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ЗонноЗонно--блоковая структура блоковая структура 

в двухслойной упругов двухслойной упруго--пластической модели,пластической модели,

деформированной в условиях сдвига (данные деформированной в условиях сдвига (данные С.А.БорняковаС.А.Борнякова) ) 

А. Фотография поверхности модели.                     Б. Интерпретация структурной картины.

1 – оси подвижных зон, совпадающие (а) и несовпадающие (б) с разрывами в модели; 
2 – отчетливые (а) и предполагаемые (б) границы блоков, не нарушенных разрывами; 
3 – направления действующих на модель внешних сил.
I-II – нижний и верхний слой модели.



Расчет эволюции кровли над выработанным Расчет эволюции кровли над выработанным 

пространством пространством [[Макаров, 2009Макаров, 2009]]

а b

а. Вязкая реакция b. Хрупкая реакция

В обоих вариантах расчетов (а, b) используются одни и те же модели накопления повреждений и деградации 
прочности среды, различны только скорости накопления повреждений, а, следовательно, и скорости 
деградации среды. 

При увеличении скорости накопления повреждений (b) эволюция среды меняется от типично вязкой реакции 
(а) к хрупкому разрушению (b). В случае (а) неупругая деформация более чем на порядок больше, чем в случае (b), 
для которого наблюдается типичное фрактальное «дерево» ветвящихся трещин. Картина деформации 
изменилась не только количественно, но сменился сценарий эволюции.



ЗонноЗонно--блоковая блоковая структура литосферы структура литосферы представляет иерархически 

организованную систему относительно стабильных блоков и 

ограничивающих их широких подвижных зон, которые 

выделяются  высокой дислоцированностью субстрата и 

сложностью сопутствующих геолого-геофизических полей.

Цель доклада:Цель доклада: представить результаты исследований зонно-

блоковой структуры литосферы Центральной Азии с акцентом 

на закономерностях проявления разноранговых межблоковых

зон в различных геолого-геофизических полях.



Разломная сеть Евразии в соответствии с «Разломная сеть Евразии в соответствии с «International Tectonic International Tectonic 

Map of the WorldMap of the World»» (1984)(1984)

1 - разломы достоверно установленные; 2 - разломы предполагаемые; 3 - участок более детальных 
исследований разломной структуры литосферы.



Схема зонноСхема зонно--блоковой блоковой 

структуры литосферы Азии  структуры литосферы Азии  

и гистограммы и гистограммы 

характерных  размеров характерных  размеров 

подвижных зон подвижных зон 

- древние платформы

- Верхояно-Колымский пояс

- Центрально-Азиатский 

пояспояс

- Гималайский пояс

площади, занимаемые подвижными зонами и блоками

разломы

оси подвижных зон II ранга

оси подвижных зон III ранга

индексация подвижных зон и их сегментов



Схема зонноСхема зонно--блоковой структуры Центральной Азииблоковой структуры Центральной Азии

и участки ее более детального исследования



Карта зонноКарта зонно--блоковой структуры Вьетнама блоковой структуры Вьетнама 
(авторы: К.Ж.Семинский, С.И.Шерман, 

Нгуен Чонг Ием, Фунг Ван Фать)

Подвижные зоны выделены красным цветом, разные оттенки 
которого иллюстрируют распределение плотности составляющих зоны 

разрывных нарушений. 

Фиолетовым, зеленым и голубым цветом показаны территории с 
различной структурой разломной сети.

Диаграммы иллюстрируют локальные поля напряжений и кинематику 

движений в пределах подвижных зон.

График зависимости ширины подвижной График зависимости ширины подвижной 

зоны (М) от ее протяженности (зоны (М) от ее протяженности (LL) ) 
....

Цифры соответствуют порядковым номерам подвижных зон на карте 

зонно-блоковой структуры Вьетнама



РазломноРазломно--блоковая блоковая 

структураструктура

литосферы Вьетнама и литосферы Вьетнама и 

сопредельных территорийсопредельных территорий

1-3 – дизъюнктивы глобального уровня
первого (1), второго (2) и третьего (3)
рангов;

4 – дизъюнктивы трансрегионального 
уровня;

5 – дизъюнктивы регионального уровня;

6 – предполагаемое положение дизъюнкти-
вов;

7 – территория Вьетнама.



