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� Знания о структуре объектов любого 
уровня - Приоритетны. 

� Не зная структуры, нельзя определить 
генезис породы, месторождения, 
интрузива

� Понятие структуры, как взаимосвязи � Понятие структуры, как взаимосвязи 
элементов системы, многоаспектно. 

� важнейшим аспектом его является 
историчность, которая позволяет  в 
итоге судить о структуре процессов.



Предмет и методы
� Изучалось структурирование рифей-
фанерозойских интрузивов и 
вмещающих образований путем 
разнорангового парагенетического 
анализа. 

� Применялся комплекс методов, 
основанный на трудах школ Э. 
Клооса, Б. Зандера, Г.Д. Ажгирея, В.В. Клооса, Б. Зандера, Г.Д. Ажгирея, В.В. 
Белоусова, Н.А. Елисеева, М.В. 
Гзовского, А.В. Пейве, А.В.Лукьянова, 
С.И. Шермана и других ученых.



� Акцент сделан на исследовании структуры мезоуровня
(связующего микро- и макроуровни с мегауровенем

организации коры) путем наблюдений, графического и 

статистического моделирования структурных 

парагенезов

� Микроуровень – масштаб шлифов и мельче, 

макроуровень условно ограничен величинами: штуф –

скальный выход, скальный выход, 

� мезоуровень – планы – крупно- и мелкомасштабные 

карты. 

� Мегауровень охватывает глобальные территории. 

� Этот (упрощенный) ряд согласуется с более дробными 

теоретически обоснованными схемами [Вотах, 1979]



� В этом ряду наиболее важны знания о 

мезоструктурах.

� исследования их, из-за трудоемкости, находятся 

в тени большой науки. Часто суждения, 

нисходящие от мегауровня не отвечают 

представлениям, восходящим от микроуровня. 

Например, заключения о структурировании Например, заключения о структурировании 

среды при вертикальном воздействии 

внедрявшейся магмы и при саморазвитии очагов 

противоречат плитной парадигме  и доминанте  

продольного сжатия в литосфере. 

� Противоречие может примирить только 

мезоуровень, где не соответствующие друг другу 

положения как бы  сходятся.



макроуровень

мезоуровен
ь

мегауровень
События разных иерархических уровней

микроуровеньмикроуровеньмикроуровеньмикроуровень

микроуровень

Мезоуровень является 

связующим между макро и мега 

устройствами, но явно отстает 

от них в исследованности. 

Недостаток акцента на 

структурный аспект 

исследований в комплексе 

съемочных и научных работ 

ощутимо сказывается на 

качестве моделей строения 

«территорий», тектонических 

процессов, а в итоге на полноте 

металлогенического анализа. 



� Независимо от гипотез фанерозойские
геодинамические обстановки окраины 
Востока Азии связываются с 
горизонтальным латеральным сжатием, 
продольным по отношению к 
литосферной расслоенности. 

� Такой характер сжатия свойствен 
моделям всех временных отрезков 
фанерозоя. Наши

� структурно-геодинамические 
исследования мезоуровня организации 
коры на базе многочисленных 
месторождений и протяженных 
разрезов подтверждают это и 
показывают, что азимутальная 
ориентировка планов напряжений и 
деформаций  менялась во времени. 
Структурно выражены три 
геодинамических периода (не считая 
кайнозоя), в течение каждого из них 

неопротерозой

кайнозоя), в течение каждого из них 
направление сжатия существенно не 
менялось

Юра-ранний мел Сеноман-кампан
Маастрихт-палеоген



� Исследованные интрузивы 

принадлежат разным 

структурноформационным зонам 

(террейнам), и обстановкам. 

Изучены раннепалеозойский –

ордовикский Тафуинский
массив мусковитовых гранитов, 

силур-пермский гранитный 

Гродековский массив, 

позднепермские Гамовский
плагиогранитные и Аннинский 

габброидный массивы. 

