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вающие возможность регенерации руд в разных объемах геологического пространства. Субдукцию нельзя игнорировать. Она побуждает исследовать в эндогенной металлогении признаки возможного пространственного совмещения результатов эндогенной и экзогенной дифференциации вещества.
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Г.В. Баскакова1, А.М. Никишин2
Выделение основных тектонических событий по данным
2Д-3Д сейсморазведки в районе Туапсинского и Керченско-Таманского прогибов и прилегающих территорий
В Черноморском регионе геологоразведка ведется с конца XIX века.
Несмотря на большое количество пробуренных скважин, в настоящее
время ряд вопросов региональной геологии требует дальнейшей проработки. Для планирования и дальнейшего развития геологоразведочных работ важно понимание особенностей седиментологии и тектонических процессов в исследуемом регионе. Имеющиеся данные сейсморазведки 3Д и 2Д на шельфе и в глубоководной части Черного и Азовского морей позволи выделить и проследить региональные несогласия
на большой площади. В совокупности со скважинной информацией и
опубликованными данными по геологии Черноморского региона [1–12]
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удалось определить время событий, отвечающих этим несогласиям.
Тектоническая история Восточно-Черноморского региона в мезозойское время детально описана в работах [2, 6, 9–11]. Проведенный анализ позволил нам более детально рассмотреть основные тектонические
события в кайнозойское время и выделить некоторые особенности седиментации отложений мел-четвертичного возраста. Территория работ
охватывает следующие тектонические элементы: Туапсинский, Западно-Кубанский и Керченско-Таманский прогибы, Азовский вал, вал Шатского, поднятие Андрусова, Анапский выступ (погруженная часть
Большого Кавказа). По результам работ составлена тектоностратиграфическая схема, содержащая информацию об основных этапах тектонической эволюции в меловое–кайнозойское время и особенностях седиментогенеза для каждого рассмотренного тектонического элемента.
В полосе Большого Кавказа в келовее – поздней юре формировался
рифтогенный глубоководный трог, подобные глубоководные условия
сохранялись до эоцена. К югу и северу от глубоководного трога в поздней юре – раннем мелу формировались рифовые пояса. В северо-западной части вала Шатского для этого времени предполагается наличие
более глубоководного бассейна с изолированными рифовыми постройками высотой до 500 м. Прогибы Туапсинский, Керченско-Таманский
и Сорокина до эоцена не существовали как самостоятельные тектонические элементы. Отложения позднеюрского возраста на рассматриваемой территории представлены в основном карбонатно-глинистыми
фациями.
В раннем мелу, с конца берриаса, начались тектонические движения, в результате которых верхнеюрские карбонатные постройки могли
выходить на поверхность и подвергаться процессам карстообразования. В зоне развития рифовых построек меловые отложения заполняют
межрифовые впадины. В районе карбонатной платформы юговосточной части вала Шатского нижнемеловые отложения согласно
лежат на верхнеюрских. Отложения нижнего мела Сочи-Адлеровской
зоны представлены карбонатной и глинисто-карбонатной толщей берриаса–баррема. В Крыму и Предкавказье (Западно-Кубанский прогиб,
Восточно-Кубанская впадина, Тимашевская ступень) отложения нижнего мела представлены в основном терригенными породами. В районе
валов Андрусова и Шатского в раннемеловое время возможно развитие
смешанного, терригенно-карбонатного осадконакопления.
В апте–альбе проявилась региональная фаза рифтинга с развитием
вулканизма в районе поднятия Андрусова и вала Шатского. Вероятно,
рифтинг в это время был и вдоль зоны будущего раскрытия ВосточноЧерноморского бассейна. В сеномане–сантоне произошло рифтовое
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раскрытие Западно- и Восточно-Черноморской впадин. Позднемеловой
вулканизм был проявлен в виде Понтийско-Закавказского надсубдукционного вулканического пояса. На поднятии Андрусова вскрыты
верхнемеловые вулканогенные породы [12]. Вулканические верхнемеловые породы на вале Шатского не прогнозируются. На Большом Кавказе в сеномане типичны фации с прослоями туфов, а также горизонты
щелочных базальтов. На вале Шатского на некоторых локальных поднятиях отложения верхнего мела отсутствуют и отложения нижнего
палеоцена залегают на нижнемеловых отложениях.
