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ВВЕДЕНИЕ
История и значение вопроса. Проблема описания деформаций в земной коре и, более узко,
проблема механизма складкообразования возникла в конце XVIII в., когда в ряде горных областей впервые подробно были описаны наклоны
и изгибы изначально горизонтальных слоев осадочных пород. Работы по объяснению этих деформаций с тех пор не прекращаются, но проблема так и остается до конца нерешенной. Почти сорок лет назад во вступлении к специальному сборнику статей по проблеме складчатости
В.В.Белоусов [1962, с. 3] писал: "От представлений о причинах и механизме складкообразования
во многом зависят наши значительно более общие представления о развитии Земли в целом и о
характере самых основных процессов, развивающихся в земных недрах". Много позже
В.Е.Хаин, обсуждая эту проблему, заметил, что
"в последние десятилетия она оказалась отодвинутой на второй план проблемой происхождения
океанов, но от этого не утратила своего принципиального значения, ибо ни одна модель глобального тектогенеза не может считаться достаточно совершенной без объяснения генезиса
складчатости" [Хаин, 1987, с.122]. Действительно, за последние 30-40 лет интенсивность обсуждения существенно снизилась, хотя дискуссии
время от времени и возникали (например, в журнале "Геотектоника" с 1988 по 1995 г. вышла серия дискуссионных статей В.Е.Хаина, Ю.Г.Леонова, Е.А.Рогожина, В.Н.Шолпо, М.Л.Сомина,
М.Л.Коппа и К.Б.Сеславинского).
Формирование континентальной земной коры
и преобразования в ней могут быть сведены к
трем процессам: деформированию больших объемов коры, их метаморфическим изменениям и
проявлениям магматизма (в первую очередь −
гранитизации коры). Заметим, что методический
уровень исследований метаморфических и магматических процессов (в отличие от применяемых обычно методов изучения деформаций) позволяет регистрировать многие параметры этих
явлений в численном виде и строить их численные модели. Выявляемые этими моделями связи
показывают, что имеющаяся методология еще
далека от совершенства. Так, в настоящий момент широко обсуждается явление эксгумации

пород с высокими P/T параметрами [Перчук,
1997]. Здесь проблема состоит в том, что эти породы либо образовывались на малых глубинах,
либо существуют неизвестные нам процессы
очень быстрого их подъема с глубины. Исследования гранитоидного магматизма в МонголоОхотском поясе показали не менее парадоксальную связь с глубокими мантийными уровнями
распространенных на широких пространствах
одновременных импульсов кислых магматических внедрений, которые, соответственно, должны были бы быть основными или ультраосновными по своему геохимическому составу [Леонтьев, 1982]. Поскольку эпизоды развития деформаций в принципе совпадают с этапами интенсивного проявления метаморфизма и магматизма, выяснение природы деформационных
процессов (которого можно ждать при количественных исследованиях) способно, видимо, пролить свет и на эти загадки.
Тектонофизика, как известно, занимается
описанием и объяснением хрупких (трещины и
разрывы) и пластичных (складки и складчатость)
деформаций разных, в том числе и крупных,
объемов земной коры. В результате исследований деформаций хрупкого типа во многих случаях определяется ряд параметров полей напряжений в численном виде, что позволяет говорить о
хорошем методическом уровне этих исследований
(работы
Ж.Анжелье,
О.И.Гущенко,
Д.Н.Осокиной и В.Н.Фридмана, В.А.Корчемагина, Ю.Л.Ребецкого, Л.А.Сим, С.И.Шермана,
С.Л.Юнги и мн. др.). Исследования механизма и
размера деформаций пликативных структур разного масштаба существенно отличаются по своему методологическому уровню, оставаясь для
относительно крупных структур, как правило,
чисто качественными. В данной работе сделана
попытка дать обзор широкого спектра исследований пликативных деформационных структур в
их методическом аспекте.
При исследованиях как проблемы складкообразования так и шире − проблемы описания (и
измерения) пластической деформации в разное
время возникали и развивались разнообразные
подходы. Прежде всего надо отметить многочисленные работы по интерпретации складчатой
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структуры с точки зрения тех или иных общих
геотектонических концепций, в первую очередь
Ш.А.Адамии,
Г.Д.Ажгирея,
В.В.Белоусова,
В.С.Буртмана, И.П.Гамкрелидзе, Т.В.Гиоргобиани, М.А.Гончарова, Л.П.Зоненшайна, В.Г.Казьмина, М.Л.Сомина, В.Е.Хаина, В.И.Шевченко,
В.Н.Шолпо, Ж.Анжелье, Ж.Деркура, Ле Пишона,
Дж.Дэвея, Р. ван Беммелена, а также многих других авторов. В этих работах чаще всего применяется подход, который можно назвать "иллюстративным": рассматривая строение и историю конкретных структур, как правило, крупного размера, авторы дают их интерпретацию с позиций той
общей теории (гипотезы), которой они придерживаются. С методической точки зрения такой
подход вполне допустим, но он приводит к появлению довольно большого числа интерпретаций,
которые трудно сравнивать друг с другом. Критерий успешности для таких работ может быть
один – принимается или нет данная интерпретация научной общественностью. Соответственно,
спорность построений в том или ином отношении всегда существует и с течением времени
оценка таких работ может меняться. С нашей
точки зрения, более совершенным является анализ определенных особенностей природной
структуры и сопоставление их с такими ключевыми чертами структуры, которые следуют из
сравнения нескольких анализируемых моделей,
что позволяет в принципе производить обоснованный отбор моделей.
К сожалению, указанный методический подход в исследованиях пликативных структур мало
кем используется. Такого рода анализ в первую
очередь должен базироваться на исследовании
типа и размера пластических и хрупких деформаций разного масштабного уровня, что указывает на исключительную важность введения в
обиход исследований, основанных на количественных характеристиках деформаций. Нужно
отметить, что именно такой методический подход (сравнение на количественном уровне нескольких конкурирующих моделей) успешно
реализуется в платформенных областях при анализе палеонапряжений (работы Ж.Анжелье,
Л.Сим) и в областях развития сейсмичности −
при анализе современных полей напряжений
(работы
О.И.Гущенко,
Ю.Л.Ребецкого,
С.Л.Юнги). К сожалению, сложность объектов в
областях сильно развитых складчато-разрывных
деформаций не позволяет в полной мере использовать методы анализа палеонапряжений по
трещиноватости.
Общеметодологические проблемы изучения
деформационных структур. Как и при исследовании любой другой сложной проблемы иссле-

дователи двигались от простого к сложному и от
хорошо известного к менее известному. Из-за
специфики структурной геологии наилучшим
образом были изучены объекты малого размера –
те, которые можно изучить полностью в обнажении (включения известной формы и отдельные
складки, но не их комплексы), в образце или в
шлифе (деформации на уровне минеральных зерен и их агрегатов). При этом у геологов была
возможность опираться на знания механизмов
деформирования кристаллических веществ и их
агрегатов, известные из физики и химии.
В 60-е годы появились работы, объясняющие
многие аспекты образования более крупных
структур − складок единичного вязкого слоя, окруженного менее вязкой средой, на основе моделей механики и конечно-элементного метода
расчета изменения формы тела. Для такого моделирования использовались известные из физики понятия механизмов изгиба и однородной деформации горизонтального сокращения – вертикального удлинения, причем их необходимые
комбинации вычислялись как наиболее выгодные с энергетической точки зрения. В последние
10-15 лет значительно улучшилось понимание
строения еще более крупных структур в районах
развития шарьяжно-складчатой тектоники в передовых прогибах. Этому способствовали успехи
геофизики, которая в комбинации с данными бурения все чаще дает достаточно точную картину
складчато-разрывной структуры. Опираясь на
эти данные, бурно развивающиеся методы "балансирования" профилей, очень простые по сути,
но требующие большой работы по подготовке
данных и перебору вариантов расчета, позволяют уточнять неясные места в структуре и дают
достаточно объективную многостадийную картину развития деформаций. К сожалению, последние из указанных методов исследования
опять-таки неприменимы к областям сложной
сильно развитой складчатости. Причем, с нашей
точки зрения, если складчатость линейного типа,
развитую в слабо метаморфических толщах с не
затушеванной слоистостью, еще можно исследовать, опираясь на количественные методы, то для
метаморфической складчатости количественные
исследования механизмов ее формирования смогут развиваться только после получения первых
убедительных результатов для складчатости линейной.
Если давать самую общую характеристику
основ развития методологии перечисленных основных направлений исследования складчатых
структур, то это будет скорее использование достижений смежных дисциплин (физики, химии,
механики, вычислительной техники, геофизики),
чем разработка собственных специальных мето-
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дов. Одно из немногих исключений − упомянутый выше метод создания моделей, как вычислительных, так и с использованием эквивалентных
материалов. К сожалению, чаще всего создаваемые модели используются в рамках "иллюстративного" методического подхода, а работы, в которых сопоставляются между собой несколько
разных по механизму моделей складчатой структуры или конкретные природная и модельная
структура, встречаются крайне редко. Предельным выражением такого "иллюстративного"
подхода являются попадающиеся иногда в литературе выводы, которые звучат примерно так:
"...изученный нами в экспериментах процесс способен образовывать складки, а значит, он являлся основным в формировании складчатости исследуемого района".
Сопоставляя методический уровень использования экспериментов в точных науках (физике и
химии) и в структурной геологии, следует отметить явно слабое использование анализа численных параметров экспериментов. В то время как в
физике или механике эксперимент часто имеет
прямое назначение – проверить соответствие
численных параметров явления значениям, известным из теоретических расчетов (для проверки и уточнения теории этого явления), – в структурной геологии, в первую очередь в силу специфики объектов, такой подход практически не
используется. Дополнительной методологиче-

ской сложностью природных деформаций горных пород является не такое прямое, как в физике, соотношение между реально существующими
процессами и механизмами (теоретическими моделями этих процессов). В физике, как правило,
существует возможность (в эксперименте) расчленить сложное явление на простые составляющие, для каждой из которых можно найти
свою модель (механизм явления). В структурной
геологии, наоборот, обычно нет прямой возможности подобного расчленения явления (по причине грандиозности его пространственновременных рамок). Любое теоретическое расчленение явления не обязательно единственно возможно, а потому будет спорным. Поэтому можно
считать отдельной большой методической проблемой в геологии совпадения и различия понятий "процесс" и "механизм". Возвращаясь к
предмету обсуждения предыдущего абзаца,
можно утверждать, что отсутствие общепризнанной методической базы анализа сложных
явлений (процессов) как раз является причиной
того, что геологи, изучающие деформационные
процессы в земной коре, сконцентрировали свое
внимание на наиболее простых объектах, исследование которых является более простым.
Рассмотрение именно методологических
принципов существующих исследований деформационных структур земной коры различного
размера и является целью статьи.