Исследования мезозойской 

группы ограничиваются 

позднеальбскимУспенским 

ГРОДЕКОВСКИЙ
Р2

позднеальбскимУспенским 
массивом мелагранитов.  Есть 

фондовый материал по 

структурам позднемеловых 

Беневского, Водопадненского

интрузивов. Хотя массивы 

принадлежат разновременным 

геодинамическим обстановкам  в 

их  тектонической позиции и 

строении гораздо больше общих 

черт, чем различий. Поэтому 

анализ структур и динамики 

основан в большей мере на 

сходствах а не на различиях  

положения и строения массивов
ГАМОВСКИЙ

ТАФУИНСКИЙ

УСПЕНСКИЙ

0
К1

Р2
Карта показывает структурно-геодинамическую 
Позицию каждого из наиболее хорошо  изученных
интрузивов



� Исследованиями установлено, что в 
разновозрастных (от рифея до кайнозоя) 
комплексах, слагающих, сшивающих и 
перекрывающие террейновый коллаж региона 
(Ханчук, 1993) проявлены три структурных плана, 

Два основных аспекта изучения: 

1-й – вмещающие структуры, структурная позиция 

интрузивов 

2-й – структуры самих интрузивов.

(Ханчук, 1993) проявлены три структурных плана, 
последовательно наложенные друг на друга 

� Все три – продукты латерального сжатия. 

� Каждый план соответствует собственному 
геодинамическому периоду, в течение которого 
направление сжатия не менялось. В каждом 
периоде устанавливается 2-3 эпизода 
активизации сжатия.



� Периоды структуризации.Периоды структуризации.Периоды структуризации.Периоды структуризации.

� протерозойскопротерозойскопротерозойскопротерозойско----раннепалеозойский период (PR),раннепалеозойский период (PR),раннепалеозойский период (PR),раннепалеозойский период (PR),

� среднесреднесреднесредне----позднепозднепозднепоздне----палеозойскийпалеозойскийпалеозойскийпалеозойский периодпериодпериодпериод (PZ)(PZ)(PZ)(PZ)

� Мезозойский периодМезозойский периодМезозойский периодМезозойский период (MZ)(MZ)(MZ)(MZ)

В 1В 1В 1В 1----й эпизод прй эпизод прй эпизод прй эпизод протерозойскоотерозойскоотерозойскоотерозойско----раннепалеозойского раннепалеозойского раннепалеозойского раннепалеозойского 
периода (PR)периода (PR)периода (PR)периода (PR) доминировало меридиональное доминировало меридиональное доминировало меридиональное доминировало меридиональное 
сжатие .сжатие .сжатие .сжатие .

ОНО стало причиной  ОНО стало причиной  ОНО стало причиной  ОНО стало причиной  типоморфнойтипоморфнойтипоморфнойтипоморфной близширотнойблизширотнойблизширотнойблизширотнойОНО стало причиной  ОНО стало причиной  ОНО стало причиной  ОНО стало причиной  типоморфнойтипоморфнойтипоморфнойтипоморфной близширотнойблизширотнойблизширотнойблизширотной
крупной ,средней и мелкой наклоннокрупной ,средней и мелкой наклоннокрупной ,средней и мелкой наклоннокрупной ,средней и мелкой наклонно----опрокинутой опрокинутой опрокинутой опрокинутой 
складчатости, складчатости, складчатости, складчатости, вергентнойвергентнойвергентнойвергентной к северу. к северу. к северу. к северу. 

Складчатость проявлена в блокахСкладчатость проявлена в блокахСкладчатость проявлена в блокахСкладчатость проявлена в блоках----останцах останцах останцах останцах 
Ханкайского массива, сложенных Ханкайского массива, сложенных Ханкайского массива, сложенных Ханкайского массива, сложенных габброгабброгабброгаббро----диоритодиоритодиоритодиорито----
гранитогранитогранитогранито----гнейсамигнейсамигнейсамигнейсами, метапелитамиметапелитамиметапелитамиметапелитами....



1

2

1

Широтные, вергентные к северу 
складчатые рисунки мета- блоков в 
Матвеевско-Нахимовском террейне, 
самом ханкайском из всего 
Ханкайского массива.
Соответствие  стилей складок в 

останцах на большом удалении  

почти не оставляет сомнения

в существовании некогда единого  

массива кристаллического 

средние

крупные

массива кристаллического 

фундамента

мелкие



ϭ3

ϭ3

ϭ1

ϭ2

отрывы

сжатие

ЭПИЗОД 2 позднепротерозойско-раннепалеозойского периода

СЮ сжатие, но при крутой 

σ2, привело формированию 

ϭ1

ϭ3

Вероятная динамика РАСКАЛЫВАНИЯ 
некогда единого Ханкайского массива 
при активизации меридионального 

сжатия.

