

хребты, развивающиеся в пределах Терско-Каспийского прогиба, который 

обрамляет с севера Большекавказский ороген  

структуры более низкого ранга в Копет-Дагском орогене. 
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Рис. 16.  Неразвивающаяся антиклиналь, нарушенная новейшими разрывами (Панина, 

2018).  

 

Скорость.  Выражение развивающейся дислокации или структурной 

формы в рельефе обусловлено скоростью ее роста, т.е. интенсивностью 

проявления новейших тектонических движений. Необходимо учитывать не 

только численное выражение скорости, но и знак этих движений. Амплитуды и 

знак новейших вертикальных движений показываются на неотектонических 

картах, по которым можно судить, что наибольшая скорость тектонических 

движений характерна для горных сооружений. Амплитуды таких горных 

сооружений как Пиренеи, Карпаты, Альпы, Кавказ за миоцен  квартер (за 

последние 10 млн. лет) составили 2  5 км, соответственно средние скорости 

составляют 2  5 мм/год. Максимальные скорости вертикальных движений 

отмечаются в Каракоруме – 8 мм/ год. При определении скорости роста 

структурной формы необходимо учитывать и скорость денудационных 

процессов, которая зависит от климата. Существуют различные оценки этих 
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соотношений. Так, для Кавказа скорость роста и денудации находятся примерно 

в соотношении 5:1. Скорости роста могут быть в 5, 10 и более (до 30) раз больше 

скорости денудации. Причем в условиях нивального климата скорость 

денудации меньше скорости роста поднятия в 2 – 6 раз, в тропических странах, 

где значение скоростей денудации возрастает до 5 мм в год, разница в скоростях 

роста и денудации орографической формы сокращается.  

Под скоростью роста новейших структур понимается скорость 

тектонических движений – перемещений блоков земной коры. Формы рельефа, 

созданные магматическими процессами, например, вулканы, постройки которых 

растут чрезвычайно быстро, в расчет не принимаются. Следует также 

относиться с осторожностью к оценке скоростей новейших движений в областях 

прошлых оледенений, где современные вертикальные движения часто 

обусловлены гляциоизостатическим явлением. 

Для развивающихся структур, имеющих положительное выражение в 

рельефе в виде поднятий скорость роста больше скорости денудации. Денудация 

будет отставать от роста в определенных пределах. Такое развитие называется 

устойчивым Н.П.Костенко,1999). Часто о скоростях роста судят по величине 

эрозионного вреза. Но бывают случаи, когда темпы роста структур во много раз 

превышают скорость денудации. Примером могут служить высокие ярусы 

рельефа орогенов, где формы рельефа развиваются в отрыве от базиса эрозии из-

за большой скорости поднятия. Н.П. Костенко (1999), объясняет это явление как 

развитие структурных форм в условиях послекритических скоростей роста. 

Критическая скорость – это скорость роста структурной формы, при которой 

скорость денудации (плоскостной и глубинной эрозии) достигает предела. 

Наступает такой момент, когда денудация уже не справляется с интенсивным 

ростом структуры и последняя теряет связь с базисом эрозии. Это явление 

наблюдается в Тянь-Шане, где орографические формы верхнего яруса рельефа с 

абсолютными отметками более 3000 м, развиваются в отрыве от базиса эрозии в 

условиях послекритических скоростей. В таком случае судить о скорости роста 

по глубине эрозионного расчленения рельефа нельзя. Рельеф более низких и 

молодых ярусов развивается в условиях докритических скоростей, где скорости 

роста структур и денудации уравновешены. Помимо численного значения 

скоростей важен и знак или направление движений.  
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Вертикальные движения могут быть положительными (со знаком «+») и 

отрицательными (со знаком «»). Положительные тектонические движения 

приводят к появлению в рельефе неровностей в виде поднятий, а отрицательные 

ведут к нивелированию рельефа и реализуются в виде впадин, выполненных 

осадками, и равнин. Изменение знака движений сказывается на суммарном 

значении скоростей роста, что важно помнить при их оценке. Чем больший 

отрезок времени принимается во внимание, тем скорости имеют усредненное 

значение. Карты неотектоники, где временной интервал велик, дают лишь 

приближенное осредненное представление о скоростях новейших движений. В 

последнее время с развитием теории тектоники литосферных плит все большее 

внимание уделяется горизонтальным движениям, которые измеряются 

современными методами космической геодезии и не могут не учитываться при 

оценке новейших деформаций. 

Сложность также является динамическим параметром, тесно связанным 

со скоростями роста и денудации. Речь идет о развитии частного поднятия (+ t) 

или впадины (t)  в условиях общего поднятия (+T) или погружения (T). Эти 

эндогенные факторы уравновешиваются экзогенными: денудацией (Д) и 

аккумуляцией (А).  

Вальтер Пенк (1888-1923) рассматривал три случая взаимоотношения  

эндогенных и экзогенных факторов формирования рельефа:  ± T > (Д, А); ±T < 

(Д, А); ± T = (Д, А), которые и определяют условия выражения положительных и 

отрицательных развивающихся частных структур в рельефе. Эти положения 

детально разработаны и описаны Н.П. Костенко (1999). В условиях общего 

прогибания (-Т) в зависимости от соотношения с аккумуляцией (А) могут быть 

выделены следующие типы развития рельефа: кондепрессионный (Т>A), 

конаккумулятивный (Т=А), конседиментационный (t>0, (T)=A). 

Кондепрессионное развитие испытывают современные впадины морей, крупные 

озера, в которых могут развиваться частные впадины, некомпенсированные 

осадконакоплением.  Конаккумулятивное развитие характерно для предгорных и 

межгорных впадин, заполняющихся комплексами молассовых отложений, 

которые образуются в результате роста горных сооружений. 

Конседиментационное развитие испытывает частное растущее поднятие в 

условиях общего погружения. Примером могут быть погребенные поднятия 

Прикаспийской впадины. Для конседиментационных структур характерно 



33 

 

изменение мощностей и фаций от свода к крыльям: более грубые и менее 

мощные отложения приурочены к сводам. 

  Условия полной компенсации поднятия (Т) денудацией (Д) 

соответствует конденудационному типу развития (Т=Д). Эти условия характерны 

для зарождающегося поднятия, скорость которого еще мала и денудация 

уничтожает поднятие, которое не выражается в рельефе. Поднятие также может 

быть снивелировано в результате денудации в условиях динамического 

выравнивания (Т=0). Конэрозионный тип развития (Т>Д) испытывают 

современные горные сооружения и частные поднятия, осложняющие 

платформенные равнины.  В этом случае скорость роста поднятия больше 

скорости денудации и поднятие выражено в рельефе. Это значительно 

распространенный тип развития структур континентов.  

В условиях общего погружении или поднятия развиваются частные 

структуры. Например, частная впадина может выражаться отрицательным 

элементом рельефа при (T >0) и (t)>a  и испытывать кондепрессионный  тип 

развития. Она может либо сокращаться, либо расширяться в размерах по 

латерали, либо углубляться или расти вниз в случае ограничения ее разрывами 

(.Костенко,1999). Частное поднятие в условиях общего погружения испытывает 

конседиментационное развитие. В зависимости от соотношения +t   и (T) 

поднятие может расти при (+t)  (T ), либо погружаться при (+t ) < (T ), либо 

оставаться на одном уровне при (+t ) = (T ) (рис.17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 17. Развитие частного поднятия (t) в условиях общего погружения (T) (Костенко, 

1999).  
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Неравномерность ─ еще один параметр, отражающий изменение 

скоростей тектонических движений при развитии структурной формы. Этот 

параметр запечатлен в ступенчатости или «лестнице», которая образуется на 

склонах развивающихся поднятий. Ступени на склонах часто связаны с циклами 

развития речных долин. В областях погружения – соседних с поднятиями 

впадинах формируются коррелятивные импульсам поднятий разновозрастные 

комплексы четвертичных отложений. Выделяют более продолжительные 

интервалы (мегациклы), охватывающие млн. лет и циклы длительностью в 

тысячи лет. Первые отвечают этажам рельефа. 

Интерпретация геоморфологических профилей и выделение ступеней 

рельефа на топографических картах позволяет строить карты циклов развития 

отдельной структурной формы или этажей рельефа (палеогеоморфологические 

карты), на основании которых можно судить об этапах развития рельефа. При 

построении палеогеоморфологических карт важно помнить, что некоторые 

ступени рельефа могут быть обусловлены литологией пород, поэтому 

необходимы и знания о геологическом строении. Важно знать не только 

относительный возраст ступеней рельефа (более высокая ступень древнее), но и 

абсолютный возраст водораздельных поверхностей и террас, который уже 

определяется в полевых условиях. 

Стадийность – параметр, отражающий эволюцию развития рельефа во 

времени. Одним из основателей эволюционного учения о формах земной 

поверхности является американский исследователь Уильям Моррис Дэвис 

(1850-1934). Он вслед за Лоусоном (1893) выделил пять стадий развития рельефа 

(детство, юность, зрелость, старость, дряхлость), основанных на циклах 

выравнивания. Согласно Лоусону (1893) «геоморфологический цикл» ─ это 

период времени, в течение которого процессы субаэральной эрозии преобразуют 

поднятый участок суши и образуется низкая равнина. Эти исследователи 

рассматривали стадийность развития рельефа на примерах мегаформ рельефа – 

орогенов. На примере Кавказского горного сооружения стадийность можно 

представить следующим образом. Первая стадия – стадия зарождения будущего 

горного сооружения соответствует позднему олигоцену  нижнему миоцену 

(майкопу). В это время горное сооружение как таковое еще не выражено в 

рельефе, а существуют лишь отдельные поднятия, которые испытывают 

конденудационное развитие. Скорости роста еще невелики. Вторая стадия − 
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конэрозионное развитие начинается в позднем миоцене. В это время происходит 

активный рост горного сооружения, который сопровождается формированием 

континентальных молассовых комплексов в предгорных и межгорных впадинах. 

Следующая стадия – современная, начинается в конце миоцена  плиоцене. В 

это время существенно усложняется строение горного сооружения: 

обособляются хребты, появляются новые речные долины, наиболее высокие 

поднятия входят в область хионосферы. На фоне этих процессов   происходит 

разрастание центральной части горного сооружения  в сторону предгорных и 

межгорных впадин,  в которых, в свою очередь, начинается рост поднятий. 

Хорошим примером являются Терский и Сунженский хребты в Терско-

Каспийской предгорной впадине. Эти особенности стадийного развития 

запечатлены в геоморфологической зональности.        

Н.П. Костенко (1999) применила эту теорию к развитию частных 

орографических форм (поднятий), выделив стадии: зарождения орографической 

формы (t   Dp, ее морфологического становления (t  Dp max) и отмирания (t = D, 

t0 или  t=0), где t – рост орографической формы, Dp – плоскостная денудация, 

Dp max – максимальное значение плоскостной денудации).  

Унаследованность и новообразование – динамические параметры, 

характерные как для мегаформ рельефа, так и частных орографических форм. 

Унаследованными являются структуры, образовавшиеся на ранних стадиях 

развития и отражающиеся в более поздних новейших дислокациях. Например, к 

новейшим унаследованным относятся разломы и складки, образовавшиеся в 

герцинскую тектоническую фазу и выраженные в современном рельефе 

новейшими развивающимися структурами. Выявить их можно по сопоставлению 

древних структурных планов с поверхностью современного рельефа, используя 

при этом построение и интерпретацию геолого-геоморфологических профилей, 

привлекая структурные карты различных древних горизонтов геологического 

разреза, сейсмические профили, данные бурения и др.  

Как показали исследования, наследуются, как правило, крупные 

структурные формы. Это могут быть простирания крупных складок и разрывов, 

а также их элементы. Например, зоны поперечных конседиментационных 

разломов северного склона орогена Большого Кавказа, заложившиеся еще в 

поздней юре, прослеживаются и в молодых отложениях предгорных впадин. В 

пределах Восточно-Европейской платформы (Русской равнине) глубинные 
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дислокации – авлакогены отражаются в рельефе в виде зон линеаментов или 

слабых зон. Пачелмский авлакоген частично соответствует в рельефе 

Московско-Рязанской линеаментной зоне. Авлакогены контролируют 

простирание не только линеаментов, но и довольно часто определяют 

ориентировку новейших структур – поднятий и впадин. Простиранию 

Пачелмского авлакогена подчинены границы некоторых поднятий 

Среднерусской возвышенности, а ветвями Среднерусского авлакогена 

контролируются простирания поднятий на северо-востоке Московской 

синеклизы (Ярославское, Нерехтинское, Галичское). Клязьминское понижение и 

субширотное Московско-Дмитровское поднятие сохраняют простирание 

Подмосковного авлакогена.  

Тем не менее, унаследованность не следует путать с копированием 

древних структур молодыми дислокациями. На более поздних стадиях развития 

происходит, как правило, усложнение древних структурных планов с 

образованием новых дислокаций при смене тектонических обстановок. Такие 

структуры называются новообразованными. В области платформенных равнин 

новейший структурный план характеризуется, как правило, разрастанием 

поднятий на фоне сокращения впадин с образованием нового структурного 

рисунка по сравнению с таковым фундамента, при этом наследуются только 

элементы древних дислокаций. Ярким примером является Окско-Донской 

прогиб, практически весь «заросший» поднятиями, наиболее выразительным из 

которых является Окско-Цнинский вал. Другим примером служит 

Прикаспийская впадина, наиболее прогнутая (до 22 км) по фундаменту 

структура, которая в современном рельефе осложнена многочисленными 

разноамплитудными (от первых метров до 250 м) поднятиями, а также  

погребенными положительными структурами. 
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ГЛАВА 5. НОВЕЙШИЕ МЕГАСТРУКТУРЫ ЗЕМЛИ 

 

Крупными структурными элементами Земли или мегаструктурами 

являются складчатые пояса и платформы, которые на поверхности Земли 

выражены мегаформами рельефа. Под мегаформами понимают наиболее 

крупные неровности рельефа земной поверхности, созданные за новейший этап 

развития, т. е. примерно за 30 млн. лет (олигоцен – четвертичный этап). Следует 

заметить, что в некоторых публикациях временные рамки новейшего этапа 

раздвинуты до 200 млн. лет, времени начала распада последнего, палеозойского 

суперконтинента Пангеи. Этот этап часто называется геоморфологическим.          

На наш взгляд более обоснованно принимать за начало новейшего этапа 

олигоцен, т. к.  большая часть мегаформ земной поверхности – орогенные пояса 

(Альпийско-Средиземноморский, Тихоокеанский), платформенные равнины, 

срединно-океанские хребты, окраинные моря с островными дугами на западе 

Тихого океана получили свое выражение в современном рельефе, главным 

образом, в течение олигоцена – квартера.  

  К наиболее крупным неровностям Земли или мегаформам рельефа 

первого порядка относятся поднятия континентов и океанические впадины. В 

тектоническом отношении они различаются строением и мощностями земной 

коры и литосферы, обусловленными различными геодинамическими процессами 

(спредингом, субдукцией, коллизией и др). Внутренняя геодинамика планеты 

выражается на поверхности Земли в формах рельефа – поднятиях и впадинах, 

разного ранга: от протяженных (млн.км) орогенных поясов до локальных 

поднятий и впадин (десятки метров) и проявляется различными типами и 

амплитудами новейших тектонических движений, вулканизмом, сейсмичностью.  

Размах рельефа от самой высокой отметки на суше (8 848 м гора Эверест в 

Непале)  до самой низкой в океане (более 11 км в Марианской впадине) 

составляет примерно 20 км.  Континетальные поднятия занимают меньшую по 

сравнению с океанами площадь – 39, 3 %. Слагаются мощной (до 70-75 км) 

континентальной корой. Океанские впадины характеризуются тонкой (до 7 - 8 

км), лишенной гранитно-гнейсового слоя, океанской корой, а самая глубокая 

отметка рельефа составляет более 11 км. 

Согласно принципу изостазии, т.е. стремлению земной коры к 

равновесию, крупные неровности земной поверхности должны 
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компенсироваться на глубине. Существуют две изостатические модели: В. Эри и 

Г. Пратта, объясняющие происхождение мегаформ рельефа Земли. Модель В. 

Эри предполагает компенсацию высоких и, следовательно, более тяжелых масс 

земной коры ее погружением в мантию. Доказательством этого служит резкое 

увеличение мощности земной коры (до 75 км) под орогенами, в то время как под 

платформенными равнинами ее мощность уменьшается до 40 км. По-другому 

объяснял генезис рельефа Г. Пратт. Он считал, что существующие неровности 

земной поверхности представляют собой блоки земной коры разной плотности: 

более легкие массы создают в рельефе поднятия, а более тяжелые – впадины. В 

таком случае граница земной коры и мантии должна быть горизонтальной. 