Схема зонноСхема зонно--блоковой структуры блоковой структуры 

Прибайкальского региона (А)Прибайкальского региона (А)

и гистограмма характерных размеров и гистограмма характерных размеров 

подвижных зон (Б)подвижных зон (Б)

Оси подвижных зон, относящихся к

II

III

IV 

А

участок более детального 
исследования зонно-блоковой структуры

региональные (а) и генеральные (б) разломы 
с «Карты неотектоники…» (1982) 

V рангам

подвижные зоны (а) и блоки (б)а   б

Б



Схемы зонноСхемы зонно--блоковой структуры земной коры блоковой структуры земной коры ПриольхоньяПриольхонья

и и о.Ольхоно.Ольхон

зоны VI ранга

Приольхонье и о.Ольхон

Северо-восточная часть

Приольхонья
зоны VII ранга

зоны VIII ранга
участок деталь-

ных исследова-

ний

Гистограмма характерных 

размеров разломных зон

зоны VII ранга

зоны VIII ранга

зоны IX ранга

зоны X ранга

площади, занимаемые блоками и разломными зонами

разломные сместители, установленные при картировании

предполагаемое положение разломных сместителей

зоны повышенной трещиноватости



Карта разломной структуры североКарта разломной структуры северо--восточной части восточной части ПриольхоньяПриольхонья

Условные обозначения:
1 – разломная зона, выявленная по расп-
ространению однотипных троек-

систем трещин;

2 - относительно стабильный блок, вы-
членяемый разломными зонами и ха-

рактеризующийся определенной ор-

ганизацией трещинной сети, количе-

ство систем в которой составляет 

менее 12 (а), 12-14 (б) или более 14 (в); 

3 – сместители разломных зон сбросово-
го (а), взбросового или надвигового 

(б), левосдвигового (в), правосдвиго-

вого (г), сбросо-сдвигового (д) или не-вого (г), сбросо-сдвигового (д) или не-

установленного (е) типов; 

4 – сместитель разломной зоны, наличие 
которого предполагается по геомор-

фологическим признакам; 

5 – элементы залегания сместителя; 
6 – разломные зоны левого сдвига (а), пра-
вого сдвига (б) или растяжения (в), в 

пределах которых не установлено на-

личие сместителя (разрядка в штри-

ховке свидетельствует о предполагае-

мом продолжении разломной зоны); 

7 – диаграмма, отражающая поле напряжений в зоне (белое – квадрант сжатия, черное – растяжения);
8 – диаграмма, на которой зелеными кружками показано положение 4-6 наиболее интенсивно проявленных в блоке 
систем трещин, 

9 – воды оз.Байкал.



Тектонофизическая модель формирования разломной Тектонофизическая модель формирования разломной 

зоны зоны (правый сдвиг)

Главные стадии разрывообразования соответствуют трем характерным отрезкам на кривой “нагрузка 

(σσσσ) – деформация (εεεε ), границами которых являются уровни напряжений на пределе текучести (точка А), ко-
нечной прочности (точка В) и остаточной прочности (точка С). Пунктирные линии на структурных схемах
разделяют чередующиеся по простиранию зоны участки (1), где ранее всего появляются протяженные сег-

менты магистрального сместителя, и наиболее нарушенные области (2) их сочленения друг с другом.

1 - участки, с количеством разрывов в единице площади, равным 1,2,3,4 и 5; 2 - магистральный сместитель 
(разрыв 1-го порядка); 3-5 - сдвиги (3), сбросы (4) и надвиги (5) 2-го порядка.



Уровни

иерархии

XI X IX VIII VII VI V IV III II I

l=√s –
зоны

0,7 1,4 2,7 6,6 14,0 33,0 86,0 200,0 410,0 818,0 2000,0

µзон= li+1/li 2,0 1,9 2,4 2,1 2,4 2,6 2,3 2,1 2,0 2,4

L=√S -
блоки

1,4 2,8 4,6 10,4 24,0 55,0 128,0 272,0 542,0 1113,0 2746,0

Количественная характеристика зонноКоличественная характеристика зонно--блоковой структуры блоковой структуры 

литосферы Азии литосферы Азии 
на 11 уровнях иерархии

блоки

µблок=Li+1/Li 2,0 1,6 2,3 2,3 2,3 2,3 2,1 2,0 2,0 2,5

L / l 2,0 2,0 1,7 1,6 1,7 1,7 1,5 1,4 1,3 1,4 1,4

L – среднегеометрический размер блока, км; l - среднегеометрический размер зоны, км;
S – площадь блока, км2; s – площадь зоны, км2; 
µ - отношение размеров объектов, относящихся к смежным уровням

