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I .  ТЕКТОНИКА ,  ГЕОМОРФОЛОГИЯ  
 
 
 

В. Н. Пучков 

О НЕКОТОРЫХ ПРИНЦИПАХ И МЕТОДАХ  
ПАЛЕОГЕОДИНАМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 
Основной задачей палеогеодинамики (региональной 

исторической геодинамики) является объемная реконст-
рукция картины распределения и эволюции вещественных 
комплексов и сил, существовавших и действовавших 
в земной коре и верхней мантии региона в прошедшие 
геологические эпохи. Современная тектоника лито-
сферных плит дает для этого оболочку виде набора 
абстрактных моделей палеогеодинамических обстановок, 
а формационный анализ позволяет использовать фор-
мации – индикаторы как в качестве инструмента для 
установления геодинамических условий их возникновения, 
так и в качестве материала для наполнения абстрактных 
моделей конкретным содержанием. Сопоставление плито-
тектонических реконструкций для ряда последователь-
ных временных срезов позволяет переходить от анализа 
статичной геодинамической картины к геокинематике. 
В свою очередь, знание кинематики дает возможность 
уточнения оценки направлений и относительной интенсив-
ности сил, действовавших в земной коре и мантии региона. 

Палеогеодинамика региона представляет собой по сути 
дела его концентрированную геологическую историю 
и является синтезом достижений многих геологических 
дисциплин,– прежде всего, стратиграфии, литологии, 
петрологии, палеоклиматологии, формационного анализа, 
структурной геологии, а наряду с этим, глубинной струк-
турной геофизики, палеомагнетизма и других разделов 
физики Земли. При этом изучение геологической истории 
невозможно было бы без следования принципу актуа-
лизма — с поправками на необратимую эволюцию стиля 
и условий проявления геологических процессов, стано-
вящуюся заметной на очень больших интервалах геоло-
гического времени, порядка 1 млрд. лет. 

Пользуясь при тектонических исследованиях рифей-
ско-палеозойской истории Урала принципом актуализма, 
мы считаем необходимым еще раз подчеркнуть некоторые 
фундаментальные особенности наиболее легко рестав-
рируемой позднемезозойско-кайнозойской глобальной 
геодинамики, включая современную [1, 2], которые сле-
дует учитывать при переходе к более древним эпохам. 

1. Протяженность, непрерывность и постоянность 
действия системы зон конвергенции и дивергенции 
(включая островные дуги, континентальные окраины 
андийского типа, зоны внутриконтинентальной коллизии, 
СОХ и континентальные рифты). В этом плане весьма 
красноречиво мнение В. С. Буртмана [3], который крити-
чески относится к мозаичному дизайну многих тектони-
ческих реконструкций. Альтернатива формулируется им 
следующим образом: «слагали ли современные тектони-

ческие единицы Центральной Азии многочисленные 
островные дуги в раннепалеозойском океане (модели: 
московская, Зоненшайна, Казьмина – Натапова) или 
выстраивались в виде единой островодужной системы 
(стамбульская модель)». Симпатии В. С. Буртмана на сто-
роне второго варианта, что естественно не только по той 
причине, что он является соавтором стамбульской модели, 
но вероятно и потому, что он является сторонником 
принципа актуализма. 

2. Реальность механизма перескока (jumping) отдель-
ных ветвей активных зон субдукции и рифтогенеза, 
связанного как с периодическими перестройками системы 
мантийной конвекции, так и с заклинкой зон субдукции 
при коллизии, а возможно — и с иными причинами, 
например, по [4], с достижением прежней зоной суб-
дукции предельных глубин. Коллизия может служить 
также причиной инверсии наклона зоны субдукции [5, 6]. 
В этой связи постоянство дуги Кипчак, предполагаемое 
стамбульской моделью [7], вызывает у автора большие 
сомнения. 

3. Преобладание регионально проявленных фаз 
складчатости над глобальными, что вытекает уже из 
первых двух пунктов. Основные эпохи складчатости 
связаны с регионально проявлявшимися коллизиями типа 
островная дуга – континент или континент – континент. 
Подлинно глобальными тектоническими событиями 
являются лишь эпохи становления и распада суперкон-
тинентов. 

4. Косой характер проявления рифтогенеза и суб-
дукции, в большей или меньшей степени выраженный 
в разных частях современных зон тектонической актив-
ности. 

5. Отсутствие угловых несогласий между офиолито-
выми и островодужными комплексами: факт, который 
нередко смущает исследователей, приводя их к неверным 
умозаключениям (подробнее см. [2]). В последнее время 
накопилось достаточно много материала, позволяющего 
говорить о том, что зона субдукции закладывается в усло-
виях растяжения, и лишь позже эти условия сменяются 
сжатием, а дайковые комплексы и связанные с ними поду-
шечные базальты, интерпретируемые как спрединговые, 
постепенно замещаются вверх по разрезу известково-
щелочными сериями. При этом, однако, в скринах 
(междайковых пространствах) могут находиться реликто-
вые блоки более древней, метаморфизованной океани-
ческой коры и мантии (примером является знаменитый 
комплекс параллельных даек р. Б. Лагорта на Полярном 
Урале). 
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Принцип актуализма лежит и в основе методов, 
используемых при реконструкции геодинамических обста-
новок. Таким методом является, в частности, формацион-
ный анализ. Хотя  де юре он остается преимущественно 
«российским», де факто в том или ином виде используется 
везде. Именно представления об индикаторах геодина-
мических условий, то есть о характерных, закономерно 
повторяющихся породных ассоциациях, парагенезах 
пород, комплексах, формациях (так ли важны названия?), 
позволили применить в тектонических построениях 
принцип актуализма и, в частности, на Урале выделить 
эпиконтинентальные рифтовые, шельфовые, батиальные, 
океанические, островодужные, андийские субдукционные 
и коллизионные формации. Этот подход позволил по-
строить первую в мире тектоническую карту региона на 
мобилистской основе [8]. 

Огромное значение для геодинамических рекон-
струкций имеют методы позиционирования древних 
геоблоков,— палеоклиматический, палеобиогеографи-
ческий и палеомагнитный. 

Палеоклиматический метод теснейшим образом 
связан с формационным, поскольку и сам основан на 
анализе формаций – индикаторов, и потому также оп-
ределяется принципом актуализма. Одной из важных 
особенностей этого метода в применении к палеотекто-
ническим реконструкциям является допущение, что грубая 
симметрия климатических поясов относительно экватора, 
характерная для современности, существовала и в более 
ранние эпохи, хотя их относительная ширина могла сильно 
меняться. Палеоклиматические данные обсуждались 
в качестве аргументов за и против дрейфа континентов 
задолго до появления плейт-тектоники (подробнее см. [9]). 

Важным, но еще менее точным является палеобио-
географический метод, который имеет массу ограничений, 
и тем не менее может быть очень полезным при комплекс-
ном применении наряду с другими. Особенно тесна его 
связь с палеоклиматологией, поскольку климат является 
едва ли не самым главным фактором, регулирующим 
расселение представителей растительного и животного 
мира. Другим таким фактором является распределение 
континентальных масс и разделяющих их океанов. 
Показано, например, как расхождение континентов 
в раннем кембрии способствовало радиации брахиопод 
и как климатические пояса влияли на изменения конфи-
гурации палеобиогеографических провинций [10]. 

Существенно более точным методом позициониро-
вания блоков земной коры является палеомагнитный. 
В основе его применения лежит актуалистическое 
предположение о том, что магнетизм Земли всегда был 
дипольным, а не мультипольным, как это должно было 
бы следовать из фиксистских построений. Существенным 
ограничением этого метода (как и предыдущих) является 
невозможность определения палеодолгот. По параметрам 
магнитного склонения и наклонения удается установить 
лишь ориентировку индивидуальных тектонических блоков 
земной коры и их положение относительно палеоширот. 

Недоучет особенностей современной геодинамической 
системы, перечисленных выше, недостаточно глубокий 
формационный анализ, а также естественные ограничения 

применяемых методов позиционирования геоблоков 
являются главными причинами инвариантности предло-
женных к настоящему времени палеогеодинамических 
реконструкций,— в частности, тех моделей, что уже упо-
минались выше (стамбульская, московская, Зоненшайна, 
Казьмина – Натапова: [7, 11, 12, 13]), а также и многих 
других. Схемы разных авторов отличаются друг от друга 
во многих важнейших деталях, и далеко не всегда каждая 
из последующих схем во всем уточняет и улучшает преды-
дущую. Помимо указанных причин этого можно назвать 
еще одну: неполноту геологической, и в частности, 
тектонической летописи. Ярким примером такой не-
полноты является общеизвестный факт, что базальты 
СОХ очень редко сохраняются в складчатых областях. 
Это легко объяснимо: офиолиты СОХ, образовавшиеся 
в открытом океане, в первую очередь субдуцируются 
и исчезают бесследно. Больший шанс уцелеть имеют 
окраинно-континентальные (маргинальные) и задуговые 
офиолиты, попадающие в зону субдукции на относительно 
поздних этапах цикла Вильсона, а также комплексы 
подводных гор (симаунтов), субдукции которых препят-
ствует их повышенная плавучесть. 

Создается впечатление, что построение палеогеоди-
намических реконструкций еще нескоро (если вообще 
когда-либо) станет точной наукой. Тем не менее, эта 
отрасль знаний успешно развивается, чему способствует 
как постоянное накопление новой геологической информа-
ции, так и развитие компьютерных технологий, облегчаю-
щих графическое представление данных. По целому ряду 
вопросов уже достигнуто согласие, а из всех вышепере-
численных схем вырисовывается некая результирую-
щая, на которую, хотя и с оговорками, можно опираться. 
Это позволило автору дать свою серию схем палеогео-
динамических реконструкций для венда – раннего мезо-
зоя, в центре которых лежат материалы по Уралу [2, 14]. 
Не имея возможности подробно обсудить эти схемы 
в данной статье, автор отсылает читателя к цитирован-
ным публикациям, ограничившись в заключение лишь 
некоторыми общими замечаниями. 

В последнее время большую популярность приобрела 
идея [15] о том, что дрейф континентов определяется 
свободной нестационарной мантийной конвекцией, ячейки 
которой взаимодействуют со свободно плавающими 
континентами, перемещая их под влиянием сил вязкого 
сцепления. При этом существует и обратная связь: обладая 
повышенной теплогенерацией, континенты в свою очередь 
влияют на конфигурацию мантийных течений, вызывая 
их перестройки. Эта концепция позволяет объяснить 
образование и распад суперконтинентов. Вместе с тем, 
из поля зрения исследователей нередко ускользают важные 
детали и причинные связи частных геодинамических 
перестроек. Как было показано автором, общий палео-
геодинамический сценарий в палеозое следует тем же 
закономерностям, которые были подчеркнуты выше и 
на деле представляют реальную альтернативу штилле-
анскому видению тектонической хронологии. На фоне 
глобального мегацикла, во временном промежутке между 
распадом одного суперконтинента и возникновением дру-
гого интенсивная складчатость и орогенез возникают 
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как следствие частных, регионально проявленных кол-
лизий континентов, микроконтинентов и островных дуг. 
Перестройки геодинамической системы происходят путем 
быстрых перескоков отдельных ветвей, принадлежащих 
глобальной системе постоянно действующих зон субдук-
ции и рифтогенеза. Конфигурация этой системы является 
грубым отражением распределения восходящих и нисхо-
дящих ветвей конвективных ячей. В то же время, поверх-
ностное перераспределение тектонических напряжений 
и механическое взаимодействие литосферных плит между 
собой также являются факторами эволюции геодинами-
ческой системы и, в свою очередь, оказывают влияние 
на перестройки конвективных ячей. Представляется, 
что учет этого обстоятельства позволит совместить модели 
пассивного и активного тектогенеза [16], которые в слу-
чае рифтового процесса обычно рассматриваются как 
конкурирующие. 
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ЦИКЛИЧНОСТЬ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
С ПОЗИЦИИ ШАРЬЯЖНО-НАДВИГОВОЙ ТЕОРИИ  

ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ 
 
Самой масштабной по охвату и универсальной по 

значимости геологической проблемой является циклич-
ность развития складчатой области. Это понятно, так как 
геологический цикл представляет собой полный набор 
(круг1) геологических процессов. Неоднократная повто-
ряемость такого набора в складчатой области свиде-
тельствует о ее полицикличности. 

