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На Юге и Западе Приморья изучалась динамика позиционирования, оформления и 
структурирования габбро и гранитных массивов. Задачи решались путем мезоуровневого 
парагенетического моделирования. Методика основана на трудах зарубежных и отечественных 
тектонофизических школ. Установлено, что разногенетические комплексы, слагающие, сшивающие и 
перекрывающие слагающие террейновый коллаж региона пронизаны элементами трёх структурных 
планов, – продуктов латерального сжатия. Каждый план сформирован в собственный 
геодинамический период, в течение которого по направлению сжатия не менялось. Сжатие 
долготного направления первого из них охватило поздний протерозой – ранний палеозой, а 
субширотное сжатие второго – средний - поздний палеозой, северо-северо-западное сжатие третьего – 
мезозо-кайнозой. Основными механизмами структурирования геологической среды при реализации 
сжатия стали механизмы коробления, сплющивания, сдвигания и приоткрывания. Они поочередно 
доминировали в эпизодах и импульсах активизации сжатия в рамках периода. Эпизодичные 
доминаты механизмов согласуются с эпизодами смены местами осей сжатия σ2 и σ3. Графический и 
статистические модели показывают, что формы всех исследованных интрузивов ранне,- средне,- 
поздне- палеозойского, триасового, ранне- позднее мелового возраста, согласуются с формами 
вместивших их антиформных сводов. Расположение и степень «сжатия» антиформ зависит, в свою 
очередь, от ориентировки главных осей поля напряжения и его интенсивности. Вмещающие породы 
при образовании сводов разуплотнялись и «пассивно» гранитизировались. Структурообразующее 
действие магмы на вмещающую среду не фиксируется. Установлена идентичность ориентировок и 
форм теневых складок в интрузивах и складок во вмещающих породах вне интрузива. Сводовое 
разуплотнение и последующая гранитизация не нарушали ранние текстурные рисунки. Особый знак в 
том, что гранитизация и в дальнешем происходила в условиях импульсов того же латерального 
сжатия. Возникшую при этом вторичную сколовую псевдоскладчатость в гранитах можно 
выдвинуть как важный момент деформационного созидания новых структурных форм 
овеществленных жильными фазами интрузивов. Составлена модель механизма вторичных, 
сколовых псевдоскладок. Главное в ней – субскладчатое деформирование сопряженных встречных 
надвигов, возникавших по типу чистого сдвига при каждом новом тектоническом импульсе. 
Получается, что формируется новая структурная канва, вытканная сопряженными встречными 
надвигами. Пологое положение средней оси деформации маркируется разными элементами: линиями 
сочленения сопряженных сколов, «шарниров» псевдоскладок, удлинениями мелких агрегатов 
гнейсоватости длинных осей микролитонов при нередком явлении кливажа в гранитах и габброидах, 
а также другими микропризнаками. Не является исключением поэтому, что наведенная 
тангенциальными напряжениями структурная канва служит основой распределения вещества и на 
микроурвне структурной организации геологического пространства. Еще один важный момент в 
том, что формирование наиболее понятных триасово-юрских сводов и прогибов и мел-кайнозойских 
угленосных депрессий происходило в условиях коробления по механизму охарактеризованной выше 
псевдоскладчатости. Составлена также обобщающая модель позиционирования, оформления и 
структурирования интрузивного массива в условиях воздействия внешнего продольного сжатия. 
Итак, прямые тектонофизические исследования позволяют самостоятельно восстановить ход 
региональной и локальной структурной эволюции интрузивов. Установлено на основании сходства 
структурных планов интрузивов с позицией и строением нескольких, в том числе крупных 
месторождений, позволяет считать выявленные особенности строения интрузивов и обрамляющего 
пространства основой для минерагенического анализа в Западном Приморье. Месторождения 
вольфрамового сырья Восток-2 и Лермонтовское обнаруживают прямую связь с гранитизацией 
смятых в складки известковистых горизонтов. Отчетливо видно, что рудные тела распределяются по 
законам строения асимметричных наклонных и опрокинутых складчатых форм. Устойчивость на 
большой территории установленных ортогональных изменений латерального сжатия, по-видимому, 
отвечают периодичности ускорения и замедления вращения Земли. Увеличение и снижение 
скоростивращения изменяет направление смещения континентальной и тихоокеанской плит, видимо, 
управляя мантийной конвекцией.  


