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М.В.ГзовскийМ.В.Гзовский в 1954 г. в трех номерах журнала «Известия АН в 1954 г. в трех номерах журнала «Известия АН 

СССР», сер. геол. опубликовал три программные статьи : «О СССР», сер. геол. опубликовал три программные статьи : «О 

задачах и содержании задачах и содержании тектонофизикитектонофизики», «Тектонические поля », «Тектонические поля 

напряжений», «Моделирование тектонических полей напряжений напряжений», «Моделирование тектонических полей напряжений 

и разрывов», которые положили и разрывов», которые положили начало современному этапу начало современному этапу 

развития развития тектонофизикитектонофизики..

««ТектонофизикуТектонофизику можно определить как учение можно определить как учение 
о механизме развития деформационных о механизме развития деформационных 

структурных элементов земной коры» структурных элементов земной коры» структурных элементов земной коры» структурных элементов земной коры» 
М.В.ГзовскийМ.В.Гзовский «Вопросы «Вопросы тектонофизикитектонофизики и тектоника и тектоника БайджансайскогоБайджансайского антиклинорияантиклинория», ч.1. », ч.1. 

1959, с.7 1959, с.7 

ТектоническиеТектонические напряжения ответственны за напряжения ответственны за 
формирование локальных и региональных формирование локальных и региональных 
деформационных структур земной коры и деформационных структур земной коры и 

литосферы.литосферы.



Им  было предложено реконструировать  тектонические Им  было предложено реконструировать  тектонические 

напряжения с помощью выделения напряжения с помощью выделения сопряженных сопряженных 

сколовыхсколовых трещин, трещин, сформированных при одноактном сформированных при одноактном 

воздействии тектонических напряжений. Биссектриса воздействии тектонических напряжений. Биссектриса 

острого угла углу между трещинами соответствовала острого угла углу между трещинами соответствовала 

оси сжатия, тупого угла оси сжатия, тупого угла –– оси растяжения, а линия оси растяжения, а линия 

пересечения трещин являлась промежуточной осью пересечения трещин являлась промежуточной осью 

главных нормальных напряжений. Результаты главных нормальных напряжений. Результаты 

реконструкции проверялись ориентировкой борозд реконструкции проверялись ориентировкой борозд 

скольжения на плоскостях сопряженных трещин, мелкими скольжения на плоскостях сопряженных трещин, мелкими 

структурными формами, развивавшимися в структурными формами, развивавшимися в 

восстановленном поле напряжений.восстановленном поле напряжений.



Наиболее информативными геологическими 
индикаторами тектонических напряжений 

являются:
-разрывные нарушения всех масштабов, 
-мелкие структурные формы:
-дайки,
-минерализованные жилы, 
-трещины скола и отрыва, 
-борозды скольжения на плоскостях любого -борозды скольжения на плоскостях любого 
генезиса, 
-сланцеватость,
-кливаж,
-стилолитовые швы,
-шарниры и осевые плоскости складок и 
флексур и т.д.

Эти индикаторы анализируются различными 
полевыми тектонофизическими методами, 

разработанными в разных странах. 



�� Детальное  изучение тектоники Детальное  изучение тектоники БайджансайскогоБайджансайского
антиклинорияантиклинория привело автора к выводам:привело автора к выводам:
Механизм формировании складок 1 порядка Механизм формировании складок 1 порядка антиклинорияантиклинория: : 
складки сформировались за счет поперечного изгиба складки сформировались за счет поперечного изгиба 
без существенного изменения мощности.  Механизмами без существенного изменения мощности.  Механизмами 
формирования более мелких складок являются:   формирования более мелких складок являются:   продольное продольное 
расплющивание расплющивание (при увеличении мощности слоя),  (при увеличении мощности слоя),  
продольный изгиб продольный изгиб (путем изгибания слоя без существенного (путем изгибания слоя без существенного 
изменения мощности),  изменения мощности),  выжимание материала и др.выжимание материала и др.

�� Образование таких дополнительных складок Образование таких дополнительных складок �� Образование таких дополнительных складок Образование таких дополнительных складок 
может быть обусловлено  реакцией слоистых толщ на может быть обусловлено  реакцией слоистых толщ на 
выявленные выявленные независимо от нее вертикальные перемещения независимо от нее вертикальные перемещения 
отдельных крупных складок и на знакопеременные отдельных крупных складок и на знакопеременные 
вертикальные перемещения по крупным,   длительно вертикальные перемещения по крупным,   длительно 
развивавшимся зонам разрывов.развивавшимся зонам разрывов. При этом  большинство При этом  большинство 
дополнительных складок сформировалось дополнительных складок сформировалось под  действием под  действием 
сжимающих усилий вдоль слоистости в течение одной или сжимающих усилий вдоль слоистости в течение одной или 
нескольких фаз одновременно с ростом крупных основных нескольких фаз одновременно с ростом крупных основных 
складок 1 и 2 порядков.складок 1 и 2 порядков.