ДЕФОРМАЦИИ НА УРОВНЕ МИКРОСТРУКТУР
Процессы и механизмы. В тектонофизические
исследования безусловно оправданно вошли хорошо изученные в механике как понятия механизмов связной деформации, так и сами механизмы, проявлявшиеся на микроуровне. Разница
в рассмотрении таких механизмов в механике и в
геологии состоит в том, что механика имеет возможность непосредственно изучать механизмы,
главным образом в сухих металлах, а геология
имеет дело с флюидонасыщенными полиминеральными образованиями, подверженными химическим изменениям в ходе деформаций.
Разные исследователи могут выделять разное
количество механизмов и приписывать им различное относительное значение. Так, А.Николя
[1992] рассматривает механизмы в масштабе монокристаллов и их агрегатов прежде всего в двух
состояниях среды – в твердом и с участием
флюидов. В структурном отношении для первого
случая им выделяются катакластическое течение,
сверхпластическое течение, перемещение дислокаций и диффузный перенос.
Катакластическое течение включает в себя
относительное перемещение фрагментов различ-

ного размера и ряд других механизмов, а три остальных механизма основаны на пластичности
кристаллов. Пластичность осуществляется через
точечные, линейные и плоскостные дислокации
кристаллической структуры и основанные на
этих дефектах скольжение, двойникование, образование полос излома, раскалывание по плоскостям спайности, дислокационную и диффузионную ползучесть.
В качестве одного из важных явлений рассматривается также рекристаллизация, для которой характерно вращение субзерен и миграция
границ. В деформациях с участием флюидов
кристаллы меняют свою форму главным образом
в результате диффузии, но не дислокаций кристаллической решетки. Основное значение здесь
имеет механизм растворения под давлением (который может рассматриваться как вариант диффузии), включающий три стадии: ориентированное растворение, перенос и отложение растворенного вещества на различных расстояниях.
При этом также наблюдается скольжение по границам зерен и (как крайний случай) разжижение
[Николя, 1992]. В отечественной литературе эти
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процессы
обсуждаются
В.А.Галкиным [1989].

В.Г.Талицким

и

Стрейн-анализ. Рассмотренные представления о
процессах и механизмах деформирования составляют методическую базу обширного семейства методов стрейн-анализа, которые применимы к нескольким морфологическим видам внутрислойных объектов [Лукьянов, 1980; Ramsay,
Huber, 1983; Lisle, 1985; De Paor, 1988]. Успешность применения методов обусловливается совпадением реальных условий деформирования
объектов с теми, которые декларируются.
Наиболее ранним методом такого рода является исследование деформаций включений, изначально имевших сферическую форму. Знаменитое исследование Е.Клооса [Cloos, 1947] касалось деформированных в процессе складкообразования оолитовых известняков. Поскольку
оолиты по условиям образования должны иметь
почти правильную сферическую форму и окружены тем же известняком, из которого состоят
сами, то их форма и ориентировка обязаны совпадать с формой и ориентировкой эллипсоида
деформаций. Замеры формы и ориентировки таких включений в обнажении (или в ориентированных шлифах) после простой статистической
обработки дают вполне удовлетворительные результаты (рис. 1), однако оолитовые известняки
встречаются редко. Обычно дело осложняется
тем, что деформированные включения эллиптической (изначально шаровой) формы имеют другой состав, чем матрикс, поэтому их деформация
будет заведомо иной, чем деформация матрикса

Рис. 1. Деформация оолитов (указаны ее размеры в процентах и
ориентировка эллипсоида деформации). По [Cloos, 1947].

(более вязкие включения покажут меньшую деформацию, и наоборот). В этих случаях такие
объекты всегда могут быть использованы для
выяснения относительной величины деформаций
в разных частях более крупной структуры, и
только если для каких-то объектов можно определить абсолютную величину деформации по
более надежным методам, можно вводить поправочные коэффициенты и после пересчета получить абсолютные цифры. Такие же проблемы
характерны и для измерения деформаций по объектам известной формы (рис. 2), как правило,
фауны. Причем здесь могут быть использованы
пластические деформации разноориентированных объектов известной формы (например, раковин с заведомо прямоугольными соотношениями
элементов морфологии) и их хрупкие деформации (классический пример – будинированные и
растащенные белемниты). Все эти деформации
просчитываются и в прямой, и в обратной задаче.
Более сложные случаи представляют собой сово-

Рис. 2. Деформированная фауна. Показаны замеры (а), процедуры вычислений с помощью диаграммы Мора (б) и результат в виде эллипсоида (в). По [Николя, 1992].
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Сложности, возникающие при применении
этого метода, заключаются прежде всего в том,
что для природных объектов редко встречаются
правильные кривые, чаще это облако точек, которое принято интерпретировать кривой, наиболее правильно описывающей это облако. Вторая
сложность – часто встречающаяся изначальная
предпочтительная ориентировка эллипсоидных
объектов, например галек в конгломератах, что
существенно влияет на получаемые оценки.
Другой способ оценки деформаций – по исследованию распределения точечных маркеров.
Предполагается, что маркеры (обычно обломочные зерна редко встречающихся пород) распределены равномерно по породе и не взаимодействуют при деформации. Измеряются расстояния
m от центра одного маркера до центров соседних
маркеров и направления a относительно опорного направления. Замеры выносятся на двухмерную точечную диаграмму, по осям которой откладываются эти значения. Облако замеров будет иметь в центре зияние, форма и ориентировка которого повторяют эллипсоид деформации
(рис. 4). Этот метод был предложен Н.Фраем
[Fry, 1979]. Для него также существуют ограничения: обследовано должно быть не менее 100
объектов, деформация на расстояниях замеров
должна быть однородна и число объектов не
должно меняться в процессе деформации.
С некоторым трудом, но для определения конечных деформаций можно использовать и явление переориентировки плоскостных и линейных
маркеров (зерен минералов) [Вихерт, 1988]. По
одной из модификаций метода подсчитывается
(в %) доля удлиненных зерен минералов, ориентированных под определенным углом относительно условного направления, и сравнивается с
рассчитанными номограммами [Лукьянов, 1991].
Очевидно, что необходимое условие здесь − хаотическая ориентация этих зерен до деформации и

Рис. 3. Совместные деформации изначально хаотически ориентированных эллиптических объектов (справа) и диаграммы Рэмзи
«ориентировка ∅f – размер деформации Rf » (слева). а - д – стадии
деформирования. По [Николя, 1992].

купности изначально эллиптических объектов с
разной ориентацией. При однородной деформации таких пород меняется соотношение осей эллипсоидов (Rf) и их ориентация относительно
опорного направления (∅f). Зная закономерности
таких изменений, можно решать обратную задачу. Такой метод ("Rf/∅f" метод) был предложен
Дж.Рэмзи [Ramsay, 1967]: на двухмерной точечной диаграмме по осям абсцисс и ординат откладываются замеры этих двух величин. Точки замеров образуют некоторые кривые (рис. 3).

а

б

в

Рис. 4. Диаграммы Фрая для точечных маркеров при отсутстствии (а) и разной степени (б, в) сдвиговой деформации. Каждая точка (маркер) помещается в центр диаграммы, при этом на диаграмму наносятся (направление и расстояние) и другие маркеры. Форма центральной
зоны соответствует форме эллипса деформаций. По [Николя, 1992].
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их сохранение или непоявление новых зерен в
процессе деформации.
Как видим, для всех методов стрейн-анализа
существуют серьезные ограничения по свойствам объектов (начальные ориентировки, неизменность их числа, иногда – идентичность вязкостных свойств включений и матрикса), причем
нет реальной возможности ни оценить степень
отклонения результата при определенном несоблюдении какого-либо условия, ни проконтролировать сами эти условия.
Примеры использования методов стрейнанализа на конкретном природном материале в
отечественной литературе можно найти в работах А.К.Худолея.

Отдельная проблема (решение которой еще
будет нами обсуждаться ниже) – то, как далее
используются получаемые величины деформаций. Не считается ошибкой выносить эти оценки
на геологическую карту довольно мелкого масштаба и на их основе делать палинспастические
построения для крупных структур. Корректность
таких простых способов обобщения данных может быть поставлена под сомнение. Так, результаты, полученные в свое время Е.Клоосом по
оолитам, показывают значительный разброс значений в разных частях даже одной складки. А
для флишоидных толщ, как будет показано ниже,
разница в деформациях по компетентному и некомпетентному слоям может быть разительной.