Выявленная латеральная неоднородность строения земной коры не опровергает 

и эту модель. По-видимому, в природе работают оба механизма, на что 

указывает многообразие форм рельефа и обстановок его формирования. 

 Рапределение мегаформ рельефа на Земле – материков и океанов, 

характеризуется антиподальностью. Так, Северному Ледовитому океану 

соответствует материк Антарктида в южном полушарии; Тихому океану, 

расположенному в восточном полушарии, в западном полушарии противостоят 

материки Африка и Европа; Австралии – Северная Атлантика; Северной 

Америке – Индийский океан и только Южная Америка имеет антиподу сушу 

Юго-Восточной Азии. В северном и восточном полушариях преобладают 

континентальные поднятия, в южном и западном – океанические впадины. 

Каттерфельд (1962) объяснял антиподальность “приливами твердой Земли”, 

обусловленными притяжением Луны и Солнца. Согласно его гипотезе, в 

результате приливных деформаций одновременно возникли впадина Тихого 

океана и Африка. Далее Тихоокеанская впадина обрастала кольцом 

континентальных поднятий Евразии, Австралии, Антарктиды, Северной и 

Южной Америк, а по периферии Африки формировались впадины Индийского и 

Атлантического океанов. Как показывают современные исследования, роль 

лунных и солнечных приливов, как главного внешнего источника воздействия 

на Землю, особенно в поздний этап ее развития, явно преувеличена.  

Новые данные о возрасте океанской коры (не древнее 180 млн. лет), 

геологические и геофизические исследования строения Земли указывают на то, 

что основным источником глубинных процессов, ответственных за 

формирование рельефа земной поверхности, является внутренняя тепловая 
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энергия Земли. Палеомагнитные, палеоклиматические и геологические данные 

свидетельствуют о неоднократном перераспределении на Земле 

континентальных поднятий и океанических впадин. Наиболее достоверно 

выделяют 4 эпохи существования единых суперконтинентов, чередующиеся с 

периодами их распада. Причем антиподальность – противостояние материковых 

поднятий океаническим впадинам существовала всегда. Так, в прошлом 

материку Пангее противостоял океан Панталасса. Современные модели 

общемантийной и двухярусной конвекции объясняют цикличность развития 

мегаформ рельефа Земли, которая коррелируется с инверсиями магнитного поля, 

изменениями скорости вращения Земли и другими ее параметрами. Не 

исключается воздействие Луны и Солнца на глубинные процессы 

перераспределения вещества внутри Земли, особенно на ранних стадиях ее 

развития.  

Таким образом, мегаформы современного рельефа Земли являются 

результатом взаимодействия сложных эндогенных процессов, реализующихся в 

вертикальных и горизонтальных тектонических движениях блоков земной коры, 

проявлении вулканизма и сейсмичности, а также воздействии экзогенных 

процессов и климата, выражающихся в нивелировании созданных неровностей 

поверхности. Существующий лик Земли оформился к концу плиоцена  началу 

эоплейстоцена и продолжает формироваться сейчас.   

Раздел 1. Мегаформы рельефа континентов 

Неровности Земли континентов включают области горообразования и 

платформенные равнины. 

Области горообразования. 

Современные области горообразования суши группируются в системы 

орогенных (горных) поясов. В новейший этап образовались и продолжают 

формироваться межконтинентальный коллизионный, образовавшийся в 

результате закрытия мезозойского океана Тетис, субширотный Альпийско-

Гималайский (от Пиренеев до Памира) и окраинно-континентальные Восточно-

Тихоокеанский (Андийско-Кордильерский) и Западно-Тихооокеанский 

орогенные пояса. Последние два являются результатом субдукции 

Тихоокеанской плиты под южную и отчасти северную окраины Американской 

плиты и под восточную окраину Азиатского континента соответственно. 

Результатом этих процессов явилось образование горных поясов Северной и 
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Южной Америк и островодужных горных сооружений Камчатки, Курильских 

островов, Японии, Новой Зеландии и др.  Орогенные пояса в свою очередь 

состоят из отдельных орогенов или горных стран. Так, Альпийско-Гималайский, 

состоит из 20 орогенов, каждый из которых имеет протяженность от несколько 

сотен метров до тысячи и более км.  Орогены (Пиренеи, Альпы, Апеннины, 

Динариды, Карпаты и др.)  отделяются друг от друга межгорными впадинами 

как континентальными, так и океанскими (Альборанская, Тирренская). 

Например, ороген Большого Кавказа, являющийся частью восточного сегмента 

Альпийско-Гималайского орогенного пояса, отделяется от Малокавказского 

орогена Рионской и Куринской межгорными впадинами.       

Большинство орогенов высотой 2  5 км имеет мощную (в среднем 55 км) 

континентальную кору, характеризуются мобильным тектоническим режимом: 

контрастными и высокоамплитудными новейшими тектоническими 

движениями, создающими резко расчлененный рельеф; активным проявлением 

вулканизма; высокой сейсмичностью. Для наиболее высоких Гималаев (более 8 

км) мощность земной коры достигает 75 км. Современные скорости 

горизонтальных движений, измеренные с 2002 по 2010 гг. в области Малого 

Кавказа составляют 28 мм в год, а вертикальных  0,2 мм в год (станция вблизи 

Еревана), на станции Шеки (Азербайджан) за период 2010  2019 гг. 

горизонтальные скорости составили 22-27 мм в год, а вертикальные 3 мм в год. 

Северные Пиренеи (Ла Панаделла) испытывают современные горизонтальные 

движения за период 2002 – 2018 гг. со скоростью 20 мм в год, а вертикальные 

колеблются около нулевой отметкиВысота горных систем зависит от типа 

обстановок формирования – сжатия или растяжения и их величины, ширины 

морского бассейна будущего орогена. Современный вулканизм приурочен к 

областям растяжения и маркирует на поверхности зоны разрывов. Примером 

могут служить гигантские вулканические нагорья Малокавказского горного 

сооружения, обусловленные активизацией крупных разломов – Ахурянского, 

Акстев-Разданского и др. (рис. 18) 

Приуроченность вулканов к зонам разрывов – характерная черта многих 

орогенов. Так, в провинции Олот  (Северные Пиренеи) молодые вулканы 

маркируют разрывы, причем по возрасту вулканических проявлений можно 

судить о времени активизации разрыва. 
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Рис.18. Структурно-геоморфологическая карта Малого Кавказа (Костенко,Панина, 

Брянцева,  2001): 16  суммарные конэрозионные поднятия, осредненные значения, в 

км:1  2,53,0 и выше; 2  2,02,5; 3  2,01,5; 4  1,51,0;  5 00,5; 6   0; 7  

обобшенные контуры хребтов-поднятий , ограниченные разрывами; 8  трансорогенные 

разломы; 9  региональные разломы и разрывы, различно выраженные в рельефе (а  

отчетливо, б  неясно); 10  зона глубинного Ахурянского разлома; 11 локальные 

разрывы,разработанные речными долинами; 12  обобщенные очертания долин в поясе 

меандр; 13  граница Рионско-Куринской и Араксинской впадин; 14  грабены; 15  

тектоно-вулканические нагорья с покровами лав; 16  крупные вулканические горы; 17 

 эпицентры землетрясений с амплитудами  4 баллов. Главнейшие орогенные 

поднятия и впадины обозначены на карте цифрами и буквами.  

  Молодой вулканизм приурочен к субмеридиональной зоне разломов  зоне  

растяжения в центральной части Малого Кавказа. 

  

Сейсмичность, как и вулканизм, являются показателями активности 

орогенов на современном этапе. Интенсивность землетрясений в орогенах 

достигают 9 и более баллов.  Сейсмически активными являются периклинали 

развивающихся поднятий и новейшие разрывы, часто сдвиги (рис.19). 

Орогены могут иметь различную конфигурацию в плане: линейную и 

дугообразную, изогнутую. Линейную форму в плане имеют Пиренеи, Кавказ. 

Дугообразны Альпы, Карпаты. С позиции тектоники плит изогнутость горных 

сооружений объясняется облеканием вещественными комплексами жестких 

глыб – инденторов, оторвавшихся от древнего континента Гондвана и 

движущихся в северном направлении в сторону Евразийской плиты. Таким 

инденторами являются Адрия, Аравия, Индия.  
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Рис.19. Сейсмическая карта Каталонии 1977 – 1997 годы. 

(http://www.igc.cat/web/ca/sismologia_sismicitat.html). Эпицентры землетрясений 

приурочены к разрывным нарушениям.  

 

Основными элементами орогенов является само горные сооружение и 

предгорная и межгорная впадины. В рельефе горные сооружения выражены 

наиболее высокими сводовыми поднятиями с максимальными амплитудами 

рельефа. Далее, по мере приближения к периферии следует склон с меньшими 

абсолютными отметками, сменяющиеся сначала предгорьями, а затем   

предгорными впадинами. Последние в рельефе представляют собой подгорные 

равнины с амплитудами поднятий в первые сотни метров.  

 Горные сооружения могут представлять собой либо единое поднятие или 

серию хребтов и поднятий, разделенных частными впадинами. В первом случае 

образуется простое горное сооружение, выраженное в рельефе общим 

поднятием, объединяющим несколько слившихся хребтов, которые разделяются 

долинообразными понижениями. Речные долины, заложенные вкрест и вдоль 

простирания систем хребтов, как правило, разрабатывают зоны древних и 

новейших разрывов. Такое строение имеют Пиренеи, Большой Кавказ, Крым, 

Анды и др. Во втором случае, горное сооружение представляет собой серию 

хребтов или поднятий, отделяющихся друг от друга впадинами, выполненными 

http://www.igc.cat/web/ca/sismologia_sismicitat.html
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молассами, часто изолированными от базиса эрозии.  Такие горные сооружения 

называются сложными.  Примерами такого строения являются горные 

сооружения Тянь-Шаня, Копет-Дага, Малого Кавказа (рис. 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 20. Строение орогенов: Апростое, Б сложное, Т тектоническое поднятие, Д 

денудация.  

 

Большинство орогенов обладает зональностью, выражающейся в 

неоднородном внутреннем строении отдельных сегментов и различном 

выражении их в рельефе.  В тектоническом отношении в пределах горного 

сооружения выделяются две зоны: более сложно построенная и 

деформированная внутренняя и внешняя, характеризующаяся сравнительно 

простым строением. Внутренняя зона горных сооружений представляет собой 

либо слитый воедино комплекс складчато-надвиговых ˝тонко-  и толстокожных˝ 

дислокаций различного возраста, образованных практически на месте 

океанического бассейна и не испытавших существенных перемещений. Такое 

строение имеют часто простые горные сооружения, такие как Большой Кавказ, 

Крым, Пиренеи и др. Внутренняя зона так называемых «террейновых орогенов» 

включает комплекс блоков различного возраста и генезиса, перемещенных в 

результате коллизии от места своего образования на значительные расстояния. 
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Примерами являются Северо-Американские Кордильеры, Анды, орогены 

Монголо-Охотского пояса Восточной Азии и др. Они могут быть выражены в 

рельефе как простым, так и сложным (Колумбийские Анды) горным 

сооружением. К внутренней зоне горных сооружений часто приурочены 

интрузивы и вулканиты. Внешняя зона горных сооружений, образованная на 

пассивной континентальной окраине, обладает сравнительно простым 

складчато-надвиговым иногда моноклинальным (Лабино-Малкинская зона 

Большого Кавказа) строением и соответствует склонам горного сооружения. В 

отличие от внутренней зоны амплитуды перемещений здесь меньше (первые 

сотни км). 

Горные сооружения обрамляются пред- и межгорными впадинами. 

Границей с горными сооружениями служат зоны разломов, как правило, 

взбросов или надвигов. В тектоническом отношении предгорные впадины 

соответствуют передовым или тыловым прогибам, заложившимся на 

раннеорогенной стадии развития. Предгорные впадины имеют асимметричное 

строение – более крутой и глубокий внутренний борт ее примыкает к горному 

сооружению, а более пологий и наименее глубокий внешний граничит с 

платформенной равниной. В рельефе – это равнины, нередко осложненные 

поднятиями. Впадины выполнены молассами  продуктами денудации горных 

сооружений, мощность которых составляет первые километры. Молассы часто 

имеют двучленное строение и подразделяются на тонкую морскую и грубую 

континентальную. Эти молассы соответствуют двум этапам развития орогена – 

раннеорогенному, когда горное сооружение испытывает конденудационное 

развитие и позднеорогенному, соответвующему конэрозионному этапу 

становлению рельефа. В первый этап горное сооружение еще не имеет яркого 

выражения в рельефе, скорости поднятия и денудации уравновешены. Это 

длительный этап (например, на Большом Кавказе он охватывает примерно 20 

млн. лет). Наступающий позднее, позднеорогенный этап знаменуется резким 

увеличением скорости роста горного сооружения и, как следствие, накоплением 

континентальных моласс в предгорной впадине. Начало этого конэрозионного 

этапа на Большом Кавказе соответствует примерно 10 млн. лет (поздний 

миоцен). Континентальные молассы состоят, главным образом, из аллювиально-

пролювиальных, делювиальных отложений и характеризуются латеральной 

зональностью. По мере приближения к горным сооружениям молассовые 
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комплексы становятся более грубыми. На периферии предгорные впадины 

выполняются более тонкими и молодыми толщами. Предгорные впадины часто 

осложнены молодыми внутренними поднятиями. Например, Терско-Каспийская 

предгорная впадина осложнена Терским и Сунженскими хребтами с 

абсолютными отметками 500 – 700 м.  Эти поднятия, как правило, являются 

бескорневыми, «тонкокожными» дислокациями. Образование их обусловлено 

активным ростом горных сооружений на новейшем этапе развития и 

вовлечением в процесс деформации прилегающих предгорных и межгорных 

впадин.  

Развивающийся на новейшем этапе ороген Большого Кавказа, 

представляет собой асимметричное сводовое поднятие с пологим северным и 

крутым южным крыльями. Амплитуды в сводовой части поднятия составляют 

более 4 км. Склоны орогена выражены в рельефе системами складчато-блоковых 

поднятий и впадин с амплитудами 3-1 км. Последние граничат с предгорными и 

межгорными впадинами, испытывающими существенное сокращение за счет 

активного разрастания горного сооружения и осложнены хребтами (Терский, 

Сунженский).  Продольные системы поднятий и впадин ограничены зонами 

субширотных региональных разломов, как правило, надвигов и взбросов, 

активность которых подчеркивается сейсмичностью (рис. 21). 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 21. Рельеф Кавказского орогена. Цифрами обозначены: I  Терско-Каспийская 

предгорная впадина, II  ороген Большого Кавказа, III  Рионская и Куринская 

межгорные впадины. Ороген Большого Кавказа относится к простому типу, Малого  к 

сложному. 
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Орогены Большого Кавказа и Пиренеев обладают чертами сходства. Оба 

они относятся к простым орогенам, имеют линейную форму в плане, похожее 

выражение в рельефе, характеризуются сводово-блоковым новейшим строением, 

поперечной и продольной зональностью. Новейшие дислокации подчеркиваются 

сейсмичностью. Отличаясь амплитудами конэрозионных (с момента 

становления структурной формы в рельефе) поднятий (Пиренеи имеют меньшие 

значения), оба орогена сохраняют тенденцию сокращения амплитуд от 

центральной осевой зоны к периферии. На поперечном геоморфологическом 

профиле центрального сегмента Пиренеев наблюдается ступенчатое строение 

рельефа по мере продвижения от наиболее поднятой сводовой центральной 

части орогена к его периферии (рис. 22). 

 

 

 

    

 

 

 

Рис. 22. Поперечный профиль Центрального сегмента Пиренеев. Цифрами обозначены 

одновозрастные поверхности выравнивания. Синие прерывистые линии ― 

корреляционные линии одновозрастных поверхностей выравнивания, черные 

вертикальные линии ― новейшие разрывы. 

 

 Классификации орогенов. 

