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Рассматриваются история, механизмы и причины новейшего (олигоцен-четвертичного – последние 30-35 млн. 

лет) горообразования в центральной части Альпийско-Гималайского орогенического пояса от Восточных Альп и 

Динаро-Эллинид до Гималаев и Центральной Азии, которую далее для краткости будем называть Альпийско-

Гималайским поясом.

Поднятие поверхности, осложняемое экзогенными процессами и приводящее к горному рельефу, является 

изостатической реакцией на разуплотнение верхних оболочек твёрдой Земли. 

Оно обусловлено тремя факторами: 

1. коллизионным сжатием и, как следствие, деформационным утолщением земной коры (складчатость, надвигание,

сплющивание, или содвиг, и др.); 

2. частичным замещением мантийной части литосферы менее плотным астеносферным веществом; 

3. ретроградным метаморфизмом высоко метаморфизованных коровых по происхождению горных пород внутри коры

и вблизи границы «кора–мантия».

Первый фактор очевиден и многими считается единственной причиной горообразования. Величина поднятия 

рассчитывается по предложенным Е.В. Артюшковым формулам:

∆hсж = h1 – h0 = [(L0 – L1)/L1]h0; (1)∆hсж = h1 – h0 = [(L0 – L1)/L1]h0; (1)

Hсж = [(ρм – ρк)/ ρм] ∆hсж, (2)

где Hсж – величина изостатического поднятия в условиях локальной изостазии (м), ∆hсж – деформационное утолщение 

коры, L0, L1, h0, h1 – начальные и конечные значения, соответственно, ширины сжатой области и мощности коры в ней 

(км), ρм – плотность верхов мантии (кг/м3) и ρк – средняя плотность континентальной коры (кг/м3).

Реальность второго фактора, роль которого в горообразовании подчёркивал Е.В.Артюшков, доказывается тем, что под 

многими горными системами пояса гравиметрическими и/или сейсмическими методами выявлено современное 

разуплотнение верхов мантии. 

О роли третьего фактора применительно к Тянь-Шаню в общем виде высказывались В.И. Макаров и М.Г. Леонов. 

Количественные расчёты впервые изложены в статье В.Г. Трифонова, Е.В. Артюшкова и др. (2008). В ней было показано, 

что за счёт новейшего сжатия земная кора Центрального Тянь-Шаня утолстилась до ~48–50 км. Но её современная 

мощность больше: от 40–52 км под впадинами до 52–64 км под хребтами. 

Дополнительное утолщение коры могло достигаться её приращением снизу объёмами палеоокеанских высоко 

метаморфизованных базитов, которые были близки по плотности к мантии, а в результате ретроградного метаморфизма 

разуплотнились. 



До начала олигоцена восточная часть Альпийско-Гималайского пояса была равнинной или слабо всхолмлённой сушей, 

а на западе участки суши чередовались с эпиконтинентальными морскими бассейнами, находившимися чаще всего в 

регрессивной фазе седиментационного цикла. На этом фоне выделялись реликты Неотетиса и задуговые бассейны с 

утонённой (субокеанической) корой. 

Реликты Неотетиса сохранялись в Трансгималаях (зона Инда–Цангпо), южнее Макрана (где бассейн позднее стал 

периферией Индийского океана), между Аравией и Санандадж-Сирджанской зоной Ирана и у северо-западного края 

будущей Аравийской плиты. 

Среди задуговых бассейнов крупнейшей была Карпато–Кавказская система эшелонированно расположенных прогибов, 

протягивавшаяся от Внешнекарпатской зоны до прото-Южнокаспийской впадины. Прогибы разделялись перемычками 

северо-западного простирания. Южнее Сабзеварский прогиб, достигавший на западе Талыша, продолжался на восток 

Герирудским прогибом и сообщался с Предмакранским реликтом Неотетиса через Восточно-Иранский бассейн. 



Новейшее горообразование развивалось в два этапа: 

I – с олигоцена до начала плиоцена и II – последние ~5–2 млн. лет (местами, возможно, с конца миоцена). 

Первый этап разделяется на три стадии, в течение которых ориентировка наибольшего сжатия различалась:

олигоцен–ранний миоцен; конец раннего и средний миоцен; поздний миоцен и местами ранний плиоцен. 

I этап

1 стадия: олигоцен – ранний миоцен



I этап

2 стадия: конец раннего и средний миоцен



В течение всех стадий I этапа в зонах концентрации деформаций сжатия возникали выраженные в рельефе 

поднятия, которые, таким образом, были результатом сжатия.