Попытку вести в геологию учение о циклах, как о «веч-
ном возвращении» Ницше, предпринял шотландский 
геолог Джеймс Геттон в «Теории земли», вышедшей 
в 1799 г. Как оказалось, это было преждевременным, 
и вплоть до утверждения эволюционных представлений 
Ч. Дарвина геологами не принималось. 

В цикличность геологических процессов поверили 
после того, как французский исследователь М. Бертран 
                                                           

1 «Цикл» – от греческого «kyklos», что означает круг. 

в 1887 году обратил внимание на факты повторения 
однотипных комплексов пород в разных складчатых 
областях. Особое его внимание привлекли толщи черных 
блестящих сланцев, сменяющихся ритмитами с града-
ционной слоистостью — закономерным чередованием 
гравелитов, песчаников (от крупно- до мелкозернистых), 
алевролитов и аргиллитов. Такие ритмично построенные 
образования стали называть флишем. Разрез наращи-
вался молассой, представляющей собой наслоения, 
аналогичные флишу, но значительно менее ритмичные. 
В них ритмы часто отсутствуют, но широко развиты 
красноцветы. Эта последовательность: сланцы, флиш, мо-
ласса представляла собой закономерный естественный 
ряд, в связи с чем М. Бертран сделал совершенно спра-
ведливый вывод о направленной смене режима накоп-
ления геологического вещества в таком ряду. Названные 
вещественные комплексы стали называть формациями, 
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а в дальнейшем было разработано хорошо зарекомен-
довавшее себя учение о формациях и формационном 
анализе на парагенетической основе. Авторами его явились 
советские тектонисты Н. П. Херасков и Н. С. Шатский. 
Кроме перечисленных выше, стали выделять и многие 
другие формации, среди которых особая роль отводится 
магматическим образованиям, как интрузивным, так 
и вулканическим. 

М. Бертран выделил четыре тектонических цикла 
(гуронский — в докембрии, каледонский и герцинский —
в палеозое, альпийский — в мезозое). Позже гуронский 
был заменен байкальским либо кадомским, а между 
герцинским и альпийским выделен киммерийский цикл. 
Продолжительность фанерозоя около 600 млн. лет, 
следовательно, каждый цикл развивался в течение 
≈ 150 млн. лет. 

«Геологическая история нашей планеты — напишет 
позже Эмиль Ог в своей «Геологии» (пятое издание 
в нашей стране [1933]) — есть не что иное, как история 
следующих друг за другом циклов» (стр. 16). 

Представление о тектоно-магматическом цикле, как 
известно, внедрено Г. Штилле, разделившем его на ряд 
тектонических стадий (этапов). Впоследствии это учение 
заняло достойное место в системе общегеологических 
знаний. 

Тектоно-магматический цикл по Геологическому 
словарю [1973] определяется как «период времени, 
охватывающий взаимосвязанные и направленные про-
явления тектонической и магматической активности 
в подвижных поясах от зарождения геосинклинали и 
превращения ее в складчатую область до окончательной 
ее консолидации». 

С тех пор как на планете была установлена сопря-
женность во времени процессов растяжения и сжатия 
(океанизация и континентализация), общепланетарный 
характер даже самых крупных по рангу тектонических 
циклов поставлен под сомнение. В то же время присутст-
вие фактов повторяемости событий в пределах группы 
складчатых областей в одни и те же интервалы времени 
является несомненным. Сказанное следует иметь в виду, 
говоря о «планетарности» тектоно-магматических циклов. 

Тектоно-магматические стадии представляли собой 
последовательно сменяющие друг друга части циклов. 
Каждой стадии свойственен свой набор вещественных 
комплексов, отражающих геодинамические режимы их 
зарождения и развития. Это стадии — геосинклинальная, 
орогенная и кратонная по Г. Штилле, прогибания и об-
щего обращения (инверсии) по В. В. Белоусову и др. 
Понятия стадия и этап часто использовались как синони-
мы1, что, вероятно, правомочно, но, по нашему мнению, 
нецелесообразно, так как терминологическая неодно-
значность всегда приводит к лишней усложненности. 
Мы предложили применять их раздельно, согласно 
иерархическому уровню включающего их подразделения. 
Вероятно, стадии следует рассматривать как разнона-
правленные по тектоническому знаку отрезки очень круп-

                                                           
1 Стадия (от греч. station) и этап (от франц. etape) – часть пути, 

времени. 

ных циклов (например, Вильсона), а этапы — как части 
однознаковых тектонических циклов [4]. 

В палеозойской истории Урала выделяли либо один —
палеозойский тектоно-магматический цикл (С. Н. Иванов), 
либо два — каледонский и герцинский (А. А. Пронин). 
Позже, работами Д. С. Штейнберга, П. В. и М. Ю. Аржа-
витиных, Т. И. Фроловой и И. А. Буриковой и др. было 
показано, что магматизм на Урале представлен нескольки-
ми однотипными, повторяющимися не менее трех раз, 
наборами из закономерно сменяющихся вулканических 
формаций. Однако их считали не циклами, а стадиями 
либо этапами, что при уровне геологической изученности 
того времени было, вероятно, допустимым. 

Многолетние исследования геологии Ю. Урала и 
соответствующие разработки по формационному анализу 
позволили нам установить, что каждый из таких наборов 
является составной частью полновесного тектоно-магмати-
ческого цикла. Основанием для этого вывода послужили 
следующие соображения. Выше мы отмечали, что циклы 
представляют собой полный круг геологических событий, 
каждое из которых отражено в созданном им веществе. 
А это в складчатых областях, как известно, не только 
комплексы определенных вулканических формаций, 
но и не менее распространенные здесь: 1) интрузивные 
тела, такие, например, как габбро и граниты, а также 
ультраосновные породы, которые многие относили 
к инициальному магматизму, начинающему развитие 
каждого тектоно-магматического цикла; 2) осадочные по-
роды, как сопровождающие магматизм, так и накапливаю-
щиеся вне рамок его развития, после него, такие как флиш, 
олистостромы и перекрывающие их субплатформенные 
толщи осадков; 3) наложенные региональные метамор-
фические преобразования и различного рода локальные 
вещественные изменения, связанные с рудообразованием 
и нефтегазонакоплением, и, наконец, 4) месторождения 
руд и углеводородов, являющиеся своего рода «алмазным 
венцом» геологического развития. 

При установлении тектонических циклов особую 
роль играют гипербазиты, полные формационные ряды, 
в том числе флиш, граниты, а также периодизация процес-
сов деформирования (разломообразований и проявлений 
складчатости). 

1. Гипербазиты (ультраосновные породы), являясь 
составной частью офиолитовой «триады» Штейнмана, 
широко распространены в орогенах различного возраста. 

По развитию офиолитовых ассоциаций Урал является 
одной из наиболее представительных складчатых областей 
земного шара. Вопрос об аллохтонной природе гипер-
базитовых комплексов Урала возник в 60-х годах, когда 
при структурном картировании северной части Зилаир-
ского синклинория на западном склоне Южного Урала 
в 1967–1970 гг. нами впервые было установлено, что сис-
тема ультраосновных массивов Крака представляет собой 
довольно крупный тектонический покров, перемещенный 
с восточного склона [5]. 

Этот вывод обоснован: а) тектоническим характером 
контактов массивов с окружающими породами; б) отсутст-
вием следов термального воздействия гипербазитов на 
вмещающие толщи; в) тектоническим сближением гете-
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рогенных формационных типов пород; г) различной степе-
нью и характером дислоцированности; д) геофизическими 
и буровыми данными, согласно которым ультраосновные 
массивы являются бескорневыми телами; е) присутствием 
сложных зон меланжа в основании массивов. 

Дальнейшее изучение структурного положения ги-
пербазитовых комплексов Урала позволило установить, 
что все они, как на западном, так и на восточном склонах 
слагают различной мощности и размера тектонические 
шарьяжи, либо являются фронтальными зонами гигант-
ских аллохтонов. 

Поскольку выяснилось, что в складчатой области 
взаимоотношения ультраосновных пород с окружаю-
щими их толщами являются только тектоническими, 
появилась возможность датировать время формирования 
гипербазитовых поясов по возрасту самых ранних де-
формаций, проявленных в пределах пояса. В этом плане 
информативными оказались и рифогенные тела, широко 
распространенные в зонах меланжа. Их интенсивный 
рост происходит при достижении фронтальными частями 
аллохтонов определенных морских глубин, чуткими инди-
каторами которых являются рифостроящие организмы. 
Следовательно, рифовые постройки могут также дати-
ровать время появления крупных дислокаций коры. 

С учетом известных фактов «запечатывания» зон 
меланжа кремнистыми отложениями эйфельского яруса1 
среднего девона и франского яруса позднего девона, 
а также присутствия обломков серпентинитов и хром-
шпинелидов в осадках ордовика, силура, раннего и 
позднего девона, устанавливается многократность перио-
дов тектонического становления ультрамафитов на Урале. 
Данные абсолютного возраста свидетельствуют об об-
разовании здесь ультраосновных пород в докембрии, 
с последующими их метаморфическими преобразова-
ниями. Радиологические датировки глаукофановых 
сланцев, ассоциирующих с гипербазитовыми поясами, 
показывают, что надвигание последних происходило не 
менее трех раз. 

На основании сказанного выше сделано заключение 
о последовательном выведении на поверхность гипер-
базитовых поясов шарьированием, омолаживающимся 
в восточном направлении и приуроченном к временным 
интервалам: кембрий – начало ордовика, средний девон, 
верхний девон и ранний карбон. 

Проблема офиолитов достаточно полно освещена 
в монографии М. А. Камалетдинова и Т. Т. Казанцевой 
«Аллохтонные офиолиты Урала» [1983]. Основные 
выводы в ней сводятся к следующему: 

а) все альпинотипные гипербазитовые массивы 
и тела Урала являются бескорневыми аллохтонами; 
б) протяженные гипербазитовые пояса представляют 
собой фронтальные зоны мегааллохтонных структур; 
в) гипербазитовые пояса разновозрастны; при этом отме-
чается закономерное их омоложение от края континента 
внутрь активной области; г) тектоническое становление 

                                                           
1 Здесь и в дальнейшем по тексту возрастные подразделения 

приводятся по современной схеме региональных стратиграфических 
подразделений. 

гипербазитовых поясов предшествует появлению вул-
канизма. 

2. Анализ материала по составу и строению палео-
зойских образований Южного Урала показывает, что 
однотипные формации здесь повторяются несколько 
раз. Эти повторы объединены в формационные ряды. 
Каждый формационный ряд образуется лишь в течение 
соответствующего тектонического цикла, а количество 
полных однотипных формационных рядов свидетельствует 
о таком же количестве тектонических циклов становления 
складчатой области. При этом мы показали, что в наи-
более активной геологической зоне в начале каждого 
ряда формируется вулканическая серия, состоящая из 
закономерно сменяющих друг друга вулканических 
формаций с характерной направленностью эволюции их 
состава и строения. Она начинается либо недифферен-
цированной базальтовой (спилит-диабазовой), либо 
контрастно-дифференцированной базальт-липаритовой 
формацией, а затем сменяется последовательно-диффе-
ренцированной базальт-андезит-дацит-липаритовой и 
порфиритовой андезито-базальтового состава. Венчает 
разрез флиш, часто с горизонтами олистостром. 