  В основу классификаций орогенов положены местоположение, история 

развития, условия образования, тип деформации орогенной поверхности, тип 

преобладающих деформаций. По положению орогена в системе континент – 

океан выделяются: окраинно- континентальные (орогены Андийско-

Кордильерского, Монголо-Охотского поясов, Чукотки, Камчатки, Корякии) и 

внутриконтинентальные (орогены Альпийско-Гималайского пояса). Окраинно-

континентальные в тектоническом отношении представляют собой коллаж 

разновозрастных террейнов (крупных блоков земной коры), имеющих различное 

строение и происхождение. Внутриконтинентальные орогены образовались в 

области континентальной коллизии Евразийского и фрагментов Гондванского 

континентов. Одни, например, Гималаи формировались непосредственно в 
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области коллизии, другие развиваются на некотором расстоянии от нее (Тянь-

Шань, Алтай).             

По историко-геологическому критерию все орогены подразделяются на 

первичные (старое название «эпигеосинклинальные»), эпиплатформенные 

(дейтероорогенные) и орогены промежуточного типа или «палеоорогены». 

Первичные − это молодые орогены, образовавшиеся в результате непрерывного 

тектоно – магматического цикла развития, начиная с момента раскрытия 

океанического бассейна до образования на его месте горного сооружения. 

Примером могут служить орогены Альпийско-Гималайского пояса: Пиренеи, 

Альпы, Кавказ, Загрос и др. К первичным относятся и горные сооружения 

Северной и Южной Америк, сформировавшиеся на активной и пассивной 

окраинах. Этап горообразования первичных горных сооружений соответствует   

концу палеоцена – квартеру. Конэрозионный этап (с момента становления 

структурной формы в рельефе) для многих горных сооружений этого типа 

начинается в позднем миоцене – времени проявления так называемой 

аттической тектонической фазы (Бетские Кордильеры, Загрос, Большой Кавказ).  

Эпиплатформенные орогены, их еще называют возрожденные и 

омоложенные, такие как Тянь-Шань, Урал, Байкальская горная система, 

Восточный Саян, возникли в кайнозое (олигоцене  квартере) после длительного 

этапа платформенного развития. Например, системы субпараллельных высотой 

до 3  7 км хребты Тянь-Шаня и Алтая выросли на значительном расстоянии от 

области коллизии Индийской и Азиатской плит и являются внутриплитными 

образованиями, возникшими на платформах примерно 24  18 млн. лет назад. До 

этого времени в течение длительного мезозойского этапа эти области 

испытывали платформенное развитие с выравниванием герцинского рельефа и 

формированием кор выветривания. Внутриконтинентальный Уральский ороген 

возник на границе Русcкой и Западно-Сибирской платформенных равнин в 

мезозое – кайнозое. 

   К промежуточному типу или «палеоорогенам» можно отнести 

Крымское горное сооружение, которое оформилось в позднем миоцене после 

так называемого субплатформенного этапа (нижний мел – ранний миоцен), а 

также мезозоиды Северо-Востока России.             

По геодинамическим обстановкам формирования выделяют коллизионные 

(Кавказ, Тянь-Шань, Гималаи, Урал и др.); субдукционные (островодужные – 
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орогены Западно-Тихоокеанского кольца (например, Корякско-Камчатская 

горная система), и без островной дуги – например, Анды; обдукционные – 

Кипрское горное сооружение; рифтогенные   Байкальская  горная страна, 

Момская горная система, район провинции Бассейнов и Хребтов на западе 

США; квазиорогенные – горные сооружения промежуточного типа, например, 

плато Путоран, Бразильское плоскогорье. Последние являются промежуточными 

структурами между областями горообразования и платформенными равнинами, 

так как не обладают сейсмичностью и вулканизмом, что обычно характерно для 

орогенов. В то же время высокие амплитуды новейших поднятий (до 2 км) не 

позволяют рассматривать их в числе платформенных равнин. 

Наибольшим развитием среди современных орогенов пользуются 

коллизионные, образовавшиеся в результате столкновения континентальных 

плит. Они образуются на месте древних океанических бассейнов, например, 

мезозойского океана Тетис, преобразовавшегося в результате субдукции и 

последующей континентальной коллизии в систему орогенов 

Средиземноморского пояса. Ширина океанического бассейна, интенсивность 

сжатия на коллизионном этапе, направление и характер движения фрагментов 

древних континентов ( инденторов) определяют  рельеф и строение орогенов. 

Особенности древней геологической истории часто находят отражение в 

унаследованном развитии в рельефе протяженных зон глубинных разломов 

(древних швов) и древних мегаскладок и блоков (террейнов). Последние 

представляют собой так называемые мозаичные структуры, состоящие из 

неразвивающихся (древних) и развивающихся (активных) структурных 

элементов – отдельных складок и разрывов. Как правило, наследуются более 

крупные глубинные разломы, представляющие на новейшем этапе так 

называемые краевые разломы или швы, являющиеся границами платформенных 

равнин и орогенов. Эти разломы унаследованы от границ океанических и 

континентальных блоков.      

Коллизионные орогены характеризуется продольной зональностью, 

обусловленной внутренней организацией структур сжатия – складчато-

надвиговых, складчато-покровных, осложненных сдвигами, сбросами и их 

комбинациями. Они выражены в рельефе горными сооружениями простого 

(Пиренеи, Большой Кавказ) и сложного типа (Загрос, Копет-Даг, Тянь-Шань). 

Продольная зональность их строения часто осложняется поперечной.  Последняя 
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выражается в изменении амплитуд конэрозионных поднятий, ширины горных 

сооружений, характере деформаций, наличии поперечных выступов древних 

пород – массивов и др.   

В предгорных и межгорных впадинах на фоне развивающейся коллизии 

продолжается формирование внутренних поднятий, часто группирующихся в 

линейные хребты (Терско-Каспийская, Куринская впадины на Кавказе). 

   Молодые субдукционные орогены формируются в областях перехода от 

океана к континенту, где субдукция океанской плиты идет с образованием 

островных дуг (например, Курильское горное сооружение, ороген на северо-

востоке Японский дуги), либо, когда процесс субдукции осуществляется 

непосредственно под континент (Центральные Анды). В первом случае орогены 

называются островодужными или неоорогенами (по Герасимову), во втором – 

окраинно-континентальными субдукционными.  Эти орогены характеризуются 

контрастнымыми горообразовательными движениями, обусловленными 

поддвиганием  океанической Тихоокеанской плиты под Евразийскую (Северо-

Восток Азии) и Южно- и отчасти Северо-Американскую континентальные 

окраины;  интенсивными магматическими процессами, выражающимися на 

поверхности субдукционным типом вулканизма (преимущественно среднего и 

кислого состава); высокой сейсмичностью. Горизонтальные скорости поддвига в 

Курило-Камчатском желобе колеблются от 7,5 см в год на севере до 8,5 см в год 

на юге. Скорости вертикальных движений составляют 0,1 0,2 мм в год.  

Островодужные орогены Западно-Тихоокеанской системы (от Алеутской 

и Курило-Камчатской до Кермадек на юге) формально относятся к областям 

перехода от континента к океану и подробно рассматриваются в разделе 3. 

Субдукционные окраино-континентальные орогены отличаются от 

описанных выше отсутствием окраинного моря в тылу горного сооружения и 

изолированной островной дуги, а также мощной литосферой (более 100 км в 

Центральных Андах). Типичным орогеном, где процесс субдукции океанической 

плиты идет под континентом, являются Центральные Анды. В целом складчато-

надвиговая, часто чешуйчатая структура разновозрастных, начиная от 

докембрийских до кайнозойских, комплексов, выражена в рельефе двумя 

системами хребтов: Береговой или Западной Кордильерой на западной окраине 

континента, и Главной, объединяющей внутренние системы хребтов 

Центральной и Восточной Кордильер (рис. 23). 
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Рис. 23. Схема орогидрографии Анд.  Системы хребтов, разделенных, как правило, 

приразломными долинами. Максимальная амплитуда рельефа 7 км. 

 

Хребты отделены друг от друга продольными долинами, приуроченные, 

как правило, к зонам разрывов. Так, горное сооружение Перуанских Анд 

выражено в рельефе пятью линейными хребтами, сложенными 

разновозрастными отложениями, объединяющимися в Западную, Центральную 

и Восточную Кордильеры. Ширина орогенного сооружения составляет 

примерно 200 км. Степень и возраст деформаций меняется с запада на восток: 

наиболее молодые и слабо деформированные структуры расположены на западе. 

Горст- антиклинорий Центральной и Восточной Кордильер сложен 

древнейшими докембрийскими и палеозойскими породами, испытавшими 

первичную деформацию в среднем  позднем палеозое и вовлеченными в 

орогенез в кайнозое благодаря субдукции плиты Наско под континент, 
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начавшейся в конце мела.  Западная Кордильера сложена менее 

дислоцированные и более молодыми породами юрского и мелового возраста, 

испытавшими деформации в среднем эоцене-раннем олигоцене (инкская фаза). 

В пределах следующей к западу Береговой системы хребтов (Кордильера 

Бланка), сложенной кайнозойскими интрузивами гранитов, находится самая 

высокая (7 км) вершина. Западнее располагается область развития вулканитов 

четвертичного возраста, приуроченной к долине реки. К этой зоне приурочены и 

землетрясения, глубина очагов которых достигает 300 км. Самая западная зона – 

Кордильера Негра сложена нижнемеловыми породами, деформированными в 

среднем миоцена – раннем плиоцене. С запада, со стороны океана располагается 

Перуанско-Чилийский глубоководный (более 5 км) желоб. На востоке, со 

стороны кратона, горное сооружение Анд обрамляется предгорной впадиной, 

выполненной кайнозойскими континентальными молассами.  

К рифтогенным относятся орогены, образовавшиеся в результате 

процесса растяжения континентальной земной коры, сопровождавшимся 

интенсивным вулканизмом. Системы горстов выражены в рельефе хребтами и 

платообразными поднятиями, разделенными плоскодонными с крутыми бортами 

впадинами, соответствующими в тектоническом отношении грабен-

синклиналям. Примером является испытавшая во второй половине неогена 

деформации, Байкальская горная система, которая представляет собой 

сводообразное поднятие с впадиной посередине, занятое озером Байкал (рис. 

24). Горное сооружение включает серию сводово-горстовых поднятий, 

возвышающихся над Байкальским рифтом в восточной части на 2 – 3 км (хребты 

Кодарский, Удоканский, Северо- и Южномуйский и др.), сложенных 

докембрийскими комплексами. Эти хребты разделены рифтовыми (Байкальская, 

Муйская и др.) узкими внутригорными впадинами, выполненными 

кайнозойскими молассами мощностью 300-2000 м. Некоторые из них, например, 

Чарская испытывают прогибание и расширение в голоцене. Впадина имеет 

неоднородное внутреннее строение и в рельефе представляет собой серию 

разновысотных блоков, испытывающих новейшие тектонические движения 

разного знака и амплитуды.  

Различная степень деформированности доорогенной поверхности 

выравнивания предполагает классификацию горных сооружений как сводовые,  
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Рис. 24.  Космический снимок Байкальской горной системы. Пояснения в тексте. 

 

сводово-складчатые, глыбовые, сводово-глыбовые. К сводовым горным 

сооружениям относится Большой Кавказ, к сводово-складчатым – Копетдаг, 

Тянь-Шань, к глыбовым – Байкальский ороген, к сводово-глыбовым – плато 

Путоран. Сводовая доорогенная поверхность выравнивания, как правило, 

сохранившаяся фрагментарно (как например, олигоценовая на Кавказе) 

оконтуривает центральную часть горного сооружения, располагаясь на самых 

высоких отметках рельефа   постепенно снижается на его склонах, погружаясь 

под комплекс моласс в областях предгорных впадин. Она может быть нарушена 

разрывами конэрозионного этапа развития.  

 Для орогенов со сводово-складчатым типом поверхностей выравнивания 

характерно полное соответствие отдельных складок формам рельефа: 

антиклиналей – хребтам и поднятиям, синклиналей – впадинам и долинам. 

Яркими примерами здесь могут служить Копет-Дагский и Тянь-Шаньский 

орогены. Глыбовым типом обладают рифтогенные горные сооружения, где 

горное сооружение представляет собой совокупность горстов и грабенов, 

разделенных сбросовыми деформациями со сдвиговой составляющей.  Сводово-

глыбовые поверхности характерны для практически горизонтально-залегающих 

пород. О характере поверхностей выравнивая можно судить по поперечным 

геолого-геоморфологическим профилям. 
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 По разным принципам, положенным в основу классификаций, Большой 

Кавказ входящий во внутриконтинентальный Альпийско-Гималайский пояс, 

относится к   первичным (молодым) коллизионным сводовым орогенам. 

 

Платформенные равнины 

Низкими и высокими платформенными равнинами занято примерно 64% 

рельефа континентов. По сравнению с областями горообразования 

платформенные равнины подстилаются менее мощной (30-40 км) 

континентальной корой, характеризуются относительно стабильным 

тектоническим режимом, возможным проявлением вулканизма и 

малоамплитудной сейсмичностью. Знакопеременные вертикальные 

неотектонические движения имеют малые скорости и составляют первые 

миллиметры и десятые доли  миллиметра в год. Они реализуются в образовании 

новейших поднятий и впадин, осложненных малоамплитудными (первые метры) 

разрывными нарушениями, зонами трещиноватости, линеаментами.  Характерна 

разная степень унаследованности новейших дислокаций от крупных древних 

структур осадочного чехла и фундамента. Новейший структурный план, как 

правило, отличается от древних планов. Большинство платформенных равнин на 

новейшем этапе развития испытывает тенденцию к общему сводовому 

поднятию. В областях мощных ледниковых покровов новейшие тектонические 

движения маскируются гляциоизостазией, т.е. послеледниковым поднятием, что 

необходимо учитывать при изучении здесь новейших дислокаций. 

Геодинамическая активность платформенных равнин проявляется не 

только в вертикальных, но и в современных горизонтальных движениях. 

Станциями GPS (Обнинская, Звенигородская, Менделеевская) в центральной 

части Восточно-Европейской равнины зафиксирован северо-восточный тренд 

горизонтальных движений со скоростями до 22 мм в год (измерения за период с 

2002 по 2019 гг.), при этом вертикальные смещения остаются близкими к 0 и 

составляют 0,7 мм в год (Обнинская станция). На Балтийском щите 

максимальные скорости горизонтальных движений равны 21 мм в год 

(Мичуринское), а вертикальных движений составляют 2,0 мм в год за период 

2006  2018 гг. Для сравнения, в области молодой Скифской плиты  скорости 

горизонтальных движений в северо-восточном направлении составляют 25 мм в 
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год, а вертикальных 0,6 мм в год  за период 2002 – 2018 гг. (Зеленчукская 

станция, Предкавказье).  

Существуют классификации платформенных равнин, в основу которых 

положены разные критерии. Этими критериями являются местоположение, 

мощность и тип четвертичного покрова,  рельеф поверхности, возраст. 

По местоположению различают окраинно-континентальные (шельфовые) 

и внутриконтинентальные платформенные равнины. Согласно классификации, 

в основу которой положена мощность четвертичного покрова, выделяют 

аккумулятивные, денудационные, денудационно-аккумулятивные (цокольные) 

равнины.  Аккумулятивные равнины приурочены к областям прогибания  

синеклизам и впадинам на суше и шельфам, где на фоне прогибания происходит 

аккумуляция. Шельфовые равнины являются окраинно-континентальными. 

Обширные шельфовые равнины приурочены к северным морям Евразии, где 

наследуют, как правило, ледниковые формы рельефа прилегающей суши. По 

преобладающему генетическому типу четвертичного покрова  аккумулятивные 

равнины могут быть моногенными и полигенными. К моногенным относятся 

ледниковые, флювиогляциальные, морские, аллювиальные и др. Первоначально 

полигенные равнины могли быть сложены морскими отложениями, а затем, 

испытав поднятие, превратиться в равнины с четвертичным покровом эолового 

происхождения. Такие равнины имеют выровненный рельеф, осложненный 

эоловыми формами.  По устройству поверхности выделяют  горизонтальные, 

наклонные,  холмистые, волнистые  равнины.  

  Денудационные равнины являются внутриконтинентальными и развиты 

на антеклизах и щитах платформ, в областях неглубокого залегания фундамента 

или выхода его на поверхность. В рельефе они выражены высокими 

платообразными возвышенностями и плоскогорьями. Например, в пределах 

Волго-Уральской антеклизы Восточно-Европейской равнины, где мощность 

осадочного чехла над самыми высокими сводами составляет порядка 800 м, 

равнина осложнена серией возвышенностей. Самой крупной из них является 

Бугульминско-Белебеевская, которая наследует южную вершину Татарского и 

Оренбургский свод фундамента и относятся к Волго-Уральской зоне поднятий.  