ДЕФОРМАЦИИ СЛОИСТОЙ СРЕДЫ
Изучение процессов и механизмов на иерархическом уровне отдельных складок. Изучение более сложных объектов, чем внутрислойные, уже не могло опираться на известные знания из физики и механики, поскольку в этих
дисциплинах такими объектами практически не
занимались. Определенные трудности вызывает
даже простая операция определения (выделения)
самого объекта. Для этого уже более ста лет существуют несколько вариантов морфологических классификаций складок и складчатости, которые несут главным образом коммуникативную
функцию, т.е. называние объекта определенным
образом должно характеризовать какие-то его
свойства, одинаково известные всем геологам. К
таким классификациям относятся виды складок
по наклону осевой поверхности (прямые, косые,
опрокинутые, лежачие, ныряющие), по сохранению мощности в замке (подобные, параллельные), по форме замка и т.д. В соответствии с
этим каждая отдельная складка может быть охарактеризована несколькими терминами. Совокупности складок также обычно характеризуются терминами из чисто морфологических классификаций - например, выделяются антиклинории веерообразные и обратновеерообразные.
Изучение кинематики (а затем и динамики) объектов, выделенных именно таким образом, представляется весьма затруднительным. Механизмы
образования структур, связанных с деформациями слоя или пачки слоев, либо рассматриваются
отдельно от их морфологии (с теоретических позиций), либо привязываются к конкретному
морфологическому типу складок, однако последнее, как правило, вызывает споры. Весьма
неоднозначно также решается вопрос о распро-

странении тех или иных механизмов на структуры разного объема в смысле охватываемой этими
структурами слоистости, причем количество
привлекаемых механизмов (идей) растет с увеличением размера структур. Поэтому есть смысл
рассмотреть сначала механизмы формирования
структур минимального объема, т.е. складок.
Если суммировать сведения из большого числа учебников по структурной геологии и монографий, то наиболее часто будет упоминаться
механизм изгиба (с возможными разновидностями типа продольный изгиб, изгиб со скольжением, изгиб с течением, сюда же можно отнести
складки волочения), когда главным является неизменность мощности слоя (перпендикулярно
слою) как на крыле, так и в замке складки, с одной стороны, а с другой - неизменность мощности слоя в процессе деформирования. С механизмом изгиба обычно связывают складки параллельные. Для объяснения складок подобных
привлекаются, кроме изгиба, два механизма:
скалывание (или неоднородный, простой, осевой
сдвиг), для которого обязательна неизменность
мощности слоя вдоль осевой поверхности складки, и соосное однородное сплющивание, при котором равномерно увеличиваются в длине все
линии, параллельные осевой поверхности складки (и перпендикулярные ее шарниру), и пропорционально укорачиваются все перпендикулярные
им линии. Если добавлять к этим простым механизмам представления (или реальные наблюдения) о неоднородных деформациях, о перетекании пластичных пород с крыльев в замки складок, о механизме «волочения», о развитии разрывов или понятия о смене одних механизмов
другими в процессе образования реальных при-
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Рис. 5. Складки единичного вязкого слоя (по [Яковлев, 1978]). Показана система замеров геометрии складок.
1 – песчаник, более вязкий слой; 2 – слоистость в аргиллитах, образующих менее вязкую среду; 3 – кливажные поверхности в аргиллитах; 4
– номера отдельных складок в серии. Измерялись длины крыльев, мощность слоя в замке и на крыле, угол схождения крыльев.
Рис. 6. Диаграмма (по [Яковлев, 1978]) для определения размера деформации и контраста вязкости по замерам геометрии складок единичного вязкого слоя (ЕВС). По осям откладываются: вертикальная ось – угол схождения крыльев; горизонтальная ось – отношение длины
крыла к мощности слоя в замке. Субвертикальные линии сетки (точки и сплошные) – контраст вязкости (отношение вязкости слоя к вязкости среды), субгоризонтальные (сплошные и штриховые) – размер сокращения в процентах. Квадратики (1-5) — положение замеров отдельных складок из серии на рис. 5. Кружок — среднее для величин сокращения и контраста вязкости для всей серии по данной диаграмме.

родных структур, а также представить себе, что
все это преломляется каждым геологом сквозь
призму собственного опыта, то появляется такая
многомерная палитра, описать которую хотя бы
приблизительно просто нет возможности. При
такой неоднозначной систематизации механизмов формирования отдельных складок вполне
естественно выглядит почти полное отсутствие
общепризнанных
количественных
методик
идентификации (фиксации) механизмов или их
комбинаций. Не существует также общепринятых методик определения размера деформаций,
поскольку только надежная диагностика механизмов может обеспечить правильное определение размера деформаций.
Тем не менее существует по крайней мере
один тип простых складчатых структур, механизм формирования которых неоднократно был
исследован, и с результатами таких исследований согласны и геологи, и механики. Речь идет о
складках единичного вязкого слоя, окруженного
менее вязкой средой, описанных у М.Био [Biot,
1961], Х.Рамберга [Ramberg, 1963], П.Хадлстона
[Hudleston, Stephanson, 1973; Hudleston, Lan,
1994], А.С.Григорьева и В.П.Ионкина [1972,
1975] и др.
Несмотря на очевидную сравнительную простоту решения прямой задачи (когда по определенной модели вычисляют геометрию складки,
при этом знают все ее параметры), практически
отсутствуют общепринятые методы решения
обратной задачи (определение по геометрии
складки всех важных ее параметров). Одно из
немногих исключений − методика, использующая одно из решений, в котором к действию изгиба и сплющивания добавлено действие скалы-

вания [Яковлев, 1978]. Методика основана на
замерах углов схождения крыльев складок, длин
крыльев и мощностей слоя в замке и на крыле
(рис. 5). По замерам этих параметров в модели
(из [Hudleston, Stephanson, 1973]) построены номограммы, на которые могут быть нанесены замеры геометрии природных складок (рис. 6).
Сетка изолиний значений размера сокращений и
изолиний контраста вязкостей на номограммах
позволяет судить о размере сокращения и контрасте вязкостей природных структур.
Примерно тот же прием был применен для
создания похожей методики определения размера сокращения складок пачек слоев (рис. 7). Использовалась расчетная модель изменения геометрии более компетентного кливажированного
слоя, в которой в замке складки действовал
только механизм сплющивания (поскольку изгиб
и скалывание не меняют мощности слоя в замке), а наклон слоя, его мощность и ориентировка
кливажных поверхностей на крыле складки изменяются под действием разных долей поворота
(изгиба), сплющивания (той же величины, что и
в замке) и скалывания [Яковлев, 1981]. По результатам расчетов были построены двухмерные
номограммы, в которых по одной оси откладывался угол наклона слоя на крыле, а по другой –
отношение мощности слоя на крыле к его мощности в замке (в номограмме Б) и угол между
напластованием и кливажными поверхностями
(в номограмме А). На номограммах нанесены
изолинии значений размера сокращения (перпендикулярно осевой поверхности складки) и
изолинии доли механизма изгиба в общем сокращении. По замерам геометрии слоя, нанесенным на номограммы, можно судить о размере
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Рис. 7. Схема замеров геометрии складки пачек слоев (ПС) и совокупность диаграмм для анализа механизмов образования и величины
сокращения складок этого типа. Измеряются наклон слоя относительно перпендикуляра к осевой поверхности складки α, угол между кливажем и слоистостью β, мощность слоя в замке H и мощность слоя на крыле h. Диаграммы: А - наклон слоя — угол кливаж-слоистость
(определяется размер сокращения Sh и доля изгиба BP – backling part), Б - наклон слоя — отношения мощности слоя на крыле к его мощности в замке (определяется размер сокращения Sh и доля изгиба BP – backling part), В - для введения поправок за действие механизма скалывания.
1- песчаник (компетентный слой); 2 – аргиллиты (некомпетентный слой); 3 – кливажные поверхности; 4 – изолинии сокращения на
сетке диаграмм А и Б, а также координатная сетка диаграммы В; 5 – изолинии доли изгиба в сокращении (изгиб+сплющивание) на этих же
диаграммах; 6 – позиция замеров геометрии складки в сетке диаграммы А (а), в сетке диаграммы Б (б) и в сетке диаграммы В (в); 7 – семейство кривых для механизма скалывания для диаграммы А (совокупности возможных позиций на сетке Sh - BP геометрии складки − α и
β − с неизменными реальными параметрами сокращения и доли изгиба, но при разных величинах скалывания); 8 – то же для диаграммы Б,
9 – операция определения истинных значений сокращения и доли изгиба путем нахождения общей точки (в) для двух линий скалывания.
Для этой точки скалывание отсутствует. По материалам [Яковлев, 1981].

сокращения складки. К сложностям этих двух
методик следует отнести возможные несоответствия постулируемых реологических свойств
модели реально существовавшим для природных
структур (возможно, и изменявшимся в ходе деформации) для первой методики и необязательность совпадения кливажа и первичного перпендикуляра к поверхности напластования для вто-

рой. Тем не менее результаты применения первой методики к исследованию экспериментов
показывают ее разумную точность (см. табл. 1), а
сравнение результатов применения первой и
второй методик для природных складок обоих
типов, находящихся недалеко друг от друга в
однородной тектонической структуре, указывает
на очень хорошую их корреляцию (рис. 8).

