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Рассмотрен междисЦИШIИНарный подход к изучению тектоноседиментациоЮlliIХ систем, 
имеющих свои уровни (масппабы) в разноликом семействе тектонических структур, комплек
сов осадочного чехла и консолидированной коры. Универсальность такого подхода показана 
на примере контрастных областей - рифтоrенной провИIЩИИ с признаками формирования 
океанической коры и аккреционной призмы в зоне сочленения океана и континента. 
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Связь тек.то1111КИ и седиментации 

Теснейшую связь тектоники и седиментации од
ним из первых показал в Х1Х в. И.А. Головкинский, 
который объяснил формирование слоистой структу
ры осадочных тотц колебательными движениями. 
Такой подход к пониманию процессов формирования 
осадочного разреза позволил ему на четверть века 
раньше немецкого геолога К. Вальтера установить, что 
вертикальная последовательность фаций повторяет 
их распределение в плане. 

Соотношения между колебательными движениями 
и их геоморфологическим выражением бьшо подроб
но рассмотрено В.В. Белоусовым (1962) в монографии 
«Основные вопросы геоте�сrо:ники». Значительное вни
мание в этой работе бьшо уделено вопросам форми
рования фаций и мощностей отложений в зависимо
сти от колебательных движений земной коры, а так
же те�сrонической интерпретации разрезов осадочных 
тотц. В монографии <<Железорудные фации и их ана
логи в истории Земли. Опыт историко-геологического 
анализа процесса осадкообразования» Н.М. Страхов 
(1947) показал четкую связь накопления бокситов, же
лезных и марганцевых руд с тектоническими и кли
матическими факторами. 

Разрабатывая учение о геологических формациях 
как естественных ассоциациях горных оород, НС. Шат
ский (1955, 1960) доказьmал, что формационный ана
лиз может быть использован для решения вопросов 
как в области седиментологии, так и общей и регио
нальной тектоники, стратиграфии, поисков и карти
рования месторождений полезных ископаемых. 

Необходимость литолого-тектонических иссле
дований поняли и обосновали ведущие ученые рос
сийской геологической школы: А.Д. Архангельский, 
В.В. Белоусов, И.М Губкин, А.П. Карпинский, А.И. М а
зарович, В.Е. Хаин, Ю.Г. Леонов и др. Огромный вклад 

в развитие фациалъно-циклического, фациалъно-па
рагенетического, фациалъно-геотектонического ана
лизов внесли Д.В. Наливкин, Л.Б. Рухин, Н.Б. Вассо
евич, Г.А. Иванов, Ю.А. Жемчужников, В.И. Попов, 
И.В. Хворова, В.Т. Фролов, П.П. Тимофеев и др. 

Большое внимание реконструкции тектониче
ских обстановок по фациальным признакам осадоч
ных пород уделяют и зарубежные ученые. Крупные 
обобщения и методические разработки выполнили 
В.С. Крамбейн, Л.Л. Слосс, А.Х.Г. Митчелл, Д.Е. Ка
риг, АД. МайЭШI, Г.Д. Мур, А Ашlен, Ф. Ален, Г.Э. Ре й
нек, И.Б. Сингкх, Ф.Дж. Петтиджон, У.Р. Дикинсон, 
Р.В. Ингерсолл, К.Дж. Басби и др. Особенно велика 
роль Х.Г. Рединга в формировании моровоззрения 
литологов и тектонистов многих стран, в том числе 
и российских специалистов (Обстановки ... , 1990). 

Неослабевающий интерес к литолого-тектониче
ским исследованиям отражают многочисленные пуб
ликации в таких востребованных изданиях, как <<Sedi
mentology» и «Sedimentary Geology». На всех годичных 
собраниях Международного общества седиментоло
гов (IAS) традиционно организуется секция «Tecto
nics and sedimentation>>. 

Наибольшее развитие комплексные литолого-тек
тонические исследования получили в рамках изучения 
осадочных бассейнов - сложных природных объек
тов разной генетической природы (Allen, Allen, 1990). 
В России это направление отражено в крупных мо
нографиях, касающихся общих вопросов геологии 
осадочных бассейнов: «Геоисторический и геодина
мический анализ осадочных бассейнов» (Никишин 
и др., 1999), <<Литогеодинамика и минерагения оса
дочнъ�х бассейнов» (1998), «Минерагения осадочных 
бассейнов континентов и периконтинентальных об
ластей>> (1998), «Осадочные бассейны: методика изу
чения, строение и эволюция» (2004). 
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