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MODERN GEODYNAMIC SYSTEMS  
OF THE CENTRAL AND NORTHERN EURASIA    


 
Goltveger, V.J. and Kunina, N.M. 


 
The maps “Modern geodynamic systems in area of the central and northern 
Eurasia”, scale 1:10 000 000, “Modern (Pliocene-Holocene) kinematics of 
lithospheric plates and crustal blocks in area of the Central and Northern Eurasia”, 
1:5 000 000, and sketch-map “Trajectories and poles of the plate rotations” were 
carried out by Goltveger, V.J. & Kunina, N.M. («Aerogeologiya», 1991-1999).   
 
All these maps were elaborated on a basis of data complex: geological deciphering 
of the air and space images, relief, distribution and morphology of active faults, 
directions and amplitudes of vertical and horizontal movements, seismic data. 
Plate-tectonics concept was used as the methodological basement. 
The manuscript and all maps are deposited at «RosGeolfound, Moscow» 
 
«Map of recent kinematics … » have led authors to conclusion about existing of 
three main geodynamic systems on the area of northern and central parts of 
Eurasian plate. «Geodynamic system» is understood here as the structural 
ensembles of both platform and orogenic  types, formed by the forces having the 
mutual source and appeared as a result of Eurasian plate movement and its 
interaction with other plates. 


 
1. The Northern Geodynamic System 
The modern tectonics of the northern part of Eurasian plate including polar shelves 
is resulted from the forces related to the spreading processes in the Northern 
Atlantic and Polar areas. An emplacement of the pole rotation  at the edge of the 
Gakkel ridge creates peculiar situation of «scissors» – moving apart of Eurasian 
and North-American plates at divergent part of their boundary accompanied by 
approaching of the same plates at North-East of Asia. Eurasian and North-
American plates haven't clear plate boundary between southern edge of the 
Gakkel ridge and place of joining of Aleutian and Kuril-Kamchatka subduction 
zones.  
Spreading at the North Atlantic and Polar areas was not compensated in full by 
subduction: it is possible that spreading might be mainly compensated by 
intraplate deformations that is by formation and/or reactivation of platform type 
structures at northern parts of East-European and West-Siberian platforms and 
Barents-Kara shelves. In some zones (Urals-Novaya Zemlya, Taimir, Caledonian 
thrusts of Scandinavia) level of reactivation corresponds to moderate orogenesis.  
At the North-East of Eurasia the lateral shortening in zone of plates approachement 
is realized as the intraplate orogenesis in the areas between  Chukotka Peninsula 
and Lena-river and modern tectonic deformations at polar shelves of Barenz, East-
Siberian, Chukotsk and at least west part of Bering seas.   
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2. The Southern Geodynamic System 
Collision of the Eurasian plate with southern plates (African, Arabian, Indian) 
results in the orogenesis and formation  of Alpine-Himalayan mountain belt 
(collision zone). The influence of collision forces spreads also on the southern 
parts of Eurasian platforms; it is presented by platform type deformations and 
intraplate orogenic (Central-Asian mountain belt) structures.  
These forces cause a creation of the recent and/or activization of older structures in 
southern parts of platforms adjacent to mountain belts (resonance type structures). 
The width of the periorogenic zones varies widely: they are relatively narrow in 
Crimea-Caucasus segment of the Alpine belt and about 2000 km wide in the 
southern part of West Siberian platform. 
The Central-Asian belt formation and its specific features are caused by a number 
of factors, as follows:  


- subhorizontal high stress related to plate convergence; 
- existence of large rigid block in the north, the Siberia craton, and the 


system of smaller rigid blocks (Tarim, Ala Shan, Ordos) in the south. 
Due to high horizontal compressive stress, the part of lithosphere limited by rigid 
blocks undergoes lateral tectonic flow (a complex process including  mainly  brittle 
deformations in upper crust and predominantly plastic ones at lower levels). 
Intraplate tectonic reactivation resulted in formation of enormous arch-shaped 
convex southward megastructure. Its structural pattern witnesses that the axis of 
outflow of the rock material has submeridional orientation and passes through the 
southern salient of the Siberia craton.  
3. The Eastern Geodynamic System 
The Pacific plate subduction caused not only formation of back-arc basins, but the 
deformations of the overhanging plate edges (Kamchatka, probably, Koryok 
margin of the Komandor fordeep) and thrusts compensating lithosphere tension of 
marginal seas (Sakhalin, Cihote Alin seaboard) also. 
For some regions (e.g., central parts of the East Europian platform, part of the 
West Siberian platform adjacent to Urals) the question on  intraplate stress nature  
remained undecided. It is possible that the interaction of different stress fields takes 
place there.  