По возрасту выделяют древние  (например, Восточно-Европейская, 

Африканская, Австралийская; щиты – Балтийский, Канадский)  платформенные 

равнины и молодые 



55 

 

(Западно-Европейская, Скифская, Западно-Сибирская).  Древние равнины 

формируются на платформах, у которых возраст фундамента архей-

протерозойский, а формирование платформенного чехла начинается с венда, 

например, Восточно-Европейская  равнина. К молодым равнинам относятся 

равнины, у которых фундамент палеозойского (каледонского, герцинского), 

мезозойского и кайнозойского возраста, например, Скифская или Западно- 

Сибирская, развивающиеся на герцинском основании. 

Древние платформенные равнины подразделяются на низкие с 

абсолютными отметками рельефа 140  300 м (Восточно-Европейская, Северо-

Американская равнины) и высокие с отметками более 1000 м  (Восточно-

Сибирская, Африканская). Рельеф древних платформенных равнин более 

однообразен и представляет собой цокольные нагорья, пластовые 

возвышенности, пластовые ступени. Например, древняя  Восточно-Европейская 

равнина  выражена  в рельефе пластовыми возвышенностями и ступенями, 

новейшими поднятиями и впадинами разного ранга, которые осложняются 

малоамплитудными разрывами и линеаментами, подчеркнутыми эрозионной 

сетью. Крупные возвышенности и низменности в одних случаях наследуют 

структуры фундамента, например, Средне-Русская возвышенность, которая 

является  прямым выражением  в рельефе Воронежской антеклизы,  и  

Прикаспийская низменность, которая  коррелирует с одноименной синеклизой  

фундамента, располагающегося на глубине более 22 км. В то же время для 

Восточно-Европейской  равнины характерен и обращенный рельеф, например, 

Московская синеклиза – крупная отрицательная структура фундамента, в 

современном рельефе выражена новейшими поднятиями. Одним из них является 

Московско-Дмитровское, выделенное В.И. Макаровым (1997) и 

соответствующее Клинско-Дмитровской гряде. Клинско-Дмитровская гряда 

характеризуется  холмистым и пологоволнистым рельефом и прослеживается в 

субширотном направлении, начинаясь северо-восточнее г. Волоколамска от 

меридиана г. Клин на западе и заканчиваясь восточнее г. Переяславль-

Залесский, где обрамляется долиной реки Нерль. На северо-западе она граничит 

с  Верхневолжской низиной, сильно заболоченной и залесенной, с абсолютными 

отметками рельефа, близкими к 120-130 м, на юге  с болотистой Мещерской 

низиной. Московско-Дмитровское новейшее поднятие включает серию частных 

поднятий, разделенных впадинами, и  нарушено слабыми зонами (разрывов, 
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трещиноватости, дробления пород). Для некоторых из них установлен 

разрывный характер.  Абсолютные отметки рельефа частных поднятий 

колеблются от 220 до 295 м (рис. 25). 

 

Рис. 25. Новейшее строение фрагмента центральной части Восточно-Европейской 

равнины (Панина,2016). 

 

Унаследованные морфоструктуры (по И.П. Герасимову морфоструктура  

―  крупная форма рельефа, развивающаяся во взаимодействии эндогенных и 

экзогенных процессов при ведущей роли эндогенных) тяготеют, как правило, к 

периферическим частям Восточно-Европейской равнины, во внутренних 

развиты как несогласные, так и унаследованные морфоструктуры.  

Преобладание новейших поднятий по сравнению с впадинами на 

территории Восточно-Европейской равнины указывает на вовлечение ее в 

процесс воздымания на новейшем этапе развития. Новейший структурный план 

в целом отличается от древних глубинных дислокаций, но влияние фундамента 

оказывает существенную роль на его формирование, что установлено 

проведенными в последнее время комплексными структурно-

геоморфологическими исследованиями. Для  Восточно-Европейской  равнины 

установлен сводово-блоковый стиль новейших дислокаций, представляющий 

собой комбинацию разноранговых поднятий и впадин, нарушенных 

линеаментами.  Линеаменты часто являются отражением в рельефе скрытых под 
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чехлом четвертичных отложений  малоамплитудных  разрывных нарушений и 

зон трещиноватости. Новейшие структуры, как правило, не копируют древние 

дислокации, а сохраняют простирания крупных структур фундамента и 

осадочного чехла, например, крупных разломов фундамента, и фрагментарно 

отражаются в рельефе в виде линеаментов, блоков, поднятий и впадин. К 

некоторым из них приурочены максимальные значения эманаций гелия и 

водорода, проявления сейсмичности (интенсивность до 6 баллов на юге 

Воронежской антеклизы), повышенные значения теплового потока, диапиризм 

(Прикаспийская впадина). Особая роль принадлежит древним авлакогенам, 

которые контролируют простирание не только линеаментов, но и довольно часто 

ориентировку новейших поднятий. Например, границы некоторых частных 

поднятий Среднерусской возвышенности согласны с простиранием Пачелмского 

авлакогена. Простирание поднятий на северо-востоке Московской синеклизы 

также контролируется ветвями Среднерусского авлакогена. Клязьминское 

понижение и само субширотное Московско-Дмитровское поднятие сохраняют 

простирание Подмосковного авлакогена. Авлакогены на новейшем этапе 

испытывают активизацию, что подтверждается повышенными значениями 

эндогенного теплового потока (Ладожский грабен, Галичский и Припятско-

Днепрово-Донецкий авлакоген) и отражаются в новейших структурах. 

Окружающие Восточно-Европейскую равнину горно-складчатые сооружения 

Урала, Карпат, а также молодые Скифская и Тимано-Печорская плиты также 

оказывают влияние на формирование новейших структур, особенно на 

периферии  равнины.  

Денудационные равнины выражены в рельефе более высокими 

абсолютными отметками и представляют собой плато и плоскогорья. Например, 

древняя Восточно-Сибирская высокая равнина представлена в рельефе Средне-

Сибирским плоскогорьем с абсолютными отметками 1035 м (Вилюйское плато) 

и более 1678 м (плато Путоран). 

К древним денудационным  равнинам относятся и щиты, где фундамент 

выходит на поверхность  и длительное время преобладают восходящие 

новейшие движения. Примерами могут служить Балтийский и Канадский щиты. 

Эти районы также испытывают активизацию на новейшем этапе, которая 

выражается в проявлении сейсмичности (интенсивность до 6  7 баллов в 

области Балтийского щита. Поверхность их разбита системами трещин и 
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разрывов, сочетание которых указывает на местоположение алмазоносных 

кимберлитовых трубок, например, Канадский щит (рис. 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 26.  Космокарта района Канадского щита (Панина, Зайцев, 2008). Красным цветом 

показаны линеаменты, черным – участки, перспективные для кимберлитовых трубок по 

структурно-геоморфологическим критериям.  

 

Молодые равнины, приуроченные к плитам, характеризуются по сравнению с 

древними более контрастным рельефом, обусловленным  дифференцированными 

тектоническими движениями. Абсолютные отметки рельефа эпигерцинской 

Скифской плиты колеблются от первых метров до 500 м и более, эпипалеозойской  

Западно-Сибирской   от первых метров во впадинах (Среднеобская) до 220 м в 

области поднятий (Белогорский материк). В новейшем структурном плане 

выделяются поднятия и впадины разного размера и конфигурации, нарушенные 

системами разрывов, зонами трещиноватости, отраженными в рельефе  в виде 

линеаментов. Например, центральная часть Западно-Сибирской платформенной 

равнины осложняется субширотным сводово-блоковым поднятием Сибирских 

Увалов с абсолютными отметками 140-170 м. В рельефе   это сочетание частных 

поднятий и впадин, нарушенных разрывами, в том числе новейшими сдвигами и 

линеаментами, которые разрабатываются речными долинами (рис. 27). 
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Рис. 27. Структурно-геоморфологическая карта центральной части Западно-Сибирской 

равнины (Панина, Мануилова, 2017). 

 

Характерна унаследованность древних структур новейшими. В одних 

случаях наблюдается их соответствие, в других — наследуются только 

фрагменты глубинных дислокаций. Хорошо выражены в рельефе западная часть 

Сибирских увалов, Белогорский материк, которые соответствуют 

положительным структурам доюрского комплекса. Субмеридиональный отрезок 

долины р. Томь соответствует в фундаменте грабену.   

  Расположенная между горно-складчатым сооружением Большого 

Кавказа на юге и Восточно-Европейской платформенной равниной на севере, 

Скифская равнина, соответствующая  в тектоническом отношении  

эпипалеозойской одноименной плите, в новейшем структурном плане 

представляет собой сочетание разноранговых разрастающихся поднятий и узких 

редуцированных впадин преимущественно субширотного простирания. Эти 

структуры  нарушены  разрывами  субкавказской и субмеридиональной 

ориентировок. Формирование их происходит под влиянием Кавказского орогена 
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в едином с ним полем напряжения. Большой Кавказ разрастается, захватывая 

прилегающие к нему территории Скифской плиты, вовлекая ее в процесс 

поднятия (рис. 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 28. Карта неотектоники Скифской плиты (Панина, 2005): 1 – изобазы, 2 – слабые 

зоны, 3 – частные поднятия, 4 – контуры новейших поднятий первого ранга, 5 – 

скважины. 

Новейшие структуры первого ранга: впадины: ЗК – Западно-Кубанская, ВК – 

Восточно-Кубанская, ТКас – Терско-Каспийская, ВМ – Восточно-Манычская, ЗМ – 

Западно-Манычская, Ч – Челбасская,  ПК – Прикаспийская, ТКум – Терско-Кумская; 

поднятия: СТ – Ставропольское, Н – Ногайское, СМ – Сальско-Манычское, ЮЕ – 

Южно-Ергенинское, СС – Северо-Сальское, СЕ – Сальско-Ергенинское, П –

Прикумское, Д – Датыхское, Дн – Донбасса, Нв – Новочеркасское, Б – Батайское, К– 

Крыловское, В – Выселковское,  МиВ –Минераловодский выступ, МВ – Майкопский 

выступ. Цифрами обозначены: слабые зоны: субширотные: 1 – Акшибай-Ергенинская, 

2 – Элистинская, 3 –  Южно-Сальско-Манычская, 4 – Южно-Манычская, 5 –Армавиро-

Невиномысская, 6 – Датыхско-Ахловская, 7 – Расшеватская, 8 – Новотитаровская; 

субмеридиональные: 9 – Усть-Кубанская, 10 – Новороссийская, 11 – Дивноморская, 12 – 

Краснодарская, 13 – Новомихайловская, 14  – Усть-Лабинская, 15 – Майкопская, 16 – 

Армавирская,17 – Калаусская, 18 – Кумско-Лысогорская, 19 – Урухская, 20 – Аргунско-

Терская, 21 – Аграханская  
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Молодые платформенные равнины  более активны в геодинамическом 

отношении по сравнению с древними. Активизация выражается в проявлении 

современных тектонических процессов – вертикальных и горизонтальных 

движениях,  сейсмичности, повышенных значениях теплового потока, 

максимальной концентрация углеводородов. Скорости современных 

положительных вертикальных движений составляют 2  4 мм в год и 

отрицательных колеблются от − 2 мм  и менее в год. Согласно данным 

сейсмического районирования интенсивность землетрясений молодых 

платформенных равнин колеблется от 5 баллов (Западно-Сибирская) до 7 баллов 

(Скифская).   Для молодых равнин характерна большая степень 

унаследованности новейших дислокаций от древних и прямые морфоструктуры. 

  

Раздел 2. Мегаформы рельефа океанов 

Мегаформами рельефа океанов являются области поднятия и опускания. 

Первые включают срединно-океанические хребты, плато, микроконтиненты и 

другие поднятые над дном океана участки, вторые соответствуют абиссальным 

равнинам и котловинам. Мегаформы рельефа океанов, в отличие от 

континентальных, сложены тонкой океанической корой основного состава, 

которая зарождается в зонах срединно-океанических хребтов.  

Области поднятия 

 Срединно-океанические хребты имеют общую протяженность 60 тыс. км, 

средняя глубина 2,5 км, ширина колеблется от 2 – 4 км. Глубина рифтовых 

долин  узких впадин, которые осложняют большинство хребтов (например, 

Срединно-Атлантический) в центральной части достигает 5 – 6 км. Хребты 

сложены базальтами, перидотитами, дунитами. В тектоническом отношении 

срединно-океанические хребты представляет собой рифтогенную структуру, 

состоящую из серии горстов и грабенов. Следует отметить, что не все хребты 

имеют в центральной части рифтовую долину. Например, она отсутствует у 

Тихоокеанского хребта, что может быть объяснено высокой скоростью 

спрединга по сравнению с относительно низкой скоростью Срединно-

Атлантического хребта. В условиях высоких скоростей спрединга рифтовая 

долина не успевает образовываться. Срединно-океанические хребты осложнены 

продольными и поперечными разломами. В рельефе эти разломы представляют 

собой узкие впадиныщели, уходящие на большую глубину. Продольные 
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разломы являются сбросами, поперечные   трансформными разломами. 

Последние открыты Дж. Вилсоном в 1965 г. по смещению магнитных аномалий. 

Трансформные разломы прослеживаются на значительные расстояния и 

являются лево- и правосторонними сдвигами. Протяженность их достигает 

нескольких тысяч км (Мендосино, Меррей, Кларион в Тихом океане). 

Амплитуды смещения составляют сотни км до 1000 км (разлом Мендосино). 

Смещение идет в зоне спрединга, за пределами которой знак движения меняется 

и оба крыла могут двигаться в одну сторону.  В рельефе они представляют собой 

уступы высотой более 1 км или узкие ущелья глубиной до 1,5 км в гребневой 

зоне срединно-океанического хребта и до 0,5 км на флангах. Одним из крупных 

трансформных разломов в центральной Атлантике является Романш 

(одноименная впадина имеет глубину до 7730 км), который представляет собой 

левостороннюю сдвиговую зону, вдоль которой Срединно-Атлантический 

хребет смещается на значительное расстояние (рис. 29).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 29.  Рельеф центральной части Атлантического океана по данным спутниковой 

альтиметрии (Соколов С.Ю.,1998. Фрагмент карты, созданной в лаборатории 

геоморфологии и тектоники дна океанов Геологического института РАН): СОХ – 

Срединно-Атлантический хребет: 1– рифтовая долина, 2 – трансформные разломы; 

котловины: Б – Бразильская, А – Ангольская, Г – Гвианская.  На карте хорошо видно 

смещение центральной части Срединно-Атлантического хребта с рифтовой долиной (1) 

вдоль трансформных разломов (2). 

 

Срединно-океанические хребты сейсмически активны, нарушены 

разломами, к ним приурочены излияния магмы, что указывает на развитие этих 

мегаформ рельефа, формирующихся в условиях растяжения.  
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К областям поднятия в океанах с относительно высокими абсолютными 

отметками подводного рельефа относятся линейные асейсмичные хребты 

(например, хребет Нинети в Индийском океане, платообразные возвышенности 

 поднятия Крозе и Кергелен в Индийском и Хесса в Тихом, Бермудское плато в 

Атлантическом океане и др. Эти поднятия обладают сравнительно большой 

(более 30 км) мощностью осадочного чехла (поднятие Хесса). Плато Кергелен 

высотой 2-3 км, имеет кору океанского типа мощностью более 30 км и 

пронизано интрузиями (рис. 30). 

 Бермудское плато представляет собой асимметричную горст-антеклизу, 

нарушенную трещинами и разломами, к пересечению разломов приурочены 

вулканы. В рельефе дна океанов выделяются и микроконтиненты с корой 

континентального типа. К ним относятся плато Роколл, Агуньяс. Плато Агуньяс 

находится южнее Африки на глубине −2570 м и характеризуется плоским 

рельефом и континентальным рифтовым магматизмом.  

В рельефе ложа Индийского океана выделяются устойчивые глыбы или 

плиты, обладающие общей тенденцией к погружению (Сомалийская, 

Маскаренско-Мадагаскарская. Аравийская, Крозе и др.)  и линейно вытянутые 

сводово - глыбовые поднятия с выровненными вершинными поверхностями 

(например, Мальдивский и Маскаренский хребты) и горстообразные хребты 

(Чейн, Меррей, Восточно-Индийский). Кокосовый вал представляет собой 

сводовое поднятие, сильно разбитое разломами и превратившееся в систему 

горстовых морфоструктур. Все морфоструктуры нарушены разломами. 

Сейшельский острова представляют собой поднятые над морским дном 

участки Маскаренского (Сейшельского) подводного плато, являющегося частью 

Сомалийской плиты. Поднятые выше уровня океана участки подводных плато 

являются островами. Примером таких участков Маскаренского плато являются 

Сейшельские острова (рис. 30).  