Площадь поднятий в целом нарастала. Судя по относительной тонкообломочности осадков и небольшой амплитуде 

врезов (первые сотни метров), поднятия, как правило, не превышали среднегорных. 

I этап

3 стадия: поздний миоцен и 

местами ранний плиоцен



Начало II этапа горообразования не было одновременным, варьируя от конца миоцена или начала плиоцена на Б. 

Кавказе до начала квартера в Тянь-Шане и в Гималаях. К началу этого этапа окончательно оформился современный 

структурный план пояса с субмеридиональной ориентировкой оси сжатия. Резко возросли скорости вертикальных 

движений. Амплитуда поднятий удвоилась, а местами утроилась. Сформировались современные горные системы и 

высокие плато, а в соседних прогибах стала накапливаться грубая моласса. Наиболее значительно поднялась 

Центральная Азия. 



Интенсивное поднятие в течение II этапа далеко не везде сопровождалось усилением сжатия. 

В Альпах, Карпатах, на Б. Кавказе оно ослабело по сравнению с предшествовавшей эпохой складчатости. Но даже там, 

где скорость сжатия возросла (Центральный Тянь-Шань, Памир, Гималаи), оно обеспечивало меньше 50% поднятия. 

Иначе говоря, если на I этапе горообразования поднятия вполне обеспечивались сжатием, то на II этапе для быстрого 

общего подъёма гор стало необходимым участие второго и/или третьего факторов горообразования.

Рассмотрим это важное положение на примерах Центрального Тянь-Шаня и Большого Кавказа.



Новейшая структура Центрального 

Тянь-Шаня (ЦТШ) определяется 

сочетанием продольных хребтов и 

межгорных впадин ВСВ-го простирания. 

Высочайшие горы находятся на ЮВ –

в хребте Кокшаал и районе Хан-Тенгри. 
Х
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Горное сооружение ЦТШ возникло в 

олигоцен–квартере на эпипалеозойской 

континентальной коре, сходной с современной 

корой Казахского щита мощностью ~42 км. 

В палеоцене и эоцене территория ЦТШ была 

пенепленом с относительными превышениями 

в первые сотни метров. 

В олигоцене заложилась основа современного 

структурного плана – зоны ещё низкогорных 

(судя по величине врезов) хребтов как области 

сноса и зоны впадин как области аккумуляции. 

В миоцене движения ослабели, и скорости 

врезания уменьшились. 

В позднем миоцене скорости врезания и 

аккумуляции несколько увеличились. 

К концу плиоцена средняя высота ЦТШ, по-
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К концу плиоцена средняя высота ЦТШ, по-

видимому, не превышала ~1 км, хотя на юге и в 

районе Хан-Тенгри могла быть больше. При 

высоте исходного пенеплена ~0,3 км поднятие 

за I этап составило в среднем ~0,7 км. 

По опубликованным данным, общее 

неотектоническое поперечное укорочение ЦТШ 

оценивается величинами 50–70 км, а его 

средняя скорость – ~2 мм/год. 

Пользуясь формулами (1) и (2), получаем для I 

этапа горообразования утолщение коры ∆hсж = 

4–6 км и Hсж = 0.6–0.9 км, что согласуется с 

данными наблюдений и доказывает, что        на 

I этапе деформационное сжатие было 

определяющим фактором роста гор.



В течение II этапа горообразования 

(последние ~2 млн. лет) происходит 

быстрый подъём гор ЦТШ, в 

который вовлекается и часть 

межгорных и предгорных впадин. 

Это доказывается возросшей 

интенсивностью врезания и 

формированием во впадинах 

грубообломочной молассы.     Средняя 

высота горного сооружения достигла 

~3 км, а отдельные вершины 

поднялись до 6–7 км. 

Скорость поперечного укорочения 

по GPS данным – до ~20 мм/год. 

Скорость укорочения, полученная 

суммированием данных о 

смещениях по активным разломам –

Под ЦТШ ниже раздела М обнаружены пониженные скорости сейсмических волн, отражающие разуплотнение верхов 

мантии, установленное и по гравиметрическим данным. Основываясь на них, Е.В.Артюшков оценил поднятие, 

обусловленное разуплотнением мантии, величинами >1,1–1,5 км. Поднятие, обусловленное разуплотнением метабазитов 

вблизи границе «кора–мантия» – до 0.5 км. 

Таким образом, соотношение воздействий:  сжатия,  разуплотнения верхов мантии и  разуплотнения низов коры

на поднятие во II этап горообразования оценивается как:  1 / 3.5 / 1.5. 

смещениях по активным разломам –

до 10 мм/год. 