σ2, привело формированию 

приподнятых и опущенных 

крупных и мелких блоков 

фундамента – горстов, 

грабенов и предопределило 

позицию рифтогенных

депрессий Вознесенской и 

Пограничной. А выступы 

рифейско-кембрийских

метаморфитов стали основой 

Гродековского, Лаоелин-

Гродековского - Матвеевско-

Нахимовского террейнов.



ёСубширотное сжатие средне-

позднепалеозойского периода (PZ) –

проявлено в строении домезозойских

стратифицированных вещественных 

комплексов. В результате сформированы 

крупные структуры смятия и сплющивания: 

Лишучженьский (Лш) и Качалинский (Кч) своды Лишучженьский (Лш) и Качалинский (Кч) своды 

(антиформы); Пограничный (Пг) и 

Вознесенский (Вз) прогибы (синформы) 

осложненные мелкими складками 2-4 

порядков. Крупные своды и прогибы 

принципиально совпадают с выделенными в 

регионе террейнами





� Мезозойский период характеризуется 
доминантой северо-северо-западного сжатия. 

� При этом были сформированы своды и 
прогибы север-восточного направления . 

� В сводах были образованы интрузивы 
триасового возраста.триасового возраста.

� Прогибы аккумулировали триас-юрские 
вулканогенные  андезит-риолитовые и  
терригенные стратифицированные 
образования



Палеозойский динамический период с его широтным сжатием сменяется МЕЗОЗОЙСКО-
КАЙНОЗОЙСКИМ с явной доминантой СЕВЕРО-СЕВЕРОЗАПАДНОГО СЖАТИЯ, которое обеспечило 
левосторонний сдвиговый  Режим в Сихотэ-Алине. 



Глобальные сдвиговые зоны (ГСЗ) и обратимая 

трансформация геодинамических режимов 

окраин континентов. 1 - направление вращения 

Земли; 2 - левые и правые ГСЗ: I - Восточно-

Азиатская, II - Ев-ропейско-Американская, III -

Северо-Американская, IV - Евразийская; 3 -

направления смещений конти-нентов в условиях 

ускорения вращения Земли в мезо-зое-кайнозое 

(залитые стрелки) и замедления в па-леозое 

(полые стрелки); 4, 5 - фронтальные пояса сжатия 

(1 - Альпийско-Гималайский, 2 - Северо-

Американский), сформированные в мезозое-

кайнозое в условиях ускорения вращения Земли 

(4) и в палеозое (В - Восточно-Азиатский, У -(4) и в палеозое (В - Восточно-Азиатский, У -

Уральский, А, С - Аппалачско-Скандинавский) - в 

условиях замедления вра-щения (5); 6 - тыловые 

структуры растяжения (TCP). По В.П. Уткину (1980)

Пульсации сжатия и его ортогональные переориентировки, по-

видимому, связаны с ротационным механизмом деформаций, 

обусловленных изменениями латеральных смещений Азиатского 

континента и/или Тихоокеанской плиты, вызванным ускорением и 

замедлением вращения Земли..



Структуры 

интрузивов

Структуры 

внешнего 

Собственно  гранитные 

(сколовые) структуры

внешнего 

каркаса, 

фиксирующиеся  

в строении и 

расположении  

останцов  каркаса 

среди гранитов

Теневые 

структуры



� Интрузивы досреднепалеозойские. 

главный пример - Тафуинский массив. В 

нем наиболее полный  набор 

разновременных структурных  

парагенезов.

� Информацию о структурах вмещающего � Информацию о структурах вмещающего 

каркаса даёт строение его останцов, что  

среди гранитов. 

