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ГЕОЛОГИЯ

А.П. ПУМИНОВ
КАРТА НОВЕЙШЕЙ ТЕКТОНИКИ АРКТИКИ
(Представлено академиком А.Л. Яншиным 6·III·1967)
В 1966 г. в Институте геологии Арктики впервые составлена карта новейшей тектоники Арктики и Субарктики в масштабе 1:5 000 000. Авторами карты являются более 50
сотрудников Института геологии Арктики, Всесоюзного геологического института, Всесоюзного нефтяного института, Всесоюзного института разведочной геофизики, Всесоюзного аэрогеологического треста, Сибирского института геологии, геофизики и минерального сырья, 2-го Гидрогеологического управления, Института физики Земли АН СССР,
Института вулканологии Сибирского отделения АН СССР, Института земной коры СО
АН СССР, Института геологии Якутского филиала СО АН СССР, Ленинградского государственного университета, Московского государственного университета и Полярного
института морского рыбного хозяйства и океанографии.
Редакционная коллегия карты: И.П. Атласов, А.А. Богданов, А.Ф. Грачев (заместитель главного редактора), Р.М. Деменицкая (заместитель главного редактора), В.Д. Дибнер, Б.X. Егиазаров, А.М. Карасик, М.Т. Кирюшина (заместитель главного редактора),
Ю.Н. Кулаков, Ф.Г. Марков, Н.И. Николаев, Я.И. Полькин, А.П. Пуминов (главный редактор), И.А. Резанов, Б.С. Романович, Б.В. Ткаченко, Г.Б. Удинцев, С.С. Шульц. Авторы
объяснительной записки: А.П. Пуминов, А.Ф. Грачев, А.М. Карасик. Картографическая
группа: Т.П. Власова, М.А. Исаева, Н.Д. Шургаева.
На карте помещены четыре схематические специальные карты-врезки: 1) соотношений древних и новейших геоструктурных областей, 2) геоморфологическая, 3) типов
земной коры, 4) распределения эпицентров землетрясений.
Карта новейшей тектоники Арктики и Субарктики - первая карта, где на основе
единых принципов выделения геоструктурных областей показаны новейшие структурные
формы материков и дна океанов. Поэтому при составлении карты были применены впервые разработанные методики выявления новейших тектонических структур шельфа и
океанических впадин.
На карте по направленности и интенсивности новейших тектонических движений
выделены материковые платформы, океанические платформы, области горообразования и
геосинклинальные области.
Материковые платформы - относительно стабильные области с преобладанием общих слабых длительных поднятий. Материковые платформы подразделяются на две группы: приподнятые (Центрально-Сибирская и др.), характеризующиеся средними амплитудами (от -200 до +600 м) вертикальных движений, и слабо приподнятые (ХатангскоЦентрально-Карская - Западно-Сибирская и др.), у которых поднятия достигают 200-300
м, а опускания равны 100, редко 500 м и более. Щиты (Анабарский, Балтийский и др.) в
пределах приподнятых платформ испытали поднятия до 600-1000 м; для них обычны довольно многочисленные блоки с относительными перемещениями до 200 м и более.
Океанические платформы - относительно стабильные области с преобладанием
общих длительных слабых и значительных опусканий. Океанические платформы подразделяются на унаследованные, или относительно стабильные, и на новообразованные, или
опущенные. Унаследованные океанические платформы (Нансена, Амундсена и др.) характеризуются опусканиями до 1 км (океанические плиты) и проявлениями на их фоне крупных структурных поднятий (Обручева и др.) величиной до 0,5-1 км. Эти платформы суще-

ствуют на коре океанического, реже субокеанического типа. Новообразованные океанические платформы (Охотская, Баффинова и др.) выражены в некомпенсированных опусканиях до 3-4 км. В пределах этих платформ существуют подводные хребты (Ширшова и
др.), представляющие собой участки, испытавшие в новейшем тектоническом этапе сравнительно небольшое опускание (до 1 км). Новообразованные океанические платформы
обладают корой субокеанического или субконтинентального типа.
Области горообразования - зоны дифференцированных новейших движений различной интенсивности с преобладанием поднятий. Среди областей горообразования различаются два их вида: эпиплатформенные и эпигеосинклинальные.
Области эпиплатформенного горообразования подразделяются на подобласти - материковые и океанические. Подобласти материкового эпиплатформенного горообразования сформировались на месте платформ различного возраста. По интенсивности тектонических процессов и размаху движений они разделяются на три группы: интенсивного (горы Байкальские и др.), умеренного (горы Норвежские и др.) и слабого (горы Таймыра и
др.) горообразования с амплитудами поднятий более 3 км, более 2 км и до 1-1,5 км и
опусканий 1-2 км, более 1 км, более 0,5 км соответственно. Подобласть океанического
эпиплатформенного горообразования разделяется на две группы: умеренного (срединноокеанические хребты с активным вулканизмом, сейсмичностью и четкой системой рифтов) и слабого (подводные хребты Ломоносова и Менделеева без проявлений вулканизма)
горообразования. Величины поднятий в них равны 2,5-3 и 2 км, а прогибаний 0,5 и более 1
км соответственно.
Области эпигеосинклинального горообразования представлены в Арктике группой
интенсивного горообразования (поднятия более 3 км, прогибания более 0,5 км). К ним относятся Камчатка, Корякская горная страна и горы юга Аляски, в которых общая инверсия
геосинклинального развития уже завершилась, а особенности новейшей структуры, вулканизма и строения коры позволяют считать их находящимися в разных фазах орогенической стадии развития.
Геосинклинальные области - мобильные области резко дифференцированных движений с преобладанием опусканий над поднятиями. На карте выделена одна геосинклинальная область - Алеутская. Она разделяется на две структурные зоны - островную дугу
и океанический желоб. Алеутская островная дуга характеризуется значительными амплитудами (от -1000 до 600 м и более) новейших тектонических движений. В Алеутском желобе величина опусканий превышает 300 м. В целом размах движений в Алеутской геосинклинали за плиоцен-четвертичное время более 4 км. Земная кора ее неоднородна: от
субконтинентального до океанического типа.
Материковый склон рассматривается как зона перехода от материковых структур к
океаническим и является вместе с материками и океаническими впадинами надпорядковой структурой по отношению к выделенным геоструктурным областям. В большинстве
случаев материковый склон начал развиваться до новейшего тектонического этапа. В ряде
случаев (впадины Берингова моря, Баффинова залива и др.) образование материкового
склона произошло в новейший этап развития. Земная кора в зоне материкового склона относится к субконтинентальному типу.
Хотя в целом для Арктики и Субарктики проявления новейших (рельефообразующих) движений укладываются в после- среднеолигоценовое время, при анализе материалов были выявлены две отчетливые временные границы их начала: поздний олигоцен (атлантический сегмент Арктики) и поздний плиоцен (тихоокеанский сегмент Арктики).
Карта новейшей тектоники Арктики в сильно схематизированном виде представлена на рис. 1.
Научно-исследовательский
институт геологии Арктики

Поступило
3·III·1967

Ссылка на статью:

Пуминов А.П. Карта новейшей тектоники Арктики // Доклады АН СССР. 1967. Том
175. № 4. С. 901-902.