Остров Маэ один из островов архипелага представляет собой часть 

микроконтинента, отделившегося от суперконтинента Гондвана, испытавшего 

растяжение в неопротерозое.  Остров сложен древними гранитными 

комплексами, которые разбиты системами трещин и разломов, ограничивающие 

разновысотные блоки рельефа (рис. 31). 
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Рис. 30. Рельеф дна Индийского океана (М. Тарп, Б. Хизен,1967).  Цифры на карте: 1  

хребет Нинети, 2  плато Кергелен, 3   Маскаренское плато  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 31. Структурно-геоморфологическая карта острова Маэ (Панина, Зайцев, 

2016). 
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Построенные вдоль и поперек острова геоморфологические профили 

выявили 12 уровней поверхностей выравнивания, которые смешаются по 

новейшим разрывным нарушениям с амплитудами до 50 м (рис. 32).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 32. Интерпретация геоморфологического профиля: А  положение профиля на 

карте; Б  интерпретация профиля. Хорошо видны вертикальные смещения по 

новейшим разрывам поверхностей 6-го и 8-го уровня с амплитудой 4050 м (Панина, 

Зайцев,2016). 

 

Блоковая тектоника на территории острова Маэ находит отражение и в 

современных движениях, выявленных современными GPS станциями. На фоне 

общего поднятия острова Маэ слагающие его тектонические блоки 

обнаруживают тенденцию к горизонтальным перемещениям в восток-северо-

восточном направлении и проявлениям вертикальных движений с разным 

знаком. Северо-восточное простирание трещин в древних гранитах острова Маэ 

характерно и для зон трансформных разломов хребта Карлберг, расположенного 

северо-восточнее острова. 

К положительным формам рельефа океана относится Императорско-

Гавайский хребет, состоящий из цепи вулканов  область современного 

вулканизма. Здесь расположена «горячая точка» или плюм, маркирующий 

продвижение Тихоокеанской плиты. 75 % действующих вулканов сосредоточено 

в Тихом океане.  

К малым вулканическим поднятиям относятся гийоты потухшие 

вулканы со срезанной эрозией вершиной (например, гийот Валери, 

расположенный на глубине 2 км в западной части Тихого океана), а также холмы 
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вулканического происхождения высотой до 500 м, осложняющие ложе океана. 

Особенно они развиты в Тихом океане.  Вдоль глубоководных желобов 

находятся краевые валы широкие поднятия высотой 200400 м (рис. 33).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 33. Рельеф дна Тихого океана (М. Тарп, Б. Хизен,1967). 

 

 Области опускания 

 

 К областям опускания океанического дна относятся абиссальные равнины 

и котловины. Абиссальные равнины соответствуют относительно ровным 

участкам ложа океана с океанической корой доолигоценового возраста и 

характеризуются плоским (Атлантический океан) или холмистым (Тихий океан) 

рельефом. Они расположены на глубинах 4000–7000 м. По положению 

относительно срединно-океанических хребтов выделяют окаймляющие и 

периокеанские равнины. Окаймляющие абиссальные равнины расположены 

симметрично относительно срединно-океанического хребта в Атлантике (рис. 

34).  
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Рис. 34. Окаймляющие Срединно-Атлантический хребет абиссальные равнины 

Атлантического океана (Интернет-ресурсы).  Более насыщенный синий цвет 

соответствует наиболее глубоким котловинам, которые отделяются друг от друга 

поднятиями. 

 

Периокеанские холмистые равнины развиты в восточном секторе Тихого океана, 

северной части Индийского и Атлантического океанов и к северу от Антарктиды (рис. 

35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 35. Периокеанские абиссальные равнины Тихого океана (интернет ресурсы). 

Тихоокеанское поднятие (хребет) смещен к востоку. Темно-синим цветом показаны 

котловины. 
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  В пределах абиссальных равнин выделяются котловины. Котловины, как 

правило, имеют изометричную форму и по периферии отделены наиболее 

поднятыми структурами. Например, наиболее погруженные (до 7000 м) 

Бразильская и Ангольская в центральной части Атлантического океана (рис. 34).  

Таким образом, большинство мегаформ рельефа океана подстилаются 

корой океанического типа, за исключением микроконтинентов, где сохранилась 

континентальная кора. В срединно-океанических хребтах, к которым 

приурочена область спрединга, происходит зарождение океанической коры. Для 

сравнения, в орогенах суши кора континентального типа. Рельеф в океанах 

вулканический, причем есть потухшие древние вулканы, а есть действующие. 

Вулканы приурочены к зонам новейших разломов и их пересечениям. По 

разломам происходят вертикальные и горизонтальные движения. Тип 

деформаций, как правило, блоковый или сводово-блоковый. Срединно-

океанические хребты подчеркиваются сейсмичностью. Все эти характеристики 

указывают на активную новейшую геодинамику формирования рельефа океанов.  

Раздел 3. Мегаформы рельефа областей перехода от континента к 

океану  

В тектоническом отношении области перехода от континента к океану 

традиционно принято подразделять на пассивные или атлантического типа, 

впервые выделенные Э.Зюссом в 1885 г., и активные или тихоокеанского типа. 

По рельефу выделяются платформенный и орогенный типы (рис. 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 36. Геоморфологические типы перехода от континента к океану (из книги 

Костенко,1999). I – платформенный пассивной окраины – ступенчатая разновысотная 

равнина, II – III – орогенные: II – без желоба, III – с желобом; IV – островодужный 

обрамляющий. 1 – акватория, 2 – континент и океан, 3 – неровности подводного 

рельефа, 4 – горные массивы до уровня океана. 
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Пассивные континентальные окраины развиты вдоль побережий 

Атлантического океана (кроме Антильских островов и района Южно-

Сандвичевой вулканической дуги), Индийского (кроме Зондской дуги), 

Северного Ледовитого и антарктического района Тихого океанов. Структуры  

этого типа перехода имеют кору континентального типа и характеризуются  

спокойным тектоническим режимом: отсутствием сейсмичности и проявлений 

вулканизма. Как правило, окраины этого типа граничат на суше с 

платформенными равнинами и имеют широкие шельфы, например,  в Северном 

Ледовитом океане. В геоморфологическом отношении они включают 

следующие мегаформы рельефа: шельф, континентальный склон, 

континентальное подножье.  

Шельфы, как правило, представляют собой подводные окраины 

континентов, затопленных в результате таяния ледниковых  покровов последней 

ледниковой эпохи, существовавшей примерно 18 – 13 тыс. лет назад. Вследствие 

таяния ледниковых масс уровень мирового океана поднялся. Таковы шельфы 

Атлантического океана. Глубины шельфов колеблются  от 0 –200 до 500  метров 

и более, как например, у Охотского моря. Рельеф равнинный, уклоны 

составляют первые градусы. Равнины шельфов чаще всего аккумулятивные 

(ледниковая аккумулятивная равнина на севере США), реже встречаются 

денудационно – аккумулятивные (северо-восточный шельф Восточно-

Сибирского моря) и  абразионные. Последние  называются бенчами. Равнинный 

рельеф шельфов осложняется авандельтами, подводными руслами рек, 

коралловыми рифами, ледниковыми формами, особенно в районах Северного 

Ледовитого океана и др.              

Своеобразным строением рельефа обладает шельф у берегов 

Скандинавии, Исландии и Гренландии, который представляет собой волнистую 

аккумулятивную равнину, осложненную продольными и поперечными 

желобами. В тектоническом отношении желобам соответствуют палеоген-

неогеновые  разломы, активизировавшиеся в четвертичный период. 

 Континентальный склон,  расположенный ниже бровки шельфа  имеет 

уклоны от 5°–7° до 15°–20°, иногда  более 50° (до 90°). Ширина склонов в 

среднем составляет более 200 км, глубины от 100–200 м  до 1500–3500 м. В 

геоморфологическом отношении это наклонная равнина, часто осложненная 

продольными и поперечными разломами. Разломы чаще всего сбросового типа, 
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что определяет ступенчатый продольный профиль. Комбинация поднятых и 

опушенных блоков, постепенно снижающихся по направлению к ложу океана, 

называется бордерлендами. Такой тип перехода наблюдается в районе 

Калифорнии. К продольные разломам часто приурочены глубокие (до 2 км) 

каньоны, по которым проносятся на большой скорости турбидные потоки, 

формируя у основания склона мощные (до 15 км) конусы выноса. Западно-

Европейские континентальные склоны осложнены структурными террасами. 

Иногда на периферии шельфы испытывают погружение до 2–3 км, образуя 

краевые плато шириной сотни метров. Такие плато можно наблюдать у 

восточного побережья Южной Америки: плато Сан-Паулу или Сантос у берегов 

Бразилии, Фолклендское плато на юге Южной Америки; плато Блейк на востоке 

Северной Америки; плато Ворминг у западных берегов Норвегии и др. Эти 

плато имеют блоковое строение и  представляет собой совокупность горстов и 

грабенов. Границами блоков являются  листрические сбросы глубинного 

заложения, которые выполаживаются на границе коры и мантии. Кора 

континентального типа, пронизанная дайками основных пород, утонена, 

мощность ее составляет 25–30 км.    

Континентальные склоны считаются переходными областями континент – 

океан, где мощность континентальной коры уменьшается за счет сокращения 

осадочного и гранитно-гнейсового слоев, а сама  кора пронизана дайками 

основных пород, что позволяет отнести ее к субокеанскому типу. Смена 

субокеанской коры на океанскую происходит, по-видимому, в области 

континентального подножья.  В рельефе – это асимметричная  глубокая (до 

5000 м)  впадина, осложненная холмами и западинами, шириной сотни и тысячи 

км. В фундаменте – это прогиб, соответствующий, по-видимому, зоне 

глубинного разлома. Здесь происходит резкое выклинивание  гранитно-

метаморфического слоя земной коры, мощность которой здесь оценивается в  

15–20 м. Впадина континентального подножия выполнена мощной ( 3–5 км и 

более) толщей осадков лавинной седиментации, слагающих конусы выноса 

подводных каньонов. Далее находится ложе океана, представляющее собой 

абиссальную равнину глубиной 5–7 км (рис. 37). 

Тенденцией развития пассивных окраин является постепенное 

превращение мегаформ рельефа континентов в мегаформы океанов. Начавшись 

примерно 200 млн. лет назад с раскрытия современного Атлантического океана 
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в результате рифтинга – растяжения континентальной коры, этот процесс 

продолжается и сейчас. Континентальные окраины атлантического типа – это 

области, где процесс полного отделения континента от океана еще не завершен.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 37. Рельеф пассивной континентальной окраины. Цифрами обозначены: слои 

континентальной коры: 1 – осадочный, 2 – гранитно-гнейсовый, 3 – гранулито-

базитовый; 4 – мантия; 5 – каньон, 6 – поперечные разломы, 7 – продольные разломы, 8 

– впадина подножья континентального склона. Континентальная кора выклинивается к 

ложу океана (абиссальной равнине).  

 

Второй тип областей перехода от  континента к океану – активный − 

развит в пределах конвергентных границ и отличается мобильным 

тектоническим режимом. Здесь происходят сложные процессы  превращения 

океанской коры в субконтинентальную и континентальную, сопровождающиеся 

активным вулканизмом, сейсмичностью, образованием разломов.  Выделяются 

два подтипа: островодужный (Западно-Тихоокеанский) и приконтинентальный 

(Восточно-Тихоокеанский или андский). Эти области перехода на суше граничат 

с горными сооружениями, поэтому их  называют орогенными.                     

 Островодужный подтип  перехода по положению относительно 

континентов  обладает тенденцией их обрамлять, как например, Западно-

Тихоокеанская окраина;  или располагаться между континентами, как бы 

связывая их (межконтинентальный), например, Карибский регион; наконец 

реликтовый средиземный тип, сохранившийся в Средиземном море. Во всех 

этих регионах происходит процесс субдукции – поддвиг океанских литосферных 

плит под континентальные. Основными мегаформами рельефа здесь являются, 

как правило, узкий шельф и континентальный склон (за немногим исключением, 

где эти элементы имею большую ширину – Берингово, Охотское, Южно-
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Китайское  и др. моря);     окраинное море; островодужное горное сооружение; 

глубоководный желоб, осложненный со стороны океана краевым валом (рис. 

38). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 38. Островодужный (обрамляющий) подтип перехода континентокеан (рис. Из 

книги Костенко,1999): 1 – акватории, 2 – осадки; слои земной коры: 3 – гранитно-

гнейсовый, 4 – гранулито-базитовый; 5 – мантия, 6 – разуплотненная мантия под 

островодужными сооружениями, 7 – зоны разломов, 8 – суша.  Цифрами на рисунке 

обозначены: 1 – суша, 2 – окраинное море, 3 – островодужные сооружения, 5 – 

глубоководный желоб, 6 – зона Вадати-Заварицкого-Беньофа, 7 – краевой вал. 

 

Вдоль глубоководного желоба   осуществляется субдукция океанской  

литосферы под континентальную. Примерами областей островодужного типа 

перехода могут быть  впадина Охотского окраинного моря – Курильскаое 

островодужное сооружение – Курило-Камчатский глубоководный желоб.           

Окраинные моря  (Бериногово, Охотское, Японское, Желтое и др.) 

представляют собой задуговые морские бассейны, в геоморфологическом 

отношении некомпенсированные осадконакоплением впадины глубиной 2–3,5 

км, иногда до  4 км и более с корой, как правило, океанического типа. 

Океанический тип коры обусловлен так называемым задуговым растяжением. 

Иногда окраинные моря осложняются внутренними поднятиями (например, 

поднятие Ямато высотой до 2 км). В Карибском регионе имеется несколько 

котловин окраинных морей. Обычно впадина окраинного моря имеет 

асимметричное строение – более пологий склон со стороны континента и более 

крутой, примыкающий к островодужному орогенному сооружению.    

Островодужное сооружение представляет собой одно или более 

валообразных сводовых поднятий высотой до 4,7 км с контрастным рельефом. 

Сооружение нарушено разломами, к которым, как правило, приурочены вулканы 



73 

 

центрального типа. Классическим примером является Камчатка. От континента 

горное сооружение отделяется впадиной окраинного моря, от океана – 

глубоководным желобом, являющимся аналогом предгорной впадины с 

кондепрессионным типом развития. В тектоническом отношении горные 

островодужные сооружения – это системы островных дуг (две или более), 

сложенных вулканическими образованиями преимущественно андезит-

липаритового состава и обломочными осадками аккреционных призм, 

разделенные депрессиями. Продолжающийся процесс субдукции с образованием 

аккреционных клиньев или призм приводит к разрастанию континентальной 

земной коры, имеющей здесь мощность 30-35 км. Эта кора переходного 

субконтинентального типа, которая соответствует начальной стадии 

образования орогенов. Для большинства островодужных горных сооружений 

Тихоокеанского кольца возраст коры датируется как олигоцен – четвертичный. 

Примером островодужного горного сооружения является Курильская островная 

дуга, которая связывает горные сооружения Камчатки и острова Хоккайдо. 

Курильский ороген включает две протяженные цепи поднятий, возвышающихся 

над уровнем моря в виде островов внутренней Большой Курильской гряды 

(Парамушир, Уруп, Итуруп и др.) и внешней Малой Курильской гряды высотой 

до 0,5-1км. Северо-восточным продолжением внешней дуги является подводный 

хребет Витязя. Хребты сложены вулканогенно-осадочными (преобладает 

андезито-базальтовый состав) образованиями верхнемелового и кайнозойского 

возраста.  Поднятия разделяются впадиной, выполненной морскими осадками 

мощностью 2-4 км. Мощность молодой незрелой континентальной коры 

(субконтинентальной) всего 20 км. Северным продолжением Курильского 

орогена является более зрелый Камчатский,   выраженный в рельефе двумя 

субмеридиональными параллельными хребтами с абсолютными отметками 2,5- 

4,7 км, разделенными Камчатской впадиной. Восточная часть, граничащая с 

Тихим океаном, осложнена вулканическим рельефом сопок, возвышающихся на 

3,5 - 4,7 км над уровнем моря (Ключевская и др.). Всего насчитывается 28 

действующих и 100 потухших вулканов, что указывает на продолжающийся 

процесс субдукции Тихоокеанской плиты под Камчатское горное сооружение. 

Со стороны океана Камчатское и Курильское горные сооружения граничат с 

Камчатско-Курильским глубоководным желобом глубиной 79 км, частично 
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заполненным неоген-четвертичными осадками мощностью более 2 км. 