В соседней со стороны платформы менее активной 
зоне формационный ряд представлен базальными слоями, 
глинисто-сланцевой либо кремнистой аспидной, карбо-
натной и флишевой формациями. 

В пределах единого тектонического цикла одна 
формация сменяется другой постепенно. Смена условий их 
накопления происходит последовательно и направленно. 
Однако между формационными рядами (тектонически-
ми циклами) перерывы либо несогласия обязательны. 
Эти закономерности хорошо проявлены и наблюдались 
нами на Южном Урале. Особенности состава и строения 
каждой формационной единицы обусловлены опреде-
ленным тектоническим режимом. Закономерная смена 
формаций во времени свидетельствует о таком же после-
довательном и направленном изменении тектонической 
обстановки. Ранее было показано, что только с мобилист-
ских позиций формационный анализ обладает большими 
возможностями как метод палеотектонических реконст-
рукций, метод восстановления режимов накопления 
конкретных геологических тел и связанных с ними 
полезных ископаемых [2]. 

Состав и строение вулканических формаций Ю. Урала, 
их неоднократная повторяемость во времени и законо-
мерная миграция в пространстве наиболее детально 
изучены и обстоятельно изложены Т. И. Фроловой и 
И. А. Буриковой [6]. 

Проведенные нами работы показали, что каждая серия 
формаций палеозойского магматизма на Урале сопро-
вождается накоплением своеобразных по структуре 
толщ, которые следует относить к флишу. Мощные вул-
канокластические ритмиты ирендыкской свиты верхней 
части нижнего — эйфельского яруса среднего девона, 
часто по простиранию замещающие вулканиты пор-
фиритовой формации, мы отнесли к флишу (рис. 1). 
Раньше так не считали, несмотря на то, что ритмичный 
ее характер, развитие конседиментационной складчато-
сти, присутствие межслоевых причудливых дислокаций 
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и прочие признаки, характерные для накопления флише-
вых образований, были известны из работ И. В. Хворовой, 
вышедшей в 1961 году, и Т. И. Фроловой и И. А. Буриковой, 
опубликованной в 1977 г. Даже сейчас, когда в составе 
ирендыкской свиты, в ее верхней части, В. В. Коптевой 
доказано присутствие регионально распространенного 
олистостромного горизонта, во всем мире ассоциируемого 
с флишем, эти ритмиты большинство уральских иссле-
дователей к флишу не относят. Несколько лучше дело 
обстоит с вулканокластическими ритмитами улутауской 
свиты живетского яруса среднего девона, завершающими 
предшествующую им вулканическую серию. В 1973 году, 
изучая их состав и строение в Уртазымской зоне Маг-
нитогорского синклинория, мы отнесли их к флишевой 
формации. В последние годы наметилась склонность 
к признанию этого факта. Флиш этого возраста также 
сопровождается олистостромообразованием. Структурные 
особенности улутауского флиша показаны на рис. 2. 
Отнесение же к флишевой формации ритмичных кластитов 
зилаирской свиты фаменского яруса верхнего девона 
в настоящее время мало у кого вызывает сомнение. 
Бесспорен факт развития средне-верхнекаменноугольного 
флиша. 

Основными особенностями флиша являются: 
а) градационная слоистость, ритмичность (импульс-

ность), причудливые оползневые структуры, чередование 
косослоистых напластований с горизонтальными, развитие 
мелких сингенетичных дислокаций; б) появляется в те 
отрезки времени, когда вулканическая деятельность 
прекращается; в) завершает накопления каждого фор-

мационного ряда, располагаясь согласно на вул-
канической серии в геологически активной зоне, 
на кремнях —в соседней со стороны континента, 
на карбонатной формации — в зоне субплатформенно-
го режима; г) знаменует обстановку максимальных 
тектонических напряжений сжатия, сопровождает 
надвигание и складчатость, предшествуя зарождению 
нового тектонического цикла; д) большая мощность, 
что является результатом не только высокой скоро-
сти седиментации в этот период, но и следстви-
ем послойного скучивания; е) парагенетическая 
связь с гранитными интрузиями и излившимися 
трахитоидными образованиями; ж) развитие глы-
бовых горизонтов, известных как олистостромы, 
дикий флиш, микститы; з) может фациально заме-
щать предыдущую порфиритовую формацию. 

3. Преобладающая часть гранитных интрузий 
и гнейсовых комплексов Урала сосредоточена в пре-
делах Восточно-Уральского поднятия. По данным 
Д. С. Штейнберга [7] эту формацию характеризуют 
следующие особенности: широкий возрастной диа-
пазон с отдельными фазами в 380–370, 330–300, 
290–270 и 260–250 млн. лет; развитие мигматитовых 
и гранито-гнейсовых комплексов, окружающих 
гранитные массивы; приуроченность последних 
к положительным структурам различного порядка; 
расположение их среди как осадочных, так и вулкани-
ческих образований преимущественно основного 
состава; отсутствие эффузивных аналогов и др. 

Считалось, что происхождение гранитов за счет анатек-
сиса находится в противоречии с их приуроченностью 
к вулканогенным породам основного состава, пере-
плавление которых должно бы привести к значительно 
более широкой гамме пород. Поэтому, не случайно, 
многие исследователи большое значение придавали 
метасоматическим процессам. При этом, надо думать, 
дополнительным источником сиаля являлась конти-
нентальная кора, тектонически погребенная под ал-
лохтонными океаническими массами. В этом случае 
объяснима связь гранитов с антиклинальными струк-
турами. Вероятно, процесс анатексиса сопровождался 
инъецированием исходных пород, подобно тому, 
как жидкая нефть мигрирует снизу вверх в структурные 
ловушки. 

4. На Урале ощутимые перестройки структурных 
планов соответствуют предордовикскому, внутриэйфель-
скому, предверхнефранскому и предверхнетурнейскому 
времени [3]. Так, хорошо известны факты о резком угло-
вом и азимутальном несогласии в основании среднего –
верхнего ордовика. Нигде не обнаружено согласных 
взаимоотношений карамалыташской свиты эйфельского 
яруса среднего девона, как и мукасовского горизонта 
франского яруса верхнего девона с более ранними обра-
зованиями. С размывом либо несогласно залегают вулка-
ниты верхнетурнейского подъяруса нижнего карбона на 
флише зилаирской свиты, что мы наблюдали в разрезах 
Хайбулинский, Гусевский и др. Эти факты решили 
вопрос о неоднократном проявлении фаз складчатости 
в этом орогене.  

 
Рис. 1. Характер напластований флишевых образований 

ирендыкской свиты нижнего девона. Восточный склон 
Южного Урала, г. Ак-Тюбе (зарисовка автора). 



 

9 

Итак, отражением цикличности корофор-
мирующего процесса является неоднократная 
повторяемость: тектонического становления 
гипербазитовых поясов; типовых веществен-
ных комплексов — формационных рядов, пред-
ставленных двумя сериями — вулканической 
и флишево-олистостромовой; периодов гра-
нитизации и перестроек структурного плана. 

Основная особенность тектонических цик-
лов сводится к направленной смене вещест-
венного состава и структуры от их начала 
к концу и определяется соответствующей 
направленностью геодинамического режима. 

Ранее мы показали, что последний сводит-
ся к предельно низким значениям в начале 
цикла, постепенно повышающимся на 
протяжении его развития и максимальным —
к концу. При этом каждый более молодой 
тектонический цикл развивается при воз-
росших значениях напряжений бокового 
сжатия по сравнению с предыдущим [3]. 

Эти данные не согласуются с позицией 
как сторонников одноцикличной в палеозое 
модели Уральской геосинклинали, так и тек-
тоники плит. Однако, они удовлетворительно 
объясняются шарьяжно-надвиговой теорией 
формирования земной коры, в которой зарож-
дение каждого тектонического цикла связано 
с очередным надвиганием блока океанической 
коры на континентальное основание, а гео-
химическое взаимодействие гетерогенных 
кор обеспечивает их дальнейшую веществен-
ную эволюцию. 

Как видим, в результате проведенных 
нами работ была получена та необходимая 
дополнительная информация, которая на 
данном этапе изученности Урала позволила 
удовлетворительно решить проблему поли-
цикличности этой складчатой области. 

Следует обратить особое внимание на 
импульсный характер геотектонического 
режима [1]. 

Каждый ритм флиша является результатом действия 
тектонического импульса, а одна из установленных 
нами закономерностей об уменьшении мощности ритмов 
в более молодом по возрасту флише свидетельствует 
о возрастании частоты проявлений таких импульсов. 

Можно предположить, что на внутриформационном 
уровне эти импульсы являются минициклами. На уровне 
формационного ряда это, возможно, мидициклы, а макси-
циклы характеризуют развитие всей складчатой области. 
К мегауровню следует относить цикл Вильсона, который 
лучше рассматривать в интерпретации В. Е. Хаина. 

 
Литература: 1. Казанцева Т. Т. Происхождение и 

развитие геосинклиналей / БФАН СССР. Уфа. 1981. 26 с. 

2. Казанцева Т. Т. Тектонические циклы и формационные 
ряды / БФАН СССР. Уфа. 1983. 37 с. 3. Казанцева Т. Т. 
Аллохтонные структуры и формирование земной коры 
Урала. М.: Наука, 1987. 158 с. 4. Казанцева Т. Т. К упо-
рядочению тектонической периодизации // Ежегодник–
1996. Информационные материалы / ИГ УНЦ РАН. Уфа. 
1998. С. 103–105. 5. Казанцева Т. Т., Камалетдинов М. А. 
Об аллохтонном залегании гипербазитовых массивов 
западного склона Южного Урала // ДАН СССР. 1969. 
Т. 189, № 5. С. 1077–1080. 6. Фролова Т. И., Бурико-
ва И. А. Геосинклинальный вулканизм (на примере восточ-
ного склона Южного Урала). М.: Изд. МГУ, 1977. 266 с. 
7. Штейнберг Д. С. Интрузивные формации // Геология 
СССР. Т. XII, ч. 1. М.: Недра, 1969. 

 
 
 

 

 

Рис. 2. Структурные особенности улутауского флиша среднего 
девона. Правый берег р. Таналык, южнее д. Таш-Тугай 
(зарисовка и фото автора). 
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С. Г. Ковалев 

ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
РИФТОВЫХ И РИФТОГЕННЫХ СТРУКТУР 

 
Быстрое развитие концепции тектоники литосфер-

ных плит привело к пересмотру на новой основе 
сущности большинства из известных геологических 
процессов. Это в полной мере относится и к рифтогенезу. 
Благодаря полученным в последнее время многочис-
ленным данным о строении, развитии и металлогении 
отдельных рифтовых и рифтогенных (палеорифтогенных) 
структур, большинством специалистов в области наук 
о Земле было признано то огромное значение, которое 
имеют эти процессы в эволюции литосферы. 

Комплексное изучение этих структур невозможно без 
опоры на динамические аспекты их формирования. Анализ 
кинематических процессов при рассмотрении вопросов 
рифтогенеза, наряду с другими факторами, позволяет 
проследить пути эволюции самих рифтовых (рифтоген-
ных) структур, связанного с ними магматизма и присущей 
им металлогенической специализации. В большинстве 
случаев палеогеодинамические реконструкции эволюции 
палеорифтовых и палеорифтогенных структур основаны 
на изучении динамики развития их современных аналогов. 

К настоящему времени опубликовано большое коли-
чество работ, в которых приводятся обобщенные модели 
динамического развития отдельных рифтовых (рифтоген-
ных) структур с детальным анализом кинематических 
аспектов их образования. В частности, многочисленными 
исследованиями, проведенными в пределах Байкаль-
ской рифтовой зоны, было установлено, что одной 
из основных особенностей геодинамики этой структуры 
является максимальный масштаб раздвижения плит в ее 
центральном сегменте. Это связано с началом рифтинга 
именно в этой области и его распространением в стороны 
флангов этой зоны [2, 5, 13, 14, 16]. 