Таблица 1
Сравнение величин сокращения в одном из экспериментов [Dixon, Tirrul, 1991] − истинного (по увеличению исходной мощности всей модели) и полученного по измерениям складок единичного вязкого слоя по методике [Яковлев, 1978]. Лучшие решения находятся в квадратах с заливкой.
Сокращение модели
L0/L1 (истинное, по измерениям
мощности модели)
1.– Решение по диаграмме А
к.в. – контраст вязкости
2.– Решение по диаграмме Б
3.– Окончательное решение
по диаграмме В
Размер осевого сдвига, измеряемого как
разница между решениями 1 (или 2) и 3

Стадии эксперимента (по [Dixon, Tirrul, 1991])
F-14-III
F-14-IV
F-14-V
F-14-VI
1.25
1.38
1.46
1.61
1.27
к.в.=2
1.33
к.в.=3.5
Нет
решения
Нет
решения
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1.69
к.в.=7.5
1.6
к.в.=5.0
1.75
к.в.=8.0
до – 0.15

1.82
к.в.=1.65
1.82
к.в.=1.9
1.59
к.в.=4
0.23

2.11
к.в.=10.5
2.04
к.в.=7.5
2.22
к.в.=12
до – 0.18

Рис. 8. Сравнение результатов определения размера сокращения (в
процентах) по методам для складок ЕВС и ПС для ряда локальных
природных структур Чиаурской зоны Большого Кавказа.

На примере небольшой модификации второй модели можно показать возможное соотношение
результатов определения размера деформаций по
методам стрейн-анализа и методам анализа геометрии отдельных складок (рис. 9). В предлагаемом подходе будем полагать, что два слоя одинаковой мощности (компетентный и некомпетентный) образуют подобную складку определенной комбинацией простых механизмов изгиба1 и сплющивания путем последовательного
(многоэтапного) изменения их геометрии. При
этом на каждом этапе изменения формы компетентного и некомпетентного слоев вычислялись
как в крыле, так и в замке в двух стадиях, соответствующих этим простым механизмам (рис. 9).
На крыле на стадии продольного изгиба компетентный слой испытывает поворот (наклон), в
некомпетентном тот же поворот сопровождается
простым сдвигом вдоль слоя (механизм поворота
с перекашиванием [Яковлев, 1981]). С точки зрения механики такое сочетание деформаций возможно при отношения вязкостей слоев более 10.
В обоих слоях на этой стадии нормальная мощность не меняется. Величина сдвига в некомпетентном слое по условию подобности складки
такова, что линии первичных перпендикуляров в
паре слоев (отрезки А–Б и Б–В) образуют соответственно прямой и обратный веер, а линия А–
В остается параллельной осевой плоскости. В
замке на этой стадии компетентный слой не меняет своей мощности (отрезок Г–Д), а некомпетентный свою мощность увеличивает таким об1

Здесь и далее используются представления о геометрических (кинематических) механизмах, не совпадающие с принятыми в механике (динамике).

Рис. 9. Модель формирования складки пачек слоев (пояснения в
тексте). Значения рассчитанных параметров складки: исходные
мощности слоев 75 и 75, длина отрезка крыла – 75; общее сокращение К=0.396; сокращение по эллипсам деформаций (показана
длинная ось и ориентировка слоя) К1=0.643, К2=0.286, К3=0.668,
К4=0.251; мощности слоев l1=90.7, l2=116.7, l3=262.5, l4=90.7,
длина отрезка крыла l5=62.0; ориентировки отрезков и осей эллипсов α1=61.4°, α2=–59.8°, α3=–69.8°, α4=78.7°, α5=79.5°.
1 – компетентный слой; 2 – некомпетентный слой; 3 –
ориентировка осевой плоскости.

разом, что общая длина отрезков Г–Д и Д–Е (отрезок Г–Е) совпадает с длиной отрезка А–В, что
диктуется условием подобности складки. Следует заметить, что длины отрезков Б–В и Д–Е являются достаточно близкими, а в случае исходного отношения мощностей компетентного и
некомпетентного слоев не 1:1, как на рис. 9, а
1:10 и менее – практически совпадают. Поэтому
такое увеличение мощности некомпетентного
слоя в замке можно считать следствием механизма поворота с перекашиванием, и это вполне
заменяет общепринятый механизм нагнетания
пластичных слоев в замок складки. На стадии
сплющивания все горизонтальные (перпендикулярные осевой поверхности) линии в компетентном и некомпетентном слоях на крыле и в замке
испытывают определенное укорочение. По условию плоской деформации площадь поперечного
сечения линейной складчатости должна сохраняться и, соответственно, все вертикальные ли-
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нии пропорционально увеличиваются. Понятно,
что наклонные линии при этом увеличивают
свой наклон и уменьшают длину, если угол их
наклона относительно горизонтали меньше 45°,
и увеличивают длину, если он превышает эту
величину. Мощность компетентного слоя в замке
складки увеличивается только на этой стадии.
Специально написанная компьютерная программа позволяет повторять эти вычисления
циклически с небольшими приращениями изгиба
и сплющивания, тем самым моделируя их одновременное действие. На рис. 9 приведен пример
с изгибом (поворотом) на 1° и сплющиванием на
1% в каждом цикле для складки с одинаковой
мощностью компетентного и некомпетентного
слоев. После 44 циклов вычислений общее сокращение структуры в направлении, перпендикулярном осевой поверхности складки (отношение горизонтального проложения слоя в складке
к его исходной длине), составило К=0.396 при
наклоне крыла 61.4°. В модели вычислялись
также «деформации внутри слоя». Для этого в
каждой из четырех ситуаций рисовался круг как
совокупность концов 720 отрезков одинаковой
длины, помещенных другим концом в центр круга. Ориентировка и длина отрезков менялись в
соответствии с действовавшими геометрическими механизмами. Вычислялась «деформация
формы исходного круга» как аналог обычного
эллипсоида деформации для деформированных
включений (отношение длины наиболее короткого отрезка к его исходной длине). Эти деформации для компетентного слоя и в замке, и на
крыле (величины сокращения) были близки
(К=0.643 и К=0.668), ось эллипса на крыле имела
наклон –69,8° (прямой веер кливажа). Для некомпетентного слоя на крыле деформация формы исходного круга составила К=0.251 с наклоном длинной оси эллипса 78.7° (обратный веер),
деформация в замке К=0.32. Как легко видеть,
вычисление в действительности имеющего место
общего сокращения складки (К=0.4) по четырем
цифрам сокращения в эллипсах деформации может вызвать затруднения и, полагаем, значительные ошибки, если часть данных будет отсутствовать. Заметим, что ключевыми здесь являются
данные о величине деформации в замке и на
крыле для компетентного слоя в совокупности с
данными о наклоне крыла и мощностях слоя в
замке и на крыле.
Данную модель нужно считать только самым
первым приближением, поскольку с точки зрения механики используемое здесь постоянное
соотношение между приращениями поворота и
сплющивания некорректно, и реально должно
меняться в соответствии с физическими законами, определяющими характер деформационного

процесса. Считается, например, что для природных структур доля сплющивания велика при малых углах наклона слоев, сильно уменьшается
при средних и опять увеличивается при больших
углах наклона.
Возвращаясь к исследованиям деформации
внутрислойных объектов, можно указать следующее. Несмотря на то, что разнообразные модификации методов стрейн-анализа считаются
хорошо апробированными и широко используются, существуют значительные методические
проблемы этих методов, а вопрос интерпретации
таких результатов для исследования деформаций
большего объема может оказаться очень непростым. Один из немногих, кто занимается проблемой соотношения деформаций разного объема, – Дж.Рэмзи [Ramsay, Huber, 1987]. Пример
использования предлагаемого им метода можно
видеть в работе А.К.Худолея и С.А.Семилеткина
[1992] (рис. 10). Для его использования необходимо знать величины внутрислойных деформаций по какому-либо слою вдоль всего профиля,
что позволит вносить поправку в длину этого
распрямляемого слоя. С нашей точки зрения,
прямое исследование геометрии складок может
дать значительно более надежные результаты.

Рис. 10. Количественная оценка деформаций с применением методов стрейн-анализа для Таласского Алатау (по [Худолей, Семилеткин, 1992]): а – размер деформации для гравелитов узунахматской свиты по методу Rf/∅f в модификации [De Paor, 1988], позволяющем учитывать явление растворения под давлением; б —
диаграмма Флинна; в — график зависимости поправочной функции F от расстояния l для одной из складок (по методу [Ramsay,
Huber, 1987]), по которой доскладчатая длина слоя связана с площадью под графиком F (современный отрезок профиля 1.4 км,
длина слоя 3.1 км, доскладчатая длина слоя 4 км); г — обобщенный структурный профиль через Таласский Алатау: 1 − Узунахматский блок, 2, 3 — Карагаинский блок: (2 — таласский тип разреза, 3 — кумыштагский тип разреза).
1, 2 — форма и ориентировка эллипсоида деформаций: 1
— плоскость XZ, 2 —плоскость XY; 3 — гравелиты узунахматской свиты; 4 — пятна оглеения кызылбельской свиты; 5 — тектонические покровы и Таласо-Ферганский разлом (ТФР); 6 — чешуйчатые надвиги (ЦТН — Центрально-Таласский надвиг); 7 —
осевые плоскости складок.
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Изучение процессов и механизмов на уровнях
структур от нескольких складок до антиклинориев. Для структур, имеющих размеры большие, чем одна складка, методические проблемы,
связанные с изучением процессов их формирования, только увеличиваются. Если отталкиваться от общеизвестных представлений, которые
были распространены 10-20 лет назад, то следует
прежде всего отметить определенную конкуренцию идей мобилизма и фиксизма. Исследователи, придерживавшиеся этих двух направлений,
стремились объяснить образование крупных
природных структур, применяя те механизмы,
которые не противоречили бы используемой относительно простой идеологии. Соответственно,
привлекаемые для объяснений механизмы имели, как правило, чисто качественный (не количественный) характер, и оценки деформаций на
основе решения количественных прямых и обратных задач не проводились. Главный механизм, разработанный в рамках фиксистской концепции В.Н.Шолпо и М.А.Гончаровым, носит
название адвективного [Шолпо, 1978; Гончаров,
1979, 1988; Шолпо и др., 1993]. Основной его
смысл сводится к возникновению, вследствие
процессов метаморфизма, обстановки инверсии
плотностей в масштабе всего геосинклинального
осадочного слоя с одновременным уменьшением
вязкости всех пород. Возникающее движение
конвективного типа ограничивается половиной
единственного оборота: ставшие более легкими
породы основания толщи меняются местами с
породами кровли, имевшими неизменную плотность, но на короткий период оказавшимися более плотными. После того как они поменяются
местами, процесс прекращается. Утверждается
на качественном уровне, что возникающие при
адвекции деформации (рис. 11, 12) достаточны
для возникновения складчатости, аналогичной
природной. Такой механизм позволяет, с точки
зрения авторов, объяснить все развитие крупной
области, не обращаясь к горизонтальному сокращению пространства, т.е. не прибегая к
сближению плоскостей крупных глубинных разломов, контролировавших развитие всей области
на протяжении тектонического цикла (для Кавказа – начиная с триаса). Заметим, что наши неоднократные количественные проверки этой модели (сделанные на ее же основе) показывают,
что на Кавказе не существует структур, в которых отсутствует масштабное горизонтальное сокращение, хотя для ряда тектонических зон механизм адвекции может иметь место [Яковлев,
1987, 1997а, 1999]. Если сторонники фиксистских
позиций отмечают наличие адвекции и не видят
возможностей для общего горизонтального сокращения, то многие сторонники мобилизма,

