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II. ТЕКТОНИКА

ТИМАНИДЫ И УРАЛИДЫ: ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВАЖНЕЙШИХ
СТРУКТУРНЫХ ЭТАЖЕЙ УРАЛА И ТИМАНО�ПЕЧОРСКОЙ ПРОВИНЦИИ

В. Н. Пучков
Институт Геологии Уфимского научного Центра РАН, г. Уфа

СТРУКТУРНЫЕ ЭТАЖИ УРАЛА (РИС. 1).
В обобщенном вертикальном разрезе Урала различаются следующие структурные этажи пер3

вого порядка, соответствующие наиболее важным стадиям развития его литосферы и временным
срезам: архейско3раннепротерозойский, отвечающий (сугубо условно) беломоридам и карелидам,
рифейско3вендский, развитие которого закончилось образованием тиманид, палеозойско3ран3
немезозойский, отвечающий развитию уралид, среднеюрско3палеогеновый платформенный и неоген3
четвертичный нео3орогенный. В Печоро3Тиманском регионе, смежном с Уралом, тиманиды
играют, наряду с частично разрушенным архейско3протерозойским, роль кристаллического фун3
дамента, а уральский орогенез представлен в сильно ослабленном виде древнекиммерийской ре3
зонансной структурой Тиманского кряжа. В данном докладе основное внимание будет уделено двум
крупнейшим циклам развития Урала — рифейско3вендскому и палеозойско3раннемезозойскому,
развитие которых привело к образованию, соответственно, тиманид и уралид.

ТИМАНИДЫ (РИС. 2).
Понятие тиманид в применении к складчатому поясу, предшествовавшему уральскому, было

предложено Н.С. Шатским. Затем это понятие было им заменено на более широкое — байкалиды.
В конце концов Н.С. Шатский вообще отказался от представления о тиманидах как о складчатом
поясе (в пользу авлакогена) [Шатский, 1964] Автор [Puchkov, 1997] вернул в обиход забытый термин
как альтернативу термину байкалиды, малопригодному для точных корреляций. Термин тимани3
ды был затем принят международной группой исследователей в рамках проекта ТИМПЕБАР.
Результаты исследований изложены в монографии, где этот термин уже широко используется [Gee,
Pease, eds., 2004]. В современном понимании тиманиды представляют собой складчатое сооружение,
возникшее на месте позднерифейской океанической впадины, разделенной микроконтинентами
и островными дугами и ограниченной пассивной окраиной континента Балтики. Автор [Пучков,
2005] назвал эту впадину Печорским океаном. Время орогенических процессов, приведших к обра3
зованию складчатого сооружения, датируется в основном вендом.

Тиманский ороген окаймляет кратон Балтики и прослежен от Мугоджар до Варангер3фьорда.
В северо3восточном направлении он протягивается от Тиманского кряжа через Тимано3Печорскую
впадину до фундамента Новой Земли; рисунок магнитных аномалий, характерный для тиманид,
наблюдается еще и восточнее, в Карском море [Gee et al., 2006].

Об особенностях строения тиманид мы можем судить не только по их выходам в краевых
поднятиях по периферии Балтики и по немногочисленным скважинам, вскрывшим кристалличес3
кий фундамент Тимано3Печорской впадины, а также по геофизическим данным, но и в отдельных
выходах фундамента на Урале и в Пайхойско3Новоземельской складчатой системе. При этом на
юге и севере Урала в пределах Центрально3Уральской мегазоны субстрат, подвергшийся тиманским
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деформациям, существенно различается. Причина здесь в несов3
падении структурных планов уралид и тиманид, благодаря чему на
юге мегазоны обнажаются в основном экстерниды, а на севере
интерниды последних.