Принимая последнее значение как 

оценку укорочения за последние 2 

млн. лет, получаем по тем же 

формулам ∆hсж = 2,3–2,4 км и Hсж 

= 0,35–0,36 км, что составляет <20% 

общего поднятия ЦТШ в течение II

этапа.



Большая часть Большого Кавказа сформировалась на краю эпипалеозойской Скифской 

континентальной платформы, слабо деформированная часть которой отделена от Б. Кавказа 

передовыми прогибами, Азово-Кубанским на западе и Терско-Дербентским на востоке. 

В упрощённом виде осевая часть Б. Кавказа разделяется на Западный, Центральный и Восточный 

сегменты. В Центральном сегменте эпипалеозойский фундамент местами выходит на поверхность, 

а в Западном и Восточном сегментах он погребён под мощным складчатым мезозойско-

кайнозойским чехлом. Между передовыми прогибами и осевой частью протягивается переходная 

Лабино-Малкинская зона. Главный Кавказский разлом (ГКР) отделяет осевую часть от Зоны южного 

склона (ЗЮС). Преобладает продольная (ЗСЗ–ВЮВ) неотектоническая зональность. 



Последовательно решались три задачи: 

1. реконструкция мощности и строения земной коры к началу её деформации сжатием; 

2. оценка степени поперечного укорочения, утолщения и подъёма коры под действием сжатия;

3. выяснение характера преобразований деформированной сжатием коры в современное горное сооружение.

Сведения о мезозойско-кайнозойской геологии  Б. Кавказа почерпнуты из работ Е.Е. Милановского, В.Е. Хаина, 

Д.И. Панова, Ю.Г. Леонова, Л.М. Расцветаева, А.В. Маринина и др. 

По этим данным реконструированы строение и мощность земной коры к началу её деформирования. 

Табл. 1. Расчётные характеристики земной коры Б. Кавказа в раннем миоцене 

Тектоническая зона Мощность 

J–Pg чехла

Мощность 

фундамента

Плотность 

фундамента

Поверхность 

Мохоровичича

ЛМЗ – Лабино-Малкинская зона 

J–Pg чехла фундамента фундамента Мохоровичича

Зона южного склона 18+2 км ~16+1 км 2,93 г/см3 ~34+2 км

Северо-Западный Кавказ ~14 км ~21 км 2,9 г/см3 ~35 км

Центральный Кавказ 2–2,5 км? ~40 км 2,83 г/см3 ~42 км

Восточный Кавказ ~11 км ~25 км 2,87 г/см3 ~36 км

ЛМЗ, западный сегмент ~10 км ~26 км 2,85 г/см3 ~36 км

ЛМЗ, центральный сегмент ~5 км ~34 км 2,84 г/см3 ~39 км

ЛМЗ, восточный сегмент ~7 км ~31 км 2,85 г/см3 ~38 км



Мезозойско-кайнозойские отложения Б. Кавказа испытали складчатость, разломообразование и содвиг. Хотя обнаружены 

продольные и секущие разломы со сдвиговой компонентой смещений, нас сейчас интересуют деформации сжатия, 

вызвавшие поперечное укорочение, утолщение коры и подъём поверхности. 

На Центральном и Восточном Кавказе выявлены киммерийские (предбайосские и предкелловейские) складчатые 

деформации, охватившие и Лабино-Малкинскую зону. 

Возраст главной фазы позднеальпийских деформаций, предмайкопский или послемайкопский, остаётся 

дискуссионным. Нами принят послемайкопский возраст – конец раннего миоцена и средний миоцен. 

Использованы данные Ф.Л. Яковлева, Л.М. Расцветаева, А.В. Маринина, П.Д. Гамкрелидзе и М.Л. Коппа о величинах 

поперечного укорочения в разных зонах Б. Кавказа. По ним рассчитано утолщение коры и связанное с ним 

изостатическое поднятие. В ходе главной фазы деформаций и сразу после неё, т.е. в среднем и отчасти позднем 

миоцене, в составе молассы преобладал тонкообломочный материал. По-видимому, высота деформационных поднятий 

не превышала среднегорных, что согласуется с приведёнными в таблице 2 оценками. 

Табл. 2. Расчётная величина постскладчатого утолщения коры и связанного с ним изостатического поднятия

поверхности Б. Кавказа поверхности Б. Кавказа 

Тектоническая зона Исходная 

мощность коры

Укорочение Постскладчатая 

мощность коры

Утолщение 

коры

Изостатическое 

поднятие

Зона южного склона ~34+2 км ~50% ~68+4 км ~34+2 км ~4,8–5,4 км

Северо-Западный Кавказ ~35 км ~20% ~44 км ~9 км ~1,4 км

Центральный Кавказ, киммерийский ~38 км? 20–30%? ~48–52 км? ~10–14 км? ~1,5–2,1 км?