Зоны:      µср = 2,2
Блоки:    µср = 2,1



Карта разломной структуры североКарта разломной структуры северо--восточной части восточной части ПриольхоньяПриольхонья

Условные обозначения:
1 – разломная зона, выявленная по расп-
ространению однотипных троек-

систем трещин;

2 - относительно стабильный блок, вы-
членяемый разломными зонами и ха-

рактеризующийся определенной ор-

ганизацией трещинной сети, количе-

ство систем в которой составляет 

менее 12 (а), 12-14 (б) или более 14 (в); 

3 – сместители разломных зон сбросово-
го (а), взбросового или надвигового 

(б), левосдвигового (в), правосдвиго-

вого (г), сбросо-сдвигового (д) или не-вого (г), сбросо-сдвигового (д) или не-

установленного (е) типов; 

4 – сместитель разломной зоны, наличие 
которого предполагается по геомор-

фологическим признакам; 

5 – элементы залегания сместителя; 
6 – разломные зоны левого сдвига (а), пра-
вого сдвига (б) или растяжения (в), в 

пределах которых не установлено на-

личие сместителя (разрядка в штри-

ховке свидетельствует о предполагае-

мом продолжении разломной зоны); 

7 – диаграмма, отражающая поле напряжений в зоне (белое – квадрант сжатия, черное – растяжения);
8 – диаграмма, на которой зелеными кружками показано положение 4-6 наиболее интенсивно проявленных в блоке 
систем трещин, 

9 – воды оз.Байкал.

Участок  детальных 

исследований строения

зоны разлома



АА
Расположение и Расположение и 

общая характеристика общая характеристика 

нарушенностинарушенности пород пород 

вблизи зоны вблизи зоны 

мелкого разломамелкого разлома

(Зап. Прибайкалье)

А-Б. Космоснимок (А) и фотография 
(Б) изученного берегового уступа.

В. График вариаций плотности 

трещин вкрест простирания 

разломной зоны и фотография ее 

осевой части.  
ББ

ВВ

осевой части.  
ББ



Результаты выделения зоны влияния мелкого разлома Результаты выделения зоны влияния мелкого разлома 

по геологопо геолого--геофизическим данным (Зап. Прибайкалье) геофизическим данным (Зап. Прибайкалье) 

А. Фотографии характер-
ных по степени нарушен-

ности участков вблизи 

главного сместителя.

Б.  График вариаций плот-

ности трещин  (Б), вкрест

простирания разломной зо-

ны (разные оттенки серого цвета 

- участки с разной нарушеннос-

тью пород трещинами; выделены 

по характерным значениям, уста-

новленным по гистограммам расистограммам рас--новленным по гистограммам расистограммам рас--

пределенийпределений ((N) N) плотности плотности третре--

щинщин, которые построены , которые построены отдельотдель--

но для южного (слева) и северного но для южного (слева) и северного 

(справа) участков обнажения, от(справа) участков обнажения, от--

личающихсяличающихся разным уровнем фоноразным уровнем фоно--

вой вой трещиноватоститрещиноватости).

В. График вариаций кон-

центрации радона в почве

(данные А.С.Черемных).

Г. Геоэлектрический раз-

рез (уменьшение кажущегося 

удельного эл. сопротивления – от 

зеленого цвета к коричневому) 

(данные Р.М.Зарипова).



Графики вариаций серии Графики вариаций серии 

геофизических параметров (геофизических параметров (АА) вдоль ) вдоль 

профиля профиля aa--bb, пересекающего , пересекающего 

БугульдейскоБугульдейско--ЧернорудскийЧернорудский грабен в грабен в 

Зап. Прибайкалье (Зап. Прибайкалье (ББ))

Б

А

U – потенциал естественного эл. поля; ∆Т – полный вектор магнитной индукции; N – количество распадов торона; 
Q – - объемная активность радона; ρк – кажущееся удельное электрическое сопротивление; Н – высота рельефа.

250 м – расстояние

между точками 

наблюдения



Г

Результаты комплексных Результаты комплексных 

исследований Приморской зоныисследований Приморской зоны
Д

А-В. Геологический разрез (В) по [Домбровская, 1973], а также графики изменения объемной 

активности радона (Q) (А) и кажущегося удельного электрического сопротивления (ρк) (Б) вдоль 

профиля. Г. Фото выветрелых пород. Д. Интерпретационная модель. 

1-7 – разнотипные породы; 8 – кора выветривания; 9 – контакт пород; 10 – главные (1 - Приморский сброс, 2 -
Тырган-Кучелгинский сброс) и второстепеные разломы; 11 – среднее значение параметров Q и ρк; 12 – положение 
станции мониторинга радона “Тырган”.