Детальные исследования, проведенные в пределах 
Момской рифтовой зоны (северо-восток России) 
показывают, что в пределах этой структуры наблюдается 
постепенное увеличение амплитуды, скорости раскрытия 
и, как следствие этого, расширения рифтовой зоны, 
направленное с юго-востока на северо-запад [5, 7, 14]. 

Полученные в последнее время данные о геометрии 
раскрытия Курильской котловины [4] показывают, 
что в плане эта структура имеет также «клинообразную» 
форму с максимальным раздвигом на юго-западе и 
выклиниванием на северо-востоке. 

Современная структура Африкано-Аравийского 
рифтового пояса отличается разнообразием строения 
входящих в нее рифтовых зон и относительной сложностью 
их конфигурации в плане. Е. Е. Милановский выделил и 
подробно описал четыре основные ветви этого пояса [15]. 

Эволюция перемещения плит во времени и кинема-
тика образования структур была детально рассмотрена 
В. Г. Казьминым, который вопреки широко распростра-
ненной точке зрения об одновременном заложении всех 
ветвей— Красноморской, Аденской и Эфиопской показал, 

что первые две из них значительно старше. Кроме этого, 
им было установлено, что рифтовая структура на месте 
Красноморской впадины заложилась не по всей длине, 
а происходило ее разрастание с юга на север [10]. 

Таким образом, полученные новые материалы приво-
дят большинство исследователей к мнению о том, что дан-
ная ситуация является типичной для континентальных 
рифтовых зон: зарождение на каком-то определенном 
участке и затем распространение в обе стороны (как 
в Байкальской рифтовой зоне) или в одном направлении 
(как в Момском рифте) [2, 3, 5, 12, 14, 15]. 

Опираясь на вышеизложенное можно сделать вывод 
о том, что динамические процессы формирования рифто-
вых (рифтогенных) систем приводят к тому, что боль-
шинство из них (по строению в плане) можно условно 
подразделить на три типа (рис.). Первый характеризуется 
максимальным раскрытием структуры в центральной 
области и ее выклиниванием на флангах. Типичным 
представителем структур такого типа является Байкальская 
рифтовая система (рис. а). Второй тип представляет собой 
«клинообразную» в плане структуру с максимальным 
раздвигом в одном ее конце и выклиниванием в про-
тивоположном (Момская рифтовая система, рис. б). 
И третий — является комбинированным и состоит из серии 
пространственно сопряженных структур, как первого, 
так и второго типов. Типичный представитель — Африка-
но-Аравийская рифтовая система, в которой, как видно 
из рис. (в), собственно Красноморский рифт является 
структурой первого типа, а зоны Афара, Аденского залива 
и Кенийского рифта близки к структурам второго типа. 

 

 

Рис. Идеализированные схемы строения рифтовых об-
ластей 

а – Байкальская рифтовая система; б – Момская рифтовая система; 
в – Африкано-Аравийская рифтовая система (I – Красноморский 
рифт, II – рифт Аденского залива, III – Афар, IV – Кенийский рифт) 

 
 
Обобщение материалов по строению и динамике 

развития современных рифтовых систем позволяет нам 
сформулировать два положения, имеющие важное зна-
чение для воссоздания палеогеодинамических условий 
формирования палеорифтовых и палеорифтогенных 
структур, а также связанного с ними магматизма и ме-
таллогенической специализации. 
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Суть первого положения заключается в том, что 
динамика развития континентальных рифтовых систем 
характеризуется их зарождением на каком-то определен-
ном участке и затем распространением в обе стороны 
или в каком-нибудь одном направлении, что приводит 
к формированию специфических структур, которые 
в плане имеют «клинообразную» либо комбинированную 
форму. 

Второе положение является развитием первого и 
заключается в том, что в процессе такой эволюции 
отдельные этапы развития рифтовых систем (аркогенез со 
всеми его стадиями, собственно рифтообразование и т. д.) 
реализуются не только во времени, но и в пространстве. 
То есть при развитии рифтовой (рифтогенной) структуры 
отдельные ее пространственные зоны (по латерали) разви-
ваются в «различных» геодинамических обстановках. 

Значительная роль процессов рифтогенеза (эпиплат-
форменной активизации) в истории формирования Урала 
в настоящее время признается большинством исследова-
телей [1, 8, 9, 11, 17, 18, 19 и многие др.]. С этих позиций 
нами было проведено обобщение всей совокупности 
геологических материалов по структурам, рифтогенное 
развитие которых было установлено ранее проведенными 
работами. 

Анализ геологических данных по машакской палео-
рифтогенной структуре, включающей в себя: 1) кусинско-
копанский расслоенный и кувашский вулканогенно-
осадочные комплексы — на севере, 2) вулканогенно-
осадочные машакский и шатакский комплексы — в цен-
тральной части, 3) кургасский вулканогенно-осадочный 
и дайковый (интрузивный, силловый) — на юге, показал, 
что динамика развития этой палеоструктуры характери-
зовалась максимальным «раздвигом», приуроченным 
к ее центральной части (машакский и шатакский 
комплексы, аркогенные структуры 2-го и 3-го порядков) 
и выклиниванием (с расщеплением? в северной части) 
на флангах. 

Если в машакской палеоструктуре процесс растяже-
ния прекратился на ранней, аркогенной стадии рифтинга, 
то в формировании «основной» (раннепалеозойской) 
южноуральской структуры выделяются все стадии цикла 
Уилсона, а именно: аркогенез или стадия активизации, 
начальный рифтогенез, океаническая стадия и колли-
зионный этап. Анализ геологических материалов по 
гипербазитовым комплексам Южного Урала, которые 
являются индикаторными как для отдельных этапов, так и 
для общей динамики формирования рифтовых структур, 
приводит нас к мнению о том, что на «эмбриональных» 
и «молодых» стадиях (по Уилсону) рифтообразования 
южноуральская палеоструктура имела в плане форму, 
близкую к собственно Красноморской, с максимальным 

раздвигом на современной широте Кемпирсайского 
массива и выклиниванием на севере и на юге [6]. 

Опираясь на все вышеизложенное можно сделать 
вывод о том, что при палеогеодинамических реконст-
рукциях эволюции рифтовых (рифтогенных) структур, 
основанных на анализе состава и распространения маг-
матических и осадочных формаций, а также присущей 
им металлогенической специализации, следует учитывать 
не только временные факторы динамики их развития, 
но и их пространственную приуроченность к опреде-
ленным зонам структур. 

 
Литература: 1. Алексеев А. А. Металлогения и гео-

тектонические режимы докембрия Южного Урала 

// Металлогения докембрия. Иркутск: ИЗК СО АН СССР, 
1981. С. 264–266. 2. Байкальский рифт: [Сборник]. М.: 
Наука, 1968. 184 с. 3. Байкальский рифт: [Сборник]. 
Новосибирск: Наука, 1975. 130 с. 4. Баранов Б. В., Дозоро-
ва К. А., Карп Б. Я., Карнаух В. А. Геометрия раскрытия 
Курильской котловины // Докл. РАН. 1999. Т. 367. № 3. 
С. 376–379. 5. Грачев А. Ф. Рифтовые зоны Земли. Л.: 
Недра, 1977. 248 с. 6. Зоненшайн Л. П., Кориневский В. Г., 
Зайков В. В. и др. Опыт изучения океанической коры на 
Урале // Эволюция офиолитовых комплексов: Тез. докл. 

/ Всесоюз. симпозиум «Эволюция офиолитовых ком-
плексов» Свердловск: УНЦ АН СССР, 1981. С. 53–55. 
7. Зоненшайн Л. П., Савостин Л. А. Введение в геодина-
мику. М.: Недра, 1979. 312 с. 8. Иванов С. Н. О байкалидах 
Урала и природе метаморфических толщ в обрамлении 
эвгеосинклиналей. Свердловск, 1979. 78 с. 9. Казанце-
ва Т. Т. Аллохтонные структуры и формирование земной 
коры Урала. М.: Наука, 1987. 158 с. 10. Казьмин В. Г. 
Структурная эволюция рифтов Красноморско-Аденского 
региона // Бюл. МОИП. Отд. геол. Т. 50 (3). 1975. С. 116–
128. 11. Камалетдинов М. А. Покровные структуры Урала. 
М.: Наука, 1974. 230 с. 12. Континентальные рифты: 
[Сборник]. М.: Мир, 1981. 485 с. 13. Логачев Н. А. Вулка-
ногенные и осадочные формации рифтовых зон Восточной 
Африки. М.: Наука, 1977. 183 с. 14. Мирлин Е. Г. Раздви-
жение литосферных плит и рифтогенез. М.: Недра, 1985. 
249 с. 15. Милановский Е. Е. Рифтовые зоны континентов. 
М.: Недра, 1976. 279 с. 16. Очерки по глубинному строе-
нию Байкальского рифта: [Сборник]. Новосибирск: 
Наука, 1977. 152 с. 17. Парначев В. П., Ротарь А. Ф., 
Ротарь З. М. Среднерифейская вулканогенно-осадочная 
ассоциация Башкирского мегантиклинория (Южный Урал). 
Свердловск: УНЦ АН СССР, 1986. 105 с. 18. Пучков В. Н. 
О тектонической природе западного склона Урала // Мета-
морфизм и тектоника западных зон Урала. Свердловск: 
УНЦ АН СССР, 1984. С. 3–9. 19. Пейве А. В., Иванов С. Н., 
Нечеухин В. М. и др. Тектоника Урала М.: Наука, 1977. 119 с. 
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Ю. В. Казанцев 

ХАРАКТЕР ДИСЛОЦИРОВАННОСТИ  
ФРОНТАЛЬНЫХ ЗОН НАДВИГОВЫХ ДИСЛОКАЦИЙ 

 
Повторная интерпретация данных сейсморазведочных 

исследований на ряде нефтеразведочных площадей северо-
востока Башкортостана показала, что степень дислоциро-
ванности горных пород намного выше, чем это считалось 
ранее. Помимо главных надвиговых элементов и связанных 
с ними пликативных форм обнаружено множество разрыв-
ных нарушений и трещин, осложняющих целостность 
массива осадков. Встречаются разрывы, как правило, 
с незначительными амплитудами смещения, измеряе-
мыми долями — несколькими метрами. По некоторым 

вообще не заметно смещений. 
Чаще всего фиксируются осложнения фронтов глав-

ных надвиговых нарушений. По субмеридиональному 
сейсмическому профилю 129239, пройденному по долине 
р. Ай, можно видеть характер дислоцированности толщ 
палеозоя во фронте Месягутовского надвига (рис. 1). 
Породы здесь пронизаны трещинами как согласного 
с главным сместителем, так и встречного падения. 
Амплитуды смещения пластов пород по ним составляют 
десятки — первые сотни метров. 

 
 
 
 

 
 

 
Рис. 1. Характер дислокаций во фронте Месягутовского надвига на сейсмопрофиле 129 239 

1 – отражающие площадки; 2 – они же, коррелируемые с реперами (в составе) Р (перми), С3 (верхнего карбона), 
В (верейского горизонта), У (бобриковского горизонта визе), Д (верхнего – среднего девона); 3 – разрывные 
нарушения; 4 – надвиги; 5 – стратиграфические границы, установленные данными бурения; 6 – скважины 

 
 
 
Кроме того, впервые обнаруживаются элементы 

тектонического брекчирования пород вдоль разрывного 
нарушения. На сейсмопрофиле 027725 подобные дис-
локации зафиксированы в зоне Юкаликулевского 
надвига восточнее с. Душембеково. Как видим на рис. 2, 
дополнительная трещиноватость зоны сместителя вы-
звала образование и перемещение отдельных блоков 
пород, сдвинутых с места своего первоначального 

положения. Иначе говоря, здесь происходит зарождение 
зоны тектонического дробления сместителя надвиговой 
дислокации. 

