Формы залегания горных пород и способы их изображения на геологических и тектонических картах и разрезах
 
1. ВВЕДЕНИЕ
Курсовой проект подводит итоги изучения важнейшей части курса структурной геологии, посвященной формам залегания горных пород и способам их изображения на геологических и тектонических картах и разрезах. Он способствует развитию умения свободного чтения геологических карт и использования собранного материала для разностороннего теоретического анализа. Основная цель курсовой работы закрепить знания по структурной геологии и развить приобретенные навыки анализа геологической карты и карты тектонической структуры. Работа преследует также цель научить использовать данные геологической карты для целого ряда обобщений. Для анализа геологических карт необходимо уметь определять возрастную последовательность осадочных, метаморфических и магматических горных пород и установить формы их залегания; выявить и определить виды поверхностей несогласий, проанализировать их значение для геологической истории данной территории; выделить наиболее характерные формации горных пород и проанализировать их связь с тектонической структурой и геологической историей; с учетом возраста, состава и мощностей выделяемых стратиграфических подразделений и их изменений по простиранию, а также на основе анализа тектонической структуры установить главные структурные элементы района и дать его тектоническое районирование; уметь определить состав и возраст магматических образований, а также установить, к какой тектонической эпохе относятся магматические комплексы изучаемой территории; уметь описать тектоническую структуру и наметить главные этапы ее формирования; проанализировать геологическую историю района и сделать основные выводы о закономерностях и взаимосвязях важнейших геологических событий, привлекая знания, полученные из курсов исторической и структурной геологии. При решении поставленных вопросов используется ряд методов: анализ геологических границ на карте, историко-геологический и палеотектонические методы, анализ последовательности напластования, метод анализа перерывов и несогласий, метод изучения фаций, метод изучения мощностей, формационный анализ и другие методы. Для решения вышеперечисленных задач анализируется учебная геологическая карта (18, выполненная в масштабе 1: 200000. Рельеф изображен горизонталями, проведенными через 20 метров, что позволяет в таком мелком масштабе довольно подробно изучить рельеф данной территории. 
Площадь изучаемой территории составляет 1245 км2. 
 
2. РЕЛЬЕФ И РЕЧНАЯ СЕТЬ
На территории данного района выделяют один тип рельефа- равнинный. 
Максимальная абсолютная отметка - около 413 м. Минимальная абсолютная отметка - около 280 м. Относительное превышение в среднем составляет -133 м. Равнинный рельеф занимает всю территорию карты. Рельеф приурочен к выходам пород протерозойского, кембрийского, ордовикского, каменноугольного, пермского а также неогенового возрастов. Водоразделы орографически выражены не очень хорошо, в виде невысоких возвышенностей, пересечение склонов которых образуют неясно выраженные водораздельные линии. Основные направления водоразделов проходят в северо-запада на юг по простиранию пород. На изучаемой площади река Кзылсу протекает с северо-запада на юг, кроме того эта же река Кзылсу появляется в юго-восточном углу карты (район города Айсары) По форме расположения в плане река и ее притоки образуют перистый рисунок, а главные притоки в целом создают параллельный рисунок. Притоки протекают в северо-восточном и юго-западном направлениях. По соотношению с геологическим строением района главная долина реки Кзылсу является и неструктурной и структурно-обусловленной одновременно и принадлежит к продольному типу речных долин, главные притоки - к поперечному типу, а второстепенные - к диагональному типу. Судя по превышению, которое составляет примерно 20 м на 8-12 км, река Кзылсу принадлежит к равнинному типу. В долине реки и ее притоков формируются аллювиальные отложения представленные мелко- и среднеобломочным материалом, что дает основание предполагать о невысокой скорости движения потока, кроме того в аллювии встречается торф, что позволяет судить о заболачивании в условиях равнинного рельефа. 
3. СТРАТИГРАФИЯ
На исследуемой территории получили распространение породы протерозойской, кембрийской, ордовикской, девонской, каменноугольной, пермской а также неогеновой систем. 
3.1. ПРОТЕРОЗОЙСКАЯ СИСТЕМА
Выходы пород данной системы расположены в северо-восточной части карты, кроме того протерозойские отложения обнажаются в среднем течении притока Улькаяк, что в 6 км от поселка Теколи, выходя из под более молодых пород небольшим участком, по всей видимости, эти породы образуют тектоническое окно. На анализируемой территории протерозой представлен только нижним отделом и включает в себя три свиты - карасуйскую, чингизскую и озерновскую. Взаимоотношение с подстилающими породами выяснить невозможно т.к. они являются самыми древними на представленной карте. 
