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За отчетный период были продолжены работы по созданию техноло-
гии выявления зон повышенной проницаемости геологической среды с по-
мощью новейшей геодинамики. Проведена апробация методик выявления
фильтрационных параметров на разномасштабных геологических объек-
тах. Изучались различные геодинамические аспекты строения Восточно-
Европейской платформы и ее окружения (Крым, Кавказ, Урал), Западно-
Сибирской плиты, рифтовой зоны Аденского залива, в Южной части Кали-
форнии. В работе был применен комплекс методов:

структурно-геоморфологического анализа, построение карт неотектони-
ки, полевые тектонофизические методы, физическое и компьютерное моде-
лирование, космической геодезии, морфометрии, эманационной радоновой
съемки, палеосейсмологические. В результате было убедительно показано
влияние новейшей геодинамики на фильтрационные свойства пород. Вы-
полнена оценка влияние докембрийского и палеозойского фундамента на
формирование и развитие новейших, в том числе, четвертичных структур в
различных районах Восточно-Европейской платформы и Скифской плиты.
Установлено влияние разрывных нарушений фундамента молодых и древ-
них платформ на фильтрационные на фильтрационные параметры чехла,
развитие опасных экзогенных процессов (инфильтрации поверхностных и
подземных вод, карста, суффозии и др.), на геодинамическую устойчивость
территорий разработки месторождений полезных ископаемых и строитель-
ства крупных инженерных объектов. С помощью физического и компьютер-
ного моделирования рассмотрены механизмы этого влияния. Полученные
результаты данной работы использованы для прогноза газовых и нефтяных
месторождений.
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ВВЕДЕНИЕ