Рис. 11. Модель адвекции Гончарова (по [Гончаров, 1979], с
изменениями) для ячеек с соотношением сторон 1:1.5. Показано исходное состояние для двух ячеек и стадии развития (А —
Г); крапом показано пространство, в котором должны развиваться складки.

напротив, видят только сокращение пространства
и не обращают никакого внимания на возможное
действие адвекции.
В рамках мобилистических представлений
первоначально очень важными считались наблюдения над вергентностью осевых поверхностей
складок. Складкообразование, связанное с укорочением слоистой толщи и пододвиганием жестких плит, сопровождается наклоном осевых
поверхностей (за счет трения на подошве) в ту
сторону, откуда двигается плита, подстилающая
осадки. Это может приводить даже к запрокидыванию всей структуры с образованием покровов.
Разумеется, сокращение в простых случаях подсчитывалось методом распрямления складок, а
для самых крупных структур как прежде, так и
сейчас для подсчета сокращения используются
палеомагнитные данные. В настоящее время, в
основном в западной литературе, применяются
несколько разновидностей вычислительных процедур, называемых балансированием разрезов.
Материалом для них служат разрезы, точно по-
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Рис. 12. Модель Дагестана (по [Шолпо и др., 1993], с незначительными изменениями). Показан общий вид ячеек, соотношение их с геофизическими границами и положение детальной структуры по отношению к центральной части модели (врезка внизу).
1 – изолинии скоростей распространения сейсмических волн, 2 – основные направления движения, 3 – граница Мохоровичича.

строенные на основе бурения и геофизических
методов (МОВ, КМПВ и др.). В результате удается не только построить доскладчатый разрез и
выбрать разумные варианты его строения в
сложных для интерпретации случаях, но и показать поэтапное развитие деформаций. Конечно,
при этом несложно получить все параметры деформации. Эти работы широко ведутся в относительно просто устроенных предгорных прогибах
(рис. 13) и важны для нефтегазовых поисков, поскольку в этом случае существенно уточняется
структура ловушек. Основное ограничение метода балансированных разрезов − постулат о неизменной мощности слоя − в принципе разумно,
поскольку соответствует типичным свойствам
литологического разреза этих структур [Hossack,
1979; Прокопьев, 1989]. Однако эти методы не
применимы для более сложных по устройству
внутренних областей подвижных поясов. Для нас
также существенно, что здесь исчезает элемент
исследования самого механизма деформирования, поскольку принципиально используется
только одна модель. Подробнее о построении
балансированных разрезов можно прочитать в
обзоре [Гайдук, Прокопьев, 1999].
Здесь удобно упомянуть методики исследований складчатости, которые относятся скорее к
районированию и сравнению природных структур по морфологии складчатости. Метод текто-

нофациального анализа Е.И.Паталахи [1985]
опирается на эмпирически найденные сочетания
ряда структурных параметров, включая наличие
или отсутствие специфических структур типа
мелких складок, кливажа и т.д. Метод морфологической сложности складчатости, активно используемый Е.А.Рогожиным [1987], включает
оценки геометрии складчатости, а также наличие
или отсутствие ряда других признаков. И тот, и
другой методы являются достаточно мощным
инструментом сравнения структур, но корректное (по всей совокупности параметров) сопоставление получаемых материалов с какой-либо
моделью складчатости практически невозможно,
поэтому, с нашей точки зрения, они как методы
исследования механизма образования складчатости неперспективны.
Количественные исследования геометрии
складчатых структур разного объема. Дальнейшее изложение будет базироваться главным
образом на собственных многолетних разработках автора, ранее частично опубликованных
[Яковлев, 1987, 1997а, б, 1999].
Основа развиваемого нами подхода, который
позволяет формализованно описывать морфологию (геометрию) структур больших, чем отдельные складки, и механизмы их формирования,
лежит в рассмотрении складчатой структуры как
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Рис. 13. Балансированный разрез через Западные Альпы (по [Guellec et al., 1990]). Показана современная структура (А и ее продолжение — Б) и ее доскладчатое состояние с положениями плоскостей сместителей (В, Г, Д).
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Рис. 14. Структурный разрез через Тфанскую тектоническую зону Большого Кавказа (по
[Рогожин, Яковлев, 1983], с некоторыми добавлениями). Показаны две структурные ячейки (стрелки) и границы восьми доменов (кружки, указаны домены 4 и 7).

системы прежде всего иерархической. Кроме
рассмотренных выше внутрислойных объектов
(I уровень) и отдельных складок (II уровень),
следует выделять как минимум складчатые домены (III уровень), структурные ячейки (IV уровень), тектонические зоны (V уровень), совокупности тектонических зон типа мегантиклинориев
(VI уровень) и, наконец, подвижные пояса целиком (VII уровень) [Яковлев, 1997а].
Так, для исследования механизмов образования тектонических зон необходимо иметь несколько детальных пересечений, в каждом из
которых выделяются структурные ячейки как
части структур от ядра локального антиклинория
до ядра локального синклинория (рис. 14). В каждой ячейке выделяется не менее трех складчатых доменов, каждый из которых является сово-

Рис. 15. Замеры геометрии домена (по
[Яковлев, 1997а]), пояснения в тексте.

купностью складок примерно одного облика (по
сжатости складок и по наклону осевых поверхностей). В каждом домене замеряются наклон
осевых поверхностей складок Ax, наклон зеркала
складок En, размер сокращения складок Sh
([Яковлев, 1997а], рис. 15).
Исследование в рамках складчатых доменов
может опираться на разложение деформационного процесса на три простых механизма (рис. 16).
На первом этапе домен поворачивается до горизонтального положения зеркала складок (механизм поворота), на втором осевые поверхности
приводятся к вертикальному положению в результате простого сдвига (горизонтальное перекашивание). Последняя операция – растяжение
(обратная сплющиванию). Ориентировка отрезка
профиля l и его длина, а также размер сокраще-
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Рис. 16. Восстановление доскладчатого положения доменов [Яковлев, 1987]. А – Последовательность кинематических операций для
доменов: 1 – исходное состояние, 2 – состояние после поворота , 3 – состояние после горизонтального перекашивания, 4 – состояние
после растяжения. Б – результаты восстановления: а – современная структура, состоящая из нескольких доменов, б – та же структура
после восстановления каждого домена и их объединения.

ния складок меняются в результате этих операций и легко могут быть вычислены. В результате
получается доскладчатое положение отрезка
профиля внутри слоистой толщи с начальным
его наклоном и длиной. Подставляя такие восстановленные домены друг к другу, несложно получить доскладчатое положение всего профиля.
Однако, как показывает опыт исследования
природных структур, при значительном наклоне
осевых поверхностей складок может оказаться,
что доскладчатое горизонтальное проложение
отрезка меньше, чем в складчатой структуре, что
формально означает растяжение и свидетельствует о значительной деформационной неоднородности более крупной структуры. Реально это
также означает, что первая в иерархической системе структура, относительно которой можно
делать корректные выводы о размере сокращения в геотектоническом смысле, – это структурная ячейка, в рамках которой любые неоднородности деформаций (возникающие, например, при
адвекции) компенсируют друг друга. Для восстановления доскладчатого положения реальных
природных структур предлагается специальная
компьютерная программа, которая, кроме доменов, восстанавливает и положение плоскостей
разрывов (как сбросов, так и надвигов). Достигается это тем, что плоскостям разрывов приписываются деформационные свойства одного из соседних доменов (или некоторое среднее этих
свойств), а затем восстанавливается их начальная
ориентировка. Амплитуда вычисляется как разница в стратиграфическом положении концов