3.1.1. Карасуйская свита
Отложения данной свиты распространены только на участке выходов протерозоя в северо-восточной части карты в районе города Айсары, на расстоянии 1 км к западу от озера Улукуль, в 1.5 км от поселка Караколь, а также на расстоянии 10 км от поселка Караколь. Породы слагающие карасуйскую свиты представлены мусковитовыми гнейсами, биотитовыми сланцами и амфиболитами. Так как на данной территории они являются самыми древними, взаимоотношения с нижележащими породами не установлены.. 
Общая мощность отложений свиты превышает 1800 метров. 
3.1.2. Чингизская свита
Отложения чингизской свиты в пределах района развиты в 1 км от города Айсары, в районе озера Улукуль и поселка Караколь в 4 км к северо-востоку от поселка Озерное. Представлены серицитовыми сланцами, розовыми кварцитами, окварцованными мраморами. Общая мощность отложений свиты составляет 1500 метров. 
3.1.3. Озерновская свита
Породы данной свиты развиты на анализируемой территории в 3 км к западу от города Айсары, в 2 км от озера Улукуль а кроме того они выходят на поверхность в уже упоминавшемся выше тектоническом окне. Представлен черными глинистыми и полосчатыми кварцитовыми сланцами. Общая мощность отложений свиты превышает 1500 метров. 
 
2. КЕМБРИЙСКАЯ СИСТЕМА
Породы кембрийской системы на анализируемой карте представлены только верхним отделом. Кембрий наряду с породами ордовикского возраста образуют систему линейных складок имеющих простирание с запада на юго-восток. Отложения кембрийской системы выходят на поверхность в размытых ядрах антиклинальных складок, кое-где этот процесс зашел так далеко, что на дневную поверхность выходят породы протерозоя (выше упоминавшееся тектоническое окно) . Взаимоотношение описываемой системы с подстилающими породами несогласное, по всей видимости, структурное(т.к. степень складчатости пород протерозоя и кембрия разная) . Кроме того на данной карте можно отметить стратиграфическое несогласие (из разреза выпадают отложения верхнего протерозоя, нижнего и среднего кембрия) . 
Породы верхнего кембрия на анализируемой карте представлены красными и черными яшмами, яшмо-кварцитами, диабазами, в основании - гравийные конгломераты и песчаники. Мощность составляет 1000 метров. 
 
3. ОРДОВИКСКАЯ СИСТЕМА
Породы титонского яруса согласно залегают на отложениях кимеридского яруса. Он сложен глинисто-песчанисто-карбонатным флишем. Общая мощность отложений яруса составляет 615 метров. 
3.1.2. Меловая система
Меловая система распространена на севере Любечского района. Представлена неокомским надъярусом, аптским и альбским ярусами нижнего мела. Общая мощность отложений системы составляет 1680 метров. 
3.1.2.1. Неокомский надъярус (K1nc) 
Отложения неокомского надъяруса залегают на породах титонского яруса со стратиграфическим несогласием (из разреза выпадают породы готеривского и барремского ярусов) (рис. 3) . Представлен бурыми битуминозными аргиллитами с редкими прослоями песчаников. Общая мощность отложений надъяруса составляет 500 метров. 
3.1.2.2. Аптский ярус(K1a) 
Породы аптского яруса залегают с тектоническим несогласием на нижележащих породах (рис. 4) . Представлен пестроцветными аргиллитами, чередующимися с мергелями и песчаниками. Общая мощность отложений яруса составляет 420 метров. 
3.1.2.3. Альбский ярус (K1al) 
Отложения альбского яруса залегают с тектоническим несогласием на подстилающих породах (рис. 5) . Представлен песчано-глинистым флишем. Общая мощность отложений яруса составляет 760 метров. 
3.2. Ковачский район. 