Основной задачей 4-го этапа проекта «Новейшая геодинамика и ее вли-
яние на фильтрационные свойства геологической среды» является выяв-
ление геодинамически активных зон, где реализуется повышенная трещи-
новатость, и связанная с ней флюидная проницаемость в пределах ста-
бильных участков древних и молодых платформ, а также их обрамления
– орогенов Крыма и Кавказа. Проведены структурно-геоморфологические
исследования для территории Западно – Сибирской плиты с использова-
нием цифровых моделей рельефа, дополненные автоматизированной обра-
боткой результатов визуального дешифрирования. Составлена структурно-
геоморфологическая карта 1:500 000 масшаба, на которой показаны раз-
ного ранга поднятия и впадины, нарушенные линеаментами, которые мо-
гут быть зонами повышенной трещиноватости и флюидной проницаемости.
Выявлен парагенез правых и левых сдвигов, указывающих на обстановку
субмеридионального сжатия. Выделенные новейшие структуры пликатив-
ного и разрывного типа могут служить основой для выявления корреляций
этих структур с месторождениями углеводородов и зон повышенной прони-
цаемости пород. Выполненное тектонофизическое моделирование для рай-
она Худуттейского разлома, ограничивающего одноименный рифт, с Пуров-
ской зоной валообразных поднятий позволило подойти к решению вопро-
сов образования структур Западно-Сибирской плиты. Проведение деталь-
ного в масштабе 1:500000 структурно-геоморфологического дешифрирова-
ния для большей части территории Восточно-Европейской платформы и 3D
геодинамическое моделирование напряженного состояния различных глу-
бинных срезов позволили выявить прямую корреляцию новейшего струк-
турного плана со структурным планом фундамента. Было установлено, что
новейшие структуры испытывают влияние деформаций фундамента, а так-
же находятся под влиянием окружающих платформу молодой Скифской
плиты, орогенов Большого Кавказа и Урала. Существует прямая корреля-
ция новейших структур и с более глубинными слоями земной коры. Так,
крупные структуры области сочленения Воронежского поднятия и Окско-
Донского прогиба: Воронежское поднятие отражено в утонении промежу-
точного и утолщении верхнего слоев земной коры, а Окско-Донскому про-
гибу отвечает утонение верхнего слоя земной коры, выявленное ранее гео-
физическими данными. Активизация новейших структур на современном
этапе подтверждена результатами эманационных съемок, проведенных ав-
торами в области Северного Приладожья и центральной части Восточно-
Европейской платформы (район Чашниковской впадины, расположенной
в пределах Клинско-Дмитровской гряды). Активная геодинамика платфор-
мы выражается и в проявлении сейсмичности. Установлена прямая кор-
реляция новейших структур с эпицентрами землетрясений. На террито-
рии Среднерусской и Московской возвышенностей выделены участки, ко-
торые находятся в условиях, близких к механическому разрушению, и яв-
ляются сейсмоопасными. Изучение новейших структур в областях обрамле-
ния Восточно-Европейской платформы позволило авторам отчета сделать
следующие выводы. Так, новейшая структура и рельеф Равнинного Крыма
практически соответствует структурам герцинского фундамента. Поднятые
блоки и разделяющие их разломы находят отражение в древней структуре
фундамента. Полевое изучение тектонической трещиноватости разновоз-
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растных пород в пределах Большого Кавказа, и последующая компьютерная
обработка эрозионной сети показали, что имеется прямая корреляция меж-
ду ними, а линии вытянутости эрозионной сети отражают новейшее поле
напряжения для территории Северо-Западного Кавказа и восточного сег-
мента Центрального Кавказа. Таким образом, анализ гидросети является
одним из методов, позволяющим не только выявлять новейшие дислокации,
но и восстанавливать обстановки их формирования.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В 2019 году были продолжены работы по изучению новейшей геоди-
намики Восточно-Европейской платформы и ее влияния на фильтраци-
онные свойства геологической среды. Появившиеся в последнее время
геолого-геофизические данные о глубинной структуре фундамента и оса-
дочного чехла, а также радарные космические изображения и методики
их обработки позволили с большей детальностью представить новейший
структурный план платформы и сравнить его с глубинными дислокация-
ми. Проведенные на основе цифровых моделей рельефа, дополненное ав-
томатизированной обработкой результатов дешифрирования, структурно-
геоморфологические исследования большей части территории Восточно-
Европейской платформы выявили сводово-блоковый стиль новейших дис-
локаций, представляющий собой сочетание разного ранга поднятий, раз-
деленных впадинами, и нарушенных линеаментами или слабыми зонами
(зонами разрывов, трещиноватости и дробления пород, повышенной прони-
цаемости). Выделенные линеаменты подтверждаются максимальными зна-
чениями эманаций гелия и водорода, повышенными значениями теплово-
го потока, результатами космической геодезии, проявлениями сейсмично-
сти и другими геодинамическими геодинамическими процессами, оказы-
вающими влияние на фильтрационные свойства геологической среды. Уста-
новленное преобладание положительных структур свидетельствует о вовле-
чении Восточно-Европейской платформы в процесс поднятия на новейшем
этапе. На конкретных примерах показано, что некоторые крупные структу-
ры фундамента, в частности, авлакогены и крупные разломы, находят от-
ражение в элементах современного рельефа. Проведенное 3D геодинами-
ческое моделирование показало прямую корреляцию структур фундамен-
та и рельефа дневной поверхности, что свидетельствует о непосредствен-
ном геодинамическом воздействии фундамента на структуру чехла плат-
формы. Рассчитанное новейшее поле напряжения для территории Средне-
русской и Московской возвышенности позволило установить участки, кото-
рые находятся в условиях, близких к механическому разрушению, и явля-
ются сейсмоопасными. Собраны и проанализированы опубликованные ма-
териалы, в которых содержатся данные о ротационных структурах земной
коры Восточно-Европейской платформы (ВЕП). Из опубликованных матери-
алов следует, что левосторонне вращение ВЕП, т.е. против часовой стрелки