Мощность земной коры здесь составляет 1517 км (рис. 39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 39. Рельеф Камчатского орогена (А). Радарное изображение Восточного хребта (Б). 

Пояснение в тексте. 

 

 Различают энсиалические островные дуги, заложенные на коре 

континентального тип (Японская, Камчатская, Курильская) и энсиматические, 

имеющие океанические корни (Алеутская, Филиппинская, Марианская). Иногда 

может быть два и более островодужных сооружений, разделяющихся 

междуговыми морскими впадинами (например, Курильские, Японские острова). 

Островные дуги могут быть изогнуты в плане, образуя серповидную форму 

(Индонезийские острова, Карибы). Они смыкаются с глубоководными 

желобами, выраженными в рельефе асимметричными щелевидными впадинами 

с глубинами от 5 до 10–11 ( максимальная глубина - более 11 км (Марианская). 

Внутренний склон, обращенный к островодужному сооружению,  крутой, 

внешний – пологий. В верхней части крутизна склонов составляет 5 – 6 º, в 

нижней – 25–30 º.  В тектоническом отношении глубоководные желоба 

представляют собой зоны глубинных разломов с гипоцентрами землетрясений 

300–700 км. Вдоль этих сейсмофокальных зон, названных по имени  

исследователей   Вадати–Заварицкого–Беньофа, осуществляется поддвиг 

океанской литосферы под континентальную. Так как поверхность этих зон имеет 

наклон в сторону континентальных окраин, то последние характеризуются 
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сейсмичностью, очаги которых располагаются на глубинах 60–300 км. 

Тектонические движения сопровождаются аккрецией – образованием 

аккреционных призм на внутреннем склоне желоба за счет соскабливания 

осадков с погружающейся океанской плиты („бульдозерный” эффект).  Иногда 

эти осадки образуют поднятия или невулканические островные дуги (остров 

Ментавай в Зондском архипелаге островов). Со стороны океана желоб 

осложняется краевым валом, поднятием океанской коры высотой сотни метров 

(валы вдоль Курильского, Перуанского желобов). Склоны желобов осложнены 

оползнями и нарушены тектоническими, часто сбросовыми дислокациями. 

Совокупность сложных тектонических и склоновых процессов создает 

контрастный современный рельеф областей перехода. Вдоль окраин Западно-

Тихоокеанского побережья с севера на юг наблюдается тенденция миграции 

глубоководных желобов в сторону океана. Это район  Марианского, 

Филиппинского  глубоководных желобов, что объясняется сочетанием 

субдукции со сдвигом или косой субдукцией.  

Окраины андского типа  отличаются от островодужных отсутствием 

горных сооружений  островных дуг. Здесь имеется узкий шельф и 

глубоководный желоб (вся зона примерно 200 метров). Это тип еще называют 

приконтинентальным, так как субдукция осуществляется под континент, где 

образуется горное сооружение – Анды.   

 Области перехода от континента от океана могут включать одну или 

несколько островных дуг, или не иметь ее вообще. Островные дуги могут быть 

разной формы в плане. Глубоководный желоб может быть один или несколько 

изогнутых в плане.  Основываясь на перечисленных особенностях строения зон 

перехода, О.К. Леонтьев (1982) предложил схему их эволюции и выделил 

несколько подтипов (рис. 40).  

Разные подтипы переходных зон отражает разные стадии преобразования 

островодужных сооружений (незрелых орогенов) в зрелые континентальные 

орогены.  

Формы рельефа активных областей перехода являются отражением 

современных геодинамических процессов, начавшихся еще в олигоцене (начале 

новейшего этапа развития), когда были заложены основные мегаформы рельефа 

Земли. Это процессы, направленные на преобразование океанской коры в 

субконтинентальную и затем и в континентальную. В областях пассивных 
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окраин процесс перехода форм рельефа с континентальной корой в 

океанические абиссальные равнины происходит в зонах крупных разломов, 

приуроченных к глубоким впадинам континентального подножия.     

 

Рис. 40. Эволюция переходных зон от континента к океану по О.К. Леонтьеву (1982). 

Подтипы: А – Витязевский (имеется только один глубоководный желоб), Б – 

Марианский (желоб и островная дуга), В – Курильский (глуководный желоб и две 

островные дуги со значительными по размеру островами), Г – Японский 

(глубоководный желоб и  крупные островные и полуостровные массивы), Д – 

Индонезийский (крупные островные массивы, серпообразные дуги и глубоководные 

желоба), Е – Восточно-Тихоокеанский (глубоководный желоб непосредственно 

примыкает к молодым поднятиям на континенте), Ж – Средиземноморский 

(господствуют материковые структуры с реликтами глубоководных желобов и 

«окнами» субокеанской коры). 
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ГЛАВА 6. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ НОВЕЙШИХ 

ДИСЛОКАЦИЙ 

Раздел 1. Картографический метод 

Картографический метод является одним из методов изучения новейших 

дислокаций. Метод предполагает анализ существующих карт с целью получения 

необходимой информации и создание новых карт. По существующим картам 

неотектоники можно сделать описание неотектонических структур разного 

ранга, оценить амплитуды тектонических движений, построить профили, 

определить вертикальную составляющую разломов разного ранга и их длину, 

кинематику, выполнить математический анализ, построить карты производных, 

градиентов вертикальных движений и др. (рис. 41). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 41. Фрагмент неотектонической карты Терско-Каспийского прогиба (Панина,2008). 

Раздел 2. Историко-геологические методы  

Метод фаций и мощностей. 

Основой метода является анализ мощностей и фаций отложений, 

сформировавшихся за определенный промежуток времени. Для этого строятся 

профили, на которых по вертикали в заданном масштабе откладываются 

мощности и литологический состав отложений, наблюдаемые в обнажениях, 
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либо в разрезах скважин. Учитывается  глубина осадконакопления, значение 

которой наносится в масштабе на вертикальную шкалу. Для определения 

глубины осадконакопления необходимо знать палеогеографическую обстановку, 

т.е. условия, в которых происходило накопление осадков. Это достаточно 

сложный момент и требует тщательного анализа генезиса отложений. Пример 

продольных палеотектонических профилей, на которых показаны фации и 

мощности отложений приведен на рис. 42.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 42.  Палеотектонические профили Северного склона Большого Кавказа для эоцена 

─  позднего миоцена (Панина,1989): 1 ─ островная суша; 2 ─  глины, алевриты; 3 ─ 

известковистые глины; 4 ─ пески, песчаники; 5 ─ конгломераты; 6 ─ глинистые 

известняки; 7 ─ ракушняки; 8 ─ мергели; 9 ─ конкреции мергелей; 10 ─ 

конседиментационные разломы. 
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На рисунке хорошо видно, как изменяются мощности и фации 

кайнозойских отложений, изученных на Северном склоне Большого Кавказа. 

Такое резкое изменение фаций и мощностей контролируется наличием 

поперечных зон конседиментационных разломов, начавших свое развитие, по 

крайней мере, с поздней юры (Вишневский, Панина, 1987). 

 

Вack-stripping анализ 

Одним из историко-геологических методов является метод расчета 

тектонической составляющей при погружении осадочного бассейна, известный в 

иностранной литературе как back-stripping. Этот метод позволяет оценить 

амплитуды и скорости тектонических движений в разные интервалы времени, 

что необходимо для построения неотектонических карт для районов, 

испытывающих длительное прогибания, таких как пред- и межгорные прогибы, 

платформенные равнины. 

Общее прогибание (S) территории в какой- либо точке слагается из двух 

составляющих: тектонической (St), обусловленной эндогенными факторами, и 

изостатической (Si), связанной с весом вышележащих толщ. Величина общего 

прогибания зависит от глубины бассейна в период осадконакопления, 

эвстатических колебаний уровня моря, коэффициента уплотнения пород с 

глубиной, а также проседания за счет давления осадочной толщи и воды. Задача 

back-stripping анализа и заключается в вычленении амплитуды тектонической 

составляющей из амплитуды общего прогибания, т.е.: 

 

St = S ─ Si 

 

Согласно модели локальной изостазии (Cloetingh, Kooi,1990), расчет 

тектонической составляющей рассчитывается по формуле: 

St = D ─ L+H ─   

где St – амплитуда, в метрах, H – мощность отложений с учетом уплотнения, в 

метрах, Ps – средняя плотность отложений в г/см3, Pa – плотность астеносферы, 

равная 3,33г/см3 Pw –      плотность морской воды, равная 1,03 г/см3, L – 
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превышение уровня моря относительно его современного положения, в метрах, 

D – глубина осадконакопления, в метрах. 

 

Как следует из формулы, для расчета амплитуд тектонического 

прогибания необходимо знать мощности отложений по данным бурения и 

коэффициенты уплотнения различных в литологическом отношении пород. 

Известно,  что с глубиной пористость пород уменьшается, что соответственно 

ведет к уменьшению мощности пород, вскрытых скважинами. Для того, чтобы 

перевести ˝уменьшенные˝ мощности уплотненных пород в первоначальную 

мощность осадков необходимо ввести коэффициенты уплотнения. 

Вводится поправка за счет изменения уровня моря согласно 

эвстатическим кривым прошлого. Определение глубины осадконакопления для 

каждого стратиграфического подразделения является наиболее трудной задачей. 

Для оценки этих значений необходимо привлекать палеогеографические 

реконструкции, а сама глубина осадконакопления определяется не всегда 

однозначно. Поэтому на кривых прогибания показываются минимальное, 

максимальное и среднее значения глубин. 

Кривые тектонического прогибания (subsidence curve) позволяют 

определить амплитуду тектонических движений за определенный отрезок 

времени, например, за миоценквартер  (рис. 43) и наглядно представить 

историю развития района в точке на местности, где расположена скважина.  

При сравнении таких кривых, построенных для нескольких скважин, 

становится возможным представить историю и тенденцию развития региона, 

провести корреляцию тектонических событий, рассчитать скорости 

тектонических движений (рис. 44). 

Методику back-stripping можно использовать  для более достоверного 

определения амплитуд новейших тектонических движений при составлении карт 

новейшей тектоники. Примером использования этой методики для расчета 

амплитуд тектонических движений, начиная с позднего миоцена (сармата) по 

настоящее время, является карта неотектоники  Скифской плиты (Рис. 28).  
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Рис. 43. Амплитуды тектонических движений восточной части Скифской плиты в 

среднем миоцене (чокраке) ─ голоцене, рассчитанные по методике back-stripping 

(Панина, 2005). Интервалы времени (млн.лет): 15,8 ─ 15,1 ─ чокрак; 15,1 ─ 14,3 ─ 

караган; 14,3 ─ 13,7 ─ конк; 13,7 ─ 12,3 ─ ранний сармат; 12,3 ─ 11,4 ─ средний сармат; 

11,4 ─ 9,3 ─ поздний сармат; 9,3 ─ 7,0 ─ меотис; 7,0 ─ 5,2 ─ понт; 5,2 ─ 3,3 ─ 

киммерий; 3,3 ─ 2,3 ─ ранний акчагыл; 2,3 ─ 1,6 ─ поздний акчагыл; 1,6 ─ 0,7 ─ 

апшерон; 0,7 ─ 0 ─ плейстоцен-голоцен; стрелками показаны перерывы в 

осадконакоплении 
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Рис. 44.  Характер распределения скоростей тектонических движений в разных блоках 

Западно-Кубанского прогиба, ограниченных поперечными слабыми зонами: 1 – номера 

блоков; 2 – цифры в кружках ─  субмеридиональные слабые зоны (Панина, 2005). На 

рис хорошо видно, как изменяются скорости и знаки тектонических движений в разных 

блоках Западно-Кубанского прогиба во времени, что подтверждает наличие зон 

разрывов и  трещиноватости пород, выявленных ранее структурно-геоморфологическим 

анализом.  
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Раздел 3. Геоморфологические методы 

Геоморфологические методы основаны на анализе рельефа земной 

поверхности с целью выявления новейших дислокаций. Они включают 

морфографический, морфометрический, орографический, морфоструктурный, 

структурно-геоморфологический, метод анализа речных долин в продольных и 

поперечных сечениях, метод изучения поверхностей выравнивания и др. 

Морфографический метод 

В основе морфографического метода лежит описание форм рельефа 

разного ранга (макро-,мезо- и микроформ) с целью выявления локальных 

куполовидных и линейных структур, отражающихся в морфологических 

элементах. Главным индикатором и предметом изучения здесь является 

гидросеть. Анализ очертаний гидросети, озер, береговых линий морских 

бассейнов и др. Примером использования этого метода могут служить работы 

Русанова (1973), который выполнил такой анализ для территории Большого 

Кавказа, выделив 10 типов геометрического сочетания эрозионных систем и 

разделил их на 22 класса и 60 видов. Для  выявления разрывов им 

использовались следующие признаки: спрямление речных долин и русел, 

асимметрия в строении речных долин, сгущение речных систем, 

коленообразный рисунок гидросети, явление расщепления речных долин, 

приуроченность карстовых воронок, озер и т. д. (рис. 45).  

Для выявления локальных структур (поднятий и впадин) использовался 

характер  поведения гидросети. Для поднятий  это оконтуривание, огибание, 

прорезание их реками; аккумуляция аллювия по периферии поднятия, 

центробежный рисунок гидросети; повторяющийся изгиб речных долин и русел 

рек; расщепление и сгущение гидросети (рис. 46). 

Морфометрический метод 

Морфометрический метод направлен на выявление степени активности 

новейших движений. В основе лежит количественная оценка рельефа по 

гипсометрии, крутизне склонов, глубине и густоте расчленения эрозионной 

сетью поверхности и др. Одним из морфометрических методов является метод, 

предложенный В.П. Философовым (1960). Метод направлен на выявление 

вертикальных неотектонических движений  и  предполагает детальный анализ 

гидросети. При этом строятся карты  порядков речных долин, карты базисной 

поверхности или изобазит, карты остаточного рельефа (рис. 47). 
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Рис. 45. Анализ очертаний гидросети с целью выявления разрывов по Русанову (1973). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 46. Выявление локальных поднятий по рисунку гидросети, Русанов (1973): 1 ─ 

локальные поднятия, 2 ─ локальные впадины, 3 ─ поле аллювиальной аккумуляции, 4 ─ 

очертания гидросети. 
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Рис. 47. Карта порядков речных долин (Философов,1967): 1  горизонтали рельефа, 2  

тальвеги оврагов и русла речных долин, 3  линии асимметрии долин, 4  холмы. 

Резкий переход балок и оврагов в реки указывает на новейшее поднятие. 

 

 На картах базисной поверхности показываются линии, соединяющие 

равные абсолютные отметки русел, тальвегов оврагов, балок. Эти линии 

называются изобазитами (рис. 48). Используя  карты изобазит, можно построить 

карты остаточного рельефа. Значения высот базисной поверхности на этих 

картах равны разности в точках пересечения изобазит с абсолютными отметками 

современной гипсометрической карты, т.е.остаточный рельеф представляет 

собой разность современных отметок и глубин эрозионного его расчленения 

гидросетью (рис. 48).  
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Рис. 48.  Карта базисной поверхности или изобазит (Трегуб, 2002): 1 – 8 – высоты 

базисной поверхности (м): 1 – более 180, 2 – 160-180, 3 – 140-160, 4 – 120-140, 5 – 100-

120, 6 – 80-100, 7 – 60-80, 8 – менее 60; 9 – границы кристаллического массива. 

Сгущение изобазит  показатель поднятий 

 

Рис. 49. Карта остаточного рельефа (Трегуб,2002): 1 – 8 – остаточные высоты рельефа 

(м): 1 – более 160, 2 – 140─160, 3 – 120─140, 4 – 100─120, 5 – 80─100, 6 – 6─80, 7 – 

40─60, 8 – менее 40; 9 – граница Воронежского кристаллического массива. 

 

В последнее время анализ  рельефа проводится  по  космическим 

радарным изображениям  с  использованием  ГИС-технологий, позволяющих 

инструментально построить гипсометрические карты (рис. 50) и карты углов 

наклона рельефа и др. (рис. 51). 
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Рис. 50. Фрагмент гипсометрической карты Пиренеев, построенной по радарным 

снимкам с использованием программы GLOBAL MAPPER. Коричнево-желтые цвета 

соответствуют горным массивам, хребтам, возвышенностям, зеленые  равнинам и 

низменностям. Абсолютные отметки колеблются от 3400 до 100 и менее м. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 51. Фрагмент карты крутизны склонов Пиренеев, построенной по радарным 

снимкам с использованием программы GLOBAL MAPPER. 
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Особое место среди морфометрических  методов занимает  изучение 

степени расчленения поверхности современного рельефа  эрозионной сетью, как 

показателя проявления неотектонических движений. При этом строятся карты  

плотности (густоты) эрозионной сети, значения которой равны отношению 

суммы длин эрозионной сети на единицу площади, что отражает степень 

горизонтального расчленения рельефа (рис. 52). Это карты изолонг, густоты 

овражной сети и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 52. Карта густоты расчленения юго-восточного склона Воронежской антеклизы 

(А.И. Трегуб, 2002). 