Трехмерная модель рельефа Трехмерная модель рельефа (А) и построенная на ее основе схема и построенная на ее основе схема 

зоннозонно--блоковой структуры земной коры Прибайкалья блоковой структуры земной коры Прибайкалья (Б)

1 – межблоковые зоны (а) и блоки (б); 2 – разломы; 3 – краевой шов платформы; 4 – линии транссекта
(а) и более мелких геолого-геофизических разрезов (б); 5 – гидросеть; 6 – границы крупных блоков.



Результаты геологоРезультаты геолого--геофизических работ по профилю геофизических работ по профилю п.Хертойп.Хертой––м.Крем.Кре--

стовскийстовский, отражающие иерархию зонно, отражающие иерархию зонно--блоковой структуры западногоблоковой структуры западного

А. Иерархия межблоковых зон на 

четырех уровнях. 

Б. Структурно-геологический разрез 

(на диаграммах - плоскости сместителя

разлома (тёмная) и сопряженной системы 

разрывов (светлая), а также положение 

осей главных нормальных напряжений: 1 –

сжатия, 2 – промежуточная, 3 –

растяжения). 

В. Изменения по профилю плотности 

линеаментов (D), процентного 

содержания суммы сульфат- и хлор-

плеча Байкальского рифтаплеча Байкальского рифта

содержания суммы сульфат- и хлор-

ионов в подземных водах (Н), 

концентраций радона (Q) и торона

(N), потенциала ЕП (U), кажущегося 

удельного электрического 

сопротивления (ρк) и модуля полного 

вектора магнитной индукции (Т). 

Г. Геоэлектрический разрез верхней 

коры по данным МТЗ. 

1-6 – разнотипные породы региона на рис. 

Б; 7 – разноранговые разломы; 8 – изолинии 

значений ρк, Ом
.м; 9 – пункты МТЗ; 10 –

аномальные значения параметров на рис. В, 

отличающиеся в большую (для D, Н, Q и N) 

или меньшую (для U, ρк и Т) сторону от 

среднего арифметического (горизонтальный 

пунктир).

по 

[Бокун,

1985]



ГеологоГеолого--геофизические данные, отражающие зонногеофизические данные, отражающие зонно--блоковое строение блоковое строение 

юга В. Сибири на примере юга В. Сибири на примере транссектатранссекта п. п. ХертойХертой –– п. Красный Чикойп. Красный Чикой

А. Иерархия межблоковых зон на трех уровнях. Б-Д. Изменения вдоль транссекта логарифма 

суммарной энергии землетрясений (Б),  плотности теплового потока (В) [Яковлев и др.. 2007], 

концентрации почвенного радона (Г) и высоты рельефа (Н). Е. Геолого-структурный разрез с 

решениями о поле напряжений: 1-11 – разнотипные породы; 12 – разноранговые разломы. 

Ж. Геоэлектрический разрез верхней коры по данным МТЗ.



разрез

МежблоковыеМежблоковые зоны зоны –– разломные системы растяжения, сжатия и сдвигаразломные системы растяжения, сжатия и сдвига

на схеме ЗБС Азии                     на схеме ЗБС регионов                  в виде моделина схеме ЗБС Азии                     на схеме ЗБС регионов                  в виде модели

зона

сжатия

с                  ю

с                  ю

разрез

план

сжатия



Результаты профильной Результаты профильной эманационнойэманационной

съемки участка разломной зоны съемки участка разломной зоны ХустайХустай

(Центральная Монголия) 

А. Космоснимок участка, на котором 

разлом проявлен уступом в рельефе.

Б. Графики изменения объемной 

активности почвенного радона (Q) вдоль 

7 поперечных профилей.

1 – положение профиля и его индекс; 1 – положение профиля и его индекс; 
2 – график изменения параметра Q; 
3 – положение разлома на графиках; 
4 – уровень и значение среднего арифметического 
(Qср) величин активности почвенного радона, 

измеренных для профиля; 

5 – номер и место отбора образца, в котором 
было определено содержание урана; 

6 – отрезки профиля с аномальными значениями 
параметра Q (Q>Qср); 

7 – аномалия почвенного радона, связанная с 
разломом; 

8 – предполагаемая граница аномалии почвенного 
радона, связанной с разломом; 

9 – границы аномалии почвенного радона, 
связанной с разломным уступом на космоснимке.