– «anticlockwise», были намечено по перемещению «овалов максимального
прогибания» палеоморей центральной части ВЕП в течение рифея – ордови-
ка [В.А. и А.А. Апродовы, 1963]; определяется по анализу особенностей ли-
неаментного поля платформы и согласуется с палеомагнитными данными о
развороте ВЕП также «против часовой стрелки в течение мезопротерозоя».
Кроме этого, вращательные движения отдельных блоков земной коры ВЕП
намечаются при «расклинке» Кандалакшского грабена [Зыков, Колодяж-
ный, Балуев, 2008; Латеральные тектонические потоки в литосфере Земли,
2013] и Среднерусского авлакогена [Чамов, Костылева, 2002]. Сопоставле-
ние данных о структурах «расклинки» ВЕП с имеющимися данными об ана-
логичных структурах Западного Крыма [Штенгелов, 1978] и их возможной
нефтегазоносности [Соколов, 1981], позволяет предположить повышенную
фильтрационность и структур «расклинки» ВЕП. Выполнено визуальное де-
шифрирование топокарты ВЕПмасштаба 1: 3 000 000 ротационных структур
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не выявило. По особенностям линеаментного поля можно предположить
элементы левостороннего, т.е. против часовой стрелки – «anticlockwise» –
«следов» вращения земной коры ВЕП. Эти результаты подтвердились и кон-
трольным анализом линеаментного поля топографической карты листа N-
37, т.е. масштаба 1: 1 000 000, и не противоречат ранее полученным дан-
ным по территории Московского космо-геологического полигона в масшта-
бе 1:200 000 [Полетаев, 2000]. Рассмотрены новейшая структура и геодина-
мические условия ее развития области сочленения Воронежского поднятия
и Окско-Донского прогиба. Эти крупные структуры Восточно-Европейской
платформы выражены в деформациях глубинных слоев земной коры: Во-
ронежское поднятие отражено в утонении промежуточного и утолщении
верхнего слоев земной коры, а Окско-Донскомку прогибу отвечает утонение
верхнего слоя земной коры [Макеев и др., 2019], выявленное ранее геофи-
зическими данными [Краснопевцева, Щукин, 2000]. Окско-Донской прогиб
в течение новейшего этапа мигрировал с востока на запад. Его западной
частью является плиоценовый Кривоборский прогиб, приуроченный к зоне
Семилуки-Липецкого разлома фундамента. В изученной части прогиба— от
г. Воронежа до г. Лиски - в четвертичное время в зоне разлома действуют
напряжения растяжения с правосдвиговой компонентой, впервые выделен-
ные М.Л. Коппом [2004] и подтвержденные нами при изучении трещинова-
тости разновозрастных пород и морфологии долины Дона. Результатом яв-
ляется широкое развитие обвально-оползневых масс и карста на правобере-
жье Дона, появление присдвиговых впадин типа пулл-аппарт в его долине,
с повышенной мощностью аллювия, являющихся активными и в настоящее
время. На сопряженном с прогибом восточном склоне Воронежского под-
нятия впервые выделены более крупные структуры, представляющие собой
тектоно-гравитационные массивы, свидетельствующие о более глубоком и
широком (до 20 км) захвате процессами разрушения склона поднятия. Де-
тальные исследования территории расположенияНововоронежской АЭС на
левобережье Дона определили причины негативных явлений, происходя-
щих на площадке: оседаний поверхности, кренов некоторых сооружений и
др. Значительная роль в этом принадлежит геодинамическим условиям рас-
тяжения. Площадка находится в одной из присдвиговых впадин — Пашен-
ковской. Песчаная толща плиоценового и ранненеоплейстоценового возрас-
та, неоднородная по механическому составу, являющаяся основанием пло-
щадки, также реагирует на условия растяжения: в ней проявлены палеорус-
ла «столбчатой» формы в разрезе, использовавшие вертикальные трещины.
Вместе с неблагоприятными гидрогеологическими условиями (возможно-
го водообмена между грунтовыми и подземными водами) это может приве-
сти к развитию процессов суффозии. В течение 2019 года были проведены
исследования в пределах Центральной (Ногинско-Клязьминский район) и
Южной (Ростовская область) частей Восточно-Европейской платформы и
на Скифской плите (территория Равнинного и Горного Крыма), изучены но-
вейшие тектонические структуры и геодинамические условия их развития.
Новейшая структура при этом является отражением сложной геодинамиче-
ской обстановки, обусловленной наличием нескольких источников напря-
жения. Новейшие структуры Ногинско-Клязьминского района представле-
ны асимметричными поднятиями и прогибами широтного простирания, от-
ражающими структуры докембрийского фундамента. Так, над Павловско-
Посадским грабеном и над сопряженным с ним горстом развиты поднятия.
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Новейший Клязьминский прогиб развивается над древним Клязьминско-
Москворецким прогибом, приуроченным к зоне разлома фундамента. Раз-
ломная тектоника обусловливает значительную трещиноватость каменно-
угольных пород, нарушенность их карстовыми процессами, а отсутствие
над ними водоупора (юрских глин) делает их проницаемыми для поступ-
ления химически загрязненных поверхностных вод. Это является опасным
для основного водоносного горизонта, заключенного в каменноугольных
известняках, снабжающего питьевой водой два крупных города - Ногинск
и Электросталь. На территории Ростовской АЭС отмечается несогласован-
ность разновозрастных и разноглубинных структурных планов. Основные
неотектонические поднятия и прогибы развиваются под влиянием круп-
ных новейших структур — орогена Кавказа, Прикаспийской впадины и ва-
ла Карпинского. Влияние более древних погребенных структур, в том чис-
ле, фундамента, локально отражено в строении менее крупных неотектони-
ческих поднятий и прогибов, осложняющих основные структуры, а также
в простирании некоторых линеаментов. Близкое к поверхности залегание
палеоген-неогеновых глин майкопской серии, слагающих ядро новейшей
антиклинали, и являющихся водоупором для грунтовых вод, способству-
ет обводнению залегающих выше плиоценовых песков ергенинской свиты.
Повышенная трещиноватость покровных суглинков вместе с колебаниями
уровня Цимлянского водохранилища обусловливают развитие суффозион-
ных процессов, вызывающих негативное влияние на устойчивость объектов
АЭС. По данной теме в отчетный период проводились исследования в пре-
делах южной части Среднерусской возвышенности (Воронежская область).