Отложения ковачского района распространены на данной территории в виде полосы, протягивающейся от юго-западного края карты к восточному краю. На территории Ковачского района получили распространение пороы верхнемеловой, палеогеновой и неогеновой систем, сложенные карбонатно-терригенным флишем, а также эвапаритовыми формациями. 3.2.1. Меловая система. Отложения меловой системы распространены на всей территории района. Представлены аптским и альбским ярусами нижнего отдела, сеноманским ярусом, сенонским надъярусом и датским ярусом верхнего отдела. Общая мощность отложений системы составляет 3800 метров. 
3.2.1.1. Нижний отдел
Представлен аптским и альбским ярусами. Общая мощность отложений отдела составляет 1200 метров
3.2.1.1.1. Аптский ярус (K1ap) 
Породы аптского яруса на территории района распространены повсеместно. 
Выходов на дневную поверхность не имеют, так как является самым древним. Отношения с подстилающими породами не установлены. Сложен пестроцветными аргиллитами чередующимися с мергелями и песчаниками. Общая мощность отложений яруса составляет 400 метров. 
3.2.1.1.2. Альбский ярус (K1al) 
Отложения альбского яруса распространен на всей территории района, не имеет выходов на дневную поверхность не имеет. Из анализа стратиграфической колонки видно, что он согласно залегает на породах аптского яруса. Сложен песчанисто-глинистым флишем. Общая мощность отложений яруса составляет 800 метров. 
3.2.1.2. Верхний отдел
Распространен на всей территории района. Представлен сеноманским ярусом, сенонским надъярусом и датским ярусом. Общая мощность отложений отдела составляет 2600 метров. 
3.2.1.2.1. Сеноманский ярус (K2cm) 
Отложения сеноманского яруса распространены на всей территории района, но выходов на дневную поверхность не имеют. Согласно залегают на породах альбского яруса нижнего мела. Сложены отложениями каменной соли, соленосными глинами и песчаниками. 
Общая мощность отложений яруса составляет от 1000 до1500 метров. 
3.2.1.2.2. Сенонский надъярус (K2sn) 
Породы сенонского надъяруса залегают на породах сеноманского яруса со стратиграфическим несогласим (т.к. из разреза выпадают отложения туронского яруса) . Сложены крупнозернистыми песчаниками с прослоями аргилитов и мергелей. Общая мощность отложений яруса составляет 600 метров. 
3.2.1.2.3. Датский ярус (K2d) 
Отложения датского яруса распространены на всей территории района. Имеют обнажения в виде узких полос северо-восточного простирания. Сложены чередующимися алевролитами и аргиллитами. Общая мощность отложений яруса составляет 500 метров. 
3.2.2. Палеогеновая система
Палеогеновая система распространена на всей территории района и представлена палеоценом, эоценом, олигоценом. Общая мощность отложений системы 1500 метров. Представлена терригенно-карбонатными отложениями. 
3.2.2.1. Палеоцен (Р1) 
Отложения палеоцена распространены на всей территории района. Залегают на нижележащих породах с тектоническим несогласием. Сложены песчаниками с прослоями розовых мергелей, аргиллитов и конгломератов. Общая мощность отложений составляет 700 метров. 
3.2.2.2. Эоцен (Р2) 
Породы эоцена распространены на всей территории района. Согласно залегают на породах палеоцена. Сложен мергелями с прослоями аргиллитов. Общая мощность отложений составляет 500 метров. 
3.2.2.3. Олигоцен (Р3) 
Отложения олигоцена распространены на всей территории района. Согласно залегают на породах эоцена. Сложены известняками с прослоями гипсов и доломитов. Общая мощность отложений составляет 300 метров. 
3.2.3. Неогеновая система
3.2.3.1. Гельветский и тортонский яруса (N1h+t) 
Отложения неогеновой системы на территории района имеют локальное распространение. Представлены объединенными гельветским и тортонским ярусами миоцена. Залегают на породах олигоцена с параллельным несогласием (по данным стратиграфической колонки) . 
Сложены конгломератами с прослоями песчаников. Общая мощность отложений ярусов составляет 300 метров. 
3.3. Неринский район
Отложения неринского района имеют наибольшее распространение и расположены в центральной части карты, вытягиваясь с юго-запада на северо-восток. На территории Неринского района выходы на поверхность получили лишь породы неогеновой системы, однако в его геологическом строении принимают участие так же отложения меловой и палеогеновой систем. Представлен карбонатно-глинистыми отложениями. Общая мощность отложений в районе составляет 2400 метров. 
