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Анализ публикаций свидетельствует о том, что
внутренней структуре земной коры и проявлениям
особенностей этой структуры в осадочном чехле
платформ уделяется мало внимания. Отметить
можно лишь отдельные публикации [1–5]. Вместе
с тем представленные в журнале работы позволяют
констатировать, что глубинная тектоника консо-
лидированной части земной коры, а также особен-
ности взаимодействия геосфер на границе ко-
ра–мантия в определённой степени контролируют
распределение месторождений полезных ископае-
мых. При этом ключевая роль в процессе генера-
ции и переноса рудного вещества отводится флю-
идным потокам, а пути миграции и зоны концен-
трации определяются характером проявления раз-
ломной тектоники. Все эти исследования позволя-
ют наметить критерии поисков месторождений по-
лезных ископаемых. Однако достоверность прог-
ноза по таким критериям может быть оценена
лишь после детального исследования глубинной
структуры конкретного региона комплексом гео-
физических методов. В настоящей статье рассма-
триваются результаты таких исследований на при-
мере одного из районов Сибирской платформы,
которые могут быть использованы в качестве фак-
тической основы, позволяющей оценить эффек-
тивность намеченных критериев как при поисках
рудных месторождений, так и месторождений
углеводородного сырья.

Зона сопряжения Байкало-Патомского нагорья
и Приленского плато является одной из наиболее
дискуссионных в геологическом плане территорий
Восточной Сибири. Между тем унаследованность
развития региона в формировании как древних,
так и современных структур мало у кого вызывает
сомнение. Соответственно, и современный струк-
турно-тектонический облик региона, который
сформировался в результате длительной эволю-
ции, предопределяется глубинной тектоникой,
и прежде всего положением и активностью раз-
ломных зон древнего заложения.

Однако серьёзным препятствием в исследова-
нии тектоники региона является весьма скромный

объём выполненных здесь ранее геофизических ра-
бот. Определённые усилия, позволяющие уточнить
глубинную структуру краевой части платформы
в пределах правобережья реки Киренга и нижнего
течения реки Витим предприняты в последние го-
ды. На территории выполнены комплексные гео-
лого-геофизические исследования сейсморазвед-
кой методом общей глубинной точки (МОГТ),
электроразведкой магнитотеллурическими зонди-
рованиями (МТЗ), зондированиями становления
поля (ЗСБ), частотными зондированиями вызван-
ной поляризации (ЧЗ-ВП), а также съёмка магнит-
ного, гравитационного полей и геохимия. Кроме
того, подвергнуты переобработке и переинтерпре-
тации материалы геофизических исследований
прошлых лет, в частности точечных сейсмических
зондирований (ТСЗ).

Предпатомский район Сибирской платформы в
пределах Прибайкалья представляет собой область
сопряжения Ангаро-Ленского жёсткого блока
и подвижного Байкало-Патомского нагорья. Пере-
ходная область включает Лено-Киренскую зону
перикратонных опусканий и верхнепротерозой-
ский Предпатомский (Прибайкальский) краевой
прогиб. Интенсивность тектонической переработ-
ки последних, по мере приближения к окраине
платформы, заметно возрастает, поскольку область
сопряжения Сибирской платформы и Саяно-Бай-
кальского складчатого пояса испытывает интен-
сивные тектонические напряжения, которые вы-
зывают структурно-тектоническую перестройку
региона. Современные деформационные преобра-
зования, которым подвергается южная окраина
платформы, несомненно, обязаны тектоническим
напряжениям со стороны Саяно-Байкальского по-
движного пояса. Последнее подтверждается срав-
нением пространственно-временных распределе-
ний платформенных землетрясений с картиной
сейсмической жизни расположенного южнее гор-
ного обрамления.

Соответствие локализации в пространстве и вре-
мени сейсмических событий краевой части и южно-
го обрамления платформы не оставляет сомнения
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в том, что современные деформационные процес-
сы, связанные с тектоническим развитием Саяно-
Байкальского подвижного пояса, проникают далеко
вглубь платформы [2, 6]. Однако, вне всякого сом-
нения, максимальная разрядка тектонических на-
пряжений, а соответственно и максимальные струк-
турообразующие преобразования осадочного чехла
платформы (и фундамента) происходят в пределах
наиболее близкой к горному обрамлению террито-
рии. Это выражается в сложной морфологии по-
верхности фундамента, в высокой интенсивности
неотектонических движений, аномально интенсив-
ном смятии осадочного чехла (вплоть до сдваивания
отдельных интервалов разреза), в опрокинутом за-
легании складок, а также в многочисленных раз-
рывных нарушениях, в выщелачивании солей, в ин-
тенсивном постседиментационном преобразовании
карбонатных разностей и т. п.