Район проведенных нами геолого-геоморфологических и палеоклиматиче-
ских исследований находится в южной части Среднерусской возвышенно-
сти (Восточно-Европейская платформа, Воронежская область). Результаты
проведенных нами в предыдущие годы изучение систем трещиноватости,
развитых в коренных породах района, проведенное с целью выяснения роли
неотектонического фактора и фильтрационных особенностей горных пород
в формировании особенностей рельефа и современных ландшафтов райо-
на, свидетельствуют о высокой дезинтегрированности пород и показывают
хорошую корреляцию ориентировки систем трещиноватости с общим ре-
гиональным неотектоническим планом. В последние десятилетия все про-
грессивное человечество серьезно обеспокоено возрастанием парникового
эффекта, приводящего к ускорению потепления климата на нашей плане-
те. Парниковый эффект обусловлен главным образом увеличением в атмо-
сфере так называемых парниковых газов, главными из которых являются
метан и углекислый газ. В этой связи большие опасения вызывает дегра-
дация мерзлоты, так как в многолетнемерзлых породах (ММП) сосредото-
чено огромное количество органического материала. По некоторым оцен-
кам суммарное количество углерода в ММП в настоящее время более чем в
два раза превышает общее количество углерода в атмосфере (Shuur, 2016).
Эти факты вызывают серьезные опасения по поводу возможности лавино-
образного нарастания глобального потепления климата. Изучаемая терри-
тория неоднократно подвергалась воздействию четвертичных оледенений:
Донского, Днепровского, Московского и Валдайского (Mangerud, 2004; Ро-
мановская, 2016; Romanovskaya, 2017, 2018). Также в районе устанавлива-
ются факты развития и деградации ММП. На карте последнего максимума
развития ММП в северном полушарии район находился в пределах равно-
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весной зоны, по Vandenberghe J. (2014). За отчетный период нами было про-
ведено детальное изучение содержания органического углерода в палео-
почвах позднего плейстоцена и голоцена на многоуровневом археологиче-
ском раскопе Дивногоре-9 (50.9649ºN, 39º30’31’’E), известном массовыми
находками костей ископаемой лошади. Вскрытый здесь 17-метровый раз-
рез четвертичных отложений содержит несколько горизонтов палеопочв,
а также горизонтов, обогащенных органическим материалом и костными
остатками лошадей. Радиоуглеродное датирование показало, что возраст
отложений находится в пределах 14-12 ka BP (Лаврушин, 2010). В 30 км
от Дивногорья (51º23’40’’N, 39º30’31’’E) располагается всемирно известное
местонахождение остатков мамонтов Борщево-Костенки (38-18 ka). Разви-
тие в исследуемом районе в четвертичном периоде таких крупных травояд-
ных животных очевидно свидетельствует о развитии здесь в поздней плей-
стоцене и голоцене обильного травянистого покрова и богатых органикой
почв. Проведенное нами исследование позволяют сделать следующие выво-
ды: 1. Низкое значение органического углерода из слоев палеопочв, неко-
гда богатых органическим материалом, свидетельствует о высокой прони-
цаемости среды четвертичных отложений, интенсивно проработанных нео-
тектоническими процессами. 2. Присутствие в них весьма незначительного,
сопоставимого с чувствительностью измерений, количества органическо-
го углерода позволяют сделать предположение, что вызванное потеплени-
ем климата разложение органического материала, находящегося в ММП и
под ледниковыми покровами, уже имело место в четвертичной истории и
не привело к глобальным катастрофическим последствиям. В рамках НИР
«Новейшая геодинамика и ее влияние на фильтрационные свойства геоло-
гической среды» проводилось изучение объемной активности радона в под-
почвенном слое с целью установления зон повышенной проницаемости, на-
рушающих новейший структурный план Приладожья. В результате прове-
денных исследований было установлено, что повышенные значения этого
параметра связаны с выраженными в рельефе разрывными нарушениями и
границами куполовидных выступов архейского фундамента на островах Ха-
вус и Риеккалансари. Этот факт позволяет сделать вывод о том, что упомя-
нутые докембрийские геологические структуры локального масштаба про-
являют новейшую геодинамическую активности и являются зонами повы-
шенной проницаемости. Кроме того, в 2019 году было продолжены поле-
вые палеосейсмологические исследования на территории Северного При-
ладожья: были зафиксированы структуры в рыхлых четвертичных отложе-
ниях, интерпретируемые как палеосейсмодислокации, показана их приуро-
ченность в докембрийским разломам северо-восточного простирания, что
указывает на геодинамическую активность последних в новейшее время.
Выполненные анализ горизонтальных перемещений пунктов GPS позволил
сделать предположение о том, что на перемещения станций GPS оказыва-
ют влияние докембрийские разрывные нарушения, ограничивающие кот-
ловину Ладожского озера с востока и северо-запада. Эти данные, наряду
с сейсмической активностью упомянутых структур и приуроченностью к
ним аномалий гелия, свидетельствуют о том, что они могут рассматривать-
ся как проявляющие современную геодинамическую активность зоны по-
вышенной проницаемости земной коры. На основе анализа и обобщения
ранее полученных данных построена схема активных докембрийских мор-
фоструктур Северного Приладожья. При ее составлении учитывались ре-
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зультаты проведенных нами комплексного анализа рельефа и сейсмично-
сти, компьютерного и физического моделирования на эквивалентных мате-
риалах, эманационных радоновых исследований. Практическая значимость
данной схемы связана с тем, что она может использоваться при оценке гео-
динамической опасности территории. Помимо этого, в течение 2019 года
созданы карты плотностей линеаментов на часть Московской синеклизы
и южной окраины Балтийского щита в координатах 52 - 61 град. с.ш., 29
- 41 град. в.д. масштаба 1:1000000, сопоставлено с данными по проницае-
мости водоносных горизонтов окско-протвинского водоносного комплекса
на 2001 год (данные Маслова А.А.) для центральной части Московской си-
неклизы. Производится анализ соотношения данных. В Горном и Равнин-
ном Крыму — исследовалось влияние палеозойского фундамента на стро-