�� Методом анализа сопряженных Методом анализа сопряженных сколовыхсколовых
систем трещин с привлечением данных о систем трещин с привлечением данных о 
распространении и ориентировке мелких распространении и ориентировке мелких 

структурных форм  рядом авторов произведены структурных форм  рядом авторов произведены 
реконструкции крупных регионов. Одним из реконструкции крупных регионов. Одним из 
первых после первых после М.В.ГзовскогоМ.В.Гзовского явилась работа явилась работа 
Г.С.Гусева  (1979 г), Г.С.Гусева  (1979 г), в которой представлена  в которой представлена  
карта тектонических напряжений со схемой карта тектонических напряжений со схемой 
динамических районов и систем разломов на динамических районов и систем разломов на динамических районов и систем разломов на динамических районов и систем разломов на 

западе Верхоянозападе Верхояно--Чукотской складчатой Чукотской складчатой 
области, созданной на основе реконструкции области, созданной на основе реконструкции 
420 локальных 420 локальных стрессстресс--состоянийсостояний и анализа и анализа 
ориентировок кливажа, борозд скольжения,  ориентировок кливажа, борозд скольжения,  

даек, минеральных жил, элементов даек, минеральных жил, элементов 
складчатости. складчатости. 

��



Схема тектонических полей Схема тектонических полей 
напряжений Верхоянонапряжений Верхояно--
Чукотской складчатой Чукотской складчатой 

системы системы (по Г.С. Гусеву, 1979)(по Г.С. Гусеву, 1979)

1-4 – Вектора сжатия: 1 – главные, 2 –
второстепенные, 3 во взбросовых полях 
напряжений, 4 – в сдвиговых полях 
напряжений; 5 – векторы растяжения в 
сбросовых полях напряжений; 6 –
элементы залегания кливажа; 7 –
сдвиги; 8 – взбросы и надвиги; 9 –
разломы с неустановленной  и разломы с неустановленной  и 
предполагаемые; 10 – наклон векторов 
напряжений (см. знаки 1-4), 
выраженные длиной стрелок: 0-15 (а), 
15-30 (б), более 30 (в); 11 – границы 
динамических районов.

В результате изучения 
тектонических напряжений и 
структурных исследований Г.С.Гусев 
пришел к выводу о формировании 
складок региона при 
горизонтальном сжатии (складки 
продольного изгиба).



Основной проблемой Основной проблемой 
выделения выделения сколовыхсколовых

сопряженных пар трещин сопряженных пар трещин 
являлось объективноявлялось объективноее

выделение пары  сколов при выделение пары  сколов при 
наличии более 2наличии более 2--х максимумов х максимумов 
трещиноватоститрещиноватости. Решение этой . Решение этой 
проблемы было предложено в  проблемы было предложено в  

статистическом методе статистическом методе 
П.Н.Николаева (1977), П.Н.Николаева (1977), который который 

выделял выделял сколовыесколовые
сопряженные пары с учетом асимметричного разворота 
систем трещин в процессе формирования новых 
трещин под действием неизменной ориентировки 
параметров тектонических напряжений. 



Вскоре после работы Г.С.Вскоре после работы Г.С. Гусева в 80Гусева в 80--х годах были предложены х годах были предложены 
отдельные методы реконструкции тектонических напряжений, основанные отдельные методы реконструкции тектонических напряжений, основанные 
на более формализованном анализе комплекса мелких структурных форм на более формализованном анализе комплекса мелких структурных форм 

–– СтруктурноСтруктурно--парагенетический анализ, парагенетический анализ, РасцветаевРасцветаев, 1982; , 1982; 
МорфокинематическийМорфокинематический анализ анализ сколовыхсколовых разломов,разломов, ГинтовГинтов, , ИсайИсай, 1984; , 1984; 

ФрактографическийФрактографический методметод, , БанквитцБанквитц, , 1984.1984.

Перечисленными методами восстановлены тектонические Перечисленными методами восстановлены тектонические 

напряжения крупных структур Европы и Центральной Азии:напряжения крупных структур Европы и Центральной Азии:

Украинского щита (Гинтов, Исай, 1984),  ранговые Украинского щита (Гинтов, Исай, 1984),  ранговые 
тектонические напряжения Кавказа, Ирана и Восточно-
Европейской платформы (Николаев, 80-е годы), Тянь-
Шаня (Умурзаков, 80-е годы), и др., Байкальской 
рифтовой зоны (Шерман, Днепровский, 1991, Гладков, 
Лунина, Семинский, 2008, 2009 и др.), Северо-Западного 
Кавказа (Сейнто, Анжелье, 2002; Маринин, Сейнто, 
2008, 2010 и) другие работы. Во всех работах 
рассматривались возможные механизмы формирования 
структур. 