Центральный Кавказ, позднеальпийский ~42 км 10–20%? ~47–52 км ~5~10 км? ~0,8–1,5 км?

Восточный Кавказ, киммерийский ~38 км 20–30% ~48–52 км ~10–14 км ~1,5–2,1 км

Восточный Кавказ, позднеальпийский ~36 км 10–20% ~40–45 км ~4–9 км ~0,6–1,4 км

Известняковый Дагестан ~38 км 10–20% ~42–48 км ~4–10 км ~0,6–1,5 км

ЛМЗ, запад и центр ~36–39 км <10% ~39–43 км <3–4 км <0,4–0,6 км



Грубообломочный материал в разрезах молассы Б. Кавказа и его обрамления появляется в заметных количествах с 

позднего сармата (конец миоцена) и становится обильным с плиоцена. 

По положению условной предорогенной поверхности, датированной поздним сарматом, Е.Е.Милановский определил 

амплитуды постскладчатого поднятия (таблица 3). Как правило, они выше поднятий, обусловленных складчатостью. 

Подъём затронул и те области, где современная высота гор меньше из-за усиленной эрозии, поскольку в ходе новейшего 

поднятия утратилось прямое отражение складок в рельефе. 

Таким образом, с конца миоцена или начала плиоцена Б. Кавказ испытал дополнительный подъём сверх того, 

что обусловлен утолщением коры при сжатии. 

Табл. 3. Сопоставление расчётных значений мощности земной коры перед и после главной фазы позднеальпийской

складчатости и постскладчатого поднятия с современными величинами мощности коры и поднятия поверхности 

Зона Мдс,км Одс, км Мпс,км Опс, км Нпс, км Мсов, км Осов,км Нсов, км

Мдс – доскладчатая мощность коры; Одс – доскладчатая мощность осадочного чехла; Мпс – постскладчатая мощность 

коры; Опс – постскладчатая мощность осадочного чехла; Нпс – постскладчатое поднятие поверхности; Мсов –

современное положение поверхности М (ниже уровня моря); Осов – современная мощность осадочного чехла; Нсов –

современное поднятие. 

ЗЮС 32–36 16–20 64–72 32–40 4,8–5,4 35 (З) –

45–50 (Ц–В)

<1,5 (З) –

до 2,5–3,5 (Ц–В)

СЗ Кавказ ~35 ~14 ~44 ~17 ~1,4 ~41 1–1,5

Ц. Кавказ ~42 ~2,5(0–10) ~47–52 ~0,8–1,5? 50–55 ~2 2,5–3

В. Кавказ ~36 ~11 ~40–45 ~13 ~0,6–1,4 54–55 ~10 >3

ЛМЗ 36–39 5–10 ~39–43 ~6–11 <0,4–0,6 ~43 0,5–2 

Изв. Даг-н ~38 ~7 ~42–48 ~0,6–1,5 ~45 1–2



При сравнении расчётного поднятия, обусловленного складчатостью, с реальной высотой гор Б. 

Кавказа обращает внимание аномально высокий расчётный подъем ЗЮС. Возможно, низы 

утолщенной коры ЗЮС в ходе складчатости были метаморфизованы и приобрели плотностные 

характеристики мантийных пород. 

В связи с этим обратимся к киммерийской складчатости. Если на Центральном Кавказе она 

вызвала размыв нижне-среднеюрских отложений и выход на поверхность палеозойского фундамента, 

то на Восточном Кавказе значительного предверхнеюрского поднятия и размыва не произошло. 

Под поверхностью М Восточного Кавказа с граничными скоростями VP=8,2–8,3 км/с сейсмическими 

исследованиями выявлен слой пониженных до 7,8 км/с скоростей на глубинах 59–66 км, а под ним 

ещё один раздел с граничной скоростью 8,5 км/с. Возможно, этот раздел является реликтом древней 

подошвы коры, низы которой испытали метаморфическое преобразование, приблизившее их по 

плотности к мантии. Уплотнение компенсировало деформационное утолщение коры, отчего поднятие 

оказалось незначительным.оказалось незначительным.

Анализируя причины постскладчатого поднятия сверх того, что обусловлено деформационным 

утолщением коры, отметим, что разуплотнение мантии сейсмически зафиксировано на Б. Кавказе 

только в Эльбрусском вулканическом очаге. Он отмечен также пониженной плотностью и повышенной 

электропроводностью. 