ение новейших структур. Северо-восточная и субширотная ориентировки
неотектонической структуры Горного Крыма в целом не увязываются с об-
щим северо-западным простиранием герцинского горного сооружения. Од-
нако простирание менее крупных палеозойских выступов и впадин согласу-
ется с общим простиранием новейших структур. Современные гряды Гор-
ного Крыма развиты над выступами палеозойских пород и приурочены к их
северным склонам. При этом отмечается их согласованность и с простира-
нием более древних байкальских структур. Асимметрично-грядовое строе-
ние северного склона новейшего орогена, согласуется и с более молодым
киммерийским структурным планом Новейшая структура и рельеф Равнин-
ного Крыма - морфология и асимметрия поднятий и прогибов - практически
подобны рельефу и структуре северного склона новейшего поднятия Гор-
ного Крыма. Здесь отмечается соответствие новейших структур структурам
герцинского фундамента. Поднятые блоки и разделяющие их разломы на-
ходят отражение в древней структуре фундамента. В пределах Централь-
ного Кавказа и особенно Верхнечегемского нагорья, где верхнеплиоцено-
вая толща риолитов мощностью в 2 км залегает без единого перерыва, бы-
ли проведены исследования по изучению генезиса кислых вулканических
пород. Генезис пород этой толщи вызывает большую дискуссию, продол-
жающуюся уже много лет, т.к. существует мнение об их пепловой приро-
де (игнимбриты), или им придается лавовый генезис. Наши исследования
позволили убедительно показать главную роль в образовании таких толщ
флюидного фактора, т.к. в сверхкритическом состоянии при температуре
свыше +370оС происходит фрагментация вязкой кислой магмы, резко сни-
жается ее вязкость, что приводит к образованию диспергированного веще-
ства и возможности скольжения частиц друг по другу, благодаря чему кис-
лая магма может быстро растекаться. Именно такое явление наблюдается
в огромной Верхнечегемской вулкано-тектонической впадине, что в прин-
ципе меняет представления о ее образовании и общем характере ороген-
ного вулканизма центральной части Большого Кавказа. С целью изучения
взаимосвязей новейших дислокаций с характером трещиноватости разно-
возрастных горных пород, сейсмичностью и проницаемостью территории
Центрального и Северо-Западного Кавказа (от района Минеральных Вод до
окрестностей пос. Джугба) были проведены полевые исследования. Поле-
вой фактический материал (трещины и борозды скольжения) обрабатыва-
лись на компьютере с использованием программы Stereonet, что позволи-
ло представить розы-диаграммы трещиноватости и определить ориентиров-
ку полей напряжений по бороздам скольжения. Кроме того, был выполнен
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компьютерный анализ эрозионной сети с применением программы LESSA,
в результате которого были построены такие важные характеристики ре-
льефа, как линии вытянутости, розы-диаграммы речной сети, перпендику-
лярные к линиям вытянутости направления. С этими характеристиками со-
поставлялись розы-диаграммы трещиноватости пород. Выявленные законо-
мерности коррелировались с распределением землетрясений и новейши-
ми дислокациями, полученными структурно-геоморфологическим и морфо-
метрическим методами. При этом проводилось дешифрирование топогра-
фических карт в масштабе 1: 500 000, а для отдельных районов и деталь-
нее. В работе использовались ГИС технологии, позволяющие сопоставлять
разного рода материалы, и получать наиболее достоверную информацию о
новейших дислокациях, проводить их корреляцию с геологическими, сей-
смическими данными, современными горизонтальными и вертикальными
движениями и другими геодинамическими характеристиками. На основа-
нии полученных данных были сделаны следующие выводы: во-первых, тре-
щиноватость горных пород независимо от их возраста определяет характер
ориентировки современной эрозионной сети, что позволяет использовать
анализ простирания последней для выявления тектонической раздроблен-
ности; во-вторых, линии вытянутости эрозионной сети коррелируют с по-
лем тектонических напряжений, что дает возможность их использования
для реконструкции новейшего поля напряжения для территории Северо-
Западного Кавказа. В результате проведенных исследований была постро-
ена схема роз-диаграмм, линий вытянутости и степени вытянутости эрози-
онной сети Северо-Западного Кавказа и проведено сопоставление ее с сей-
смичностью. Отметим, что розы-диаграммы и линии вытянутости коррели-
руют с ориентировкой современного поля напряжения, а степень вытянуто-
сти - с его величиной. Подтверждением этой гипотезы является совпадение
данного параметра с распределением землетрясений. Максимальное коли-
чество эпицентров тяготеет к зонам высокой степени вытянутости релье-
фа. Некоторые участки с повышенными значениями степени вытянутости
роз-диаграмм эрозионной сети соответствуют неотектоническим локаль-
ным поднятиям, выделенным с помощью структурно-геоморфологических
исследований. Все это указывает на возможность применения морфомет-
рических методов исследования для решения геодинамических задач для
территории Северо-Западного Кавказа. В рамках НИР «Новейшая геодина-
мика и ее влияние на фильтрационные свойства геологической среды» был
проведен структурно-геоморфологический анализ рельефа, направленный
на установление неотектонического строения и геодинамической обстанов-
ки территории Западно-Сибирского эпипалеозойского нефтегазодобываю-
щего мегабассейна. В основе структурно-геоморфологического метода ле-
жит дешифрирование территории исследования, с применением новейшего
программного обеспечения (ArcMap, Lessa, и др.), гидрографической сети
и рисунка современного рельефа, которые являются результатом как текто-
нических движений, так и воздействия экзогенных процессов. Данный ме-
тод подразумевает проведение качественного и количественного анализа
рельефа и направлен на выявление конэрозионных (с момента становления
структурной формы в рельефе) дислокаций и их типов, а также установле-
ние связей с глубинными структурами. Особенностью работы является про-
ведение дешифрирования в более детальном масштабе, что позволяет не
только выявить новейшие дислокации (поднятия, впадины, «слабые зоны»),

