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В процессе тектонического течения неоднородно-структурированной литосферы при 

взаимодействии перемещающихся друг относительно друга горных масс возникают 
геомеханические обстановки сжатия,  растяжения и сдвига, а также сдвига со сжатием и 
сдвига с растяжением. При этом формируются зоны концентрации деформаций разного 
реологического, структурно-морфологического и геолого-кинематического типа со 
специфическими наборами структурных форм и характерными структурными рисунками. В 
представленном докладе анализируются разномасштабные содвиговые структуры, 
структурные парагенезы зон содвижения и целые структурные ансамбли, связанные с 
тектодинамической обстановкой горизонтального сжатия.  

Структуры содвижения весьма разнообразны по морфологии, масштабному рангу и 
реологической природе; в  то же время, они имеют ряд общих особенностей механизма 
формирования, связанных с характером  деформирования и перераспределения тектонических 
масс: 1) изменение формы элементарных геомеханических объёмов за счёт их укорочения  
вдоль вектора основного сжатия и удлинения в поперечном сжатию направлении  и 2) вынос 
вещества горных пород из зоны содвига в смежные зоны растяжения. Эти изменения 
совершаются  при помощи различных механических, структурно-геологических  и физико-
химических процессов, таких как: пластическая деформация  кристаллических зёрен горных 
пород (за счёт трансляции, поворота или двойникования доменов, а иногда и уплотнения 
кристаллических решёток); уплотнение или разрыхление коагуляционных структур; 
растворение под давлением краёв зерен или кусков горной породы  («стилолитизация») с 
переотложением растворённого материала в «тенях давления» или в смежных зонах 
растяжения; кливажирование глинистых толщ и возникновение вторичной сланцеватости в 
условиях одностороннего давления и воздействия флюидов; тектодинамически согласованное 
скольжение по сопряжённым системам трещин и малых разрывов с общим квазипластическим 
деформированием трещиноватых горных массивов и тектонических зон; будинаж и 
тектоническое разлинзование, расплющивание и меланжирование горных пород в зонах 
концентрации деформаций; пластическое деформирование и перетекание мощных толщ 
маловязких горных пород в условиях тектонического стресса, с формированием явлений 
диапиризма и дисгармонии, горизонтов срыва и структур нагнетания; разрывно-глыбовое 
тектоническое течение горных масс разного масштаба – от квазипластического истечения зон 
милонитов и меланжей до крупномасштабных перемещений крупных глыб, блоков и  
структурных единиц.  

В результате суммарного действия разнообразных механизмов тектонического течения 
горных пород в условиях общего горизонтального сжатия литосферы в приосевых частях зон 
конвергенции возникает складчатость содвига.  Перечислим  некоторые характерные 
особенности этой складчатости, в формировании структурного рисунка которой решающую 
роль играет тектоническое течение горных масс: вторичное тектоническое сближение и  
сужение (иногда и полное выклинивание) отдельных структурно-фациальных зон вдоль 
продольных дизъюнктивных систем содвигового типа, концентрирующихся в приосевых 
частях альпинотипных горно-складчатых сооружений; горизонтальное расплющивание 
(кливаж, будинаж, тектоническое разлинзование и складчатость общего смятия)  приосевых 
структурно-фациальных зон и продольное тектоническое течение слагающих эти зоны толщ с 
их перемещением из центральных частей складчатых сооружений в области меньшего 
тектонического давления (периклинальные области складчатых сооружений), приводящее к 
общей линеаризации структуры и продольному удлинению  складчатых систем; формирование 
горного рельефа и литосферного «корня» в осевых частях складчатого сооружения, а также 
систем выжатых покровов и олистостромово-молассовой оторочки по его периферии; вынос 
больших масс горных пород из содвиговой мегазоны  в смежные тектонические впадины. 
Таким образом,  формирование зон содвижения происходит вследствие тектонического 
течения горных масс, в котором глубинные тектоно-магматические процессы сочетаются с 
процессами гравитационного и седиментационного характера. 


