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Отражение взаимодействия геодинамических систем 
в морфоструктуре пограничной области между Балтийским 

щитом ВЕП и Западно-Арктической платформой

В работе анализируется морфоструктурное выражение взаимодейст
вия новейших геодинамических систем (геосистем) в платформенных 
условиях. Применительно к Восточно-Европейской платформе (ВЕП) 
исследования в последнее время выполнялись В.И. Макаровым, Н.В. 
Макаровой, В.М. Макеевым, М.Л. Коппом, Ю.К. Щукиным, а в отноше
нии молодой активности и сейсмичности -  А.А. Никоновым. 
Методической основой исследования является сопоставление по мор
фоструктурным признакам структурно-кинематических особенностей 
области сочленения ВЕП и Западно-Арктической (ЗАП) платформы с 
геосистемами, влияние которых можно реконструировать в обрамлении 
области сочленения. В основе суждений об активности геосистем и ха
рактере их взаимодействия лежит анализ совпадений и несоответст
вий между наблюдаемыми деформациями и намечаемыми последст
виями развития геосистем.

Исследуется пограничная область между фрагментами крупных ме
габлоков земной коры -  северной частью ВЕП (Балтийского щита) и 
Мезенской синеклизы и прилегающими частями ЗАП (рис. 1). Эти 
фрагменты разделены взбросово-сдвиговой зоной Троллфьорд-Канин и 1

1 Геологический институт (ГИН) РАН, Москва, Россия, e-mail: zykov58@yandex.ru
2 Институт физики Земли (ИФЗ) РАН, Москва, Россия, e-mail: nikonov@ifz.ru

144

mailto:zykov58@yandex.ru
mailto:nikonov@ifz.ru


Рисунок. Основные геодинамические системы, влияющие на горизонталь
ную неотектоническую активность в пограничном районе между Восточно
Европейской и Западно-Арктической платформами и проявления противо

положной сдвиговой подвижности в этом районе.
I -  суша; 2 -  зона Троллфьорд-Канин; 3 -  продолжение зоны Троллфьерд-Канин к 
северо-западу и юго-востоку; 4 -  линеамент Карпинского и его кулисная фрагмен
тация; 5 -  треугольная депрессия у линеамента Карпинского; 6 -  сбросы; 7 -  надви
ги; 8 -  основные возвышенности; 9 -  гипоцентр землетрясения, для которого было 
получено решение очага (по [3]); 10 -  сдвигание вдоль пограничных структур меж
ду ВЕП и ЗАП; 11 -  приблизительное положение выраженных в рельефе дна дисло
каций осадков у зоны Троллфьорд-Канин (по [1]); 12 -  направление основной тен
денции неотектонических горизонтальных движений ВЕП и Печерской плиты; 13 -  
номера геодинамических систем в тексте: I -  Восточно-Европейской платформы;
II -  Западно-Арктической платформы; 14 -  географические и геологические назва
ния. ВЕП -  Восточно-Европейская платформа; ЗАП -  Западно-Арктическая плат
форма; ПП -  Печерская плита; КП -  Кольский п-ов; БМ -  Баренцево море; УР -  
Урал; ПХ -  Пай-Хой; НЗ -  Новая Земля; ТВ -  Тиманская возвышенность
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линеаментом Карпинского -  зоной рельефообразующих разломов.
На побережье, вдоль линеамента Карпинского, в коренных породах 

развиты кулисные системы трещин, однозначно свидетельствующие о 
происходящих вдоль пограничной зоны противоположных движениях. 
Однако датировать трещины невозможно.

Анализ локальных морфоструктур новейшего времени в области со
членения ВЕП и ЗАП показывает, что они отвечают как правосторон
ним, так и левосторонним движениям. Правому смещению отвечают ку
лисное расположение вдольбереговых разрывов вдоль линеамента Кар
пинского и выраженные в рельефе в зоне Троллфьорд-Канин дислокации 
слабо литифицированных позднечетвертичных осадков между Новой 
Землей и Кольским п-овом [1], а также закономерные смещения вдоль 
оперяющих линеамент Карпинского разрывов (в частности -  Са- 
вихинского разрыва) [2]. Левым смещениям отвечают: а) вдающаяся в 
Кольский п-ов крупная треугольная депрессия между устьем р. Воронья 
и п-овом Варангер; б) кулисное расположение возвышенностей в Ти- 
манской гряде, разрывы которой надстраивают зону Троллфьорд-Канин; 
в) закономерное расположение поднятия п-овов Средний и Рыбачий от
носительно места искривления этой зоны в плане [2]. О левых смещениях 
свидетельствуют и результаты решения очага землетрясения в зоне ли
неамента Карпинского [3].

Пограничная область между ВЕП и ЗАП находится под воздействи
ем нескольких геосистем, которые развиваются на неотектоническом 
этапе. Куполообразному поднятию Балтийского щита соответствует 
геосистема, связанная с гляциоизостатическими движениями суши, од
нако наибольший интерес представляют геосистемы, связанные с гори
зонтальными перемещениями ВЕП (I на рис. 1) и Печерской плиты ЗАП 
(II на рис. 1). Связанная с ВЕП геосистема обусловлена, в основном, с 
процессами раскрытия Сев. Атлантики, ведущими к отодвиганию Бал
тийского щита и, вероятно, всей ВЕП к юго-востоку [4]. При таких 
движениях ВЕП относительно своей рамы на ее северной границе 
должны появляться левосторонние сдвиги. Геосистема, связанная с Пе
черской плитой, видимо, обусловлена крупно-блоковой подвижностью 
субстрата всего Баренцево-Карского шельфа [5]. Судя по геолого
геоморфологическим признакам, она также движется к юго-востоку, и, 
следовательно, на той же границе с ВЕП должна образовывать правые 
сдвиги.