Автором предложен структурно-геоморфологический (СГ) метод реконструкции 
сдвиговых тектонических напряжений платформ, основанный на выделении 
сопряженных сколов и трещин отрыва в зонах сдвигов, а также обоснован тезис о 
широком развитии сдвигов в пределах платформ (Сим, 1991).
С помощью этого метода восстановлены неотектонические напряжения платформ 
Северной Европы, севера ЗСП. 

Реконструкция 
неотектонически
х напряжений 
платформ севера  
Евразии 
позволила 
выявить влияние  
процессов 
спрединга в 
Северной 

80

72

Северной 
Атлантике и в 
Ледовитом 
океане на 
региональное 
напряженное 
состояние  
платформ, а 
также установить

границу областей влияния глобальных процессов 
спрединга  в разных океанах. На Восточно-
Европейской платформе выделены в стереограммах 
ключевые участки, где тектонические напряжения 
восстановлены по дороздам скольжения 
кинематическим методом, о котором речь пойдет 
ниже.
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Существенный прорыв в исследовании тектонических 
напряжений по геологическим индикаторам был осуществлен 
при развитии методов, основанных на массовых измерениях 
векторов тектонических перемещений на зеркалах 

скольжения   (кинематический метод О.И.Гущенко, 
1973, 1979, методы Ж. Анжелье, 1974 и др., 
В.А.Корчемагина и В.С.Емца, 1982, катакластический 
метод Ю.Л.Ребецкого,1997,2003) и др. 

Анализ борозд скольжения позволяет перейти на 

количественные характеристики тектонических напряжений: количественные характеристики тектонических напряжений: 
рассчитать коэффициент Лодэ-Надаи, характеризующий вид 
напряженного состояния, оси деформаций, сепарацию сколов по 
энергетическому вкладу в реализацию тектонических напряжений, 
позволяет выделять этапы и фазы деформировании. Перечисленные 
параметры существенно расширяют информативность результатов 
реконструкции тектонических напряжений. Использование борозд 
скольжения дает возможность решать более корректно теоретические 
проблемы о механизмах формирования структур и региональные  
задачи - о характере напряженно-деформированного состояния  среды. 



Развитие структуры и поля Развитие структуры и поля 

напряжений Донбассанапряжений Донбасса ((В.А.КорчемагинВ.А.Корчемагин, , 
1984)  1984)  

В. А. В. А. КорчемагинымКорчемагиным по массовым по массовым 
измерениям магматических тел и даек измерениям магматических тел и даек 

восстановлены идентичные тектонические восстановлены идентичные тектонические 
напряжения байкальского и напряжения байкальского и каледонскогокаледонского

этапов этапов –– период действия мантийного период действия мантийного 
диапирадиапира, , герцинскогогерцинского (угленосного) этапа по (угленосного) этапа по 

Одним из первых региональных ранних примеров реконструкции 
напряженного состояния для крупных регионов кинематическим 
методом представляют собой работы по Донбассу(1984). 

диапирадиапира, , герцинскогогерцинского (угленосного) этапа по (угленосного) этапа по 
минерализованным кварцевым жилам и минерализованным кварцевым жилам и 
разломам этого этапа  разломам этого этапа  -- складчатость складчатость 

продольного изгиба, альпийского этапа по продольного изгиба, альпийского этапа по 
локальным локальным стрессстресс--состояниямсостояниям, , 

восстановленным кинематическим методом  восстановленным кинематическим методом  
–– сдвиговый механизм   с правосторонними сдвиговый механизм   с правосторонними 
перемещениями по крупнейшим разломам перемещениями по крупнейшим разломам 

Донбасса. Донбасса. 
Отметим, что на карте напряженного состояния ВЕП и Отметим, что на карте напряженного состояния ВЕП и 

структур обрамления СГ методом Л.А.Сим для Донбасса структур обрамления СГ методом Л.А.Сим для Донбасса 

восстановлены неотектонические напряжения, восстановлены неотектонические напряжения, 

соответствующие восстановленным соответствующие восстановленным В.А.КорчемагинымВ.А.Корчемагиным

кинематическим методом для альпийского этапа. кинематическим методом для альпийского этапа. 



Значительный вклад в тектонофизические
исследования методами, основанными на анализе
векторов перемещений на зеркалах скольжения, внесли
работы Ж. Анжелье с коллегами из Тайваня, Исландии,
России и др. стран (1974, 1994, 2008 и др.),
реконструкции палеонапряжений в различных частях ВЕП
Л.А.Сим (1978-1980, 2000, 2012) М.Л.Коппа (1999, 2008
и др.), северных частей Урала Л.А.Сим (1982, 2000, 2005
и др.), а также исследования тектонических напряжений
группой Донецкого технического университета МОНгруппой Донецкого технического университета МОН
Украины под руководством В.А. Корчемагина группой МГУ
им. М.В. Ломоносова под руководством Л.М.
Расцветаева; исследования Н.Ю. Васильева и
А.О. Мострюкова, В.А. Петрова (МГГРУ, ИФЗ РАН);
группы исследователей во главе с М.Л. Коппом (ГИН
РАН), А.В. Парфеевец и В.А. Санькова ( ИЗК СО РАН) и
др.