 

Другим параметром служит глубина расчленения эрозионной сетью 

поверхности. Вычисляются коэффициенты интенсивности эрозионного 

расчленения (Q). Q=LH/S, где L  густота эрозионной сети, H  степень 

вертикального расчленения по глубине эрозионных врезов, S  площадь (S). 

Построенные при этом карты называются картами интенсивности коэффициента 

эрозионного расчленения. На рис. 53 приведен пример карты глубины 

расчленения. 
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Рис. 53.  Карта глубины расчленения юго-восточного склона Воронежской антеклизы  

(А.И. Трегуб, 2002). 

 

Карты плотностей эрозионной сети  можно построить по радарным 

изображениям, используя програму LESSA, разработанную А.А. Златопольским 

(1988). Эта  программа позволяет  автоматически выделить все линейные 

участки эрозионной сети и подсчитать их количество, приходящееся на единицу 

площади. Площадь можно выбрать, например, взять значение 50х50 м или 

100х100 м и т.д. (рис. 54, 55).  
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Рис. 54. Радарный снимок, обработанный с помощью программы LESSA (А) и 

плотность эрозионной сети, рассчитанная по радарному снимку (Б). Максимальные 

значения плотностей показаны желто-коричневым цветом и приурочены к поднятиям. 
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Рис. 55.  Компьютерное дешифрирование гидросети (А) и плотности, рассчитанные по 

программе LESSA (Б). Максимальные значения плотностей показаны коричневым 

цветом и подчеркивают линейные участки речных долин. 

Анализ густоты или плотности речной сети направлен на выявление 

дизъюнктивных нарушений разного ранга  разломов, зон трещиноватости, 

дробления пород, повышенной проницаемости. Выявленные таким образом 

линейные участки речных долин в различных областях и построение  роз-

диаграмм их простираний помогают выявить  районы с преобладанием того или 

иного простирания, что может быть связано с особенностями строения 

геологической структуры или воздействием неотектонических деформаций. 

Программа LESSA позволяет провести обработку радарных изображений и 

построить как общую розу-диаграмму для всего района, так и  розы-диаграммы 

на отдельные его участки (рис.  56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 56.  Карта изменения роз-диаграмм линейных участков речных долин района 

Татарии, построенная с помощью программы LESSA.  
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Орографический метод 

 

Орографический метод тесно связан с морфометрическими методами. В 

основе метода лежит анализ высотных отметок и наклонов рельефа. 

Показателем новейшей активности  является так называемый экзогенно-

активный слой  (К.Г. Леви), который выделяется  по геоморфологическим  

профилям. Экзогенно-активный слой расположен между линией, объединяющей 

наиболее высокие отметки рельефа и линией, соединяющей наиболее глубокие 

эрозионные врезы. Этот слой наиболее деформирован в областях орогенов и 

менее в платформенных равнинах. Метод активно разрабатывался и 

использовался Ф.Н. Чернышевым, А.П. Карпинским, И.В. Мушкетовым, Д.Н. 

Анучиным и др.  Н.П. Костенко в своих работах использовала  близкое понятие 

– «зона водораздельной денудации». Зона водораздельной денудации (ЗВД), 

которая располагается  на геоморфологических профилях между двумя линиями. 

Верхняя линия огибает  самые высокие неровности, а нижняя соединяет мелкие 

неровности рельефа, образованные в результате плоскостной денудации. 

Разновысотное положение этой зоны в соседних блоках рельефа, часто 

имеющих  разный наклон, указывает на деформацию структуры, испытавшей  

новейшие вертикальные движения, результатом которых являются выраженные 

в современном рельефе разрывы (рис. 57). 

  

Рис. 57. Зона водораздельной денудации, как показатель новейших деформаций 

(Костенко,1999). 



92 

 

Морфоструктурный анализ 

 В 50-х годах прошлого столетия И.П. Герасимов ввел термин 

морфоструктура, под которым понимается крупная форма рельефа, 

развивающаяся во взаимодействии эндогенных и экзогенных процессов при 

ведущей роли эндогенных. Морфоструктуры могут быть разного ранга, 

например такие крупные формы рельефа, как щит Фенноскандии, так и долина 

реки, развивающаяся вдоль разлома. Морфоструктуры являются результатом 

периодических поднятий и относительного покоя, когда происходит планация 

рельефа, т.е. иными словами неравномерности развития.  

Морфоструктурный анализ является одним из методов структурно-

геоморфологического направления в геоморфологии, которое предполагает 

изучение взаимосвязей геологических структур с выражением их в рельефе. 

Этот метод является развитием орографического метода и направлен на 

изучение новейших движений земной коры, показателем которых являются 

деформации различных элементов рельефа ─ поверхностей выравнивания, 

речных и морских террас и коррелируемых с ними новейших отложений. 

Изучение этих деформаций лежит в основе выявления морфоструктур. 

Морфоструктурный анализ предполагает  использование топографических карт, 

аэро- и космических снимков с целью изучения  поверхностей выравнивания, 

речных и морских террас, проведение анализа фаций и мощностей новейших 

отложений, привлечение геолого- геофизических данных и материалов 

инструментальных измерений современных движений и др. В комплекс 

исследований   обязательно включены  полевые геолого-геоморфологические 

наблюдения.   

 У истоков структурно-геоморфологического направления  стояли  

русские исследователи А.Д. Архангельский, А.П. Карпинский, Д.Н. Анучин, 

А.П. Павлов, Н.С. Шатский, И.П. Герасимов, Ю.А. Мещеряков, Н.А. Флоренсов, 

С.К. Горелов, Е.В. Милановский, Н.И. Николаев и др. Среди зарубежных 

исследователей следует назвать имена Биро (1958), который является автором 

монографии «Структурная геоморфология»; Гильберта, Пауэлла, Дэвиса и др.  

Большое внимание в этих исследованиях уделялось проблеме 

унаследованности новейших морфоструктур от древних дислокаций.  Д.Н. 

Анучин (1948) писал «некоторые следы зависимости форм рельефа от древних 

дислокаций уже констатированы в различных местностях Средней России». 
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Были сделаны классификации морфоструктур разного ранга.  По соотношению 

рельефа с локальными структурами  Ю.А. Мещеряков (1965) выделял прямые, 

переходного типа и обращенные (рис. 58). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 58. Типы локальных антиклинальных морфоструктур: А − прямые; Б − 

переходного типа; В − обращенные: 1− контур структуры, 2 − возвышенные участки 

рельефа, 3 − реки, 4 – овраги. 

    

Классическим примером прямого рельефа являются Саратовские 

дислокации, обращенного  морфоструктуры Калужского поднятия, 

приведенные в монографии 1965 г. Ю.А. Мещерякова (рис. 59, 60). 

 

Рис. 59. Структурная схема юго-западной части Саратовских дислокаций (прямые 

морфоструктуры), Мещеряков,1965: 1− изогипсы верейского горизонта, 2 −  купола 
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Рис. 60. Структурная карта Калужского поднятия (пример обращенного рельефа) 

Мещеряков,1965: 1− изогипсы горизонта в каменноугольных отложениях, 2 − свод 

купола 

 

  Благодаря появившимся в последнее время новым материалам и 

методикам, в частности космическим  радарным изображениям, компьютерным 

методам их обработки, современным геофизическим, в их числе сейсмическим 

методам исследования, установлена корреляция глубинных дислокаций и 

отражением их в рельефе. Эти корреляции характерны как для древних 

платформенных равнин, так и молодых. В одних случаях мы видим хорошую 

корреляцию погребенных поднятий с поднятиями в рельефе, в других совпадают 

лишь элементы структур с поверхностными, т.е. характерно  частичное 

наследование древних дислокаций молодыми, в третьих наблюдается 

инверсионный (обращенный) характер рельефа.   

Изучая морфоструктуры разного ранга, необходимо сопоставлять их с 

глубинными дислокациями  различных структурных планов пород, вплоть до 

фундамента. Например, выявленные локальные морфоструктуры  в пределах 

Московско-Дмитровского новейшего поднятия Льяловское (4), Дмитровское (1), 

Истринское (5) наследуют дислокации  мезозойского структурного плана 

(рис.61), а палеозойским они соответствуют лишь в отдельных случаях. Так, 

например, Истринское поднятие (5)  прослеживается в мезозойских и 

палеозойских комплексах вплоть до  фундамента  (рис. 62). 
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Рис. 61. Корреляция новейших поднятий с поверхностью дочетвертичных (мезозойских) 

дислокаций. Границы новейших поднятий показаны коричневым цветом и отмечены 

цифрами (1-8), черным   изогипсы  мезозойского структурного плана. Наблюдается 

прямое соотношение новейших, выраженных в рельефе дислокаций с мезозойскими.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 62. Корреляция новейших локальных поднятий с палеозойскими дислокациями. 

Границы новейших поднятий показаны коричневым цветом и отмечены цифрами (1-8), 

черным    изогипсы  палеозойского (кровля верхнекаменноугольных отложений) 

структурного плана. В палеозойском комплексе выражены Истринское (5) и 

Дмитровское (1) поднятия. 
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Большое значение имеет ранг или порядок морфоструктур и глубинных 

дислокаций. Крупные поднятия или впадины рельефа  первого ранга 

соответсвуют синеклизам или антеклизам, а локальные поднятия  или впадины  

рельефа (структуры более низкого ранга или порядка) следует сопоставлять с 

глубинными дислокациями такими как валы, выступы, частные впадины и т.д.  

Чаще всего соответствие форм рельефа глубинным дислокациям характерно для  

крупных структур , но не всегда  контуры их не совпадают, т.е. полного 

копирования нет, а есть лишь элементы соответствия.  Например, Воронежская 

антеклиза выражена  в современном рельефе системой новейших поднятий 

Среднерусской и Калачской возвышенностей с амплитудами 150−276 м, 

разделенными узкими впадинами.  Здесь мы имеем дело с крупными 

структурами и формами рельефа.  Структуры более низкого ранга или порядка 

выступы, валы, впадины  фундамента не всегда находят отражение в локальных  

поднятиях или впадинах современного рельефа.  В рельефе, как правило, 

отражаются  лишь фрагменты  глубинных дислокаций ─ разломов, их 

простирания, отдельные поднятия, блоки. Новейшие структуры  рельефа могут 

соответствовать глубинным дислокациям частично. Например, Сорочинское 

новейшее поднятие, расположенное на юго-востоке Русской равнины, 

соответствует  Восточно-Оренбургскому структурному выступу фундамента в 

центральной части  (рис. 63). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 63. Корреляция новейших поднятий и впадин, осложненных линеаментами 

(слабыми зонами) с дислокациями фундамента (Панина, 2017): серые тонкие линии ─ 

изогипсы фундамента, толстые ─ разломы фундамента; черные толстые линии ─ 

контуры новейших поднятий; красные линии ─ линеаменты (слабые зоны).  
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Прикаспийская синеклиза ─  структура первого порядка Восточно-

Европейской платформы соответствует Прикаспийской низменности, т. е. имеет 

прямое отражение в рельефе. Структурно-геоморфологические исследования 

выявили здесь  в  рельефе серию новейших поднятий  и впадин более низкого 

ранга. Хорошее соответствие поверхностных и глубинных структур проявляется 

в периферических частях Прикаспия: в области сочленения с Уральским 

орогеном, а также на границе со Скифской плитой, структуры которой 

продолжаются в Прикаспий. Многие новейшие дислокации здесь связаны с 

соляным диапиризмом, проявления которого нередко контролируют разломы 

фундамента. 

Важной особенностью отражение в рельефе глубинных дислокаций 

является  возраст последних. Чем моложе глубинные дислокации, тем они лучше 

отражаются в рельефе.  Примером могут служить морфоструктуры Московско-

Дмитровского поднятия, которые хорошо коррелируют с мезозойскими 

структурами и хуже с палеозойскими и фундаментом.  

Помимо пликативных структурных форм (разного ранга и морфологии 

складок) в рельефе отражаются и линейные структуры ─ разломы, зоны 

трещиноватости, дробления пород. Основными индикаторами их выявления  

является эрозионная сеть, спрямленные участки побережий, озер, вытягивание 

вдоль линии озер и др. Такие линейные участки  речных долин, зоны  

преломления  и изменения  их простирания, коленообразные, системно 

повторяющиеся  рисунки русел и другие признаки   лежат в основе выделения 

так называемых линеаментов или слабых зон. Термин линеамент был предложен 

Хоббсом в 1904 г., который понимал под ним «линейную форму ландшафта, 

выделение которой зависит от случая». В это определение включались линейные 

элементы рельефа, как положительные (хребты и границы возвышенностей), так 

и отрицательные (эрозионная сеть), прямолинейные границы побережий,  

формаций пород. Позднее в 1912 г. он добавил в понятие линеамент  речные 

долины, зоны трещиноватости и писал, что многие линеаменты являются с 

сеймотектоническими структурами, считая линеаменты выражением в рельефе 

погребенных структур вплоть до фундамента. 

Термин «слабая зона», предложенный Н.П. Костенко, имеет более узкий,  

тектонический смысл. Слабая зона может быть «разрывом, зоной разрывов и 

трещиноватости, дробления пород, повышенной проницаемости  и т.д.». И тот и 
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другой термин может быть использован в структурно-геоморфологических 

исследованиях , но с той лишь оговоркой, что под этими терминами мы 

понимаем выражение в рельефе тектонических деформаций.  Часто линейные 

элементы рельефа – линеаменты или слабые зоны фрагментарно соответствуют 

дислокациям фундамента или следуют параллельно им.  

Другой важной характеристикой морфоструктур является их активность 

на новейшем этапе. С.К. Горелов (1972) выделял активные и пассивные 

морфоструктуры. Согласно классификации Н.П. Костенко (1999) они 

соответствуют развивающимся и неразвивающимся структурным формам на 

новейшем этапе, описанных в главе 4.  

 

Анализ поверхностей выравнивания 

Изучение поверхностей выравнивания, как наиболее древних уровней 

планации (выравнивания)  рельефа, необходимо для построения карт 

морфоизогипс.  Морфоизогипсы – горизонтали, соединяющие реликты 

одновозрастных поверхностей рельефа определенного генезиса.  Эти карты  

отражают морфологию и размеры форм восстановленного первично-

тектонического рельефа и отличаются от карт изобаз. Нужно понимать, что 

морфоизогипсы, построенные  по древним поверхностям выравнивания, 

например, мезозойским, отражают формы рельефа, сформированные до 

новейшего этапа, и необходимо вносить поправки за колебания высот и уклоны 

земной поверхности, которые существовали до эпохи неотектонических 

движений. На Восточно-Европейской равнине выделяются мезозойская (южное 

Приуралье), палеогеновая (Приволжская возвышенность в Волго-Уральской 

области), миоцен-плиоценовая (сармат-ергенинская), развитая на всей 

территории равнины, поверхности выравнивания (рис. 64).   

   Анализ поверхностей выравнивания проводится по топографическим 

материалам и обязательно дополняется полевым картированием, направленным 

на получение  данных о геологическом строении, возрасте и генезисе. Выявить 

поверхности выравнивания позволяет дешифрирование геолого-

геоморфологических профилей, на которых можно выделить водораздельные 

поверхности, провести их корреляцию по высотным отметкам, по 

гипсометрическому положению определить их возраст относительно друг друга.  
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Пример геолого-геоморфологического профиля Ставропольской 

возвышенности по линии Ставрополь ─ Гофицкое приведен на рис. 64, 

Горелов,1972). Для определения состава элювия (коры выветривания) здесь 

применялись методы химического анализа, включая спектральный анализ для 

определения микроэлементов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 64. Геолого-геоморфологический профиль Ставропольской возвышенности 

(участок Ставрополь ─ Гофицкое) по С.К.Горелову,1972: 1 ─ кора выветривания, 2 ─ 

прибрежно-морские конгломераты, 3 ─ прибрежно-морские пески с прослоями 

известковистых песчаников, 4 ─ морской известняк; а, б, в, г ─ естественные 

обнажения.  