ИСТИНА 11



выраженные в рельефе, но и установить их взаимосвязь с месторождения-
ми углеводородов и построить карту прогноза. Таким образом, на данном
этапе работы проведено детальное дешифрирование в масштабе 1:500000 и
установлен новейший план Западно-Сибирской плиты. Описаны пликатив-
ные структуры (региональные и локальные поднятия и впадины), которые
нарушены «слабыми зонами» северо-западного, северо-восточного, субме-
ридианального и субширотного простирания. По смещению границ регио-
нальных и локальных структур зафиксированы сдвиговые дислокации. Ком-
бинация правых и левых сдвигов северо-западного и северо-восточного про-
стирания указывает на обстановку субмеридионального сжатия. Построе-
ние, интерпретация и сопоставление геоморфологических и региональных
сейсморазведочных профилей позволила перевести некоторые «слабые зо-
ны» в ранг разрывных нарушений (без установления кинематики) и выявить
новые. Сочетание пликативных и разрывных дислокаций создают сводово-
блоковый стиль новейшего строения Западно-Сибирской плиты. Новейшие
дислокации в разной степени наследуют структуры фундамента, но четкого
копирования этих структур в новейшем структурном плане не наблюдается.
Сопоставление нефтегазоносности территории исследования с полученны-
ми данными позволил установить некоторые закономерности в распреде-
лении месторождений углеводородов, которые тяготеют к новейшим впа-
динам, периферийным зонам поднятий, зонам новейших сдвигов, а также
к субмеридионально ориентированным слабым зонам и разрывам. Собран-
ная информация позволяет получить входные данные для построения карты
распространения месторождений углеводородов для территории Западно-
Сибирской плиты. Известно, что крупные промышленные месторождения
нефти и газа связаны с осадочными бассейнами рифтовых зон (в основном
мезо-кайнозойского возраста). По бортам, реже внутри рифтов, часто на-
блюдаются валообразные поднятия, которые могут являться ловушками уг-
леводородов. Имеются различные точки зрения на формирование таких ва-
лов (вертикальные движения, горизонтальное сжатие – инверсия, и другие).
На примере севера Западной Сибири было также сделано предположение,
что валы являются следствием сдвиговых движений по активизировавшим-
ся древним разломам, причем эти разломы ограничивали древний грабен-
рифт (Гончаров, Фролова, 2008; Тимурзиев, 2009; Филиппович, 2012). Ранее
нами были проведены многочисленные эксперименты, посвященные мор-
фологии и закономерностям формирования валов в чехле над прямолиней-
ным разломом фундамента, который имитировался жесткими пластинами.
На данном этапе целью работы являлось обоснование возможности форми-
рования валов как следствия двухэтапной деформации: образование риф-
та на первом этапе в обстановке растяжения и формирование сдвигового
структурного парагенеза, включающего валы, на втором этапе в обстанов-
ке горизонтального сдвига. В качестве тектонотипа, на который опирается
моделирование, взят район Худуттейского разлома, ограничивающего од-
ноименный рифт, с Пуровской зоной валообразных поднятий. С целью про-
верки этой точки зрения было проведено тектонофизическое моделирова-
ние. Эксперименты проводились с помощью специальной установки «Вита
Электроникс», которая представляет собой стол с установленной на нем
подвижной столешницей. Она имеет два борта. Один борт жестко закреп-
лен, а второй движется вместе со столешницей. Для воспроизведения эта-
па растяжения применялось приспособление к прибору, представляющего
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собой две тонкие железные прямоугольные пластины, которые накладыва-
ются друг на друга с перекрытием 15 см. Сверху на обе пластины приклеен
шипованный пластик для лучшего сцепления с эквивалентнымматериалом.
Пластины кладутся на установку «Вита Электроникс» так, что их длинные
стороны параллельны бортам установки. Верхняя пластина прикрепляется
к неподвижному борту установки, а нижняя к подвижной столешнице. ниж-
няя отдаляется от верхней. Такая конструкция позволяет осуществить ре-
жим растяжения. В качестве модельного материала использовалась бенто-
нитовая (чаще) либо каолиновая глина влажностью около 40%. Глина равно-
мерно накладывалась на шипованные пластины. Размеры образца из глины:
мощность 5-7см, длина и ширина 97 и 24 см. Раздвижение осуществлялось
со скоростью 10 см/час, величина растяжения составляла 5-7 см. В итоге
формировалась структура, имитирующая зону рифта, с проседанием в цен-
тральной части и системой сбросов по краям. Затем осуществлялась вторая
фаза деформации – простой сдвиг. Для этого железные пластины с моделью
рифтовой зоны поворачивали перпендикулярно бортам установки. Нижняя
пластина закрепляется струбциной на подвижной столешнице и движет-
ся вместе с ней, в то время как верхняя пластина остается неподвижной,
ее положение фиксируется с помощью дополнительных брусков и досок.
В данном случае направление сдвигания было перпендикулярно направле-
нию растяжения, поскольку это легче осуществить технически. После этого
производилось заполнение «рифтовой впадины» осадками, в данном случае
песком фракции 0,5 – 0,8 мм и 0,3 – 0,6 мм. В ряде опытов в песок добавля-
лись вода, вазелиновое масло и солидол. Сдвигание проводилось со скоро-
стью 3 см/час, максимальное смещение составляло 4, 4 см. В ходе экспери-
ментов делались фотографии с нескольких ракурсов: сверху непрерывной
съемкой каждые 1,5 – 2 минуты с помощью программы (CameraControlPro)
и с боков. Обработка фотографий проводилась в программе PIVlab. В ре-
зультате проведенных экспериментов были получены следующие результа-
ты. Первая фаза деформации - растяжение. Вследствие движения только
одной пластины рифтовые впадины развиваются асимметрично – один борт
является более пологим, с бóльшим количеством сбросов, а второй более
крутым. Ширина рифтовых зон варьирует от 8 до 14 см, глубина в боль-
шинстве случаев от 2 до 3 см. В поперечных разрезах можно видеть, что
сбросы являются листрическими. Близ поверхности их угол наклона может
достигать 80°, к нижней части они выполаживаются до 30°. Вторая фаза
деформации – горизонтальный сдвиг в горизонтальной плоскости. Вначале
развиваются мелкие трещины отрыва, постепенно объединяющиеся в ско-
лы Риделя, между которыми формируются валообразные поднятия. Отли-
чие данного структурного парагенеза от такового в моделях сдвиговых зон
Риделя с фундаментом из жестких пластин заключается в том, что сколы
Риделя менее упорядочены, а валы не всегда имеют одинаковые размеры и
правильную форму. Подобные различия в расположении сколов и поднятий
связаны, в первую очередь, с усложнением структуры фундамента, в кото-
ром сдвиговые деформации происходят по неровным разрывным наруше-
ниям, имеющим различную и неповторимую форму в каждом новом опыте.
Высота и конфигурация валообразных поднятий были изучены в ряде экс-
периментов. Наилучшие результаты были получены если в качестве «чех-
ла» служил песок с добавлением вазелинового масла или воды. Проведена
серия экспериментов, заключающаяся в реализации обстановки горизон-
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тального растяжения с образованием впадины, ограниченной серией сбро-
сов («рифты»), заполнением понижения осадками, а затем осуществлением
деформации в обстановке горизонтального сдвига с направлением сдвига-
ния вдоль оси «рифтов». В результате вдоль рифтовой структуры в «чех-
ле» сформировались эшелонированные разрывы и валообразные поднятия,
причем длинная ось последних образует острый угол с простиранием риф-
тов. Такая картина аналогична структуре на севере Западной Сибири. Воз-
можно, что последняя формировалась так же. Можно предполагать, что и в
других местах структурообразование было сходным (Арало-Кызылкумский
вал и т.п.). Результаты данной работы позволяют подойти к решению неко-
торых спорных вопросов структурообразования Западно-Сибирского нефте-
газоносного бассейна и с большей надежностью интерпретировать много-
численные валообразные поднятия на молодых и древних платформах. Для
выявления факторов, определяющих современную геометрию рифтовой зо-
ны Аденского залива, было изучено гетерогенное строение дораскольной
континентальной литосферы с мезозойскими грабенами. Грабены представ-
ляют собой структурные неоднородности северо-западного простирания в
протерозойском фундаменте. В современном геологическом строении кон-
тинентальных окраин Африки и Аравии они представлены в виде сопряжен-
ных бассейнов Джиза-Камар – Гвардафуй, Масила, Даррор, Мариб-Балхав –
Бербера-Ногад, Ашавк-Салалах и др. [Leroy et al., 2010]. До момента кай-
нозойского раскола континентальной литосферы эти грабены составляли
единый рифтогенный бассейн, и представляли собой структурные барьеры
с более прочной литосферой на пути развивающегося кайнозойского рифта
[Bosworth et al., 2012; D’Acremont et al., 2006, 2010]. На основании физиче-
ского моделирования исследовано влияние таких структур на продвижение
и геометрию рифтовой трещины на стадиях ее развития при переходе от
континентального рифтинга к океаническому спредингу в Аденском зали-
ве. Эксперименты показали, что при «встрече» с более прочным блоком
рифтовая трещина стремится обойти его. При этом может произойти пере-
скок трещины в область, прилегающую к боковой границе блока и дальней-
шее ее продвижение. Либо трещина, не прерываясь, огибает прочный блок
и продвигается дальше. Какой сценарий будет реализован зависит от разме-
ров и формы структурного барьера (геометрии прочного блока). В то же вре-
мя эксперименты показали, что развитие спрединговой оси может ослож-
няться при взаимодействии ее со структурными барьерами различной кон-
фигурации с различными граничными переходами. При значительных по-
перечных размерах структурного барьера с плавным переходом мощности
и прочности литосферы от него к прилегающим областям модельной пли-
ты, продвигающаяся рифтовая трещина проходит сквозь него со смещени-
ем. При достаточно протяженном в поперечном направлении структурном
барьере с резкой границей перехода его толщины (прочности) к смежной
области более тонкой модельной плиты трещина входит в область барьера
со смещением и выходит из него со смещением по его границам, формируя
здесь разломы сдвигового и сдвиго-раздвигового типа. Если в теле структур-
ного барьера имеются перегибы в простирании, то они являются местами
концентрации деформаций. Эксперименты, в которых происходит формиро-
вание сдвиговой границы, подтверждают вывод о важности наличия струк-
турных неоднородностей с более прочной литосферой (мезозойские рифты)
при образовании и развитии трансформных разломов, в частности транс-
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формного разлома Алула-Фартак, отмеченного в работах [D’Acremont et al.,
2006, Leroy et al., 2010, Autin et al., 2013]. Такая область стала для риф-
товой трещины Аденского залива наиболее труднопреодолимым барьером,
который затормозил ее пропагейтинг, после чего произошло ее смещение.
Основные результаты приведенных выше работ были опубликованы в сле-
дующих статьях:

1. 2019 Определение типа напряженного состояния в районе пос. Импи-
лахти (Северное Приладожье) с помощью компьютерного моделирования.
Агибалов А.О., Бардышев Г.П., в сборнике Проблемы тектоники континен-
тов и океанов. Материалы LI Тектонического совещания, место издания
ГЕОС Москва, том 1, с. 16-20

2. 2019 Реконструкция напряженно-деформированного состояния Се-
верного Приладожья по геолого-кинематическим индикаторам. Агибалов
А.О., Бондарь И.В., Зайцев Владимир Александрович, Сенцов А.А., Бар-
дышев Г.П., в журнале «Динамическая геология. Электронный научно-
образовательный журнал», № 2, с. 32-43

3. 2019 Влияние активизированных докембрийских разрывных наруше-
ний на рельеф котловины Ладожского озера. Агибалов А.О., Сенцов А.А.,
Зайцев В. А., в журнале Вестник Московского университета. Серия 5: Гео-
графия, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.), № 3, с. 99-105

4. 2019 Разрывные нарушения в четвертичных отложениях Северного
Приладожья как индикатор сейсмотектонических процессов. Агибалов А.О.
в журнале Вестник Московского университета. Серия 4: Геология, изда-
тельство Изд-во Моск. ун-та (М.), № 2, с. 17-22

5. 2019 Условия формирования Чагос-Лаккадивского хребта на основа-
нии геолого-геофизических данных и физического моделирования. Бара-
новский М.С., Дубинин Е.П., Грохольский А.Л. в сборнике Проблемы тек-
тоники континентов и океанов. Том I. Материалы LI Тектонического сове-
щания, место издания ГЕОС Москва, том 1, с. 52-55