отрезков линии профиля, контактирующих по
разрыву (рис. 17). Предлагаемая методика значительно более корректна, чем наиболее часто используемая процедура распрямления слоев (метод λ). Во-первых, по ней измеряют длину поверхности слоистости, достраиваемую только в
пределах доменов, что можно сделать очень точно. Общепринятая методика распрямления слоев,
наоборот, чаще использует линии слоистости на
участках, значительно удаленных вверх или вниз
от линии профиля, где они в силу неоднородности деформаций не могут быть проведены очень
строго. Во-вторых, предлагаемая методика может включать данные о размере сокращения отдельных складок, в которых уже учитывается
сокращение или удлинение слоев, имевшее место при деформировании.
Корректное восстановление доскладчатого
положения линии структурного профиля, конечно, интересно, однако мало что дает относительно условий деформирования или собственно механизмов формирования складчатости. Первая
задача на этом пути – создание метода качественной диагностики механизмов. Как показала
практика, прежде всего важно выделять общие
механизмы, которые проявляются в пределах
структурных ячеек и тектонических зон анализируемого региона и определяют геодинамическую
картину, дополнительные механизмы (например,
горизонтальное перекашивание всего осадочного
слоя, формирующее вергентность структуры
Кавказа), а также локальные механизмы, осложняющие общую картину и охватывающие про-
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Рис. 17. Пример двух участков структурного профиля для Чиаурского синклинория, где есть сбросы и надвиги. На выборочной копии изображения с экрана компьютера показана складчатая структура для доменов по замерам их современной геометрии и та же структура в
доскладчатом состоянии в том же масштабе. Цифрами (от 1 до 26) обозначены номера доменов. А – граница с Закавказским срединным
массивом (Рача-Лечхумская шовная зона, домены 1 и 2 – сброс), Б – граница с зоной Главного Хребта (Главный Кавказский надвиг – домены 25 и 26, сбросы – домены 21 и 22, 23 и 24); домен 1 (J2) – Закавказский срединный массив, домены от 2 (K2) до 25 (J3) – Чиаурский
синклинорий, домен 26 (J2) – зона Главного Хребта. Показаны горизонтальная и вертикальная масштабные линейки (отрезки по 1000 м).
Укорочение профиля по складчатой структуре 0.46 (29154 м/63282 м), суммарное сокращение по надвигам и сбросам 3510 м, т.е. доскладчатая длина профиля 66792 м.
1 – складчатая структура (показаны линия профиля, граница домена – кружок и линия, параллельная осевым поверхностям); 2 –
жирная линия – разрыв; 3 – складки, в которых угол схождения крыльев соответствует размеру сокращения складок; 4 – положение участка
в стратиграфической колонке (слева, рядом с вертикальной масштабной линейкой); 5 – граница доменов в доскладчатой структуре.

пространственно от одного до трех-четырех соседних доменов. И только потом может быть решена вторая задача – использование методов количественного анализа механизмов (решение
обратной задачи), опирающихся на такие численные модели процесса складкообразования,
которые соответствуют выявленным комбинациям общих и локальных механизмов.
Для создания метода качественной диагностики общих и локальных механизмов формирования складчатости была реализована простая
идея последовательного описания основных механизмов по материалам экспериментов с использованием количественных параметров геометрии соответствующей складчатой структуры.
Для этого исследовались складчатости гравитационная, бокового давления (модели В.Г.Гутермана [1987] и др.), структуры сокращения основания осадочного слоя (модели В.Н.Ларина
[1980]), адвективные модели (М.А.Гончарова
[1988]) и модель типа "адвекция с наложенным
поперечным сокращением" [Яковлев, 1997а]. Так,
модель бокового давления Дж.Диксона и
Р.Тиррела [Dixon, Tirrul, 1991] имела три пачки
многослойного материала разной вязкости. Дли-

на модели уменьшалась при четырехэтапном
центрифугировании, т.е. имелось четыре стадии
одной и той же модели (рис. 18). Были выбраны
две линии профиля (в верхней и нижней частях
модели).
Результаты замеров вынесены на три двухмерные точечные диаграммы (рис. 19). По осям
диаграмм откладывались наклоны осевых поверхностей складок (Ax), размер сокращения
(Sh) и наклон зеркала складок (En). Точки замеров образовали достаточно компактные ареалы,
показанные раздельно для каждого профиля и
каждой стадии. На диаграммах существуют участки, в которых складчатость отсутствует (90°
Аx, 0° En, 1.0 Sh). Именно из этих участков выдвигаются ареалы, и чем больше «интенсивность» складчатости, тем дальше от этого участка уходит положение наиболее развитых доменов. Верхний профиль (приведены стадии 1 и 4)
показывает свойства складчатости горизонтального укорочения (сокращения), т.е. Ax и En меняются слабо при увеличении размера сокращения складок Sh. Модельная толща в своей нижней части испытывает прилипание (нижний профиль), здесь регистрируется механизм горизон-

Рис. 18. Модель (F-14-VI), стадия 4 (Г). Зарисовка по фотографии из [Dixon, Tirrul, 1991]. Показано положение перемещавшегося штампа
(стрелка), положения двух замеренных профилей: верхнего (4), состоявшего из 25 доменов, и нижнего (Г), состоявшего из 26 доменов.
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Рис. 19. Диаграммы рассеяния, на которых показано развитие механизмов сокращения, перекашивания и поворота на основе изучения
моделей Диксона (по материалам [Яковлев, 1997а]). Пояснения в тексте.
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Рис. 20. Диаграммы рассеяния с механизмами принадвиговой (П), адвективной (А) и синтетической (адвекция с наложенным сокращением) складчатости (С). По материалам [Яковлев, 1997а].

тального сдвигания (перекашивания), т.е. зеркало En остается субгоризонтальным, увеличиваются размер сокращения Sh и наклон осевых поверхностей Ax складок (показаны стадии А и Г).
Около штампа домены нижнего профиля показывают свойства локального механизма изгиба
(поворота), при котором толща вращается с сохранением угла между осевыми поверхностями и
зеркалом, близким к прямому. Направления развития этих механизмов показаны на диаграммах
стрелками (рис. 19). В эксперименте бокового
давления В.Г.Гутермана [1987] рядом с многочисленными локальными надвигами небольшой
амплитуды были найдены домены, у которых
увеличение сокращения складок сопровождается
увеличением угла между осевыми поверхностями и зеркалом складок до близкого к 160-180°.
Этот локальный механизм может быть назван
принадвиговым, или дуплексоподобным. Адвективные модели [Гончаров, 1988] при своем развитии имеют значительные изменения наклонов
зеркала складок и осевых поверхностей при относительно слабом сокращении складок. Модель
комбинированная (адвекция с наложенным горизонтальным укорочением) может быть наиболее
близка к природным структурам. Эти модели
были сведены на тех же трех диаграммах (рис.
20). Как и на предыдущих диаграммах, здесь для
механизма адвекции показаны контуры конкрет-

ной модели (А) и стрелками – тенденции изменения геометрии доменов при развитии процесса. Модель синтетическая (адвекция плюс сокращение) показана в виде контура совокупности
нескольких моделей (С), подобранных для изученных структур Большого Кавказа. Модель локального механизма образования принадвиговой
(П) складчатости нарисована как примерный
тренд развития. Остальные изученные механизмы на данных диаграммах не показаны.
Предлагаемый подход опробован на материале 12 пересечений через три тектонические зоны
Большого Кавказа (с юга на север): – Чиаурская,
Тфанская, Шахдагская (рис. 21). Общее количество измеренных доменов составило 151 (39, 76
и 36, соответственно). Вынесенные на диаграммы точки оконтурены отдельно для каждой зоны.
На диаграммах I и II хорошо видно, что в среднем интенсивность складчатости усиливается с
севера на юг, причем максимально развитые домены в каждой зоне занимают на диаграммах
примерно одинаковое положение. На этих же
диаграммах крапом нанесено положение синтетической модели и локального механизма образования принадвиговой (дуплексоподобной)
складчатости северной (сплошная штриховка) и
южной (прерывистая) вергентности.
Как видно из диаграмм, комбинация регионально развитой адвекции с наложенным сокра-
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Рис. 21. Диаграммы рассеяния, на которых сравниваются природные структуры (Большой Кавказ) с моделями синтетической (С), показанной горизонтальной штриховкой, и принадвиговой (П) складчатости, показанной вертикальными штриховками двух типов. Три контура
соответствуют трем тектоническим зонам: (Ш) — Шахдагская зона, непрерывная линия контура, (Т) — Тфанская зона, линия из штрихов,
(Ч) — Чиаурская зона, линия из точек. По материалам [Яковлев, 1997а].

щением, а также локально развитая принадвиговая складчатость в первом приближении объясняют особенности геометрии исследованных
трех зон Большого Кавказа. Было отмечено
[Яковлев, 1997а], что домены с локально развитым механизмом принадвиговой складчатости в
структуре зон, как правило, занимают позицию
либо рядом с крупными разрывами на границах
зон, либо рядом с крупнейшими разрывами
внутри зон. При этом южная (Чиаурская) зона
имеет южную вергентность, северная (Шахдагская) – северную. Таким образом, структура
Большого Кавказа может считаться в целом дивергентной для исследованных зон.
Ранее нами был разработан метод [Яковлев,
1987], позволяющий количественно оценивать
(для зон, где на качественном уровне выявлена
комбинация механизмов адвекции и горизонтального сокращения) величину амплитуды ад-