Некоторые особенности и отклонения 
результатов реконструкции тектонических 
напряжений от теоретических представлений

1                               2                                     3                                4   

Рис.1 – Одноосное сжатие, максимумы векторов перемещений (Р) совпадают с 
восстановленными  полюсами плоскостей действия касательных напряжений; 
Рис.2 – Одноосное сжатие, Р1 совпадает с  ТАУ2, Р2 – с ТАУ1; 
Рис.3 – Трехосное напряженное состояние, Р1 совпадает с ТАУ2, Р2 – с ТАУ1; 
Рис.4 – Р близко к восстановленной оси сжатия.      



Выделение циклов (этапов) и фаз Выделение циклов (этапов) и фаз 
деформирования:деформирования:

На базе  данных об ориентировках векторов перемещения на 
зеркалах скольжения Н.Ю. Васильевым, О.А. Гущенко и  

А.О.Мострюковым разработаны принципы выделения 
фаз в едином цикле деформирования (1999, 

2000,2001).
В ходе непрерывных процессов происходит 

циклическая переиндексация главных осей напряжений. В 
едином этапе деформирования выделяется 6 фаз с едином этапе деформирования выделяется 6 фаз с 
сохранением «каркаса» ориентировок главных нормальных 
напряжений с их закономерной переиндексацией. 
Последовательность фаз деформирования определяется 
величиной дисперсии ориентировок векторов τn относительно 
осей главных нормальных напряжений – чем древнее 
деформационная фаза, тем дисперсия больше из-за разворота 
плоскостей  τn при последующем деформировании. Кроме 
этого, наиболее молодая фаза должна включать в себя 
наибольшее число плоскостей  τn из-за их лучшей 
сохранности. 



Предпосылки для выделения фаз Предпосылки для выделения фаз 
деформированиядеформирования

�� содержались в многочисленных работах предшественников, содержались в многочисленных работах предшественников, 
например, в работе например, в работе А.В.ПэкаА.В.Пэка (1947).(1947). М.В.ГзовскимМ.В.Гзовским в складчатов складчато--
разрывных структурах разрывных структурах БайджансайскогоБайджансайского антиклинорияантиклинория были были 
выделены 2 главных поля напряжений и 4 выделены 2 главных поля напряжений и 4 –– промежуточных промежуточных 
между ними:  выделенные поля характеризовались между ними:  выделенные поля характеризовались 
переиндексацией осей главных нормальных напряжений и  переиндексацией осей главных нормальных напряжений и  переиндексацией осей главных нормальных напряжений и  переиндексацией осей главных нормальных напряжений и  
видом напряженного состояния с выделением полей с видом напряженного состояния с выделением полей с 
преобладающей обстановкой растяжения и, напротив, преобладающей обстановкой растяжения и, напротив, 
обстановкой сжатия.обстановкой сжатия.

�� Эта же особенность деформирования с переиндексацией осей Эта же особенность деформирования с переиндексацией осей 
главных нормальных напряжений (деформаций) при так главных нормальных напряжений (деформаций) при так 
называемом моделировании «в условиях плоского называемом моделировании «в условиях плоского 
деформированного состояния» неоднократно наблюдалось при деформированного состояния» неоднократно наблюдалось при 
физическом моделировании физическом моделировании -- ось средних деформаций Е2 ось средних деформаций Е2 
менялась местами с осью Е1 или Е3 (А.В.Михайлова)менялась местами с осью Е1 или Е3 (А.В.Михайлова)



Принципиально новым является обоснование Принципиально новым является обоснование 

закономерности в процессе смены наименования закономерности в процессе смены наименования 

осей и определение границ фаз при непрерывном осей и определение границ фаз при непрерывном 

деформировании, деформировании, 

которое характеризуется меняющимся видом которое характеризуется меняющимся видом 
напряженного состояния между алгебраически напряженного состояния между алгебраически 

максимальными значениями коэффициента максимальными значениями коэффициента ЛодэЛодэ--
НадаиНадаи µµσσ = 1 и алгебраически минимальными  µ= 1 и алгебраически минимальными  µσσ = = --1. 1. 
Между фазами с µМежду фазами с µσσ = +1(одноосное сжатие) до µ= +1(одноосное сжатие) до µσσ= = --Между фазами с µМежду фазами с µσσ = +1(одноосное сжатие) до µ= +1(одноосное сжатие) до µσσ= = --

1(одноосное растяжение) вид напряженного состояния 1(одноосное растяжение) вид напряженного состояния 
проходит стадию сдвига с µпроходит стадию сдвига с µσσ = 0, соответственно, = 0, соответственно, 

смена двух смена двух взбросовыхвзбросовых фаз меняется на две сбросовых фаз меняется на две сбросовых 
через сдвиговую фазу. Пары через сдвиговую фазу. Пары взбросовыхвзбросовых и сбросовых и сбросовых 

полей отличаются между собой  взаимно полей отличаются между собой  взаимно 
ортогональными горизонтальными осями ортогональными горизонтальными осями σσ3 3 и, и, 

соответственно,соответственно, σσ1.1.