3.3.1. Меловая система
Породы меловой системы выходов на поверхность не имеют. Представлены готеривским, барремским, аптским ярусами нижнего отдела. Общая мощность отложений системы составляет 150 метров. 
3.3.1.1. Готеривский ярус (K1h) 
Породы готеривского яруса распространены на всей территории района, но выходов на поверхность не имеют. Так как они являются самыми древними, то взаимоотношения с нижележащими породами не установлены. Сложены серыми мергелями. Общая мощность отложений яруса составляет более 60 метров. 
3.3.1.2. Барремский ярус (K1b) 
Отложения барремского яруса распространены на всей территории, но выходов на поверхность не имеют. Согласно залегают на породах готеривского яруса. Сложены известняками с линзами кремней. Общая мощность отложений 55 метров. 
3.3.1.3. Аптский ярус(K1ap) 
Породы аптского яруса распространены на всей территории района, но выходов на поверхность не имеют. На породах барремского яруса залегает согласно. Сложены зелено-серыми мергелями. Общая мощность отложений яруса составляет 35 метров. 
3.3.2. Палеогеновая система
На территории района распространена повсеместно, но выходов на дневную поверхность не имеет. Представлена палеоценом, эоценом и олигоценом. Общая мощность отложений составляет 155 метров. 
3.3.2.1. Палеоцен (Р1) . 
Породы палеоцена на территории района распространены повсеместно, но выходов на дневную поверхность не имеют. Залегают на размытой поверхности пород аптского яруса нижнего мела, что доказывает наличие стратиграфического несогласия между этими породами. Сложен песчаниками с прослоями глин. Общая мощность отложений составляет 25 метров. 
3.3.2.2. Эоцен (Р2) 
Отложения эоцена распространены повсеместно, но выходов на поверхность не имеют. Согласно залегают на породах палеоцена. Представлены известняками с прослоями глин. Общая мощность отложений составляет 30 метров. 
3.3.2.3. Олигоцен (Р3) 
Породы олигоцена распространены на всей территории района, но выходов на дневную поверхность не имеют. Они согласно залегают на породах эоцена. Сложены доломитами чередующимися с гипсами. Общая мощность отложений составляет 550 метров. 
3.3.3. Неогеновая система
Неогеновая система распространена на всей территории района. Представлена миоценом и плиоценом. Общая мощность отложений системы составляет 2100 метров. 
3.3.3.1. Миоцен
Отложения миоцена распространены на всей территории района. Представлены нерасчлененными гельветским и тортонским, сарматским и мэотическим ярусами. Общая мощность отложений составляет 1270 метров. 
3.3.3.1.1. Гельветский и тортонский яруса (N1h+t) 
Породы гельветского и тортонского ярусов распространены на всей территории района, но выходов на дневную поверхность не имеют. Залегают на размытой поверхности отложений олигоцена. Сложены песчаниками с прослоями алевролитов и мелкогалечных конгломератов. Общая мощность отложений ярусов составляет 550 метров. 
3.3.3.1.2. Сарматский и мэотический яруса (N1s+m) 
Отложения сарматского и мэотического ярусов распространены на всей территории района, но выходов на поверхность не имеют. На породах гельветского и тортонского ярусов залегают согласно. Сложены песчаниками с прослоями алевролитов и бурых углей. 
Общая мощность отложений составляет 720 метров. 
3.3.3.2. Плиоцен
Плиоцен распространен на всей территории района. Представлен понтическим и киммерийским ярусами. Общая мощность отложений составляет 830 метров. 
3.3.3.2.1. Понтический ярус (N2pn) 
Породы понтического яруса распространены на всей территории района и выходят на поверхность в виде ядер антиклиналей. Согласно залегают на породах объединенных сарматского и мэотического ярусов (по данным стратиграфической колонки) . Сложены аргиллитами с прослоями песчаников. Общая мощность отложений составляет 450 метров. 
3.3.3.2.2. Кимериджский ярус (N2k) 
Отложения киммерийского яруса распространены повсеместно на территории района. На породах понтического яруса залегают согласно (рис 7.) Они сложены песчаниками и алевролитами. Общая мощность отложений составляет 380 метров. 
3.4. Трубачский район
Отложения Трубачского района распространены на северо-западе изучаемой территории. Представлены породами меловой и палеогеновой системами, залегающими без угловых и тектонических несогласий (рис 8) . Общая мощность отложений 230 м. 