А, В. Графики изменений Q, соответствующие 

разным периодам измерений вдоль профилей, 

пересекающих Куркутский сдвиг (А) и Тырган-

Кучелгинский сброс (В).

Б, Г. Графики изменения амплитуды вариаций 

параметра Q вдоль профилей, пересекающих 

Куркутский сдвиг (Б) и Тырган-Кучелгинский 

сброс (Г).

Результаты повторных измерений объемной активности радона (Результаты повторных измерений объемной активности радона (QQ) ) 

вдоль профилей, пересекающих две разломные зоны в Прибайкальевдоль профилей, пересекающих две разломные зоны в Прибайкалье
А В

сброс (Г).

Д. Структурный разрез, построенный при 

изучении Тырган-Кучелгинского сброса в 

береговом обрыве мыса Онтхой. 

2 – положение главного (а) и второстепенного (б) 
разломов на графиках; 5-6 – зоны второстепенного (5) и 
главного (6) разломов; 7 – участки  пород, рассеченных 
крупными разрывами и трещинами; 8 – гнейсы; 
9 – гранито-гнейсы; 10 – древние милониты.

Тырган-Кучелгинский

разлом
Куркутский разлом 

Г

Д



Модель проявления Модель проявления эманационнойэманационной и сейсмической активности и сейсмической активности 

разломных зон в ответ на воздействие внешних и внутренних сил разломных зон в ответ на воздействие внешних и внутренних сил 

на участок земной корына участок земной коры



Геолого-геофизическая модель зонно-блоковой структуры 

континентальной литосферы

1 – флюидопроницаемые межблоковые зоны с аномально низким удельным электрическим 
сопротивлением (<100 Ом.м); 2 – слабопроницаемые блоки; 3-4 – крупные и мелкие разломы на 
поверхности (3) и в разрезе (4); 5 – направление миграции метеорных вод: а – нисходящий поток по 
зонам крупных разломов, б – близповерхностный поток от области питания к местам разгрузки; 

6 – флюидный поток по проницаемым зонам; 7 – родник; 8 – распределение параметра Н 
(содержание в пробе воды суммы сульфат- и хлор-ионов, %) в  изолиниях; 9 – участки затрудненного 
водообмена (максимумы параметра Н); 10 – разнотипные по составу и минерализации 
приповерхностные воды; 11 – выход радона в атмосферу (длина стрелки условно отражает 
концентрацию радона в подпочвенном воздухе). 



Выводы.Выводы.
1. На основе исследований делимости литосферы в разных масштабах 

установлено наличие строгой иерархической соподчиненности 

межблоковых зон на 11 объективно существующих уровней иерархии в 

зонно-блоковой структуре литосферы (коэфф. – 2,2). Подвижные зоны 

занимают краевые части блоков, обеспечивая податливую реакцию 

литосферы на внешнее воздействие, роль которой с увеличением 

масштаба становиться более значимой.



Выводы.Выводы.
2. Непрерывность сети межблоковых зон одного иерархического уровня

проявляется вследствие их представленности разломными системами и

зонами разных стадий развития, которые по-разному проявляются в

разнотипных природных полях. Известные из тектонофизики

закономерности разломообразования (упорядоченная неравномерность

нарушенности субстрата, парагенетические соотношения между

разрывами 2-го порядка и др.) применимы для картирования и

определения механизмов формирования зонно-блоковой структуры

регионов, развивающихся в разных геодинамических режимах.

сжатие

сдвиг растяжение



Выводы.Выводы.
3. Характер выраженности зонно-блоковой структуры и ее современная

динамика определяются совокупным воздействием внутренних

(эндогенных) и внешних (планетарных) факторов, что проявляется в

различной мобильности блоков, специфике внутреннего строения

межблоковых зон и интенсивности флюидно-газовых процессов. Фактор

вещественной неоднородности субстрата играет значимую роль в

вычленении блоков, оставаясь второстепенным при формировании

внутреннего строения зон и проявлении в их пределах процессов,

сопутствующих деструкции (миграция флюидов и газов).



Авторы благодарны

сотрудникам лаборатории тектонофизики ИЗК СО РАН

кандидатам геол.-мин. наук С.А.Борнякову и А.С.Гладкову, 

инженерам Ю.П.Бурзуновой, Р.М.Зарипову иА.С.Черемных, 

а также а также 

сотрудникам ИЦ по геофизике и астрономии МАН

кандидату наук С.Дэмбэрэлу и инженеру Д.Ганзоригу

за активное участие в сборе полевых материалов 

и помощь в их обработке