� Теневые структуры интрузивов несут такую 

же информацию

� Собственно интрузивные структуры



Привязка фото складок 3 – 4-го

порядков

Оси складок  2-го порядка

3-4-го порядка

Выделяются складки в структурах останцов вмещающего каркаса, 

теневые складчатые формы, сколовые псевдоскладчатые формы

Геологическая картаТафуинского массива

Юго-восточный участок 
детальных наблюдений

Ось вероятной антиформы первого порядка

3-4-го порядка



Теневая 
полосчатость в 
мусковитовых 
гранитах и складки 
параллельные 
останцам.
А – полосчатость, 
выраженная полосами 
темноцветных 
минералов и 
разнозернистыми 
полосами гранитов
1 –граниты, 2 –
сланцы, 3 – аплиты; 
Б и Г – примеры 
теневой градационной 
слоистости в 
гранитах, согласной 

В

ТЕНЕВЫЕ СТРУКТУРНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ и ОБРАЗОВАННЫЕ ИМИ 
ФОРМЫ

гранитах, согласной 
со сланцеватостью ; 
В – крупный план 
теневой полосчатости 
Г – складки  
образованные 
мелкозернистыми 
гранитами путем 
замещения вещества 
вмещающей породы. 

Г

Гранитное вещество, 
замещая каркас, 
сохраняло первичную 
текстуру, благодаря 
этому образовались 
теневые формы в 
гранитах

г



Складкоподобные формы, образованные 
аплитами в гранитах и ромбическая 

система сопряженных сколов
1 – мусковитовые граниты; 2 – светло-серые 

аплиты.

Хрупко-пластические 
субскладчатые 
деформации, 
зафиксированные 
гранит-аплитами (ПК 
12+10 м).
1 – слюдистые сланцы; 

2 – мусковитые гранит-

аплиты.



Останцы каркаса,

Средние оси Ϭ2

Качалинский свод

Сжатие Ϭ1

Гродековский меридиональный

останец вмещающего каркаса среди 

гранитов, сложен полосчатыми  

Микорамфиболитами. Видимая длина 55 м.

В палеозойских гранитах фиксируется совокупность структур, производных широтного 
сжатия: гнейсоватость, полосчатость, плитчатость, 
кливаж, но наиболее интересна в этом списке – складчатость. Выделяется первич-
ная и вторичная складчатость. Первичная – это теневые складки, образуются при 
замещении гранитами протоструктур, вторичная складчатость образовалась в 
самих гранитах при их становлении, за счет сколообразования.



Механизм  коробления в гранитах , обусловивший Механизм  коробления в гранитах , обусловивший Механизм  коробления в гранитах , обусловивший Механизм  коробления в гранитах , обусловивший 

формирование встречных надвиговформирование встречных надвиговформирование встречных надвиговформирование встречных надвигов

и псевдоскладок, абсолютно закономерных по и псевдоскладок, абсолютно закономерных по и псевдоскладок, абсолютно закономерных по и псевдоскладок, абсолютно закономерных по 

модели формирования складчатомодели формирования складчатомодели формирования складчатомодели формирования складчато----надвиговой надвиговой надвиговой надвиговой 

структуры при проструктуры при проструктуры при проструктуры при про----

дольном сжатиидольном сжатиидольном сжатиидольном сжатии

Б

В

Г

Врезка кливажные трещины

А

Д

в

Д

Здесь все на месте: в середине – замыкание антиформы и частый кливаж осевой 

поверхности , на флангах - надвиги и вергентные мелкие складки, встречные  - к замыканию



Теневые микро- и макроскладки
в палеозойских гранитах 

Качалинского свода



Ограненная сколами складчато-волнистая поверхность, 

ничем не минерализованная, конформна расположенной 

ниже «аплитовой» складке в роговобманковых гранитах



ПОЛОГИЕ МЕРИДИОНАЛЬНЫЕ СКЛАДКИ В 

ПОЗДНЕПЕРМСКИХ ГРАНИТАХ

Складка в гранитах(Р2), выраженная аплитами. 