3.4.1. Меловая система
Меловая система распространена на всей территории района. Представлена нижним отделом. Ярусама нижнего отдела залегают между собой согласно. Общая мощность отложений системы составляет 129 метров. 
3.4.1.1. Нижний отдел
3.4.1.1.1. Готеривский ярус (K1h) 
Отложения готеривского яруса распространены на всей территории района. Так как они являются самыми древними, то взаимоотношения с нижележащими породами не установлены. Сложены серыми мергелями с прослоями песчаников и зелено-серых песчанистых мергелей. Общая мощность отложений яруса составляет более 40 метров. 
3.4.1.1.2. Барремский ярус (K1b) 
Породы барремского яруса распространены на всей территории района. Сложены белыми толстослоистыми известняками с прослоями и линзами кремней. Общая мощность отложений 55 метров. 
3.4.1.1.3. Аптский ярус (K1ap) 
Отложения аптского яруса распространены на всей территории района. Сложены зелеными мергелями. Общая мощность отложений яруса составляет 34 метра. 
3.4.2. Палеогеновая система
На территории района распространена повсеместно. Представлена палеоценом, эоценом и олигоценом. Общая мощность отложений составляет 101 метр. 
3.4.2.1. Палеоцен (Р1) 
Породы палеоцена на территории района распространены повсеместно. Они залегают на размытой поверхности отложений аптского яруса нижнего мела, что доказывает наличие стратиграфического несогласия. Сложен крупно- и среднезернистыми песчаниками с прослоями глин. Общая мощность отложений составляет 23 метра. 
3.4.2.2. Эоцен (Р2) 
Отложения эоцена распространены повсеместно. Согласно залегают на породах палеоцена. Представлены светло-серыми известняками с прослоями глин. Общая мощность отложений составляет 23 метра. 
3.4.2.3. Олигоцен (Р3) 
Породы олигоцена распространены на всей территории района. Согласно залегают на породах эоцена. Сложены доломитами чередующимися с гипсами. Общая мощность отложений составляет 55 метров. 
4. ТЕКТОНИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ РАЙОНА
Описываемая территория включает в себя область развития кайнозойской (альпийской) складчатости выраженной в виде ядра антиклинория, краевого прогиба и прилегающей к нему платформы, разделенных между собой разрывными нарушениям. В дальнейшем описание ведется по отдельным тектоническим областям. 
4.1. Платформа
Из анализа карты на данном районе возможно оценить только платформенный чехол, т.к. данные о фундаменте отсутствуют. Выходы пород платформенного чехла наблюдаются в северо-западной части изучаемой территории в пределах Трубачского района. Породы формировались в условиях платформенного режима и сложены карбонатно-терригенными и эвапоритовыми формациями, залегающими горизонтально или субгоризонтально с характерными для платформенного чехла малыми мощностями не превышающими 200 м. Разрывные нарушения в пределах платформенного чехла отсутствуют. 
На юге отделяется разрывным нарушением I порядка (сбросом) от внешней части краевого прогиба. 
4.2. Краевой прогиб
Краевой прогиб данной области по стратиграфическим и тектоничеким различиям можно подразделить на внешнюю и внутреннюю части. Слагающие их формации характерны для орогенной области. 
4.2.1. Внешняя часть краевого прогиба
Внешняя часть краевого прогиба расположена в центральной части изучаемой территории в пределах Неринского района. В ее строении можно выделить две структурно-формационные области, характеризующиеся различными геотектоническими режимами. На платформенном чехле, сложенным вышеописанными породами с угловым несогласием залегают породы неогенового возраста, смятые в слабовыраженные брахиформные складки. Породы гельветского и тортонского ярусов образуют флексуры. 
С севера и юга внешняя часть краевого прогиба ограничена разрывными нарушениями. С севера отделяется от платформы сбросом с углом падения сместителя 70 град., наклоненного в юго-восточном направлении. Блок краевого прогиба опущен. Внутри внешней части краевого прогиба проходит разрыв I порядка, классифицирующийся как сбросо-сдвиг. По карте определить горизонтальную составляющую сдвига не представляется возможным, но предположительно он произошел в юго-западном направлении. Поверхность сместителя наклонена в юго-восточном направлении. Углы падения поверхности сместителя меняются от 70 до 75 град. С юга на внешнюю часть краевого прогиба надвинута внутренняя часть, отделяясь разрывом I порядка (надвигом) . 