Аналогичная картина отмечается на сейсмопрофиле 
027233, в 2 км северо-западнее с. Ферма Айская, где 
фронт Юкаликулевского надвига несет интенсивную 
деформированность с образованием тектонических блоков 
верхнепалеозойских пород в зоне сместителя. 
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Рис. 2. Характер дислокаций во 
фронте Юкаликулевского над-
вига на сейсмопрофиле 027725 
(восточнее с. Душембеково) 

 
 
 
 

А. Н. Светлакова 

НОВЫЙ ТИП СТРУКТУРНЫХ ЛОВУШЕК  
НА ЮГЕ ПРЕДУРАЛЬСКОГО ПРОГИБА 

 
На рисунке 1 представлена новая интерпретация 

профиля КМПВ–МОГТ–ХШ, расположенного на юге 
Оренбургского Приуралья и отработанного еще в 1974 го-
ду — на заре освоения метода ОГТ отраженных волн. 
Первичную интерпретацию исполнителей этих работ 
с добавлениями автора мы уже предлагали вниманию 
читателя [1]. Добавления и исправления касались только 
верхнего горизонта — кровли соленосной формации. 
В настоящей же работе, получив доступ к первичному 
материалу, мы предлагаем более полную, на наш взгляд, 
интерпретацию этого уникального сейсмического про-
филя. 

Здесь представлена только часть профиля — от 
скважины 503 (на континентальной окраине Пермского 
моря) до скважины 117 (начало передовых складок) 
Урала, то есть фактически профиль охватывает весь 
Предуральский прогиб. Расположение профиля субши-
ротное, показано на рис. 2. 

Стратиграфическая привязка дана по скважинам 503 
и 502 Соль-Илецкого выступа фундамента. Здесь просле-
жены отражения: Кн — кровля кунгурской соли, П1

 (А) —
кровля первого подсолевого горизонта, как правило, артин-
ских отложений перми, П2

 (С) — отражающий горизонт 

в каменноугольных отложениях, и П3
 (S) — кровля ордо-

викских отложений, вскрытых на севере Соль-Илецкого 
выступа, на Оренбургском валу. Девонские отложения 
на валу, как известно, отсутствуют, как и на всем Соль-
Илецком выступе, а в прогибе они появляются вновь. 
Это известно по скважинам, расположенным на Орен-
бургском валу и на восточном его продолжении. 

Из сопоставления с первичной интерпретацией 
видно, что строение кровли кунгурской соли значительно 
изменилось. Это относится, прежде всего, к форме соля-
ных штоков в пределах их погружений. Как мы отмечали 
в прошлых работах, кровля соли лучше отбивается на 
сводах куполов по преломленным волнам [2]. Поскольку 
преломленная волна от соли в мульду не проникает (это 
скользящая волна и ей услужливо подставляют свою 
поверхность надсолевые отложения), то кровлю соли 
в мульдах исследователи стремятся проследить по отра-
женным волнам. Как видно из рисунков 1 и 3, МОГТ 
отраженных волн предоставляет для этого прекрасную 
возможность. Примечательно, что самые восточные 
соляные купола почти оторвались от своего основания 
под действием тангенциальных давлений с востока 
и сместились далеко на запад (см. пикеты 150 и 160 км). 
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Рис. 2. План расположения региональных профилей на юге Оренбургского Приуралья 

 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3. Фрагмент временного разреза по профилю МОГТ–ХШ. 
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Строение подсолевых горизонтов также достаточно 
полно, хоть и неравномерно просматривается на материа-
лах отраженных волн. Как видно из рис. 1, при первичной 
интерпретации авторы использовали, в основном прелом-
ленные волны. Четко видно резкое погружение подсолевых 
отражающих горизонтов на восток (пикеты 105–110 км). 
Это погружение ложное, сформированное под влиянием 
погружения кровли соли. По преломленным волнам 
погружение на этих пикетах отсутствует. Далее на восток 
отражения выполаживаются, и на пикете 115 км образуют 
новое погружение, которое совпадает с картиной по пре-
ломленным волнам. Это погружение представляет собой 
бортовой уступ. При этом он является, по всей видимости, 
тектоно-седиментационным уступом. Такое предположе-
ние следует из того факта, что мощности между П2 и П3 не 
меняются и эти горизонты образуют значительный подъем 
перед погружением, а горизонт П1 просто облекает эту 
структуру (см. пикет 115 км). Еще далее на восток горизонт 
П3 или просто S, моноклинально погружаясь на восток, 
формирует в районе пикетов 120 км и 124 км структуры, 
напоминающие микрограбены, развитые в Башкирии, 
в пределах восточного склона Русской платформы. 

Отражение от девонских отложений начинает про-
слеживаться в районе пикета 117 км, оно появляется над 
отражением S (ордовикскими отложениями). Структура 
типа микрограбена в районе пикета 124 км затрагивает 

и девонские отложения и лежащие выше каменноугольные 
и артинские (отражения А и С). Такую же структуру, 
но менее отчетливую можно наблюдать в районе пикета 
134 км и очень четкую — в районе пикета 140 км. 

Далее на восток отражение А — кровля артинских отло-
жений, а за ним и С, Д и S ступенеобразно, по надвигам воз-
дымаются на восток. Скважина 117 (пикет 200 км) в преде-
лах передовых складок Урала вскрыла карбонаты каменно-
угольных отложений на глубине 2,5 км, а первый подсолевой 
горизонт А был выведен на поверхность еще ранее. 

Таким образом, с определенной долей уверенности 
можно утверждать, что здесь мы имеем дело с новым 
типом структур в пределах Предуральского прогиба, 
который предполагался нами ранее [3], но за неимением 
хорошего четкого материала не было возможности это 
доказать. 

 
Литература: 1. Светлакова А. Н. Районирование тер-

ритории по характеру проявления соляного тектогенеза 

// Ежегодник–1996 / ИГ УНЦ РАН. Уфа. 1996. С. 133–
135. 2. Светлакова А. Н., Рачева Л. М. Особенности 
сейсмической записи в условиях соляной тектоники 

// Ежегодник–1996 / ИГ УНЦ РАН. Уфа. 1996. С. 136–141. 
3. Светлакова А. Н. Геофизические аномалии как поиско-
вый признак зон нефтенакопления // Ежегодник–1993 

/ ИГ УНЦ РАН. Уфа. 1994. С. 175–177. 
 
 
 
 

Т. Т. Казанцева 

О ПАЛЕОГЕОГРАФИИ ЗИЛАИРСКОГО СИНКЛИНОРИЯ  
И АЛЛОХТОННОСТИ ГОР КРАКА 

 
Авторы работы [4] на основании сбора конодонтовой 

фауны, в основном ордовикского и нижнедевонского 
возраста в кремнисто-терригенных породах внутри 
Кракинского аллохтона, сделали ошибочные выводы 
о последовательном углублении во времени бассейна 
осадконакопления территории северной части Зилаирского 
синклинория и (на этом основании) автохтонном залегании 
гипербазитовых гор Крака. 

Основанием для суждений о структурном положении 
гор Крака являются детальные материалы по геологии се-
верного замыкания Зилаирского синклинория, где распола-
гается офиолитовый аллохтон из четырех гипербазитовых 
массивов. В течение нескольких лет, в конце шестидесятых 
годов, мы изучали геологию северной центриклинали 
названной структуры. Провели крупномасштабное карти-
рование узловых участков и контактовых зон с привлече-
нием большого объема горных выработок (масштаб 
1 : 2 000), послойно описали многие разрезы палеозойских 
отложений. Наиболее полные из них по западному крылу —
рр. Кайнуй, Узян, д. Кага и др., у северного замыкания —
д. Новобельский, на восточном крыле — д. Шигаево и др. 
Собраны и проанализированы богатые коллекции раз-
личной фауны. Эти материалы, структурные и форма-

ционные исследования, а также анализ геофизических 
данных привели нас к выводу об аллохтонном залегании 
гипербазитовых массивов Крака. Этот вывод обоснован: 
а) тектоническим характером контактов массивов с ок-
ружающими породами; б) отсутствием следов термаль-
ного воздействия гипербазитов на вмещающие толщи; 
в) тектоническим сближением гетерогенных формацион-
ных типов пород; г) различной степенью и характером 
дислоцированности; д) геофизическими и буровыми 
данными, согласно которым ультраосновные массивы 
являются бескорневыми телами; е) присутствием сложных 
зон меланжа в основании массивов. 

В составе Кракинского шарьяжа мы выделяли три 
тектонические пластины [1]. К нижней из них отнесли 
зоны меланжа, в составе которого присутствуют породы 
ордовика, силура, нижнего и среднего девона, а также 
серпентиниты. В виде отдельных глыб наблюдались 
метаморфические сланцы верхнего рифея. Здесь, наряду 
с мелкими обломками, не превышающими долей метра, 
встречаются крупные глыбы, размерами до 800 м и более. 
Обычно блоки и глыбы различного возраста и фациаль-
ного состава перемешаны между собой и несут следы 
интенсивного тектонического давления, разламывания 
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и милонитизации. Выше зоны меланжа располагается 
средняя тектоническая пластина, представленная гипер-
базитовыми массивами гор Крака. Эти горы сложены 
в различной степени серпентинизированными гарцбурги-
тами, лерцолитами и дунитами. На поверхности гиперба-
зитовых массивов встречаются отдельные выходы крем-
ней, кремнистых сланцев, эффузивов силура, кварцевых 
и кварцитовидных песчаников, отнесенных нами к ордови-
ку, иногда рифогенных известняков девона. Это, по нашему 
мнению, останцы верхней тектонической пластины. 

На рис. 1 и 2 приведены изученные нами разрезы, 
расположение которых показано на геологической карте 
(рис. 3). Поскольку с детальным описанием их можно 
ознакомиться в фондовом отчете автора данной статьи 
1969 г., а также в публикациях [1, 2, 3 и др.], отметим 
лишь основные, общие особенности их состава и 
строения. Ими являются:  
1) однотипный литологический состав одновозрастных 

отложений палеозоя на западном и восточном 
крыльях структуры; 

2) равнозначные мощности слоев одного возраста; 
3) региональное развитие глинистых толщ силура 

с тонкими прослоями известняков, содержащих 
мелкие брахиоподы венлокского яруса; 

4) наличие маломощной терригенной пачки ваняшкин-
ских слоев во всех разрезах, которые сейчас относятся 
к нижнему девону; 

5) развитие на западном крыле и в пределах северной 
центриклинали под ваняшкинскими терригенными 
толщами лудловских глинисто-карбонатных отло-
жений, а на восточном — рифогенных известняков 
нижнего девона; 

6) обязательное присутствие многочисленных остракод 
Leperditia в темных известняках вязовского горизонта; 

7) рифогенный облик светлоокрашенных известняков 
бийского горизонта с богатой и разнообразной фауной 
кораллов, брахиопод, криноидей и пр.; 

8) появление в афонинском горизонте тонкослоистых гли-
нистых известняков с тентакулитами и стилиолинами; 

9) рифогенный облик чеславских известняков с круп-
ными брахиоподами Stringocephalus burtini Defr. 
и колониальными кораллами; 

10) присутствие барминских брахиоподовых ракушняков 
в верхней части франского яруса; 

11) согласное налегание флиша зилаирской свиты на 
верхнефранскую карбонатную толщу; 

12) моноклинальное залегание палеозойских отложений 
от ордовика до фамена включительно, с погружением 
всех слоев внутрь структуры; 

13) пологие углы наклона напластований в пределах 
северной центриклинали, более крутые — на западном 
крыле, и еще круче — на восточном; 

14) единичные конседиментационные складки в отло-
жениях бийских слоев. 
Перечисленные особенности свидетельствуют 

о том, что:  
1. Северная часть Зилаирского синклинория пред-

ставляла собой в палеозое единую формационную зону, 
выполненную субплатформенным типом осадков. 