Сопряженные встречные микронадвиги. Линия сопряжения 

и шарнир параллельны оси среднего нормального 

напряжения σ2



Крыло,
Аз. 85,
Угол 34 крыло,

Аз. 85,
Угол 34

Крыло,
Аз.285,
Угол 30

Крыло,
Аз. 95,
Угол 24

Шарнир  аз 5о,

Шарнир 
аз 5о,
угол10о

Шарнир аз 5о,
угол10о

Сланцеватость
Аз. 275, угол 75

Складки, кливаж, сланцеватость в габброидах  Анненского массива и его 

фрагментах

Шарнир  аз 5о,
угол10о

Пологие меридиональные складки в габброидах - производные  

позднепалеозойского широтного сжатия (Р2)

Строго  

меридиональная 

крутопадающая 

сланцеватость в 

габброидах 
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3

4

5

6

Б

8 9

А

1 –Тафуинский; 2 – Аннинский;

3 – Тинканский; 4 – Дунайский;

5 – Путятинский; 6 – Гродеков-

ский; 7 – Ливадийский; 8 – Во-

допадненский; 9 – Беневской;

А – Лазовский; Б – Успенский;

В - Огневский

В

кембрийские

средне-позднепалеозойские

7

меловые

Всем интрузивам свойственны останцы, 
почти не переориентированные, по ним 
расшифровывается структура вмещающего каркаса





Складки СВ направления 1-2 и 3-4 –ого прорядков структурного каркаса по 

траекториям останцов вмещающих пород (светлосерый фон).
Вторичные псевдоскладки, образованные расслоенностью в гранитах.  
Складчатые формы сколового типа – результат коробления под воздействием 
северо-северо-западного сжатия.
Сжатие – продольное, повернулось против час. стрелки на ~30о.отно
сительно формирования
каркаса. Сколовые псевдоскладки коробления плагиогранитной фазы.





Графическая модель общей 
архитектуры Тафуинского массива, 
сформированной под воздействием 
изменявшего ориентировку продольного 
сжатия σ1.

А – спектр сколов, формирующийся при 

продольном сжатии по (W.M. Dunne and P.L. 

Hancock 1994 с дополнением) 

Б – Модель строения и геодинамики 

структурирования Тафуинского массива 

В – Планарное изменение ориентировки 

главных силовых осей складчатых и 

коробления структур в ходе становления 

интрузива

1 – направление главного продольного 

сжатия; 2 – оси максимального и 

минимального силового воздействия; 3 –

общая направленность тангенциальных общая направленность тангенциальных 

напряжений. 4 – теоретическое положение 

главных сколов, принявших участие в 

оформлении интрузива и направление 

перемещения по ним; 5 – эллипсоиды на 

рис.В  -

предположительные планарные складчатые 

формы по протолитам(1), гранитам(2), 

аплитам(3), пунктир – те же складчатые 

формы, но в разрезе. 

Устанавливается угловой шаг 

разворота сжатия по часовой 

стрелке 10-15о в течение двух фаз 

становления массива. Диаграмма 

Б – 1-ая; В – 2-ая фаза.



Блоковое сплющивание – механизм фабрикации «магмоёмкого» свода под 

воздействием латерального сжатия. Автором ( Noakes, 1957), блоковое 

строение выведено  из воздействия интрузии. Внешне все  - ТАК. Но возникает 

ряд противоречий: 1 - отсутствие сбросов, доминируют взбросы; 2 – отсутствие 

складчатых форм в срезе Ϭ1Ϭ2 и присутствие их в плоскости Ϭ2Ϭ3; 3 -

вергентность мелкой складчатости по восстанию крыльев крупной; 4 –

расположение длинных осей интрузивов параллельно средней оси Ϭ2.  

Ϭ1

Ϭ3

Строение района Какберра

в Австралии ( Noakes, 1957)

магма

Ϭ2





100о

σ1 σ1

Расслоенность в останце и фрагмент замковой части 

мелкой меридиональной конвергентной складки 

продольного сжатия, выполненной гранит-аплитами.