 

 Анализ речных долин 

Для выявления новейших дислокаций изучают русла речных долин, 

определяют их уклоны и проводят изучение речных террас в продольных и 

поперечных сечениях. Уменьшение извилистости русла (линейный характер), 

изменения типа меандрирования, высот и типов надпойменных террас, 

сокращение ширины поймы указывает на существование растущих поднятий 

или блоков. Примером может служить долина реки Клязьмы в Подмосковье 

(рис. 65). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 65.  Речная долина Клязьмы в районе Чашниково (Московская область). Зеленой 

линией показана граница поймы реки. Изменение характера меандрирования и ширины 

поймы свидетельствуют о росте поднятий (участок А и Б). 
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Увеличение высот террас и изменение их типов может указывать на 

неотектонические движения. Например, в результате изучения высот и типов 

террас р. Аварское Койсу и Сулака на Северном склоне Большого Кавказа М.Ю. 

Никитиным (1987) были выявлены участки их переуглубления (уменьшения 

абсолютных отметок террас), что связано с неотектоническими опусканиями 

(рис. 66). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 66. Профиль по водоразделу рр. Андийское-Аварское Койсу, совмещенный с 

речными террасами Аварское Койсу и Сулака (Никитин,1987): 1 – эрозионные террасы, 

их номенклатура и относительная высота над руслом в м, 2 – эрозионно-

аккумулятивные террасы, их номенклатура и относительная высота над руслом в м, 3 – 

переуглубленные участки речных долин, испытывающие относительное тектоническое 

опускание.  

 

Изменение высот речных террас не всегда можно их связывать только с 

тектоническими движениями. Существенную роль играет климатическая 

составляющая при формировании долин. Особенно это проявляется в 

высокогорных районах, где развиты троговые долины и сезонная климатическая 

ритмичность накладывается на тектоническую. Это выражается в строении 

террасовых комплексов, где наблюдается чередование «теплых» и «холодных» 

фаций аллювия. Так, высокие террасы плоскодонной троговой долины Кубани 

шире и формировались при больших расходах воды, что связано с таянием 

ледников и по их высотам нельзя судить о темпах тектонических поднятий.  

Структурно-геоморфологический анализ 

Структурно-геоморфологический анализ рельефа, предложенный Н.П. 

Костенко, основные положения которого изложены в учебнике 1999 г., успешно 

зарекомендовал себя в разных регионах. Анализ предполагает комплексные 

полевые и камеральные исследования рельефа, направленные на выявление 

конэрозионных (с момента становления структуры в рельефе) дислокаций, 
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определение их типов, амплитуд и тенденций развития на новейшем, включая 

современный этап развития. Привлечение геологических разного рода геолого-

геофизических материалов позволяет определять являются ли выявленные 

новейшие дислокации унаследованными или новообразованными, а также 

сделать выводы об их типе (складчатые, блоковые, складчато-блоковые, 

глыбовые). Следует помнить, что определение амплитуд тектонических 

движений проводятся без учета плоскостной денудации.  

Методика сводится к анализу современного рельефа по топографическим 

картам и выявлению пликативных форм (поднятий, впадин) и блоков, которые 

имеют различную амплитуду конэрозионного (с момента выражения в рельефе) 

поднятия. Одни из них опущены, другие приподняты относительно друг друга. 

Каждый блок имеет свою абсолютную отметку рельефа, которая и является 

амплитудой поднятия или погружения в зависимости от условий развития 

структурной формы. В условиях погружения, компенсированного 

осадконакоплением или в случае, когда аккумуляция преобладает над 

погружением, как это имеет место в предгорных и межгорных впадинах, в 

рельефе эти впадины будут характеризоваться положительными абсолютными 

отметками. В условиях некомпенсированного осадками прогибания, как это 

наблюдается в современных морских бассейнах, озерах и др., эти районы 

характеризуются отрицательными значениями (Прикаспийская впадина, 

Мертвое море). Границами этих блоков служат «слабые зоны» (термин 

Костенко, 1999) или чаще употребляемый в литературе термин «линеамент», 

который имеет более широкое значение, и разные авторы вкладывают свое 

понимание в его значение. Согласно Н.П. Костенко (1999) под «слабыми 

зонами» подразумеваются зоны трещиноватости, дробления пород, разрывов со 

смещением, т.е. зоны тектонического воздействия.  Эти зоны выражаются в 

рельефе, так как наиболее подвержены процессам денудации, как менее 

устойчивы к денудации и эрозии, что способствует приуроченности к ним 

гидросети.  Анализ гидросети является основным признаком выявления слабых 

зон. 

     В областях горных сооружений выделяют два вида слабых зон. 

Протяженные  слабые зоны – каркасные, которые ограничивают основное 

поднятие горного сооружения от предгорной или межгорной впадины. Они 
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являются, как правило, взбросами  или взбросо-надвигами, по которым горное 

сооружение надвинуто на предгорную и межгорную впадины. 

Помимо краевых, часто выражены в рельефе и секущие слабые зоны, которые 

являются разрывами растяжения, дешифрируются  по сквозным долинам, 

пересекающим растущее горное сооружение.  Ко второму виду слабых зон 

относят малоамплитудные разрывы, отражающие внутриблоковые нарушения, 

которые проявляются внутри самих мегаблоков и связаны с особенностями 

роста отдельных структур. Эту классификацию можно использовать и на 

платформенных равнинах, где амплитуды новейших движений ниже по 

сравнению с горными сооружениями, а тип дислокаций сводово-блоковый. 

Здесь также можно выделить слабые зоны высокого ранга, разделяющие 

крупные поднятия и впадины, и слабые зоны, приуроченные к частным 

орографическим формам.   

     При выявлении слабых зон следует обращать внимание на 

конфигурацию  форм рельефа, нередко обусловленную  простиранием 

геологических структур. Границами различно-ориентированных блоков рельефа 

служат слабые зоны. Помимо анализа гидросети, следует обращать внимание на 

конфигурацию горизонталей рельефа. Например, линейные или слегка 

искривленные слабые зоны, служащие границей блоков, часто приурочены к 

подножью склонов, их перегибам и отделяют блок с большей абсолютной 

отметкой от блока, расположенного на более низкой высоте. Границами блоков 

могут быть седловидные перегибы или уступы нескольких соседних гряд 

выстроенных в линию.  

  Таким образом, для выявления новейших дислокаций ― слабых зон 

(разрывов, трещиноватости, дробления пород и т.д.) или линеаментов 

используются различные геоморфологические признаки ― это рисунок 

гидросети, рисунок горизонталей рельефа и анализ высотных отметок. 

Основные признаки показаны на рис. 67. 
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Рис. 67.  Признаки выделения слабых зон (линеаментов). 1 ― речная сеть, 2 ― озера, 

 3 ― горизонтали рельефа, 4 ― слабые зоны, 5 ― речная долина в размахе пояса 

меандрирования. 

 

 Среди них спрямленные участки речных долин в размахе пояса 

меандрирования и изменение их простирания (1), повторяющиеся изгибы рек 

(2), разделение речной долиной разновысотных блоков рельефа (3), 

повторяемость изгибов рек (4), седловины с приуроченностью озер (5), явление 

преломления реки: без смещения с сохранением ее простирания (6а), со 

смещением и сохранением простирания (6б), со смещением и изменением 

простирания (7а и 7б); повторяющиеся коленообразные изгибы рек (8), 

разветвление речных долин (9). На рис. 68 показаны признаки выявления слабых 



104 

 

зон (линеаментов) по рисунку горизонталей рельефа и анализа абсолютных 

отметок.  

 

Рис. 68.  Признаки выделения слабых зон (линеаментов). Красным цветом показаны 

слабые зоны. 

Признаками выделения слабых зон являются: А седловина с приуроченными к ней 

озерами и разновысотные ступени рельефа; Б разновысотные ступени рельефа; В 

коленообразный изгиб реки, изменение характера рельефа и его абсолютных отметок. 

   

Еще одним признаком для выявления слабых зон, особенно в равнинных 

областях, является изменения характера меандрирования реки, появление 

антецедентных участков долин. Перед растущим поднятием или блоком рисунок 

меандр напоминает «сжатую пружину» и образуются меандры подпруживания, 

при выходе реки из поднятия образуются меандры разгрузки. В области 

растущего поднятия или блока долина реки становится антецедентной с 

линейным характером русла, узкой поймой (рис. 69). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 69.  Изменения типов меандр при пересечении рекой развивающегося 

поднятия.  
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Существует также ряд признаков для выявления новейших пликативных 

дислокаций.  

Для растущих поднятий характерен радиально расходящийся от центра 

(наиболее поднятой части поднятия) рисунок гидросети, в отличии от впадин, 

где рисунок гидросети стремится к центральной, самой низкой части впадины 

(рис. 70). В области погребенных поднятий развиты глубокие эрозионные врезы, 

что указывает на рост этих поднятий или блоков. Хорошим признаком является 

оконтуривание границ растущих поднятий речными долинами (рис. 70). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 70. Признаки выделения растущих антиклиналей. На аэроснимке видны две 

растущие антиклинали (А, Б). На рост антиклиналей указывают радиально 

расходящиеся глубокие эрозионные врезы в четвертичных отложениях. Молодая 

растущая антиклиналь Б оконтуривается речными долинами. 

 

Используя перечисленные признаки, строится структурно-

геоморфологическая карта (рис. 71). 
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Рис.71. Структурно-геоморфологическая карта одного из районов Кузнецкой впадины 

(Панина,2008). На карте видны новейшие поднятия, которые оконтуриваются   узкими 

долинамивпадинами (годубой цвет). Поднятия разбиты слабыми зонами или 

линеаментами (красные линии) на разновысотные блоки рельефа (оттенки красного и 

голубого цвета). Отчетливо проявляется северо-восточные простирание слабых зон, в 

меньшей степени развиты северо-западные слабые зоны. 

 

Помимо выявления новейших дислокаций в плане, проводится 

построение и интерпретация геолого-геоморфологических профилей. 

Интерпретация профилей позволяет выделять разновысотные уровни 

поверхностей выравнивания и речных террас и определить вертикальные 

амплитуды их смещения по новейшим, выраженным в рельефе, разрывам и 

перевести слабые зоны в ранг разрывных нарушений (рис. 72). 

С целью повышения достоверности структурно-геоморфологических 

построений, установления степени унаследованности новейших дислокаций от 

древних структурных планов, определения активности движения по разрывам и 

роста структурных форм привлекаются геолого-геофизическими данные. Это 

могут быть геологические, тектонические, структурные карты, карты 

четвертичных отложений, гравитационных и магнитных аномалий, 

сейсмические профили, карты сейсмичности, теплового потока, геохимических 

аномалий (гелиевая, радоновая, водородная съемка) и др. Привлечение этих 

материалов позволит существенно уточнить структурно-геоморфологические 
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Рис. 72. Пример интерпретации геоморфологического профиля. Цифрами обозначены 

разновозрастные поверхности выравнивания. Прерывистые вертикальные линии ― 

новейшие разрывы, тонкие пунктирные линии ― сопоставление одновозрастных 

поверхностей, толстые черные линии соединяют наиболее глубокие врезы крупных рек. 

 

 построения, а также перевести выделенные слабые зоны (линеаменты) в ранг 

разрывных нарушений, установить их кинематику. Особое место занимают 

полевые работы, направленные на обнаружение новейших дислокаций и 

сопоставление их с результатами структурно-геоморфологического 

дешифрирования (рис. 73).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 73. Новейший разрыв (А-А) в районе Кузнецкой впадины (фото В.А. Зайцева).
  
На 

фото видно, как новейший разрыв пересекает четвертичные отложения (Q) и 

прослеживается в толще палеозойских угленосных пород (PZ). 
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Раздел 3. Структурно-геоморфологические и неотектонические карты 

Принципы построения структурно-геоморфологических карт 

Основами для построения структурно-геоморфологических карт служат 

топографическая карта, космические снимки, включая радарные изображения, 

собранные в ГИС-проект. Сначала рекомендуется оконтурить крупные речные 

долине в размахе пояса меандрирования, что подскажет основные направления 

слабых зон. Далее выделяются крупные поднятия, впадины и блоки рельефа. 

Границами этих форм рельефа, как правило, являются слабые зоны. В 

дальнейшем выделяются более мелкие, частные формы. Оценка амплитуд 

выявленных дислокаций  проводится  по значениям максимального высотного 

положения отдешифрированных по топографической карте конэрозионных 

поверхностей, соответствующих водоразделам хребтов и возвышенностей, 

днищам поднятых на разную высоту долин и террасовых уровней. Амплитуды 

суммарных поднятий показываются  различным цветом: максимальные 

амплитуды ―  более насыщенными оттенками  красно-коричневого, а 

минимальные – оттенками голубого (рис. 71)  или зеленого цвета. 

Построение карт дополняется анализом рельефа в вертикальных сечениях 

по геоморфологическим профилям, которые закладывают по водораздельным 

поверхностям (рис. 74).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 74. Линии геоморфологических профилей, заложенных по водораздельным 

поверхностям. Основой служит гипсометрическая карта. 
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Проводится интерпретация геоморфологических профилей с целью 

выявления новейших разрывов, как это показано на рис. 72.  Далее новейшие 

разрывы сопоставляются со слабыми зонами (линеаментами), 

отдешифрированными по топографической карте или снимкам и наносятся на 

карту. Структурно-геоморфологические данные увязываются с геолого-

геофизическими материалами.   

Принципы построения неотектонических карт  

На картах неотектоники в изобазах (линиях, соединяющих равные 

значения   новейших движений) показываются суммарные амплитуды новейших 

движений за последние 30, 10, 5 млн. лет. Без  количественной оценки новейших 

и современных тектонических движений нельзя судить о развитии рельефа, 

процессах денудации или аккумуляции, направленности и интенсивности 

тектонических процессов. Карты новейшей тектоники позволяют представить 

тенденции и темп процессов прогибания и поднятия. Для оценки амплитуд и 

скоростей новейших и современных движений используются методы повторного 

нивелирования, высокоточной космической геодезии, расчета амплитуд 

тектонических движений компьютерным методом по отложениям в скважинах  

(back-striping) и др. Кроме того, привлекаются описанные выше 

геоморфологические методы, особенно структурно-геоморфологический, 

направленный на выявление новейших дислокаций. Все эти данные положены в 

основу построения карты неотектоники Северного Кавказа и сопредельных 

территорий РФ (рис. 75).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 75. Карта неотектоники Северного Кавказа и сопредельных территорий РФ 

(Панина, 2008).  
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На карте в изобазах показаны амплитуды неотектонических движений за 

последние 10 млн.: коричневые оттенки цвета ― положительные вертикальные 

движения (поднятие орогена Кавказа), желтые и оранжевые ― отрицательные 

(Предкавказские предгорные впадины и Черноморская впадина). Знаками 

показаны новейшие разрывы с разной кинематикой (надвиги, сдвиги, сбросы и 

др.). Розовыми линиями отображены слабые зоны (линеаменты), выявленные 

структурно-геоморфологическими исследованиями. В центральной части 

Кавказа зелеными знаками показаны проявления новейшего вулканизма 

 Изложенные методы не исчерпывают всего многообразия приемов и 

методик изучения дислокаций новейшего этапа. В этом пособии освящены лишь 

некоторые, преимущественно геоморфологические из них. Для анализа 

активности современных дислокаций  используются различные 

инструментальные методы, такие как метод повторного нивелирования, методы 

космической геодезии, особенно широко применяемый в последнее время метод 

интерферометрии и др.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В предлагаемом пособии изложены необходимые данные для 

ознакомления читателя с понятием, что такое новейший этап развития Земли, 

каковы его временные рамки и события. Показано, что с началом этого этапа 

были заложены и продолжают свое развитие структурные формы разного ранга, 

выраженные в современном рельефе. Описаны основные факторы, которые 

ответственны за создание новейших структур Земли. В основу этого учебного 

пособия легли собранные автором примеры и выводы предшествующих 

исследований.  Особенно это касается работ профессора кафедры динамической 

геологии геологического факультета МГУ Н.П. Костенко, учебник которой 

рекомендован, как основной. Структурно-геоморфологический метод выявления 

новейших дислокаций, предложенный и разработанный Н.П. Костенко, по-

прежнему актуален. Появление в последнее время космических материалов и 

компьютерных технологий их обработки помогают по-новому использовать этот 

метод в сочетании с другими методиками, что показано на приведенных 

примерах изучения новейших дислокаций, в которых автор принимал 

непосредственное участие.   
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