Схема изменения соотношений между осями Схема изменения соотношений между осями 
(σ(σ11

регрег,σ,σ22
регрег, σ, σ33

регрег) главных нормальных ) главных нормальных 
напряжений в течение цикла деформаций напряжений в течение цикла деформаций 

(Васильев, (Васильев, МострюковМострюков, 2000), 2000)
Восстановлено 9 
последовательных стадий 
деформирования:  3 ранние 
I - III, отнесены к 
мезозойскому циклу 
развития деформаций, IV-
IX - к кайнозойскому 
циклу (рис. 6). Фазы циклу (рис. 6). Фазы 
кайнозойского цикла 
выделены на основании 
анализа векторов 
перемещения на 
зеркалах скольжения.
При этом количество 
плоскостей с бороздами 
скольжения, по которым 
определялись фазы 
деформирования, 
последовательно 
уменьшалось от более 
молодых фаз к более 
древним.



ПродольноПродольно--волновой механизм волновой механизм 

деформирования деформирования литосферныхлитосферных плитплит
(по: Леонов Ю.Г., (по: Леонов Ю.Г., ГущенкоГущенко О.И. и др., 2001)  О.И. и др., 2001)  

Анализ модели,  площадного 
распространения фаз 
деформирования и данных по 
тектоническому строению и 
геодинамике региона 
приводят авторов к выводу о 
том, что  «геодинамическая 
обстановка на территории 
Скифо-Сарматии может 
трактоваться как 
обстановка 
локализованного, или, 
скорее, рассеянного    
поддвига в северном поддвига в северном 
направлении,  причиной 
которого служит 
взаимодействие Большого 
Кавказа …с краем плиты 
Евразии в условиях либо 
их встречного движения, 
либо обоюдного движения 
к северу, но с большей 
скоростью у Кавказа»



В исследовании четко сформулированы В исследовании четко сформулированы 
проблемы интерпретации  полученных проблемы интерпретации  полученных 

результатов результатов стрессстресс--мониторингамониторинга кайнозойских кайнозойских 
деформаций Северного Причерноморья, деформаций Северного Причерноморья, 

особенности исходного материала, лежащего особенности исходного материала, лежащего 
в основе продольнов основе продольно--волнового механизма волнового механизма 

деформирования деформирования литосферныхлитосферных плит.  В плит.  В 
определенном смысле, данное исследование определенном смысле, данное исследование определенном смысле, данное исследование определенном смысле, данное исследование 

можно считать развитием программы можно считать развитием программы 
тектонофизических исследований, тектонофизических исследований, 
сформулированных в свое время сформулированных в свое время 

М.В.ГзовскимМ.В.Гзовским, но  на другом витке развития , но  на другом витке развития 
тектонофизических исследований тектонофизических исследований 

геологическими методами.геологическими методами.



Практическая значимость Практическая значимость 
изучения тектонических напряжений полевыми изучения тектонических напряжений полевыми 

методамиметодами
�� способствующих прогнозу условий локализации месторождений способствующих прогнозу условий локализации месторождений 

полезных ископаемых,  оценке устойчивости горных выработок полезных ископаемых,  оценке устойчивости горных выработок 
и крупных гражданских сооружений, при проектировании и крупных гражданских сооружений, при проектировании 
водохранилищ, АЭС, выделению возможных сейсмоопасных зон водохранилищ, АЭС, выделению возможных сейсмоопасных зон 
и т.д. К ним относятся: и т.д. К ним относятся: изучение тектонических напряжений изучение тектонических напряжений 
угольных месторождений Донбасса (угольных месторождений Донбасса (КорчемагинКорчемагин, , РябоштанРябоштан, , угольных месторождений Донбасса (угольных месторождений Донбасса (КорчемагинКорчемагин, , РябоштанРябоштан, , 
1987), 1987), пьезосырьяпьезосырья на Приполярном Урале (Сим и др., 1987, на Приполярном Урале (Сим и др., 1987, 
2005), платины в 2005), платины в КорякииКорякии (Васильев и др., 1999), (Васильев и др., 1999), 
золоторудных золоторудных мм--нийний ВерхояньяВерхоянья (Задорожный, 2002, Войтенко и (Задорожный, 2002, Войтенко и 
др., 2011), алмазоносных  трубок Якутии  (Гладков и др., др., 2011), алмазоносных  трубок Якутии  (Гладков и др., 
2008), рудных объектов Тянь2008), рудных объектов Тянь--Шаня (Шаня (ФатхулаевФатхулаев, , 
Умурзаков,2008) урановых месторождений Забайкалья (Петров Умурзаков,2008) урановых месторождений Забайкалья (Петров 
и др., 2010) и др.    и др., 2010) и др.    