6. 2019 Физическое моделирование условий образования хребта Ян-
Майен при перескоке оси спрединга. Агранов Г.Д., Дубинин Е.П., Макуш-
кина А.И., Грохольский А.Л., в сборнике XI Рабочее совещание Российско-
го отделения международного проекта InterRidge. 3-4 июня 2019. Москва,
ГЕОХИ РАН. Срединно-океанические хребты: новые данные о геологиче-
ском строении, рудоносности и экологии гидротермальных систем, место
издания ГЕОХИ РАН Москва, с. 5-6

7. 2019 Геолого-геоморфологическое строение и геоэкологические усло-
вия Ногинско-Клязьминского районаМосковской области. Макеев В.М., Су-
ханова Т.В., Макарова Н.В., Коробова И.В. в журнале Геоэкология, № 4, с.
68-78

8. 2019 Геологические условия развития суффозионных процессов и их
активность на Сальско-Донском неотектоническом поднятии (район Ростов-
ской АЭС). Макарова Н.В., Гусельцев А.С., Суханова Т. В., Макеев В.М. в
журнале Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриоло-
гия, издательство Наука (М.), № 6, с. 19-29

9. 2019 Фациально-динамический анализ аллювия и его значение для по-
исков полезных ископаемых. Макарова Н.В., Суханова Т. В., Акинин Б.Е.,
в журнале Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел
геологический, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.), том 94, № 2, с. 3-18

10. 2019 Геологическое строение и современная геодинамическая обста-
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новка района Нововоронежской АЭС-2. Макарова Н. В., Макеев В.М., Суха-
нова Т. В., Стафеев А. Н., Коробова И.В., Гордеев Н.А. в сборникеМатериалы
всероссийской научной конференции «Прикладные аспекты динамической
геологии», посвященной 110-й годовщине со дня рождения Г.П. Горшкова
(1909-1984), серия Электронное научное издание, место издания Издатель-
ство ”Перо” Москва, с. 225-241

11. 2019 Линеаменты: споры, неточности и ошибки при выделении и изу-
чении этих особых структурных форм. Полетаев А.И. в журнале Электрон-
ный научно-образовательный журнал ”Динамическая геология”, № 3, с. 39-
69

12. 2019 Особые структурные формы земной коры и современные дина-
мические условия Российского сектора Евразии. Полетаев А.И. в сборнике
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намической геологии», посвященной 110-й годовщине со дня рождения Г.П.
Горшкова (1909-1984), серия Электронное научное издание, место издания
Издательство ”Перо” Москва, с. 242-257

13. 2019 Особые структурные формы (ОСФ), проницаемость и дегазация
земной коры. Полетаев А.И. в сборнике «Ломоносовские чтения» 2019 года.
Секция «Геология», место издания https://conf.msu.ru/rus/event/5604/ Геоло-
гический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, тезисы

14. 2019 Неотектоника северо-западного Кавказа. Панина Л.В., Зайцев
В.А. вжурналеДинамическая геология. Электронный научно-образовательный
журнал http://www.geodisaster.ru, № 3, с. 30-38

15. 2019 Трехмерное геологическое моделирование Предуральского кра-
евого прогиба. Мошкин Н.В., Фадеева Т.И., Зайцев В.А. в журнале Динами-
ческая геология. Электронный научно-образовательныйжурнал http://www.geodisaster.ru,
№ 3, с. 70-79

16. 2019Морфометрия и сейсмичность восточной части Балтийского щи-
та. Бардышев Г.П., Дубова В.А., Зайцев В.А. в журнале Динамическая геоло-
гия. Электронный научно-образовательныйжурнал http://www.geodisaster.ru,
№ 3, с. 82-94

17. 2019 The Influence of the Basement on the Formation of theNewestStructure
of the East European Platform. Panina L.V., Zaitsev V.A. в журнале Moscow
University Geology Bulletin, издательство Allerton Press Inc. (United States),
том 74, № 4, с. 342-348

18. 2019 40 лет Чашниковской практике. Панина Л.В., Зайцев В. А. в жур-
нале Динамическая геология. Электронный научно-образовательный жур-
нал http://www.geodisaster.ru, № 1, с. 109-115
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В 2019 году продолжены научные исследования, направленные на выяв-
ление новейших дислокаций древних и молодых платформ и областей их об-
рамления. Выполнена оценка вторичной проницаемости пород, базирующа-
яся на моделировании неотектонических процессов. По результатам выпол-
ненных исследований удалось существенно продвинуться в понимании ме-
ханизма воздействия тектонических процессов на миграцию флюидов. Ра-
ботами охвачены огромные территории Восточно-Европейской и Западно-
Сибирской платформ, а также области их обрамления. Компьютерное и фи-
зическое моделирование позволило дополнить наши знания о геодинамиче-
ских процессах структурообразования, протекающих на разных стратигра-
фических уровнях исследуемых территорий. Выявленные фильтрационные
параметры служат важным поисковым критерием, особенно для трещино-
ватых и трещиновато-поровых резервуаров на нефтяных и газовых место-
рождениях. По результатам выполненных исследований в 2019 году опуб-
ликовано 58 научных работ.

ИСТИНА 21



ПРИЛОЖЕНИЕ А
Объем финансирования темы в 2019 году

Таблица А.1

Источник финанси-
рования

Объем (руб.)

*****Получено***** Освоено собственными силами

Денежные сред-
ства в виде субси-
дии на выполнение
фундаментальных
научных исследо-
ваний в соответ-
ствии с госзадани-
ем МГУ, часть 2 (р.
01 10)

4 407 000,0 4 407 000,0
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