4.2.2. Внутренняя часть краевого прогиба
Внутренняя часть краевого прогиба расположена в южной части изучаемой территории в пределах Ковачского района. В ее строении принимают участие породы мел-палеоген-неогенового возраста (значительную роль играют породы верхнемелового возраста) с характерными для орогенной области формациями обломочных, эвапаритовых и карбонатно-терригенных пород, смятых в линейные складки как крупные складки I порядка так и более мелкие складки II порядка с сундучной формой замка. В южной части прогиба располагаются опрокинутые складки. 
С севера внутренняя часть краевого прогиба ограничена надвигом I порядка, сместитель которого наклонен в юго-восточном направлении под углами от 33 до 55 град. Внутри данной территории выделяюся 5 надвигов II порядка, образующих чешуйчато-надвиговую систему с общим простиранием с северо-запада на юго-восток. Все надвиги наклонены в юго-восточном направлении, с углами падения сместителей изменяющимися от 53 до 60 град. С юга на внутреннюю часть краевого прогиба надвинуто ядро антиклинория. 
4.3. Ядро антиклинория Ядро антиклинория расположено на юго-востоке территории в пределах Любечского района и является геосинклинальной областью альпийской складчатости. В его строении принимают участие отложения юрской и меловой систем с характпрным комплексом пород осадочной геосинклинальной формации - терригенным флишем с небольшым присутствием карбонатного материала. Породы интенсивно смяты в линейные сильно сжатые складки северо-восточного простирания. Залегание пород опрокинутое с чередованием антиклинальных и синклинальных складок I порядка. Пласты опрокинуты в юго-восточном направлении с углами паденя от 25 до 70 град. 
Ядро антиклинория надвинуто на внутреннюю часть краевого прогиба, образуя шарьяж, аллахтоном которого являются породы юрско-мелового возраста, а автохтоном верхнемелового-палеоген-неогенового возраста. Тектонические останцы образованы породами нижнего мела альбского яруса. Ядро антиклинория (аллахтон) отделяеется от внутренней части краевого прогиба (автохтона) поверхностью волочения с углами падения от 8 до 10 град. Сместитель наклонен в юго-восточном направлении. Внутри антиклинория выделяется целый ряд надвигов (5) , образующих чешуйчато-надвиговую систему с наклоном сместителей в том же направлении, что и поверхность волочения. Углы наклона поверхности сместителей увеличиваются в юго-восточном направлении от 18 до 35 град. 
5. ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА
История данного геологического района представляет собой весьма сложный и интересный процесс. Сложность процесса состоит в том, что ядро антиклинория и внутренняя часть краевого прогиба образовывались не на данной территории, а юго-восточнее ее и только в результате возникновения шарьяжа были смещены в пределы описываемого района. Вследствие этого история геологического развития, рассматривается по отдельным тектоническим областям в различные этапы геологического развития. 
5.1. Мезозойский этап развития
5.1.1. Ядро антиклинория
В юрский и меловой периоды породы, слагающие антиклинорий, образовывались значительно юго-восточнее данной территории. В это время преобладали отрицательные вертикальные тектонические движения, приводившие к опусканию данной территории и накоплению песчано-глинистого материала с примесью карбонатных осадков. что свидетельствует о морских условиях осадконакопления, причем наличие черных глинистых сланцев, прослоев сидеритов и флишевой формации позволяет сделать вывод о самом осадконакоплении. 
Первоначально оно происходило в достаточно глубоководных условиях, сменившихся после небольшого перерыва (положительные вертикальные тектонические движения в конце средней юры привели к прекращению осадконакопления, возобновившегося в результате отрицательных тектонических движений в начале верхней юры кимериджского века) более мелководными: области мелкого шельфа в зоне волно-прибойной деятельности моря. В конце раннего мела альбского века данная территория в результате вертикальных тектонических движений поднялась значительно выше уровня моря и осадконакопление прекратилось, уступив место денудационным процессам, продолжающимся до нынешнего времени. 