�� Рассмотрим некоторые Рассмотрим некоторые тектонофизические тектонофизические 
параметры, параметры, влияющие на локализацию влияющие на локализацию 
полезных ископаемых в земной коре, на полезных ископаемых в земной коре, на 
формирование неустойчивых и опасных формирование неустойчивых и опасных 
участков для гражданских сооружений:участков для гражданских сооружений:

1. Вариация вида напряженного состояния 
(ВВНС);
2. Приращение вертикальной компоненты 2. Приращение вертикальной компоненты 
деформаций; 
3. Сектора сжатия и растяжения на местах 
пересечения разнонаправленных сдвигов;
4. Локальные геодинамические обстановки



1. 1. Вариация вида напряженного состояния (ВВНС)Вариация вида напряженного состояния (ВВНС)

Особенностью ВВНС является 
неустойчивость вида напряженного  
состояния пород в едином цикле 
деформирования, характеризующаяся 
сменой обстановки сжатия на обстановку 
растяжения и наоборот при неизменной 
ориентации осей главных нормальных 
напряжений (Сим, 1982, 2000). Такая напряжений (Сим, 1982, 2000). Такая 
обстановка характерна для мест 
пересечения рудоподводящих и 
рудоконтролирующих разрывов 
Приполярного Урала; установлена в

гнездах горного хрусталя, в то время как вмещающие жилы кварца  
характеризуются одноосным растяжением. 
В.А.Корчемагиным показано, что с такими участками связаны выбросы 
газа в шахтах Донбасса, а также прогнозировано  наличие термальных 
вод во Вьетнаме.  



2. 2. Приращение вертикальной компоненты Приращение вертикальной компоненты 

деформацийдеформаций
В синрудный этап деформирования в платиноносном массиве 

дунит-гарцбургитов Ватыно-Вывенской сутуры Корякского нагорья  были 
выделены блоки со сдвиговыми и  взбросовыми тектоническими 
напряжениями. В блоках  со сдвиговым механизмом деформирования  
отмечен процесс взаимного вертикального уплотнения-разуплотнения 
пород, для  блоков со взбросовым  типом напряжений характерен 
процесс некомпенсированного разуплотнения. Совместное исследование 
характеристик вертикального разуплотнения пород (максимальные 
значения величин приращения вертикальной компоненты перемещений-
ВРП)  с проявлениями платины показало, что последние  приурочены  к   ВРП)  с проявлениями платины показало, что последние  приурочены  к   
границам  с высокоградиентными  зонами ВРП. Эти границы, являясь 
пограничными зонами флюидной проницаемости пород на синрудном 
этапе, свидетельствуют о проявлении деформационного фактора 
структурного контроля пространственного размещения геохимических 
барьеров и, соответственно, концентрации металлов. «В целом 
результаты исследования обосновывают высокую перспективность 
применения тектонофизических методов анализа к изучению 
закономерностей размещения флюидного оруденения в массивах горных 
пород» (Васильев Н.Ю., Мострюков А.О., 1999). ВВНС и ВРП 
устанавливаются только при реконструкции тектонических 
напряжений кинематическим методом.



3. 3. Сектора локального сжатия и растяжения на местах Сектора локального сжатия и растяжения на местах 
пересечения разнонаправленных сдвиговпересечения разнонаправленных сдвигов

1 1 –– ОтдешифрированныеОтдешифрированные разломы: а разломы: а 
--11--го, б го, б –– 22--го порядка. 2 го порядка. 2 ––
Кинематические типы разломов: а Кинематические типы разломов: а ––
сбросы (взбросы?); б сбросы (взбросы?); б –– сдвиги. 3 сдвиги. 3 ––
Геодинамическая обстановка Геодинамическая обстановка 
формирования сдвига: а формирования сдвига: а –– сжатия, б сжатия, б 
–– растяжения. 4 растяжения. 4 –– участки участки –– растяжения. 4 растяжения. 4 –– участки участки 
локального сжатия (а) и растяжения локального сжатия (а) и растяжения 
(б),обусловленные (б),обусловленные 
разнонаправленными сдвиговыми разнонаправленными сдвиговыми 
перемещениями. 5 перемещениями. 5 –– Изогипсы Изогипсы 
рельефа подошвы четвертичных рельефа подошвы четвертичных 
отложений.отложений.



Аварийные участки на ж/Аварийные участки на ж/дд СмоленскСмоленск--Москва (390Москва (390--411 411 
км)км)



Таблица1. Результаты  проходок Таблица1. Результаты  проходок 
путеизмерителяпутеизмерителя на участке 390на участке 390--411 км ж/411 км ж/дд

МоскваМосква--СмоленскСмоленск
KM 14.04.1999 13.06.1999 10.11.1999 14.04.2000

390 140 139 184 179
391 117 120 150 137
392 106 108 157 138
393 117 114 136 127
394 129 125 142 137
395 130 125 155 143
396 126 120 141 138
397 127 122 164 153397 127 122 164 153
398 126 121 156 145
399 130 125 155 145
400 131 127 146 136
401 97 100 100 99
402 128 131 130 127
403 115 125 122 119
404 124 121 123 125
405 136 130 135 134
406 101 101 124 124
407 104 99 109 110
408 107 107 111 116
409 122 119 121 124
410 106 102 105 110
411 104 136 129 120



Неотектоника  Неотектоника  НижнеокскогоНижнеокского полигонаполигона

Верхний рисунок:
а:1,2-разломы; 3 –ось 
сжатия в горизонтальной 
плоскости; 4-новейшие 
структуры (по 
В.И.Макарову); 5-участок 
детальных исследований.