И.И. Греков и др. выделили объёмы пониженной плотности и повышенной электропроводности на 

уровне нижней коры и границы «кора–мантия» и под другими частями Центрального и Восточного 

Кавказа. По-видимому, они отражают области разуплотнения, связанного с ретроградным 

метаморфизмом высоко метаморфизованных пород корового происхождения. 

Это разуплотнение – главный источник дополнительного постскладчатого подъёма Б. Кавказа. 



Итак, возникновение поднятий на разных стадиях I этапа новейшего горообразования в 

Альпийско-Гималайском поясе, по-видимому, целиком (или почти целиком) было 

изостатической реакцией на утолщение коры сжатием. 

В плиоцен-квартере, на II этапе горообразования, на эффект коллизионного сжатия 

накладываются и становятся ведущими факторами поднятия разуплотнение верхов мантии 

и низов коры. 

Эти факторы сочетаются в разных пропорциях в разных регионах. 

В некоторых краевых частях горных систем с прямым структурным рельефом, например, 

Внешнем Загросе или периклиналях Б. Кавказа, сжатие остаётся ведущим фактором 

поднятия. 

Разуплотнение верхов мантии, обусловленное частичным замещением литосферной мантии Разуплотнение верхов мантии, обусловленное частичным замещением литосферной мантии 

астеносферным веществом или её преобразованием подвижными компонентами 

астеносферы, отмечено пониженными скоростями сейсмических волн и/или гравитационными 

аномалиями под Центральным и Восточным Тянь-Шанем, Памиро-Гиндукушем, Тибетом, 

Гималаями, Малым Кавказом, Карпатами и Альпами.

Ретроградный метаморфизм высокометаморфизованных пород в низах коры и вблизи 

границы «кора-мантия», приводящий к их разуплотнению и обусловленный воздействием 

астеносферных флюидов, представляется ведущих фактором постскладчатого поднятия на Б. 

Кавказе и Западном Тянь-Шане, но, вероятно, участвовал в образовании и других горных 

систем пояса.

Чем обусловлена активность астеносферы пояса и в чём причина её флюидонасыщенности? 



В работе С.Ю. Соколова и В.Г. Трифонова (2012) показаны относительно низкоскоростные 

верхнемантийные потоки, распространяющиеся под Альпийско-Гималайский пояс от 

длительно развивавшейся зоны восходящего глубинного мантийного потока, проявленного 

в современной структуре как Эфиопско-Афарский суперплюм. 

От верхней части суперплюма ответвляется латеральный верхнемантийный поток,

прослеживаемый на север под Аравию и далее до Кавказа 



Поток прослеживается и на северо-восток под Индийский океан и далее

под Индийскую платформу и Высокую Азию, где он перекрыт их мощной 

(до 200–300 км) литосферой с повышенными скоростями сейсмических волн. 



Именно эти потоки обусловливали с конца палеозоя до палеогена перемещение отторгаемых 

фрагментов гондванских плит в составе новобразованной коры Тетиса и их причленение к Евразии.

Закрытие Неотетиса замедлило сближение гондванских плит и Евразии, но астеносферные потоки 

продолжили прежнее движение и постепенно распространились до северного края орогенического 

пояса. В процессе движения они перерабатывали структуру верхней мантии, обогащаясь флюидами, 

которые прежде концентрировались в переходном слое 400–700 км. 

Активизированная таким образом астеносфера оказывала воздействие на литосферу пояса (в 

первую очередь, флюидное), вызывая магматизм, метаморфизм, расслоение и деформацию коры, 

обусловившую возникновение на I этапе горообразования выраженных в рельефе поднятий, как 

правило, не выше среднегорных. 

Ко II этапу эти процессы привели к консолидации коры. Под ней астеносферное вещество стало 

замещать отслоенные и деструктированные фрагменты литосферной мантии. С участием 

охлаждённых астеносферных флюидов происходил ретроградный метаморфизм мантийных и 

близких к ним по плотности высоко метаморфизованных протокоровых пород. близких к ним по плотности высоко метаморфизованных протокоровых пород. 

Разуплотнение верхов мантии и низов коры привело к ускорению подъёма поверхности и 

формированию современного горного рельефа. На северном краю пояса (Б. Кавказ, Западный Тянь-

Шань), куда подвижные компоненты астеносферного потока проникли в последнюю очередь, 

разуплотнение высоко метаморфизованных протокоровых пород явилось главным фактором 

усиления горообразования. 

Благодарю за внимание! 