σ



Кливаж в гранитах. 
Долготные и 
вертикальные  
хорды кливажа –
биссектрисы между 
сопряженными 
сколами, 
образованными в 
условиях хрупко-
пластической среды 
при пологих: 
главном Ϭ1 и 

ϭ1

Ϭ2

главном Ϭ1 и 
среднем Ϭ2 сжатии

Ϭ2



Выходы 

S1S2

Гнейсоватость проявлена на поверхностях S1,
На поверхностяхS2 ~ нормальных –к ϭ2, ее нет, это прямой 
признак отсутствия 
течения в-ва. Гнейсоватость – это длинные оси кри-
сталлических агрегатов ll ϭ2. Причем ll ϭ2, установленным по 
кливажу и шарнирам сколовых складок. Это возникает при 
управляющем воздействии внешнего продольного сжатия,
Синхронном с кристаллизацией.

Выходы 

Ϭ2





ϭ2
ϭ2

2. Линейные ориентировки в амфиболитах из окрестностей 

Чешского Крумлова  (по Богуславу Гейтману) 
l

~ - - -- --- - - -- -~ ~ - -- - - - --



ϭ2

ϭ2

ϭ2



S1
S2

S3

Надвиг 
по
S1

Сколовая псевдоскладка, 

овеществленная аплитом, с    

конвергентными крыльями

S2

S1

S0

Модель сколовой псевдоскладки



� Иначе говоря, происходит тектоническое расслоение 
вмещающих пород по системе пологих сколов-надвигов, 
которые в условиях продолжительного сжатия 
испытывают псевдопликативные деформации 
коробления, по сути аналогичные смятию 
стратифицированной толщи при продольном сжатии. 
Образуется складчато-сколовые формы нескольких 
порядков, аналог продольной складчатости, весомо 
влияющий на распределение гранитного вещества при 
замещении им структур каркаса. 

� Так образовывались 3 и 4 рисунки активного типа, � Так образовывались 3 и 4 рисунки активного типа, 
маркирующие 2-е фазы сингранитного сжатия. 3-й 
контролировал распределение гранитного вещества, 4-й 
– аплитов. Устанавливается импульсная трехступенчатая 
азимутальная переориентировка осей палеонапряжений 
(оси - σ1,σ2 – горизонтальны, σ3 – вертикальна)(рис. 2 II 
В). с шагом 10-15о.



� Вероятно по типу сколовой складчатости 

происходит и  наложение структур каждого 

нового структурного плана в изменяющихся 

геодинамических условиях следующего геодинамических условиях следующего 

этапа тектогенеза или его эпизода.



PZ

MZ
MZ

ЮЮВССЗ

В

а

б

e

f

i

Ƭ
Ƭ

ƬƬ

«Анатомия» сочетания домезозойской линеаризации (гнейсоватости , слоеватости, полосчатости  с 
новыми  элементами КОРОБЛЕНИЯ; первыми возникли сопряженные сколы  - встречные надвиги под 
воздействием тангенциальных (скалывающих) напряжений τ.  Затем по системе сколов сорганизовались 
плоскости  скольжения: милонитизации, сланцеватости. Таким образом сформировалась новая 
расслоенность - «живая» среда, следствие неоднородности. Расслоенность эта стала играть роль 
слоистости  стратификата при смятии.  Другими словами, среда приобрела новую пластичность. Сколы  
обусловили  зарождение нового складкообразования.

MZ

PZ

c

d

g

h
k

Ƭ Ƭ
Ƭ Ƭ

Ϭ1
Ϭ1



шарнир псевдоскладки 

сколовые крылья

ранняя структурная канва,

параллельная плоскости  фото



� Суперпозиция трех планов деформаций  - показатель  периодического -импульсного 
воздействия латерального сжатия .Тем более что основные периоды состоят из более 
дробных импульсов, которые рассматриваются  как эпизоды, фазы, такты.

� Парагенетический анализ мезоуровня структурной организации коры показывает, 
что интрузивы локализованы в антиформах, определяющих  их оответственно
позицию и форму

� Расположение и степень «сжатия» антиформ зависит, в свою очередь, от 
ориентировки главных осей и интенсивности регионального поля напряжения. В 
сводах антиформ происходила гранитизация вмещающих пород наиболее 
благоприятных по составу и физическому состоянию: пористость, благоприятных по составу и физическому состоянию: пористость, 
трещиноватость пород .