2. Фиксируется последовательное обмеление бас-
сейна осадконакопления от силура к верхнему девону. 
Некоторое углубление отмечено в вязовское и афонинское 
время, что согласуется с периодизацией тектонических 
событий на восточном склоне Ю. Урала. 

В соответствии с новой региональной стратиграфи-
ческой шкалой девонских отложений западного Урала 
ваняшкинский и вязовской горизонты относятся к эмскому 
ярусу нижнего девона, а со второй половины бийского 
горизонта начинается эйфельский ярус среднего девона. 
К живетскому ярусу среднего девона относятся чусовской 
и чеславский горизонты. 

Что же послужило причиной ошибочности выводов 
авторов работы [4]? 

Во-первых, фауна собрана в глыбах тектонического 
меланжа, описанного ими как разрез. О том, что это глыбы, 
можно судить, ознакомившись с «разрезами», приведен-
ными в их статье. Целесообразно напомнить, что меланж 
представляет собой особую «смесь» из глыб разного 
размера, состава и возраста, образованную в процессе 
тектонического перемещения офиолитовых аллохтонов. 
Он описан Е. Бейли в 1952 г., в районе города Анкары. 
С тех пор это понятие хорошо известно и широко ис-
пользуется1. 

Во-вторых, сам по себе «точечный» метод обна-
ружения отдельных видов фаунистических остатков 
(в данном случае конодонтов) полезен, но совершенно 
не достаточен для решения каких бы то ни было регио-
нальных, палеогеографических и структурных проблем. 
С помощью этого метода уверенно можно лишь определить 
геологический возраст породы в отдельных пунктах, 
не более того. Изучение же геологического разреза 
подразумевает, в первую очередь, выяснение последова-
тельности напластований, их взаимоотношений между 
собой. Только в этом случае фаунистические данные будут 
являться ценным материалом для обоснования страти-
графических выводов. Приведенная в названной статье 
документация таких сведений не содержит. 

В-третьих, предположение о смене нижнедевон-
ских рифовых известняков одновозрастными, более 
глубоководными терригенно-кремнистыми осадками 
в восточном направлении вполне допустимо. Однако 
необходимо помнить, что рифы нижнего девона в се-
верной части Зилаирского синклинория располага-
ются на восточном его крыле, а не на западном, как 
пишут авторы (рис. 3). А это уже совершенно другой 
случай, при котором заключение о палеогеографиче-
ской обстановке накопления фаций приобретает иное 
понимание, касающееся их размещения в простран-
стве. Следовало бы иметь в виду и тот факт, что ана-
логичные по возрасту и составу известняки встреча-
ются и на восточном склоне Ю. Урала, в западных 
зонах Магнитогорского синклинория, что является 
одним из свидетельств масштабности тектонических 
перемещений. 
                                                           

1 Автор права, отстаивая аллохтонность массивов Крака. Однако 
мнение о том, что под гипербазитами находится только меланж, 
также не сответствует действительности – см. статью В. Н. Пучкова 
в Ежегоднике–1994 Института (Прим. отв. ред.). 



  

 
  

Ри
с.

 1
. Г
ео
ло
ги
че
ск
ий

 р
аз
ре
з 
ра
йо
на

 д
. Н

ов
об
ел
ьс
ки
й 

Зи
ла
ир
ск
ая

 с
ви
та

: 1
 – а

ле
вр
ол
ит
ы

, г
ра
ув
ак
ки

, 2
 – и

зв
ес
тн
як
и 
ба
рм

ин
ск
ог
о 
го
ри
зо
нт
а,

 3
 – и

зв
ес
тн
як
и 
ф
ра
нс
ко
го

 я
ру
са

, 4
 – и

зв
ес
тн
як
и 
че
сл
ав
ск
ог
о 
го
ри
зо
нт
а,

 5
 – и

зв
ес
тн
як
и 
чу
со
вс
ко
го

 го
ри

-
зо
нт
а,

 6
 – и

зв
ес
тн
як
и 
аф

он
ин
ск
ог
о 
го
ри
зо
нт
а,

 7
 – и

зв
ес
тн
як
и 
ка
ль
це
ол
ов
ог
о 
и 
би
йс
ко
го

 г
ор
из
он
то
в,

 8
 – и

зв
ес
тн
як
и 
вя
зо
вс
ко
го

 г
ор
из
он
та

, 9
 – п

ес
ча
ни
ки

 в
ан
яш

ки
нс
ки
х 
сл
ое
в,

 1
0 – д

ол
ом

ит
ы

 
лу
дл
ов
ск
ог
о 

яр
ус
а,

 S
; 
11

 – с
ла
нц
ы

 в
ен
ло
кс
ко
го

 я
ру
са

, 
S;

 1
2 – кр

ем
ни

 л
ла
нд
ов
ер
ий
ск
ог
о 

яр
ус
а,

 S
; 
13

 – п
ес
ча
ни
ки

, 
O

; 
14

 – п
ес
ча
ни
ки

 а
ш
ин
ск
ой

 с
ер
ии

, 
V;

 1
5 – с

ер
пе
нт
ин
ит
ы

; 
16

 –
 с
тр
ат
иг
ра
ф
ич
ес
ки
е 
гр
ан
иц
ы

; 1
7 – те

кт
он
ич
ес
ки
е 
ко
нт
ак
ты

. 
      

 
  

Ри
с.

 2.
 Г
ео
ло
ги
че
ск
ий

 р
аз
ре
з 
ра
йо
на

 д
. Ш

иг
ае
во

 

Ус
ло
вн
ы
е 
об
оз
на
че
ни
я 
см

. н
а 
ри
с.

 1
 

 



 

19 

 
Рис. 3.  Схематическая геологическая карта района северного замыкания Зилаирского синклинория (массив Северный 

Крака) и геологический разрез по линии I–I (с использованием материалов Н. Ф. Решетникова, 1966 г.) 

Осадочные комплексы Башкирского антиклинория и Зилаирского синклинория: 1 – зилаирская свита верхнего девона – нижнего 
карбона – граувакки и аргиллиты; 2 – франский ярус – известняки; 3 – живетский ярус – известняки; 4 – эйфельский ярус – известняки; 
5, 6 – нижний девон: 5 – аргиллиты, песчаники; 6 – рифогенные известняки; 7, 8 – силур: 7 – известняки, доломиты, 8 – глинистые 
сланцы; 9 – средний и верхний ордовик – кварцевые песчаники; 10–13 – верхний протерозой: 10 – зигазино-комаровская свита –
алевролиты, песчаники, сланцы, 11 – зигальгинская свита – песчаники, 12 – белекейская свита – сланцы, песчаники, конгломераты, 
13 – сюрюнзякский комплекс – сланцы, кварциты, основные эффузивы. Аллохтонные комплексы антиклинория Уралтау: 
14 – зилаирская свита – граувакки, сланцы; 15 – палеозой – кремнистые и глинистые сланцы; 16–19 – верхний протерозой (?): 
16 – укшук-арвякская свита – сланцы слюдяные, хлорито-слюдяные, слюдяно-кварцевые, кварциты; 17 – мазаринская свита –
сланцы эпидото-мусковито-полевошпато-кварцевые; 18 – курташская свита – кварциты слюдистые; 19 – уткальская свита – сланцы 
хлорито-слюдно-графитистые, кварцево-слюдистые, кварциты. Аллохтонные комплексы Кракинского шарьяжа: 20, 21, 22 – палеозой: 
20 – кремнистые сланцы, 21 – эффузивы; 22 – песчаники и сланцы; 23 – серпентиниты; 24 – гипербазиты. Прочие обозначения: 
25 – стратиграфические границы; 26 – границы шарьяжных пластин; 27 – надвиги; 28 – границы между гипербазитами и серпентини-
зированными гипербазитами. 
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Четвертое. Авторы не проводили специальных 
структурных и формационных исследований. О них нет 
даже упоминания в статье. Вместе с тем, не трудно 
заметить, что сближение гетерогенных формаций здесь 
является характерной чертой для размещения в про-
странстве одновозрастных вещественных комплексов. 

И наконец, не применен такой эффективный инст-
румент, как фациальный анализ. Трудно понять, почему 
именно стратиграфы не использовали его при суждениях 
о глубинности осадконакопления, а потому приходится 
напоминать некоторые широко известные положения из 
этого учения, прямо свидетельствующие о выводе про-
тивоположном сделанному авторами. Так, как известно, 
определяющими признаками глубины морского палео-
бассейна, являются литологические и палеонтологические 
(Д. В. Наливкин, [1956]). К первым относятся: форма 
пласта, масштабы его площадного распространения 
и мощности, структура слагающих пласт пород, минера-
логический состав, примеси и пр. Например, глинистые 
осадки, скорее всего, свойственны глубоководным услови-
ям, особенно, если они распространены на значительных 
площадях, при равнозначных мощностях. Если же 
площади развития их небольшие, а по простиранию 
они сменяются мелководными терригенными породами —
это близбереговые глины; и т. д. Палеонтологические 
признаки включают: строение скелетных образований, 
массивность раковины, ее скульптуру, образ жизни 
отдельных групп и пр. Так, массивность раковин, толсто-
стенность их свойственны формам, живущим на неболь-
ших глубинах и в условиях сильного движения воды 
(глубины порядка единиц и первых десятков метров). 
Тонкие, с неразвитым замком, с усложненной, но «нежной» 
скульптурой, гладкие раковины распространены в глу-

боководных зонах (около сотни метров и глубже). 
«С глубинами в несколько метров связаны банки, обра-
зованные толстостенными большими пентамеридами, 
продуктидами, стрингоцефалитами» [Наливкин, 1956, 
стр. 353], а как пример значительных глубин открытого 
моря цитированный автор приводит фации остракодовых 
известняков с Leperditia [т. I, стр. 258]. 

Общеизвестные положения, к сожалению, проигно-
рированы исследователями, стратиграфическая специа-
лизация которых не может не базироваться на таких 
знаниях. Это тем огорчительнее, что явное заблуждение 
использовано для другого неверного соображения об 
автохтонности гор Крака, неадекватного, как видим, 
собранному ими материалу, не согласующегося с суммой 
имеющихся к настоящему времени данных по геологии 
региона, с уровнем современных геологических знаний. 
Очевидно, что аргументация выводов о структурном 
положении офиолитовых аллохтонов должна подкреплять-
ся значительно более весомыми материалами и знаниями. 
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С. Е. Знаменский 

СТРУКТУРА ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ МИНДЯК (Ю. УРАЛ) 
 
Месторождение расположено в зоне Главного 

Уральского разлома в Учалинском районе в 70 км южнее 
г. Учалы. Оно относится к золото-сульфидной прожилково-
вкрапленной формации, к золото-пиритовому мине-
ральному типу. Изучением месторождения в процессе 
поисково-разведочных, эксплуатационных и научно-
исследовательских работ занимались И. Г. Дубенко, 
Ш. Н. Кац, Г. А. Морозов, Г. А. Резвых, В. Ф. Созинов, 
К. А. Швалев, Н. И. и М. Б. Бородаевские [1, 2], И. С. Ва-
хромеев [3], Ю. В. Казанцев [5], Ю. И. Новожилов [4] и 
другие геологи. Однако, несмотря на огромный объем 
выполненных исследований, литолого-фациальный 
состав и возраст рудовмещающих пород, структура и 
условия локализации оруденения Миндякского место-
рождения остаются дискуссионными. 