векции (рис. 22). Метод состоит из двух этапов.
На первом этапе исследуемая структура, как указывалось выше, разбивается на относительно однородные домены, в которых измеряются три
структурных признака, а также два параметра –
длина профиля вдоль линии профиля и наклон
линии профиля. Далее каждый домен проходит
процедуру восстановления доскладчатого состояния, в результате чего получаем доскладчатое положение всей линии профиля. Отношение
величины горизонтального проложения исследуемого профиля к его доскладчатой длине
(LN/LO, рис. 16, Б) дает размер внешнего сокращения всей структуры. Второй этап метода основан на сравнении исследуемой структуры с
кинематической моделью типа "адвекция плюс
сокращение". Эта модель была использована как
общий механизм, обеспечивающий возможность
возникновения и мелких складок, и общего по-
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ворота всей толщи на крыльях антиклинориев.
Было выяснено, что для такой модели характерно среднее сокращение складок по профилю (посчитанное по специальной формуле [Яковлев,
1987]), которое превышает внешнее сокращение
всей структуры, причем превышение связано с
величиной (амплитудой) адвекции. Для ее определения была построена номограмма, связывающая общее "внешнее" сокращение профиля и
среднее сокращение складок по профилю с амплитудой адвекции (Рис. 22). Эта работа была
выполнена раньше [Яковлев, 1987], чем показанный в предыдущей части качественный анализ
возможных механизмов образования линейной
складчатости по морфологии доменов [Яковлев,
1997а]. Таким образом, обоснование применимости метода определения амплитуды адвекции к
конкретным структурам было получено позже.
Теперь, правда, возникла необходимость внесения в эту методику поправки на действие механизма принадвиговой складчатости.
Локальные механизмы, искажающие общую
структуру, могут быть эффективно использованы
для уточнения этой общей структуры. Так, для
флишевого синклинория, имеющего южную вергентность складчатости и, по наиболее распространенному мнению, возникшего вследствие
пододвигания Закавказского массива под Большой Кавказ, было обнаружено, что принадвиговая складчатость развита отнюдь не во фронтальной части структуры, а в ее центре. Действительно, разлом, разделяющий среднеюрские вулканиты Закавказского массива и верхнемеловые
(и даже палеогеновые) флишоидные осадки Чиаурской зоны, в своей верхней части наклонен на
север и является, строго говоря, сбросом (рис. 17,
А). Нет сомнений в том, что в процессе деформирования здесь возникали локальные взбросы и
надвиги, но общую структуру они не могут определять.
К северу от разлома среднеюрские породы
должны находиться на глубине 10-15 км, поскольку толща верхнеюрских и меловых пород
(мощностью 6-8 км) испытала примерно двукратное горизонтальное сокращение, что должно
приводить к аналогичному увеличению ее мощности. Наблюдающиеся перекрытия кайнозойских отложений Закавказского массива меловыми породами Чиаурской зоны могут иметь корневую зону в средней части структуры (где и зафиксированы домены с принадвиговой морфологией). Во всяком случае, нигде в основании надвинутых пластин нет средне- и верхнеюрских
пород, что должно было бы отмечаться в случае
субдукции. Поэтому, с нашей точки зрения,
структуру сочленения Закавказского массива c
Большим Кавказом следует считать коллизион-

ной без проявлений А-субдукции. Наклон плоскости сместителя следует принимать крутым с
падением на юг или субвертикальным, амплитуда смещения должна нарастать с удревнением
разреза по двум причинам – мощность осадков
изначально была больше в Чиаурской зоне и она
же дополнительно была увеличена по вертикали
в результате примерно двукратного горизонтального сокращения.
Соображения такого рода позволили предложить модель строения и развития Большого Кавказа (рис. 23), в которой реализуется горизонтальное сокращение, но отсутствует механизм
субдукции [Яковлев, 1997а]. В самое последнее
время появились данные по Северо-Западному
Кавказу [Шемпелев и др., 2001], которые могут
рассматриваться как возможное подтверждение
модели строения и развития Большого Кавказа
(рис. 24). Комплекс геофизических работ по пересечению Туапсе – Армавир показал, что в пределах Скифской плиты, а также Черноморской
плиты (аналог Закавказского массива) наблюдается спокойная субгоризонтальная структура до
глубин 100-120 км. Зоны сочленения этих структур со структурами Большого (Западного по
[Шемпелев и др., 2001]) Кавказа регистрируются
либо как крутонаклонные, либо как субвертикальные. При этом отчетливо наблюдается существенное понижение подошвы мезо-кайнозойского чехла к южной границе Западного Кавказа (рис. 24), весьма напоминающее положение
границы чехол-фундамент в нашей модели (рис.
23, положение Г – после складчатости и перед
горообразованием, для которого глубины меняются с юга на север – 34, 24, 23 и 7-9 км).
Против общепринятой сейчас субдукционной
интерпретации структуры Большого Кавказа дополнительно свидетельствуют еще два рода фактов. Во-первых, существует большое число наблюдений за поведением границы чехолфундамент [Сомин, 1994], в которых регистрируется их совместная деформация. Срывы
вдоль этой поверхности, обязательные при субдукционном "сдирании" чехла с фундамента, либо отсутствуют, либо имеют незначительную
амплитуду. Во-вторых, упомянутые выше шарьяжные перекрытия встречаются только во впадинах, а на поднятиях (например в междуречье р.
Риони и р. Б. Лиахвы) нет никаких следов таких
перекрытий, что говорит не в пользу субдукции.
Собственно разломная граница Закавказского
массива и Большого Кавказа (где есть сближение
фаций) не имеет надвигового характера, поэтому
нельзя говорить о больших горизонтальных перемещениях. Корневая же зона самих шарьяжных перекрытий расположена внутри одной фациальной зоны, где нет больших сокращений.
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Рис. 23. Схема строения и развития Большого Кавказа, основанная на представлениях о механизмах формирования складчатости и
величинах деформаций разного ранга (по [Яковлев, 1997а], с небольшими изменениями). А – ситуация на конец средней юры перед
фазой складчатости. Цифрами показаны ширина зон и глубина границ – кровли фундамента и условной границы внутри фундамента
(15 км от кровли); Б – ситуация после складчатости. Показана новая ширина зон и новое положение границ; В – ситуация после этапа
накопления позднеюрских, меловых и палеогеновых отложений. Показаны положение границ: условной (внутри фундамента), кровли фундамента и подошвы поздней юры; Г – ситуация после основной складчатости (предолигоценовой) до горообразования. Показаны новая ширина зон и положение границ. Нами принимается, что горообразование имеет глыбовый характер и фиксируется сарматскими конгломератами (верхи нижнего неогена).
1 – гранито-гнейсовый фундамент, 2 – нижне-среднеюрские терригенные флишоидные отложения, 3 – терригеннокарбонатные отложения от верхнеюрских до среднепалеогеновых, 4 – символическое изображение складчатости, -5-6 – разломы: 5 –
ограничивающие сооружение Большого Кавказа и разделяющие тектонические зоны, 6 – надвиги и домены с принадвиговыми складками.
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Рис. 24. Результаты первого глубинного пересечения Западного Кавказа методами магнитотеллурического зондирования (МТЗ) и обменных волн землетрясений (МОВЗ) [Шемпелев и др., 2001], с некоторыми упрощениями и без авторской интерпретации направлений движения крупных блоков.
1 – мезозойско-кайнозойские отложения; 2 – Черноморская плита, верхний этаж, океаническая кора; 3 – Черноморская плита,
нижний этаж, верхняя мантия; 4 – 6 – Евразийская плита: 4 – верхний этаж, Скифская эпигерцинская платформа, 5 – средний этаж, доэпигерцинский структурно-вещественных комплекс пород 6 – нижний этаж, верхняя мантия; 7 – коро-мантийная смесь, Западный Кавказ; 8 –
предполагаемая, по данным МТЗ, граница Мохоровичича; 9 – интерполяционные границы разновозрастных образований; 10 – магнитные
разности горных пород; 11 – оси зон повышенных градиентов поля электросопротивлений; 12 – предполагаемые разломы и границы разной природы; 13 – зоны глубинных разломов, уходящие в мантию.

ПОДХОД М.В. ГЗОВСКОГО К ИЗУЧЕНИЮ СКЛАДЧАТОСТИ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ОБРАЗОВАНИЯ ПЛИКАТИВНЫХ СТРУКТУР
Значительный вклад в развитие исследований
явления складчатости внес в свое время крупный
ученый, основатель тектонофизики в СССР,
профессор М.В.Гзовский. В результате комплексного (полевого и экспериментального) изучения линейных структур Байджансайского антиклинория [Гзовский, 1959, 1963] им была
сформулирована задача нового направления изучения складок как "… выявление существующих
типов механизма формирования складок и детальное физическое изучение и описание каждого типа" [Гзовский, 1962, с. 294].
Основой последовательного изучения типов
механизмов формирования складок и складчатости является классификация. М.В.Гзовский в
этом вопросе занимал особую позицию. Он считал, что должны существовать три независимые
классификации складок: морфологическая, физико-генетическая и геолого-генетическая. Морфологическая считалась разработанной достаточно полно и поэтому не приводилась, но указывалось, что каждому морфологическому типу
не обязательно соответствует только один механизм формирования. В физико-генетической

классификации выделялись семь механизмов
разного масштаба, из которых первые три были
детально изучены в структурах Байджансайского
антиклинория, а остальные привлекались из описаний других районов. Это продольное сжатие с
подтипами "продольный изгиб" и "продольное
расплющивание", поперечный изгиб, шовные
нарушения (сложные нарушения, которые могут
объединять в себе продольное сжатие, поперечный изгиб и продольное растяжение), а также
оползание, гравитационное всплывание, диапировое внедрение, геометрическое искривление.
Геолого-генетическая классификация отражает
причины появления сил, создающих складки,
показывает место развития складок в разрезе
земной коры и определяет круг геологических
процессов, сопровождающих развитие складок.
Основные типы складок в этой классификации:
внутрипокровные
складки
(объединяющие
складки нагнетания, приразрывные, дилатационные, аномально-плотностные), глубинные складки (для которых характерна знакопеременность
движений; существуют обращенные и необращенные виды) и подпокровные виды складок
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(связанные с метаморфизмом, гранитизацией и
магмообразованием). Предполагалось, что полная характеристика каждой складки должна состоять из указания ее места в каждой из трех
классификаций. Применение этих представлений
к конкретной структуре Байджансайского антиклинория позволило не только детально описать
ее деформационную историю, но и показать, какие механизмы и на каком этапе развития каждой структуры преобладали. Сопоставление этих
сведений с информацией о том, на каких этапах в
структуры района внедрялись рудные гидротермальные растворы, позволило М.В.Гзовскому
дать прогноз оруденения (его наличие или отсутствие) по каждой структуре. Позднее все прогнозы подтвердились, и этот результат до сих пор
практически не превзойден. Таким образом,
можно считать, что для относительно простых
структур (крупные линейные складки промежуточного типа, принадлежащие, с нашей точки
зрения, к одному иерархическому уровню) проб-

лема механизма складкообразования М.В.Гзовским была успешно решена.
Как нам представляется, для более сложных,
иерархически устроенных комплексов складчатости многокилометровых флишоидных толщ,
испытавших значительное (в 1.5-4 раза) сокращение пространства, может быть применен тот
же методологический подход. Основная проблема здесь – определение иерархических уровней,
в рамках которых последовательное выявление и
описание действующих механизмов может позволить дать однозначно интерпретируемую качественную, а затем и количественную модели
деформирования как экспериментальных, так и
природных структур. Предложенное нами описание методологических решений изучения относительно малых структур и предлагаемые методы описания механизмов для крупных структур могут служить примером реализации подобного подхода, опирающегося на общую методологию, разработанную еще М.В.Гзовским.