Отметим, что коллизионная природа тектони-
ческого напряжения недр северо-восточного При-
байкалья в последнее время становится особенно
популярной, поскольку за прошедшие два десятка
лет революционно изменились взгляды на способ-
ность горных масс перемещаться в субгоризон-

тальном направлении [7]. Таким образом, источни-
ком тектонических сил структурно-вещественных
преобразований горных пород, выполняющих гео-
логический разрез района, с высокой степенью ве-
роятности, является коллизия платформы и горно-
складчатого обрамления. Свидетельством суще-
ствования значительных субгоризонтальных сжи-
мающих напряжений в районе Предпатомского
прогиба является его морфология в плане. Форми-
рование крупной предгорной структуры протяжен-
ностью несколько сотен километров и шириной
порядка 60…100 км, которая характеризуется мел-
кой продольной складчатостью, по краю которой
наблюдаются зоны рассланцевания, раздавливания
пород, признаки надвигов, несомненно, происхо-
дило в условиях сжатия. Вместе с тем горно-склад-
чатые образования, непосредственно соседству-
ющие с платформенным разрезом, характеризуют-
ся интенсивной деструкцией, разбиты на блоки,
отдельные из которых в плане представляются
смещенными во внутренние области платформы.
В частности таковым является Могольский вы-
ступ, расположенный в пределах бассейна реки
Моголь (правый приток Киренги).

Рис. 1. Петроплотностной разрез по профилю: а) графики магнитного и гравитационного полей (региональная съёмка);
б) графики магнитного и гравитационного полей (детальная съёмка 2008 г.); в) геологический разрез; г) разрез эф-
фективной плотности
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Анализ поля силы тяжести свидетельствует о
том, что Могольская глыба сложена плотными раз-
ностями пород и, соответственно, отражается в по-
ле силы тяжести положительной аномалией. Ано-
малия не ограничивается только горной областью
выступа, а частично охватывает и платформенную
часть, что с учётом морфологии поля в переходной
зоне позволяет прогнозировать сложные структур-
но-тектонические условия сопряжения платформы
и горно-складчатого обрамления, обусловленные
блоковыми подвижками фундамента. По всей ви-

димости, выступ фундамента имеет свое продолже-
ние и под осадочным покровом. Последнее нахо-
дит подтверждение на модельных петроплотност-
ных разрезах (рис. 1).

Сложное строение исследуемого региона ещё
более контрастно отражается в результатах элек-
тромагнитных исследований. Характерный геоэ-
лектрический разрез зоны сопряжения Сибирской
платформы и Патамского нагорья (в пределах Мо-
гольского выступа) приведён на рис. 2. Резкая сме-
на геоэлектрических параметров разреза обусло-

Рис. 2. Геоэлектрический разрез зоны сопряжения Сибирской платформы и Патамского нагорья по данным ЗСБ (профиль 19)

Рис. 3. Сейсмогеологический разрез по ПР 3: 1 и 2 – изолиния градиента скорости; 3 – граница «Ф»; 4 – зона тектонических на-
рушений; 5 и 6 – пункты наблюдения и взрыва соответственно; А – схема расположения профиля ПР3 (основа – ци-
фровая карта рельефа); В – график эффективной скорости до границы «Ф»; С – цветовая шкала скоростного разреза;
D – сейсмогеологический разрез
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влена многочисленными тектоническими наруше-
ниями. При этом, вероятно, полого-наклонные
тонкие проводники генетически представляют со-
бой косые разломы (плоскости скольжения), обра-
зовавшиеся в результате надвига пород со стороны
Байкало-Патомской горной области. В целом цен-
тральный участок профиля интерпретируется как
зона взбросонадвиговых дислокаций.

Предгорный участок профиля контрастно отли-
чается от платформенной части разреза. Глубина
исследования в блоке достигает 4000 м. Выделяет-
ся семь крупных геоэлектрических горизонтов,
дифференцирующихся по сопротивлению, в пре-
делах от 400 до 2000 Ом·м. Значительные перепады
сопротивления связываются с тектоническими на-
рушениями в целом высокоомных пород. Верхняя

Рис. 4. Геоэлектрический (а) и сейсмогеоэлектрический (б) разрезы по ПР
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часть разреза, по данным геологической съемки,
представлена карбонатными породами лимпей-
ской свиты. По геоэлектрическим параметрам ЗСБ
она фиксируется сопротивлением 250…350 Ом·м.
Предельно высокое сопротивление подстилающих
свиту отложений, начиная с глубины порядка сто
метров, и в целом разреза указывает на протеро-
зойский возраст горных пород блока.