По нашим данным разрез месторождения слагают 
(снизу вверх): 1) параавтохтон вулканитов ирендыкской 
свиты (D1-2) перебуренной мощностью 350–400 м; 2) тек-

тоническая пластина карбонатного олистострома (C1
 t-v) 

мощностью 0–90 м; 3) тектоническая пластина меланжи-
рованных ультрабазитов и габбро мощностью 0–200 м; 
4) тектоническая пластина мощностью 0–300 м, сложенная 
полимиктовым олистостромом (терригенно-серпентинито-
вым меланжем?) с олистолитами (тектоническими облом-
ками?) ордовикских диабазов, ультрабазитов, габброидов, 
фтанитов, кремнистых сланцев и нижнекаменноугольных 
карбонатных пород; 5) тектоническая пластина терри-
генно-карбонатных отложений (C1

 v) мощностью 0–250 м; 
6) тектоническая пластина меланжированных ультраба-
зитов и габбро мощностью 0–250 м; 7) тектоническая 
пластина карбонатного олистострома (C1

 v) мощностью 
50–350 м; 8) тектоническая пластина вулканогенно-
осадочных и кремнистых пород мощностью более 500 м, 
предположительно относящихся к колтубанской свите (D3); 
9) толща (тектоническая пластина?) известняков (C1

 v3-s) 
мощностью более 200 м (рис. 1). 
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В современной структуре месторождения тектони-
ческие пластины смяты в линейные складки северо-
восточного простирания (средний аз. пр. 30°): антиформу 
и две смежные с ней синформы. Рудоносной является 
антиформа. Она осложнена серией продольных взбросов, 
которые развиты в основном на северо-западном крыле 
складки. К числу наиболее крупных взбросов относятся 
Главный, Западный, Восточный и некоторые другие разло-
мы. На северном фланге месторождения антиформа и взбро-
сы ограничены по простиранию диагональным правосто-
ронним сдвигом (ср. аз. пр. СВ 55°). На южной периклинали 
складки большинство продольных разломов блокируется 
северо-западным левым сдвигом (ср. аз. пр.  335°), южнее 
которого наблюдается резкое замыкание антиформы. 

Золото-сульфидная минерализация локализована на 
северо-западном крыле складки в блоке, расположенном 
между Западным и Восточным разломами. Рудовмеща-
ющий блок на верхних горизонтах месторождения сложен 
интенсивно тектонизированным олистостромом (мелан-
жем?) четвертой пластины. Тела прожилково-вкрапленных 
пиритовых руд концентрируются в узле пересечения его 
зонами сдвигов субмеридионального и близширотного 
восток-северо-восточного простирания. Положение 
отдельных рудных тел также контролируется узлами 
пересечения разноориентированных разрывов. При этом 
оруденение с промышленными содержаниями Au, как 
правило, развито в интервалах пересечения разрывами 
олистолитов ордовикских диабазов. 

В истории развития структуры месторождения нами 
выделяются шесть основных стадий (от ранних к поздним): 

1. Стадия формирования чешуйчатых надвигов, 
представленных в современной структуре пакетом 
деформированных пластин. 

2. Стадия образования линейной антиформы и про-
дольных взбросов северо-восточного простирания в усло-
виях латерального сжатия по азимуту СЗ 300° в блоке–
секторе сжатия, ограниченном с севера северо-восточным 
правым, а с юга — северо-западным левым сдвигами. 

3. Стадия формирования субмеридиональных левых 
и близширотных восток-северо-восточных правых сдвигов 
в обстановке латерального сжатия по азимуту СЗ 310–320°. 

4. Стадия реактивации разломов, сопровождавшаяся 
лиственитизацией пород, в условиях латерального рас-
тяжения и сбросовых или сбросо-сдвиговых смещений 
по разрывам. 

5. Рудная стадия формирования северо-западных 
(аз. пр. 290–330°) левых и северо-восточных (аз. пр. 30–60°) 
правых сдвигов и взбросо-сдвигов, а также субширотных 
сбросов, повторной реактивации разрывов второй и треть-
ей стадий и образования золото-пиритовых руд в условиях 
латерального близширотного сжатия и правосторонних 
смещений по рудоограничивающим Западному и Вос-
точному разломам. 

6. Послерудная стадия реактивации ранее заложен-
ных разломов и образования малоамплитудных северо-
западных и северо-восточных взбросов, надвигов и косых 
разрывов в режиме латерального северо-восточного 
сжатия. 
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А. П. Рождественский 

НОВЕЙШИЙ ОРОГЕНЕЗ  
И ФОРМИРОВАНИЕ УРАЛЬСКИХ ГОР 

 
Термин орогенез (горообразование) автором упот-

ребляется в его прямом этимологическом смысле, 
обозначающем тектонические и геоморфологические 
процессы, приводящие к образованию разномасштабных 
положительных (возвышенных) форм рельефа земной 
поверхности и их пространственных группировок. 

Современные Уральские горы образуют крупный 
внутриконтинентальный горный пояс меридионального 
и субмеридионального простирания протяженностью 
более 2000 км. Характеризуются низко- и среднегорным 
рельефом, глубоким денудационным срезом, вскрываю-
щим на поверхности сложно дислоцированные осадочные, 

вулканогенно-осадочные, магматические и метаморфиче-
ские породы палеозойского и допалеозойского возраста 
при ограниченном фрагментарном распространении 
мезозойских и кайнозойских отложений, за исключе-
нием маломощного покрова четвертичных образований. 
Уральский горный пояс находится в пределах Уральской 
палеозойской складчатой области, занимая ее западную 
миогеосинклинальную зону, характеризуется сложным 
рельефом и структурно-геоморфологической неодно-
родностью [11]. Вершинная поверхность пояса в мери-
диональном сечении неровная, волнистая вследствие 
чередования крупных участков поднятий и опусканий. 
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Ю. А. Мещеряков [6] связывает эту геоморфологиче-
скую особенность с проявлением широтных и субши-
ротных валообразных движений земной коры вдоль оси 
Урала. Наиболее крупными по площади и высоте при-
поднятыми участками являются горы Приполярного 
(г. Народа, 1894 м) и Южного (г. Ямантау, 1640 м) Урала, 
а пониженными южная часть Среднего Урала и Южно-
Уральского плоскогорья. 

Неоген-четвертичный возраст современных Уральских 
гор и отнесение их к областям слабого новейшего горо-
образования признается большинством исследователей, 
независимо от их отношения к концепциям фиксизма 
и мобилизма. Они единодушны в том, что эти горы 
возникли в западной (миогеосинклинальной) части 
герцинского складчатого Урала на месте сменившей его 
эпигерцинской платформы. Разрушение горного рельефа 
герцинского Урала и замена его платформенным рельефом 
типа пенеплена, цокольных и аккумулятивных равнин 
происходили длительное время, со среднего триаса 
по палеоген включительно, и только в конце последнего, 
в позднем олигоцене, в западной части эпигерцинской 
платформы стали проявляться горообразовательные 
процессы, достигшие своего максимума в неогеновый 
и четвертичный периоды. Они привели к образованию 
новейшего орогена — Уральского горного пояса. В целом 
он характеризуется преобладанием низкогорного рельефа 
и относительной «мягкостью» своих форм, которые места-
ми, во внутриконтинентальных переходных зонах сближа-
ют его с рельефом материковых платформ [13, 15, 16]. 

В сложной проблеме горообразования сохраняется 
ряд дискуссионных вопросов. Важнейшие из них, по 
нашему мнению, следующие: 1) являются ли области 
новейшего горообразования самостоятельными гео-
структурными элементами земной коры, стоящими 
в одном таксономическом ряду с платформами и гео-
синклиналями и 2) особенности неотектонических 
структур орогенных областей и проблема примата 
вертикальных (фиксизм) или горизонтальных (мобилизм) 
движений в процессах орогенеза. Точка зрения автора 
по ним приводится ниже. 

1. Вопрос о положении областей новейшего горо-
образования в структуре Земли был поставлен осново-
положниками учения о неотектонике В. А. Обручевым, 
С. С. Шульцем и Н. И. Николаевым. Созданные неогено-
выми и четвертичными движениями горы, Обручев [8] 
назвал «возрожденными». Шульц [17] предложил выделять 
новейшие орогенические области в качестве одного 
из четырех геоструктурных элементов Земли, наряду 
с материковыми и океаническими платформами и гео-
синклиналями, что нашло отражение на первой карте 
новейшей тектоники СССР, составленной под редакцией 
Н. И. Николаева и С. С. Шульца [7]. На ней орогенические 
области выделены в качестве самостоятельных геострук-
турных элементов земной коры, имеющих глобальное 
распространение и составляющих характерную особен-
ность лика Земли, с чем автор выражает полное согласие. 

2. Общепризнано, что горообразование является 
непосредственным результатом движений земной коры, 
направленных по радиальному вектору вверх: именно они 

приводят к образованию положительных тектонических 
структур, выраженных в рельефе горами и их ассоциа-
циями. Структуры горных сооружений отличаются по 
своим размерам и более поздним образованием от внут-
ренних структур слоистых и других пород, участвующих 
в строении гор. Последние в орогенезе играют пассивную 
роль. 

Орогенез, как известно, проявляется в геосинклиналь-
ных (эпигеосинклинальные горы) и в платформенных 
(эпиплатформенные горы) областях не только в результате 
складчатых процессов при трансформации горизонталь-
ных движений в вертикальные, но и прямым поднятием 
земной коры, вызванным другими причинами, например, 
термическим разогревом литосферы и поднятием асте-
нолитов, вулканизмом, изостазией с образованием так 
называемых корней гор, волновыми движениями, изме-
нением плотности горных пород и др. 

В связи с новой глобальной тектоникой плит и по-
явлением шарьяжно-надвиговой концепции строения 
земной коры и рельефа ее поверхности, представление 
об определяющей роли горизонтальных движений в ре-
зультате трансформации их в вертикальные, вновь полу-
чили широкое распространение. 

Ю. М. Пущаровский [9] относит Урал, наряду с дру-
гими крупными горными сооружениями, к областям 
развития «тектонических ансамблей, образовавшихся 
вследствие нагромождения одних на других тектонических 
покровов» (стр. 5). В. В. Юдин [18] признавая отсутствие 
на Урале кайнозойской складчатости, связывает его древ-
ний (донеотектонический) орогенез со столкновением 
плит, утверждает, что «в олигоцен-четвертичное время 
часть Уральской складчато-надвиговой области была 
вовлечена в эпиколлизионный орогенез» (стр. 23). 
В. Н. Пучков [10] пишет, что после длительной тек-
тонической паузы между средней юрой и олигоценом, 
«с позднего олигоцена имела место новая фаза внутри-
континентальной коллизии, приведшая к формированию 
современных Уральских гор» (стр. 59). М. А. Камалетдинов 
и Т. Т. Казанцева [4] приходят к выводу, что «цепи Урала, 
созданные в его геосинклинали в конце палеозойской 
эры, были уже давно превращены в холмистую равнину, 
на которой затем молодые движения земной коры выдви-
нули вновь длинные узкие глыбы» (стр. 93). М. А. Камалет-
динов, Ю. В. Казанцев и Т. Т. Казанцева [5] категорически 
утверждают, что «горизонтальными движениями земной 
коры без привлечения вертикальных можно объяснить 
все важнейшие геологические процессы, происходящие 
в земной коре», в том числе складчатость и орогенез, 
и что «вертикальные движения земной коры не имеют 
самостоятельного значения, а являются подчиненными 
горизонтальным, проявляясь как результат их транс-
формации» (стр. 122). Е. В. Артюшков, А. Е. Шлезингер 
и А. Л. Яншин [1] считают, что образование гор в ре-
зультате горизонтального сжатия «на неотектоническом 
этапе… не имело места. Образование высоких горных 
сооружений обычно происходит тогда, когда складчатость 
и надвиги в области самого горного сооружения уже 
заканчиваются» (стр. 4). Л. П. Зоненшайн и О. Г. Сорохтин 
[3] относят Урал к зонам коллизии континентальных 
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плит, когда «происходит надвигание (обдукция) океани-
ческой коры… на пододвигаемую континентальную 
пассивную окраину. Таким способом возникли крупней-
шие горы современности…, а в геологическом прошлом —
Урал, Аппалачи и многие другие горные складчатые со-
оружения» (стр. 10). 