Нижний рисунок:
1-3-горизонтальные 
составляющие 
тектонических 
напряжений; 4-
геодинамическая 
обстановка:а-сжатия, б-
растяжения; 5-7 - сдвиги



Газопровод Ухта Газопровод Ухта -- ТверьТверь
Красными кружками 
показаны места 
аварийных разрывов 
газопровода, 
состоящего из трех 
ниток труб из разного 
металла, 
произведенного в 
разных странах. 
Концентрация аварий 
приурочена к участкам 
локального растяжения локального растяжения 
на местах пересечения 
разнонаправленных 
сдвигов.



Связь нефтеотдачи и 
геодинамической 

обстановки (м-ние
Б.Салым, Западная Сибирь)

�� Большие кружки Большие кружки ––

3-4. Сектора сжатия и растяжения, 
разломы, нормальные к оси растяжения

�� Большие кружки Большие кружки ––
скважины с дебитом более скважины с дебитом более 
100 куб.м/100 куб.м/сутсут, зеленые , зеленые ––
сухие скважины.сухие скважины.



4. Зона обрушения в юго-восточном борту 
Ковдорского карьера

В пределах рудника Железный (Ковдорский массив)  определена взаимосвязь разломной тектоники, 
тектонических напряжений и процесса обрушения массивов горных пород в ЮЗ стенке карьера [Сим, Жиров, 
2009ф].



Признаки обстановки растяжения в Признаки обстановки растяжения в 
локальном стресслокальном стресс--состоянии в зоне состоянии в зоне 

обрушенияобрушения

В пределах рудника 
Железный 
определено,что 
обрушение связано с 
благоприятно 
ориентированной 
плоскостью крупной плоскостью крупной 
прототектонической 
трещины, падающей 
в карьер, 
обстановкой 
растяжения, 
подтверждающейся 
развитием трещин 
отрыва, вторичной 
минерализацией и 
дезинтегрированием 
карбонатитов.



Трещина отрыва в зоне обрушенияТрещина отрыва в зоне обрушения



Дезинтегрированный карбонатит в зоне Дезинтегрированный карбонатит в зоне 
обрушенияобрушения



Кальцитовые пленки в породах в зоне обрушенияКальцитовые пленки в породах в зоне обрушения



А. Схема новейшей А. Схема новейшей 
разломной тектоники Карелииразломной тектоники Карелии

Б.Тикшозерский разлом
Геохимическое опробование

Возраст восстановленных по бороздам 
скольжения тектонических напряжений

Выделенные 
аномалии
содержания 
радона и СО2 
№№5,7 
связаны с 
разломами, 
остальные 

На рис. Б: красные стрелки - ориентировка оси максимального сжатия, синие – максимального 
девиаторного растяжения общего поля напряжения для всей центральной Карелии (рис.А,В), 
восстановленные по бороздам скольжения, измеренным в породах архей-протерозойского 
возраста. По осям общего поля напряжений прогнозированы сдвиговые смещения по 
отдешифрированным разломам. Профили проложены по ледниковым отложениям.

остальные 
аномалии 
радона 
связаны с 
повышенной 
радиоактив-
ностью 
гранитов



Геохимические профили через Геохимические профили через 
ТикшозерскийТикшозерский разломразлом

Максимумы 4,5,7  соответствуют разломам. Максимум 7 
приурочен к сектору «растяжения», сформированному 
разнонаправленными сдвиговыми перемещениями; 
максимумы радона 6 и 8 обусловлены повышенной 

радиоактивностью.



ВыводыВыводы



Спасибо Спасибо за внимание!за внимание!



Неотектонические напряжения ЗападноНеотектонические напряжения Западно--

Европейской плиты (ЗЕП) Европейской плиты (ЗЕП) (Сим, 2000)(Сим, 2000)

В пределах ЗЕП преобладают субширотные и ЗСЗ ориентации горизонтального 
сжатия



2. Кинематический метод 

реконструкции тектонических 

напряжений (О.И.Гущенко,1973, 1979)
�� Вектора перемещений, измеренные Вектора перемещений, измеренные inin--sitysity на зеркалах скольжения: а) должны на зеркалах скольжения: а) должны 

расходиться от оси сжатия и сходиться к оси растяжения,смена направления расходиться от оси сжатия и сходиться к оси растяжения,смена направления 
перемещения происходит по плоскости, нормальной к осям;б) должны перемещения происходит по плоскости, нормальной к осям;б) должны 
находиться в створе острого угла между дугами больших кругов, расходящихся находиться в створе острого угла между дугами больших кругов, расходящихся 
от осей сжатия и растяжения или совпадать с ними.от осей сжатия и растяжения или совпадать с ними.