В 1986–1989 гг. зона Предпатомского прогиба
была исследована региональной сетью ТСЗ. Ана-
лиз архивного материала ТСЗ, с позиций совре-
менных подходов к обработке и интерпретации
(пакеты «FOCUS» Paradigm Geophysical и FATH-
OM TOMOGRAPHY Green Mountain Geophysics,
Inc), позволяет значительно повысить геологиче-
скую информативность геофизического комплекса
в целом.

В результате переобработки данных ТСЗ полу-
чены уникальные данные по глубинно-скоростной
модели среды в предгорной области.

Информативным представляется сопоставле-
ние результатов, полученных методом ТСЗ, и элек-
тромагнитных зондирований в ближней зоне
(ЗСБ), выполненных по субширотным профилям
(рис. 3, 4). По данным ЗСБ Иванушковский вал
ограничивается субвертикальными проводящими
зонами, проявившимися в фундаменте вследствие
неотектонических процессов. Глубина заложения
их превышает 4000 м. Разломы имеют линейную
северо-восточную направленность, соответствую-
щую в плане прогибам. Вероятно, складчатость

в подсолевых толщах обязана своим происхожде-
нием подвижкам блоков фундамента, а также не-
ровностям его рельефа.

Комплексное рассмотрение аномалий ЗСБ и
временных разрезов МОГТ позволяет говорить о
наличие в нижнем этаже разреза структур взбросо-
вого типа в виде чешуйчатых вееров и надвигов
(рис. 5), сформированных под влиянием тектони-
ческих процессов. Влияние разломов на формиро-
вание складок очевидно не только в пределах Ива-
нушковского вала, но и в прогибах. При этом наи-
более контрастные зоны деструкции приурочены к
восточному склону Иванушковского и Киренгско-
го вала. Последнее находит отражение и в ассиме-
трии складок осадочных отложений. Между тем
по данным ЗСБ разломные зоны проявляются це-
почками контрастных аномалий повышенной про-
водимости, что позволяет изучить морфологию зон
деструкции фундамента и проследить их отражение
в осадочном чехле и распространение по площади.
Зоны повышенной проводимости, зафиксирован-
ные в фундаменте, имеют юго-восточное падение.
Они находят своё продолжение и в осадочном чех-
ле, как в подсолевых отложениях, так и выше в га-
логенно-карбонатной толще, где, вероятно, связа-
ны с зонами интенсивного выщелачивания солей
и аккумуляцией рассолов в трещиноватых карбона-
тных породах. При этом вверх по разрезу аномалии
проводимости смещаются в северо-западном на-
правлении, и, соответственно, сохраняется падение
зон деструкции в сторону горного обрамления.

Рис. 5. Сейсмогеоэлектрический разрез по профилю 25MR20606. Условные обозначения: 1 – Пункты ЗСБ; 2 – изолинии диф-
ференциальных сопротивлений dh/ds; 3 – тектонические нарушения
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Следует отметить, что на участке работ по ре-
зультатам съёмок потенциальных полей на терри-
тории выделена система разломов (линеаментов)
северо-западного простирания. При этом линей-
ность этой системы разломов нарушается в местах
пересечения их с зонами деструкции фундамента,
выделенными по материалам электромагнитных
зондирований. Характер их смещения свидетель-
ствует о том, что взаимное перемещение блоков
фундамента кроме вертикальной составляющей
имеет ещё и левостороннюю горизонтальную со-
ставляющую. Между тем сейсмическими исследо-
ваниями МОГТ выявлено, что базальные горизон-
ты осадочного чехла, в пределах отдельных блоков,
слабо нарушены. На временных разрезах фиксиру-

ются группы отражений, характерные для подсоле-
вой части разреза. Это обстоятельство ограничива-
ет возможный масштаб развития покровных отло-
жений.

Выводы

Наиболее вероятным представляется, что дина-
мические нагрузки на земную кору, имеющие кол-
лизионную природу, привели в пределах Предпа-
томского прогиба к возникновению ряда наклон-
ных разломных зон, субпараллельных контуру гор-
ного обрамления, а непосредственный контакт
протерозойских отложений с отложениями ос-
адочного чехла платформы проходит по наклонно-
му грабенообразному надвигу.
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