5.1.2. Внутренняя часть краевого прогиба
В меловой период территория формирования внутренней части краевого прогиба также находилась юго-восточнее территории, представленной на карте. В конце раннего мела (аптский и альбский века) условия осадконакопления были аналогичны условиям осадконакопления антиклинория. Однако в отличии от антиклинория в конце альбского века здесь не произошли положительные тектонические движения. Накапливавшиеся в это время эвапаритовые отложения свидетельствуют о наличии субзамкнутого мелкого бассейна, подвергавшегося медленному тектоническому опусканию. В условиях аридного климата в нем испарялось воды больше, чес притекало из открытого океана, благодаря чему концентрация солей непрерывно повышалась и начиналось постепенное ритмичное выпадение солей из воды бассейна. В конце сеноманского века происходит поднятие территории выше уровня моря и непродолжительному существованию суши. К началу сенонского времени происходит новый этап опускания территории и накопление каарбонатно-глинистых осадков в морских условиях. 
5.1.3. Внешняя часть краевого прогиба и платформа
В нижнемеловой период территория, занимаемая внешней частью краевого прогиба и платформой имела одинаковую историю. Она являлась областью осадконакопления существенно карбонатных осадков в морских условиях. Отрицательные тектонические движения были незначительными о чем можно судить из анализа мощностей накопившихся пород. В конце аптского века территория испытала поднятие и осадконакопление прекратилось. 
5.2. Палеогеновый этап развития
5.2.1. Ядро антиклинория
Ядро антиклинория продолжает оставаться сушей с пульсационными тектоническими движениями о чем свидетельствует периодическое накопление в краевом прогибе грубообломочного материала, скорее всего сносимого именно с этой территории. Это было время формирования линейных складок. 
5.2.2. Внутренняя часть краевого прогиба
К началу палеогенового периода в районе антиклинория вероятно возникли новые тектонические движения, приведшие к активному разрушению пород и сносу их во внутреннюю часть краевого прогиба о чем свидетельствует наличие в толщах терригенно-карбонатных осадков конгломератов. Сама внутренняя часть краевого прогиба в это время испытывала тектоническое опускание и была частью морского бассейна. В конце позднего палеогена данная территория претерпевает положительные вертикальные тектонические движения, что приводит к прекращению осадконакопления. 
5.2.3. Внешняя часть краевого прогиба и платформа
К началу раннего палеогена на данной территории возобновляются отрицательные тектонические движения, причем в районе краевого прогиба более слабыми (мощность осадков в районе платформы немного меньше) . К концу позднего палеогена территория испытывает поднятие с прекращением осадконакопления. 
5.3. Неогеновый этап развития
В это время накопление осадков происходит только в краевом прогибе. 
5.3.1. Внутренняя часть краевого прогиба
В миоцене (гельветский и тортонский века) снова происходит опускание суши краевого прогиба и накопление терригенного материала в том числе грубообломочного (очевидно снова происходило повышение тектонической активности в районе антиклинория) . К концу гельветского и тартонского веков под действием вертикальных тектонических движений данная территория становится сушей и осадконакопление прекращается, после чего происходит образование складок. 
5.3.2. Внешняя часть краевого прогиба
В эпоху миоцена и плиоцена на данной территории происходит опускание суши, продолжающееся до конца киммерийского века. Накапливаются терригенные осадки первоначально более грубообломочные, в сарматское и мэотическое время происходит накопление бурых углей. В конце киммерийского века происходят тектонические поднятия и перерыв в осадконакоплении. 
5.4. Время максимальной активизации
Альпийской складчатости данного района Это время максимальной тектонической активизации и образования надвиговой системы. Очевидно в районе, расположенном юго-восточнее антиклинория происходили активные тектонические движения и магматизм, которые привели к образованию раздвигов с значительной горизонтальной составляющей и (или) значительных подвижек в блоках фундамента. Это повлекло за собой мощные нагрузки на близлежащие породы и перемещение их в направлении действия тектонических сил, которые можно определить по ориентировке углов падений сместителей разрывных нарушений на карте, т.е. это направление юго-восток северо-запад. В результате таких направленных движений образовался шарьж, надвиг I порядка и многочисленные второстепенные надвиги внутри блоков. 
Однако это не единственные силы действующие на данной территории. Сброс и сбросо-сдвиг I порядка в северо-западной участке карты свидетельствуют о наличии также мощных вертикальных движений и движений в направлении северо-восток - юго-запад. 
Возможно предположить, что описываемая территория и в настоящее время является тектонически активной. 