4. 4. Метод поясов трещиноватости (Данилович Метод поясов трещиноватости (Данилович 
В.Н.,1961)В.Н.,1961)

Максимумы  
плотностей 
полюсов 
плоскостей с 
бороздами 
скольжения 
группируются 
вблизи вблизи 
плоскостей 
действия 
максимальных 
касательных 
напряжений 
молодого поля 
напряжений. 

Т.к. большинство борозд скольжения образовано в последнем поле 
напряжений, то их распределение подтверждает более молодой 
возраст сдвигового поля № 2. 



6.Измерения напряжений методом разгрузки (in-situ) в 
разных точках карьера р-ка Железный показало, что 
максимальное сжатие ориентировано горизонтально, а 
их величины отвечают  3-30 МПа [Козырев и др., 
2009,ф.]

7. Расчет величин остаточных напряжений Расчет величин остаточных напряжений 
гравитационного напряженного состояния гравитационного напряженного состояния 
А) Эти повышенные напряжения горизонтального сжатия было 
предложено считать остаточными напряжениями предложено считать остаточными напряжениями 

гравитационного напряженного состояния(Ребецкий, 2008).(Ребецкий, 2008).
Б)Были выполнены оценки возможной амплитуды 
вертикальных поднятий, отвечающие данным измерений ин-
ситу -5-10км. Этим перемещениям отвечают напряжения от 15 
до 20.4 МПа (т.е. среднее значение максимального сжатия на 
современном этапе около 19 МПа [Ребецкий, 2009,ф.]. 
В)Для обоснования амплитуд вертикальных поднятий 
произведена оценка  мощности эрозионного среза горных 
пород Фенноскандии, составляющая более 10 км за мезозой-
кайнозой, из них за кайнозой….. . ….. [Сим,2010].



Прогноз направления и величины тектонических напряжений на 

отрабатываемых и перспективных к отработке месторождениях 

Хибинского массива
По данным измерений, 

реконструкции по 

разломной тектонике,

разрушению и 

искривлению скважин 

6.Измерения напряжений методом разгрузки (in-situ) в разных 
точках карьера показало присутствие значимой тектонический 
компоненты напряжений с уровнем горизонтального сжатия 
[Козырев, Савченко, 2009] от 5-50 МПа. 



С помощью кинематического 
и СГ метода составлена

Карта 
неотектонических 
напряжений Восточно-
Европейской 
платформы и структур 
обрамления
(Сим,1999).

На врезке: Схема На врезке: Схема 
районирования ВЕП и 
структур обрамления по 
типу неотектонического
напряженного состояния,
на которой показана граница 
между двумя типами 
ориентировок осей 
горизонтального максимального 
сжатия: ЗСЗ на ЗЕП, 
Балтийском щите и западе 
Белорусской антеклизы и 
субмеридиональная – на всех 
восточных структурах. 





Сдвиги ЕтыСдвиги Еты--

Пуровского вала Пуровского вала 

(по(по Г.Н.Гогоненкову, Г.Н.Гогоненкову, 

А.С.Кашик, А.С.Кашик, 

А.И.ТимурзиевуА.И.Тимурзиеву, , 2007) 2007) 
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Рис.2
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Лабытнанги



Активные разломы и неотектонические Активные разломы и неотектонические 

напряжения платформ северной Евразиинапряжения платформ северной Евразии
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1.1.СтруктурноСтруктурно--
геоморфологический метод геоморфологический метод 
(Л.А.Сим,1991,2000):(Л.А.Сим,1991,2000):
Обоснование: 1.Наличие Обоснование: 1.Наличие 
локального максимума локального максимума 
касательных напряжений у касательных напряжений у 
дневной поверхности над дневной поверхности над 
зоной сдвига в фундаментезоной сдвига в фундаменте

Разрушение слоя над сдвигом в его 

основании

а – расчетные эквивалентные 

напряжения, ответственные за 

разрушение [Ю.Л.Ребецкий,1987]. 

Последовательные стадии развития Последовательные стадии развития 

разрывов[А.В.Михайлова, 2007]: б –

зарождение  разрыва в слое над 

областью сдвигания в основании; в –

развитие разрывов двумя группами –

снизу и сверху, г – объединение обеих 

групп разрывов. 1 – область 

двустороннего сжатия, область 

отсутствия разрывов; 2 – область 

«скалывания»: максимальные 

нормальные напряжения 

положительны, минимальные –

отрицательны; 3 – изолинии 

эквивалентных напряжений; 4 – блоки 

фундамента в основании; 5 – зона 

дробления;  6 – разрывы (в разрезе). 