В конце палеоцена – начале эоцена происходила главная фаза орогении и надвигообразования в Понтидах [2, 9]. В Крыму также отмечены синкомпрессионные вертикальные движения с воздыманием Симферопольского поднятия. Несогласие наблюдается в районе горы АкКая в Крыму, где нуммулитовые известняки среднего эоцена перекрывают карбонатные отложения верхнего мела, отложения палеоцена либо отсутствуют, либо имеют малые толщины (до 1 м). В северозападной части вала Шатского также происходили дифференцированные вертикальные движения, в ряде мест сопровождаемые эрозией.
Отложения палеоцена–эоцена в основном представлены мергелями и
известняками. В районе Анапского выступа в палеоцене–эоцене были
относительно глубоководные обстановки с преимущественно терригенным осадконакоплением. На поднятии Андрусова отложения палеоцена представлены карбонатами, эоцена – мергелями и глинистыми
карбонатами. В районе прогиба Сорокина, Керченско-Таманского прогиба выделены известковистые глины, неизвестковистые аргилиты с
тонкими прослоями алевролитов. В разрезах южного склона Северного
Кавказа (Анапский, Джубгинский, Туапсинский, Сочинский районы)
отложения палеоцена–эоцена - это флишевое чередование слоёв известковистых песчаников и известковистых аргиллитов [2].
В позднем эоцене в рассматриваемом регионе начались тектонические движения в связи с ростом орогена Большого Кавказа. На Анапском выступе они проявились в виде пологих подводных складок и
накоплением конседиментационой толщи с изменяющимися мощностями [3]. В Крыму также выделяется эта фаза деформаций перед накоплением отложений майкопа, примерно на границе эоцена и олигоцена [9, 10]. В Азовском море в пределах Азовского вала отложения
майкопа перекрывают более древние отложения с угловым несогласием, при этом отложения эоцена также характеризуются изменчивой
мощностью и формировались синхронно со складчато-надвиговыми
деформациями [2]. На рубеже эоцена–олигоцена началось быстрое
флексурное погружение краевого Туапсинского прогиба. Разрез олиго62

цена – нижнего миоцена (майкопской серии) в этих бассейнах сложен
глинами с прослоями алевролитов и песчаников. Майкопские отложения налегают на поднятие Шатского со стороны Туапсинского прогиба. Только отложения верхнего майкопа (верхи нижнего миоцена) перекрывают единым чехлом эти два тектонических элемента.
В среднем сармате произошла основная фаза надвигообразования в
краевых прогибах (Туапсинском и Сорокина) и Керченско-Таманском
прогибе в связи с ростом орогена Большого Кавказа. Отложения майкопской серии и среднего миоцена в прогибах характеризуются сильной дислоцированностью. В Туапсинском прогибе происходило образование надвиговых структур с пологим детачментом по глинистым отложениям нижнего майкопа, при этом эоцен-палеоценовые отложения
не нарушены разломами. По сейсмическим данным выделено несколько стадий надвигообразования. В прогибе Сорокина характер деформаций отличается – разрывные нарушения затрагивают отложения мелпалео-ценового возраста.
Более поздние тектонические движения, которые отразились на
сейсмических данных по наличию слоев роста в складчатых зонах Туапсинского прогиба, выделены на рубеже миоцена–плиоцена и плиоцена–плейстоцена.
Авторы выражают благодарность компании ПАО «НК «Роснефть»
за предоставленную возможность использования и публикации материалов. Мы признательны Н.А. Малышеву и В.Е. Вержбицкому за полезные дискуссии.
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С.В. Богданова1
Восточно-Европейский кратон: ключевые этапы
докембрийской эволюции
Лавина новых изотопно-геохронологических, структурных и геофизических данных, полученных за последние 25 лет, позволяет оценить
или пересмотреть ранние представления и идеи о докембрийской тектонике и эволюции Восточно-Европейского кратона (ВЕК). Появилась
возможность приложения различных типов геодинамики к реконструкции архейской и протерозойской истории кратона, его участие в суперконтинентальных циклах, и выделить ряд проблем, связанных с интерпретацией тектонического строения и формирования литосферы ВЕК,
его трех сегментов Фенноскандии, Сарматии и Волго-Уралии (рисунок, по [1, 2]).
Эо-палеоархей (3.8–3.2 млрд лет): рождение первых континентальных ядер. Эо-палеоархейская кора, образованная ТТГ гранитои1
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