Среди геоморфологов, воспринявших концепцию 
плитной тектоники и применивших ее к образованию 
континентальных горных хребтов, назовем прежде всего 
И. П. Герасимова и С. С. Коржуева [2], рассматривающих 
Урал как крупную зарубцованную межконтинентальную 
шовную зону со слабым проявлением новейших текто-
нических движений. Аналогичных взглядов придержи-
ваются З. А. Сваричевская, Г. Ф. Уфимцев и др. 

В ряде публикаций автора [11, 12, 14, 16 и др.] 
рассмотрены особенности новейшей тектоники и горо-
образования Урала, история развития рельефа Южного 
Урала в мезозое и кайнозое, показана обоснованность 
отнесения современных Уральских гор к типу эпи-
платформенных новообразованных («возрожденных»), 
а не «остаточных» или «омоложенных» горных соору-
жений, созданных слабыми новейшими дифференциро-
ванными вертикальными движениями. 

Подводя итоги сказанного, мы приходим к заключе-
нию, что вопрос о примате вертикальных или горизон-
тальных движений земной коры в создании современных 
Уральских гор в значительной степени теряет свою остроту 
и дискуссионность. Это заключение основано прежде 
всего на существовании множественности причин вер-
тикальных движений (как и горизонтальных). Среди них 
признание трансформации горизонтальных движений 
в вертикальные и их первичности как единственной 
причины горообразования Уральских гор остается утвер-
ждением, нуждающимся в доказательстве, ведь нельзя 
не придавать значения принципиальной разнице между 
внутренней слоистой складчатой, чешуйчато-надвиговой 
и разрывной структурой пород, слагающих эти горы, 
и сводовой и блоковой структурой собственно Уральского 
орогена в целом, не учитывать, что образование первых 
и вторых разделено огромным промежутком геологическо-
го времени. Если опираться на столкновение (коллизию) 
плит, как на причину и механизм образования совре-
менных Уральских гор, то такое допущение не может 
быть принято вследствие того, что образование крупных 
чешуйчато-надвиговых структур и коллизия с обдукцией 
на Урале имели место в палеозое и, частично, на его севере 
в раннем мезозое (древнекиммерийский тектогенез). 
Они создали крупнейшую жесткую шовную зону, консо-
лидировавшую Урал. В олигоцен-четвертичное время 
континентальной коллизии на Урале не было, что под-
тверждается строением Уральских гор. В них неизвестны 
случаи перекрытия олигоценовых и неоген-четвертичных 
отложений более древними породами. Геоморфогенез 

новейшего Уральского орогена не несет свидетельств 
связи его с коллизией континентальных плит. Большая 
линейная протяженность орогена является унаследо-
ванной от герцинских уралид, а современная сводовая, 
сводово-блоковая и блоковая структура его сформиро-
валась в неотектонический этап развития Земли. 
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ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ  
ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО НОВЕЙШЕГО ОРОГЕНА 

 
В прошлом вопросами геоморфологического райони-

рования Южного Урала занимались многие исследователи 
(И. П. Варламов, И. П. Герасимов, Ю. Е. Журенко, И. К. Зи-
няхина, И. М. Крашенинников, А. Д. Наумов, В. Н. Павлинов, 
А. П. Рождественский, А. П. Сигов, В. С. Шуб и др.). 

Под орогенезом авторы понимают процесс фор-
мирования горного рельефа земной поверхности в ре-
зультате активного проявления движений земной коры. 
Современный Южноуральский ороген был создан неоген-
четвертичными тектоническими движениями [1–6, 8, 9]. 
Геоморфологическое районирование Южного Урала как 
современного орогена проведено авторами с выделением 
ряда подразделений различного таксономического ранга. 
Самыми крупными из них являются геоморфологические 
области, затем следуют подобласти, районы и подрайоны. 

Геоморфологические области выделяются по сово-
купности региональных морфоструктурных особенно-
стей рельефа, обусловленных новейшими движениями. 
Выделены геоморфологические области: горы и плоского-
рья Южного Урала, предгорья Южного Урала (переходная 
зона), равнины Южного Приуралья и Южного Зауралья. 

Горы Южного Урала сформированы на сложно 
дислоцированном складчато-глыбовом герцинском 
основании палеозойских и допалеозойских пород 
в результате проявления активных новейших движений 
в миогеосинклинальной зоне. Выделены подобласти 
хребтового рельефа на севере и плоскогорного рельефа 
на юге Южного Урала. Подобласть хребтового рельефа 
подразделяется на районы: среднегорного рельефа наи-
более приподнятой части Башкирского поднятия (выше 
1000 м — горные массивы Ямантау, 1640 м и Иремель, 
1582 м, хребты Нары, Зигальга, Белятур, Машак, Бахты, 
Нургуш, Уреньга и др.), низко-среднегорного рельефа 
(700–1100 м — массивы Крака и хребты Ирендык и 
Крыкты) и низкогорного рельефа Южного Урала (500–
1000 м — большая часть хр. Уралтау, хребты Зильмердак, 
Алатау, Авдырдак, Каратау, Воробьиные горы, Сулея 
и др.). Среди последнего района выделены подрайоны 
развития различно ориентированных хребтов и межгорные 
понижения (Зюраткульское, Тирлянское, Белорецкое, 
Таналык-Баймакское и др.). 

Территория Южно-Уральского плоскогорья, вырав-
ненная платообразная поверхность которого имеет общий 
слабый наклон в южном и юго-западном направлении, 
подразделяется на районы распространения меридиональ-
но и субмеридионально грядового рельефа западной и юго-
западной части, глубоко расчлененного рельефа централь-
ной части, приподнятого рельефа массива Шайтан-тау 
и полого-увалистого рельефа восточной части плоскогорья. 

Предгорья Южного Урала выделены нами в пере-
ходную зону впервые [7] с целью подчеркнуть сложный 

характер сочленения областей горного рельефа Южного 
Урала с соседними равнинно-платформенными областями. 
Переходные зоны характеризуют те случаи сочленения 
областей горного и равнинного рельефа, когда границы 
между ними не имеют резких морфологических и гип-
сометрических контрастов. В переходных зонах имеет 
место закономерно последовательное морфологическое 
и гипсометрическое усложнение рельефа в направлении 
от равнин к горам. Именно это наблюдается на Южном 
Урале, где по периферии горного рельефа в виде узкой 
полосы прослеживается подобная переходная зона, 
несколько расширяющаяся на севере в восточной части 
Юрюзано-Айской депрессии. Исключение составляют 
два участка. На севере это четко выраженная граница 
в виде уступа Каратауского комплекса, выдвинутого 
непосредственно на равнину Русской платформы по 
Каратаускому надвигу и Ашинскому взбросо-сдвигу без 
промежуточной зоны. Второй участок приурочен к юго-
восточной части Южного Урала, где Южно-Уральское 
плоскогорье сочленяется с равниной Южного Зауралья 
без гипсометрически и геоморфологически выраженных 
границ. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИПСОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БЕЛЕБЕЕВСКОЙ 
ВОЗВЫШЕННОСТИ 

 
Белебеевская возвышенность представляет собой 

крупный выступ рельефа в западной равнинной части 
Башкирии протяженностью 300 км, вытянутый с северо-
запада на юго-восток от р. Ик (приток р. Камы), до границы 
с Приуральским Общим Сыртом. Она занимает юго-
восточную часть более обширной Бугульминско-Белебе-
евской возвышенности на востоке Русской платформы. 
Изучением геоморфологических особенностей Белебе-
евской возвышенности занимались многие исследователи 
(Р. Ф. Абдрахманов, С. П. Никитин, А. А. Борзов, Г. В. Вах-
рушев, Ю. Е. Журенко, Ю. А. Мещеряков, А. П. Рождест-
венский, А. И. Спиридонов и др.). 

Белебеевская возвышенность на северо-западе по 
долине р. Ик граничит с собственно Бугульминской 
возвышенностью, на северо-востоке с обширным Камско-
Бельским понижением, на юго-востоке, посредством 
седловинного понижения, с широтной валообразной 
возвышенностью Приуральского Общего Сырта, на юго-
западе с понижениями рельефа занятыми верховьями 
долин рек Б. Кинеля, Нети, Тока, Салмыша и др. Крупный 
левобережный приток р. Белой — р. Дема делит возвы-
шенность на две части: северо-западную (собственно 
Белебеевскую) и юго-восточную (Стерлибашевско-
Федоровскую). 

Средняя высота Белебеевской возвышенности 
над уровнем моря составляет 340 м, максимальная абсо-
лютная отметка ее поверхности в северо-западной части 
достигает 420 м, а в юго-восточной 481 м. 

Вершинная поверхность возвышенности плоско-
волнистая, местами платообразная, ограничена склонами, 
особенно четко выраженными и более крутыми по северо-
восточному краю. Эта поверхность осложнена локаль-
ными повышениями рельефа, образующими характерные 
гидрографические «узлы», с которых берут начало вер-
ховья многих речек, создающих эрозионное расчленение 
возвышенности. 

Ниже вершинной поверхности, имеющей местами 
хорошо выраженную бровку, расположены склоны, 
обращенные в сторону окружающих понижений рельефа, 
образующих как бы пьедестал, над которым поднимается 
возвышенность. Склоны имеют различную крутизну, 
интенсивно расчленены верховьями небольших речек 
и их притоков, зарождающихся на возвышенности. 
Наибольшей крутизной и четкостью морфологического 
выражения отличается северо-восточный склон, обращен-
ный к Камско-Бельскому понижению, со стороны кото-
рого возвышенность местами имеет столовый облик. 
Расчленяющие склон речки в большинстве своем откры-
ваются в широкую долину р. Белой, являющуюся для них 
главным базисом эрозии. Преобладающее направление 

течений этих речек с юго-запада на северо-восток 
(рр. Ашкадар, Стерля, Уршак, Чермасан, Сюнь и др.). 
На возвышенности находятся самые крупные озера 
Южного Приуралья — Асли-куль (абс. выс. 204 м) и 
Кандры-куль (164 м). 

Белебеевская возвышенность сложена почти нацело 
пермскими осадочными породами: гипсами и песчани-
ками кунгурского яруса нижней перми; пестроцветными 
глинами, мергелями, песчаниками, известняками и 
конгломератами уфимского яруса, песчаниками, извест-
няками и доломитами казанского яруса, алевролитами, 
глинами, песчаниками и конгломератами татарского 
яруса верхней перми. С сульфатными и карбонатными 
породами пермского возраста связаны карстовые проявле-
ния (воронки, понижения и т. п.), встречающиеся местами 
в долинах рек и на склонах [1]. 

Более молодые, чем пермские, отложения на возвы-
шенности почти или полностью отсутствуют, за исклю-
чением плиоцен-четвертичных делювиальных шлейфов, 
плейстоценовых и голоценовых террасовых отложений 
и почвенного покрова, развитого повсеместно. Почвы 
представлены подзолистыми, дерново-подзолистыми 
лесными разностями и типичными и типично-карбо-
натными черноземами [4]. На вершинной поверхности 
возвышенности встречаются щебнистые скелетные почвы, 
развитые на твердых породах пермского возраста 
(известняки, песчаники). Мощность почвенного слоя 
составляет 0,5–1,5 м. Залегание его на денудированных 
породах пермских слоев указывает на геологическую 
молодость Белебеевской возвышенности. Это заключение 
подтверждается миоценовым возрастом денудационной 
вершинной поверхности выравнивания возвышенности 
и наличием плиоценовых переуглубленных, ныне погре-
бенных речных долин в соседних с ней Камско-Бельском 
и Присакмарском понижениях и результатом изучения но-
вейших и современных движений земной коры [2, 3, 5 и 
др.]. 
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