Особенностью взаимодействия неотектонически активизированых 
геосистем на границе ВЕП и ЗАП является возможность проявления в 
одних и тех же местах подвижности с противоположной направленно
стью, теоретические предпосылки для которой можно логически обос
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новать. Структурные и морфоструктурные особенности в этой зоне хо
рошо увязываются с такой противоречивой подвижностью.

Осуществленные в последнее десятилетие исследования сильных ис
торических и доисторических землетрясений и проявления активной 
тектоники в последние 13-11 тыс. лет вдоль Мурманского побережья 
[6, 7] заставляют изменить существующие представления о слабой 
сейсмичности рассматриваемой пограничной области, если оперировать 
материалами за сотни и тысячи лет (таблица).

Таблица. Сравнение значений M max в пределах Мурманского сейсмо- 
линеамента, за разные отрезки времени (по разным группам первичных

данных)

Длительность/ Период 
фиксации событий

Максимальная фиксированная 
за период магнитуда Mmax / со

бытие
Инструментальный период 1956

2015 гг. / 57 л. 4.3 / 1981 г., устье р. Харловки

Истории. период(поздний) 1750
1955 гг. /205 л 5.8 / 1771 г., Западный Мурман

Истории. период (ранний) 1500
1754 гг. / 250 л. 6.9 / 1503 г., у Рыбачьего п-ова

Доисторический период (палеоземле
трясения) К в. до н.э. -  1500 г. / 13 

тыс. л.
7-7.5 / несколько палеособытий

Так выявляется крупный сейсмолинеамент вдоль всего побережья с 
высоким сейсмическим потенциалом, в общем, снижающимся от позд- 
неледниковья к настоящему времени и с запада на восток. Согласно 
экспертным оценкам, землетрясения с М=6 могут в западном секторе 
возникать с интервалом в 700-1000 лет, а более мощные -  реже.

Таким образом, хорошая выраженность деформаций, оставленных 
движениями противоположного знака, позволяет предположить, что 
основным механизмом деформации исследуемой области является по
очередное воздействие каждой из геодинамических систем в обстановке 
их взаимной аккомодации.

Работа выполнена при поддержке программы Госзадания (№ темы 
01201459182), программы ОНЗ РАН №10 и гранта РФФИ № 14
0500149.

Литература 1

1. Крапивнер Р.Б. Признаки неотектонической активности Баренцево- 
морского шельфа // Геотектоника. 2007. № 2. С. 73-89.

147



2. Зыков Д.С. Геоморфологические признаки проявления горизонтальной ком
поненты неотектонических движений вдоль границы Балтийского щита и Западно
Арктической платформы (Мурманская обл.) // Геоморфология. 2015. № 3. С. 27-28.

3. Ассиновская Б.А. Механизмы очагов землетрясений северо-восточной части 
Балтийского щита // Изв. АН СССР. Физика Земли. 1986. № 1. С. 101-105.

4. Никонов А.А. Морфоструктура Европейского Заполярья (Лапландия) и ее 
геодинамическая интерпретация (к вопросу о соотношении гляциоизостазии и 
плитной тектоники) // Всеросс. конфер. «VII Щукинские чтения». Геоморфологиче
ские ресурсы и геоморфологическая безопасность: от Теории к практике. М., 2015. 
С. 163-166.

5. Зыков Д.С., Балуев А.С. Особенности новейшего развития структуры Барен- 
цево-Карского шельфа // Бюлл. МОИП. Отд. геол. Т. 85. Вып. 6. 2010. C. 3-13.

6. Никонов А.А., Шварев С.В. Сейсмолинеаменты и разрушительные землетря
сения в российской части Балтийского щита: новые решения для последних 13 ты
сяч лет // Матер. Междунар. Конфер. «Геолого-геофизическая среда и разнообраз
ные проявления сейсмичности». 23-25 сентября 2015 г. Нерюнгри, 2015. С. 243
251.

7. Никонов А.А., Шварев С.В., Николаева С.Б. Мурманское побережье -  круп
нейшая в Российской Арктике сейсмогенерирующая зона // Природные ресурсы и 
комплексное освоение прибрежный районов Арктической зоны. Сб. науч. тр. Ар
хангельск, 2015. С. 34-40.

Р.Г. Ибламинов1

Минерагеодинамика современных океанов

Минерагеодинамика -  минерагения, базирующаяся на концепции 
тектоники плит [1]. Характеризуемые тектонические обстановки входят в 
систему планетарных обстановок окраинно-плитной тектоники фане- 
розоя [3], которая в свою очередь состоит из двух групп обстановок: 
платформенной и океанической. Океаническая группа обстановок вклю
чает два режима (класса обстановок): спрединговый и субдукционный. 
Спрединговый режим объединяет обстановки пассивных окраин и внут
риокеанические, субдукционный -  обстановки активных окраин.

Пассивные окраины расположены внутри литосферных плит в зоне 
перехода от континентальной земной коры к океанической на коре пе
реходного типа. Геодинамически они вовлечены в спрединговый текто
нический режим и находятся в краевой приконтинентальной части его 
существования, образующей обстановку пассивной окраины. 1

1 Пермский государственный национальный исследовательский университет, 
Пермь, Россия; riaminov@psu.ru; mineral@psu.ru
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