ЛИТЕРАТУРА
Белоусов В.В. Проблема происхождения складчатости (вступительные замечания) // Складчатые деформации земной коры, их типы и механизм образования. М.: Изд-во АН СССР,
1962. С. 3-8.
Вихерт А.В. Оценка величины деформации горных пород по зернам произвольной формы //
Геотектоника. 1988. № 1. С. 59-68.
Гайдук В.В., Прокопьев А.В. Методы изучения
складчато-надвиговых поясов. Новосибирск:
Наука, Сибирское предприятие РАН, 1999.
172 с.
Гзовский М.В. Основные вопросы тектонофизики
и тектоника Байджансайского антиклинория.
Ч. I, II. М.: Изд-во АН СССР, 1959. 255 с.
Гзовский М.В. Новое направление изучения
складок // Складчатые деформации земной
коры, их типы и механизм образования. М.:
Изд-во АН СССР, 1962. С. 289-305.
Гзовский М.В. Основные вопросы тектонофизики
и тектоника Байджансайского антиклинория.
Ч. III, IV. М.: Изд-во АН СССР, 1963. 544 с.
Гончаров М.А. Инверсия плотности в земной коре и складкообразование. М.: Недра, 1979. 246 с.
Гончаров М.А. Механизм геосинклинального
складкообразования. М.: Недра, 1988. 264 с.
Григорьев А.С., Ионкин В.П. Решение задач тектонофизики методами механики твердого деформируемого тела (обзор) // Изв. АН СССР.
Сер. Физика Земли. 1972. № 1. С. 3-34.
Григорьев А.С., Ионкин В.П. Об образовании и
напряженном состоянии складок продольного

изгиба большой амплитуды // Изв. АН СССР.
Сер. Физика Земли. 1975. № 12. С. 26-34.
Гутерман В.Г. Механизмы тектогенеза (по результатам тектонофизического моделирования). Киев: Наук. думка, 1987. 172 с.
Ларин В.Н. Гипотеза изначально гидридной Земли. 2-е изд. М.: Недра, 1980. 216 с.
Леонтьев А.Н. Гранитоидный магматизм и вопросы геодинамики. М.: Наука, 1982. 200 с.
Лукьянов А.В. Пластические деформации и тектоническое течение горных пород литосферы
// Тектоническая расслоенность литосферы.
М.: Наука, 1980. С. 105-146.
Лукьянов А.В. Стрейн-анализ — метод количественного изучения тектонических деформаций
// Экспериментальная тектоника и полевая
тектонофизика. Киев: Наук. думка, 1991. С. 126-131.
Николя А. Основы деформации горных пород:
Пер. с англ. М.: Мир, 1992. 167 с.
Паталаха Е.И. Тектонофациальный анализ
складчатых сооружений фанерозоя. М.: Недра, 1985. 169 с.
Перчук Л.Л. Геотермобарометрия и перемещение
кристаллических пород в коре и верхней мантии Земли // Соросовский образовательный
журнал. 1997. № 7. С. 64-72.
Прокопьев А.В. Кинематика мезозойской складчатости западной части южного Верхоянья.
Якутск: ЯНЦ СО АН СССР, 1989. 128 с.
Рогожин Е.А. Морфологическая неоднородность
полной складчатости как показатель механизма складкообразования // Строение и эволю-

331

ция тектоносферы. М.: ИФЗ АН СССР, 1987.
С. 107-133.
Рогожин Е.А., Яковлев Ф.Л. Опыт количественной оценки морфологии складчатости Тфанской зоны Большого Кавказа. // Геотектоника,
1983. № 3. С. 87-98.
Сомин М.Л. Деформация фундамента как индикатор генезиса складчатости в подвижных
поясах // Докл.РАН, 1994. Т. 336, № 3. С. 376379.
Талицкий В.Г., Галкин В.А. Неоднородности земной коры как фактор структурообразования //
Дискретные свойства геофизической среды.
М.: Наука, 1989. С. 61-70.
Шемпелев А.Г., Пруцкий Н.И., Фельдман И.С.,
Кухмазов С.У. Геолого-геофизическая модель
по профилю Туапсе–Армавир // Тектоника
неогея: общие и региональные аспекты. М.
ГЕОС, 2001. Т.2. С. 316-320.
Шолпо В.Н. Альпийская геодинамика Большого
Кавказа. М.: Недра, 1978. 176 с.
Шолпо В.Н., Рогожин Е.А., Гончаров М.А.
Складчатость Большого Кавказа. М.: Наука,
1993. 192 с.
Хаин В.Е. О главных факторах складкообразования (в связи со статьей Ф.Л.Яковлева "Исследование кинематики линейной складчатости
(на примере Юго-Восточного Кавказа)") //
Геотектоника. 1987. № 4. С. 122-124.
Худолей А.К., Семилеткин С.А. Морфология и
эволюция складчатых и разрывных структур
Таласского Алатау (Северный Тянь-Шань) //
Геотектоника. 1992. № 1. С. 84-93.
Яковлев Ф.Л. Оценка деформаций в складчатой
области по дисгармоничным складкам // Бюл.
МОИП. Отд. геол. 1978. Т.53, (вып.5.). С.
43-52.
Яковлев Ф.Л. Две методики определения размера
горизонтального сокращения по морфологии
складок // Математичекие методы анализа
геологических явлений. М.: Наука, 1981. С. 70-76.
Яковлев Ф.Л. Исследование кинематики линейной складчатости (на примере ЮгоВосточного Кавказа) // Геотектоника. 1987.
№ 4. С. 31-48.
Яковлев Ф.Л. Диагностика механизмов образования линейной складчатости по количественным критериям ее морфологии (на примере
Большого Кавказа). М.: ОИФЗ РАН, 1997а.
76 с.
Яковлев Ф.Л. Иерархичность линейной складчатости и комплекс морфологических и кинематических методов изучения механизмов ее

образования // Структурные парагенезы и их
ансамбли. М.: ГЕОС, 1997б. С. 208-209.
Яковлев Ф.Л. Использование замеров геометрии
складчатых доменов для анализа механизмов
образования линейной складчатости // Структурный анализ в геологических исследованиях. Томск: ЦНТИ, 1999. С. 22-25.
Biot M.A. Theory of folding of stratified viscoelastic
media and its implications in tectonics and orogenesis // Bull. Geol. Soc. Amer. 1961. Vol. 72.
P. 1595-1620.
Cloos E. Oolite deformation in the South Mountain
Fold, Maryland // Geol. Soc. Amer. Bull. 1947.
Vol.58, № 9. P. 843-918.
De Paor D.J. Rf/∅f strain analysis using an orientation net // J. Str. Geol. 1988. № 10. P. 323-333.
Dixon J.M., Tirrul R. Centrifuge modelling of foldthrust structures in a tripartite stratigraphic succession // J. Str. Geol. 1991. Vol. 13, N 1. P. 3-20.
Guellec S., Lajat D., Mascle F., Roure F., Tardy M.
Deep seismic profiling and petroleum potencialin
in Western Alps: Constrain from ECORS data,
balanced cross-section and Hydrocarbon maturation modeling // The potential of deep seismic
profiling for hydrocarbon exploration. / Ed.
Techniс, Paris, 1990. P. 425-437.
Fry N. Random points distributions and strain measurements in rocks // Tectonophysics. 1979.
Vol. 60. P. 89-105.
Hossack J.R. The use of balanced sections in the calculation of orogenic contraction — a review // J.
Geol. Soc. London, 1979. Vol. 136. P. 705-711.
Hudleston P.J., Lan L. Rheological control on the
shapes of single-layer folds // J. Str. Geol. 1994.
Vol. 16, № 7. P. 1007-1021.
Hudleston P.J., Stephansson O. Layer shortening
and foldshape development in the buckling of
single layers // Tectonophysics. 1973. Vol. 17,
№ 4. P. 299-321.
Lisle R.J. Geological Strain Analysis: A manual for
the Rf/∅f Technique. Oxford: Pergamon Press.
1985. 99 р.
Ramberg H. Strain distribution and geometry of
folds // Bull. Geol. Inst. Univ. Uppsala, 1963.
№ 42. P. 1-20.
Ramsay J.G. Folding and fracturing of rocks. N.Y.:
McGraw Hill ed., 1967. 568 p.
Ramsay J.G., Huber M.I. The techniques of modern
structural geology. Vol. 1. Strain Analysis. London: Acad. Press, 1983. 307 p.
Ramsay J. G., Huber M.I. The techniques of modern
structural geology. Vol. 2. Fold and fractures.
London: Acad. Press, 1987. P. 308-700.

332