� Сводовое разуплотнение и последующая гранитизация не нарушали текстурные 
рисунки вмещающих пород. Составленная модель формирования 
контролирующих гранитообразование вторичных сколовых складок, как 
субскладчатого деформирования сопряженными встречными надвигами, 
свидетельствует о универсальности механизма чистого сдвига при 
горизонтальном положении средней оси деформации.

� Очевидно, что все интрузивы формировались  in situ, при этом магма не имела 

структурообразующего воздействия



� Внутренние структуры  интрузивов, во-первых, отражают структуры вмещающих каркасов, а, во-

вторых   подчинены  механизму сопряженных сколов, или механизму сколовой грануляции под 

воздействием того же латерального сжатия.

� Очевидно, что все интрузивы формировались  in situ, при этом магма не имела структурообразующего 

воздействия. 

� При каждом новом импульсе образуется новая система  тангенциальных напряжений и их 

производных – встречных надвигов, образующих  главную складчато-надвиговую канву 

фрагментации, или грануляции среды.

� На основании сказанного можно полагать, что сколовая канва выступает, с одной стороны, 
причиной подвижности, каркаса, с другой - придает ему жесткость, поскольку способствует 
преобразованию вещества и «залечиванию» сколовых элементов.  преобразованию вещества и «залечиванию» сколовых элементов.  

� Таким образом, можно говорить  о роли тектонических напряжений в созидании  новой 
структуры вещества.

� Установленные ортогональные изменения латерального сжатия, по-видимому, отвечают 
периодичности ускорения и замедления вращения Земли, которое изменяет направление 
смещения континентальной и тихоокеанской плит [Уткин, 1989], видимо, управляя мантийной 
конвекцией. 





Надвиги

складки

раздвиги, сбросы

Депрессия наиболее 
активно развивалась в 
нижнем мелу. 

Г.Л. Амельченко 
установленны вергентные
по восстанию слоев 
складки и надвиги, 
аналогичные  по стилю 
асимметрии дну самой 
угленосной «ванны»,  что 
есть результат 
фронтального к 
максимальному сжатию 

Главные структурые
элементы Раздоль-
ненской депрессии

максимальному сжатию 
коробления. 

В то же время разрывы СЗ 
– СЮ направления  есть 
структуры растяжения –
раздвиги (наполненные 
дайками) , или сбросы. 
Растяжение в данном 
случае – продукт 
левостороннего сдвигания  
ССВ направления. 

Коробление и сдвигание –
продукты максимального 
сжатия  однго
направления.

Меловойэпизод активизации



Волнообразное ложа 
Раздольненской
впадины согласуются с 
установленной при 
разведке асимметрией 
складок, указывая на 
тектоническую природу 
рельефа дна. Он 
одинаков  и у меловой и 
у третичных впадин.. То 
есть, в строении меловой 

и третичных депрессий по 

Третичный эпизод – та же динамика 
формирования впадин

и третичных депрессий по 

существу нет 

принципиальных отличий. 

Это значит, что 

ориентировки 

максимального сжатия не 

менялись и к объяснению 

динамики их 

формирования применима 

разобранная ниже модель.



Волнообразные профили ложа 
Раздольненской впадины 
принципиально согласуются с 
установленной при разведке 
асимметрией складок, указывая на 
морфоструктурный – тектонический –
тип рельефа дна. Если это так, то 
рельеф ложа вполне оправдано 

воспринимать как ключевой 

кинематический индикатор. 

Обнаруживается сходство 

Раздольненской и впадин третичного 

эпизода по ВСВ ориентировке и 

асимметричному строению дна. 

Получается, что третичные угленосные 

депрессии: Павловская, Жариковская, 

Турийрогская, Пограничная прошли те 

же стадии формирования коробления и 

Третичный эпизод – та же динамика 
формирования впадин

же стадии формирования коробления и 

сдвигания под воздействием ССЗ 

сжатия. Причем Павловская структура 

расположена в пределах самой 

Раздольненской депрессии, повторяет 

все морфометрические особенности 

последней и, что не исключено, 

является ее пролонгацией во времени. 

Среди разрывов, пересекающих 

впадины долготно и в ССЗ направлении, 

доминируют сбросы. То есть, в строении 

меловой и третичных депрессий по 

существу нет принципиальных отличий. 