 
***** 


 
So the authors made an attempt to tie up recent tectonics not only at plate 
boundaries but also intraplate (both platform type and intraplate orogenesis)  in  a 
mutual system with a global plate kinematics and forces coming into existence in 
process of plate movements and interaction.  
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НОВЕЙШИЕ ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ И СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ 


В.Я.Гольтвегер, Н.М.Кунина 
Федеральное Государственное унитарное Научно-производственное объединение (ФГУ НПО) 


«Аэрогеология» 
 


В 1991-1999 гг. В.Я.Гольтвегером и Н.М.Куниной (ФГУ НПО «Аэрогеология») 
были составлены карты «Новейшие геодинамические системы Центральной и 
Северной Евразии» в масштабе 1:10 000 000 и «Новейшая (плиоцен-голоценовой) 
кинематика литосферных плит и блоков земной коры Центральной и Северной 
Евразии» в масштабе 1:5 000 000, а также схема «Траектории и полюса вращения 
плит» (отчет о результатах работ, включая карты и сопровождающие материалы, 
хранятся в «Росгеолфонде»). 
 
Карты базируются на анализе комплекса материалов: результатов дешифрирования материалов 
космических съемок и аэрофотосъемок, рельефа современных структур и активных разломов, 
данных о направлении и амплитудах современных вертикальных и горизонтальных 
тектонических движений, сейсмических данных. Методологическая основа работы – 
глобальная модель тектоники плит. 
 
Авторы пришли к выводу о том, что центральная и северная Евразия являются 
ареной взаимодействия трех современных геодинамических систем 
(геодинамическая система образована триадой: «источник тектонических 
напряжений – напряжения – их структурная реализация»). Тектонические 
напряжения, формирующие  орогенные и платформенные структуры всех трех 
геодинамических систем, определяются движением Евразиатской плиты и ее 
взаимодействием с другими плитами.  
 
1. Северная геодинамическая система  
Новейшая тектоника северной части Евразиатской плиты, включая полярные 
шельфы, обусловлена силами, связанными со спредингом в Северной Атлантике и 
в Полярной области. Положение полюса вращения плит близ окончания  
хр.Гаккеля создает специфическую ситуацию  «ножниц»: раздвижение 
Евроазиатской (ЕА) и Североамериканской (СА) плит на дивергентной границе, 
сопровождается их сближением на северо-востоке Азии. В интервале от 
окончания хр.Гаккеля  до района сочленения Алеутской и Курило-Камчатской зон 
субдукции ЕА и СА граница между этими плитами образована мощной зоной 
внутриплитных деформаций. 
Перемещения плит в результате спрединга в Северной Атлантике и Полярной 
области компенсируются почти исключительно внутриплитными деформациями. 
Следствием этого является образование и/или активизация платформенных 
структур в северной части Восточно-Европейской и Западно-Сибирской 
платформ, на территории Баренцево-Карского шельфа. В некоторых зонах 
(Урало-Новоземельская, Таймыр, каледонские надвиги Скандинавии) уровень 
активизации отвечает умеренному орогенезу. 
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На Северо-Востоке Азии результатами латерального сокращения в зоне 
сближения плит являются внутриплитный орогенез на территории от Чукотки до 
р.Лена проявления новейшей тектоники на шельфах восточных полярных морей 
и, по крайней мере, в западной части шельфа Берингова моря. 
 
2. Южная геодинамическая система 
С коллизией ЕА плиты с южными (Африканской, Аравийской, Индийской) 
плитами  связано образование Альпийско-Гималайского горного пояса 
(коллизионная зона). Действие коллизионных сил распространяется также на 
южные части Евразиатских платформ, реализуясь в виде платформенных 
деформаций и внутриплитном орогенезе (Центрально-Азиатский пояс). 
Этими напряжениями обусловлено образование (или активизация) молодых 
структур в южных частях платформ, прилегающих к горным поясам (структуры 
резонансного типа). Ширина зон периорогена варьирует в широких пределах: 
относительно невелика на территории Крым-Кавказского сегмента и достигает 
2000 км в южной части Западной Сибири. 
Образование Центрально-Азиатского горного пояса обусловлено: 


- субгоризонтальным сжатием, вызванным столкновением плит; 
- существование крупного жесткого блока на севере (Сибирский кратон)  и 


системы небольших жестких блоков (Тарим, Алашаньский, Ордос) – на 
юге. 


Под воздействием интенсивного горизонтального сжатия  в литосфере, зажатой 
между стабильными жесткими блоками, происходит латеральное тектоническое 
растекание коры (с преобладанием в верхней части коры хрупких деформаций, а 
на более глубоких уровнях – пластических). Внутриплитная тектоническая 
активизация привела к образованию дугообразной мегаструктуры, выпуклой в 
южном направлении. Структурный рисунок свидетельствует о том, что ось 
растекания, начавшегося у южного выступа Сибирского кратона, имеет 
субмеридиональную ориентировку.  
 
3. Восточная геодинамическая система 
С действием сил, возникающих на границе ЕА и Тихоокеанской плит, связано 
формирование задуговых бассейнов, деформации краев нависающих плит 
(Камчатка, возможно, Корякская окраина Командорской впадины), надвиги, 
компенсирующие растяжение литосферы окраинных морей (Сахалин, побережье 
Сихотэ-Алиня). 
Для ряда районов (например, для центральной части Восточно-Европейской 
платформы и Зауралья) вопрос о природе внутриплитных напряжений остался 
нерешенным. Возможно, в этих районах имеет место интерференция разных 
полей напряжений.  
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