Это значит, что ориентировки 

максимального сжатия не менялись и к 

объяснению динамики их 

формирования применима разобранная 

выше модель (рис. 9).



Волнообразные профили ложа 
Раздольненской впадины 
принципиально согласуются с 
установленной при разведке 
асимметрией складок, указывая на 
морфоструктурный – тектонический –
тип рельефа дна. Если это так, то 
рельеф ложа вполне оправдано 

воспринимать как ключевой 

кинематический индикатор. 

Обнаруживается сходство 

Раздольненской и впадин третичного 

эпизода по ВСВ ориентировке и 

асимметричному строению дна. 

Получается, что третичные угленосные 

депрессии: Павловская, Жариковская, 

Турийрогская, Пограничная прошли те 

же стадии формирования коробления и 

Третичный эпизод – та же динамика 
формирования впадин

же стадии формирования коробления и 

сдвигания под воздействием ССЗ 

сжатия. Причем Павловская структура 

расположена в пределах самой 

Раздольненской депрессии, повторяет 

все морфометрические особенности 

последней и, что не исключено, 

является ее пролонгацией во времени. 

Среди разрывов, пересекающих 

впадины долготно и в ССЗ направлении, 

доминируют сбросы. То есть, в строении 

меловой и третичных депрессий по 

существу нет принципиальных отличий. 

Это значит, что ориентировки 

максимального сжатия не менялись и к 

объяснению динамики их 

формирования применима разобранная 

выше модель



Волнообразные профили ложа 
Раздольненской впадины 
принципиально согласуются с 
установленной при разведке 
асимметрией складок, указывая на 
морфоструктурный – тектонический –
тип рельефа дна.. Если это так, то 
рельеф ложа вполне оправдано 

воспринимать как ключевой 

кинематический индикатор. 

Обнаруживается сходство 

Раздольненской и впадин третичного 

эпизода по ВСВ ориентировке и 

асимметричному строению дна. 

Получается, что третичные угленосные 

депрессии: Павловская, Жариковская, 

Турийрогская, Пограничная прошли те 

же стадии формирования коробления и 

Третичный эпизод – та же динамика 
формирования впадин

же стадии формирования коробления и 

сдвигания под воздействием ССЗ 

сжатия. Причем Павловская структура 

расположена в пределах самой 

Раздольненской депрессии, повторяет 

все морфометрические особенности 

последней и, что не исключено, 

является ее пролонгацией во времени. 

Среди разрывов, пересекающих 

впадины долготно и в ССЗ направлении, 

доминируют сбросы. То есть, в строении 

меловой и третичных депрессий по 

существу нет принципиальных отличий. 

Это значит, что ориентировки 

максимального сжатия не менялись и к 

объяснению динамики их 

формирования применима разобранная 

выше модель).



Волнообразные профили ложа 
Раздольненской впадины 
принципиально согласуются с 
установленной при разведке 
асимметрией складок, указывая на 
морфоструктурный – тектонический –
тип рельефа дна. Если это так, то 
рельеф ложа вполне оправдано 

воспринимать как ключевой 

кинематический индикатор. 

Обнаруживается сходство 

Раздольненской и впадин третичного 

эпизода по ВСВ ориентировке и 

асимметричному строению дна. 

Получается, что третичные угленосные 

депрессии: Павловская, Жариковская, 

Турийрогская, Пограничная прошли те 

же стадии формирования коробления и 

Третичный эпизод – та же динамика 
формирования впадин

же стадии формирования коробления и 

сдвигания под воздействием ССЗ 

сжатия. Причем Павловская структура 

расположена в пределах самой 

Раздольненской депрессии, повторяет 

все морфометрические особенности 

последней и, что не исключено, 

является ее пролонгацией во времени. 

Среди разрывов, пересекающих 

впадины долготно и в ССЗ направлении, 

доминируют сбросы. То есть, в строении 

меловой и третичных депрессий по 

существу нет принципиальных отличий. 

Это значит, что ориентировки 

максимального сжатия не менялись и к 

объяснению динамики их 

формирования применима разобранная 

выше модель 



ССЗ и СЮ сбросы – следствие растяжения по l

Третичный эпизод – та же динамика 