Экстерниды. К ним относятся Башкирский, Кваркушский,
Тиманский антиклинории и СВ периферия Скандинавии. Геоди3
намическое развитие Башкирского антиклинория в рифее и вен3
де хорошо изучено. Большая часть этого чрезвычайно длительного
периода может быть охарактеризована как развитие глубокого
эпикратонного осадочного бассейна, отчасти в условиях аридного
климата, осложненное (и по3видимому в определенной мере
обусловленное) эпизодами рифтогенеза примерно 1700, 1550,
1450, 1385–1350, 730–710 млн. лет назад; рубежи уточнены по
недавно полученным нами данным U3Pb анализов цирконов на
SRHIMP [Пучков и др., 2007; Краснобаев и др., 2008а]. Эти да3
тировки сильно меняют представления о фациальных взаимоот3
ношениях в раннем и среднем рифее на закрытых территориях.
Создается впечатление, что на линии Тараташ – Шатак и к востоку
от нее существовал пульсирующий рифт, магматическая деятельность в котором возобновлялась
каждые ~ 100 млн. лет. К сожалению, условия обнаженности не позволяют проследить и возможное
продолжение рифта на Кваркуш и Тиман, поскольку там аналогичные по возрасту толщи также
не вскрыты. Тем не менее, нами сделано предположение [Ernst et al., 2006] о продолжении зоны
аналогичного магматизма в северную Гренландию — тем более что геологические связи Гренландии
и Балтики через Скандинавию подтверждаются, в том или ином виде, на палеотектонических и палео3
магнитных реконструкциях [Ernst et al., 2006; Hoffman, 1989; Li et al., 2008]. Бассейн, предшествовав3
ший Башкирскому антиклинорию, не только был тесно связан с авлакогенами края Восточно3Евро3
пейской платформы — Камско3Бельским и Серноводско3Абдулинским, но и образовывал с первым
тройное сочленение. Основным источником терригенного материала для этого бассейна в рифее был
кристаллический фундамент кратона [Willner et al., 2003]. На Кваркуше, Тимане и в районах тиманид,
расположенных северо3западнее, надежно известен только верхний рифей, а более ранняя история
бассейна пока неясна. Зато в позднем рифее надежно устанавливается фациальный переход от мелко3
водных отложений к глубоководным вкрест континентальной окраины, что перекликается с данны3
ми о строении экстернид (см. ниже). Лишь в венде источник терригенного материала кардинально
сменился и начала формироваться вендская моласса, поскольку значительная (восточная) часть бас3
сейна испытала коллизию, орогенез, метаморфизм, и на ее месте возник складчатый пояс тиманид —
возрастной аналог кадомид [Puchkov, 1997; Willner et al., 2001]. Западная граница складчатых деформа3
ций тиманид находилась в пределах Башкирского антиклинория где3то ближе к его осевой части.
Как отмечалось [Пучков, 1997], угловые несогласия между докембрием и палеозоем наблюдаются
в восточной половине антиклинория, но отсутствуют в его западной половине.

На восточной периферии Башкирского антиклинория, благодаря трансгрессивному пере3
крытию сильно дислоцированных и метаморфизованных докембрийских пород неметаморфизо3
ванными полого залегающими отложениями палеозоя, удается выявить вендский термальный
купол, сложенный Белорецким метаморфическим комплексом. Эта структура сложена рифейскими
отложениями и обнаруживает зональный метаморфизм барроуского типа [Алексеев и др., 2006].
Вендский возраст метаморфизма подкрепляется давно известными по работам сотрудников лабо3
ратории М.А. Гаррис К/Ar и более новыми [Glasmacher et al., 2001] Ar/Ar определениями абсолют3
ного возраста. Рифейские события датировались предварительно Pb/Pb методом по единичным
зернам циркона в эклогитах (1360 млн. лет) и гранитах Ахмеровского массива (1350 и ~ 900 млн.
лет). Последняя датировка была ошибочно принята за возраст Ахмеровского массива, что повлекло

Рис. 1. Схема структурных этажей Урала
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Рис. 2. Схема тектоники тиманид

1–3 — кратон Балтики: 1 — области архейской складчатости, переработанные протерозойскими деформа3
циями и метаморфизмом, 2 — раннепротерозойские складчатые пояса, 3 — рифейские авлакогены; 4–17 —
тиманиды (доуралиды, кадомиды): 4 — антиклинории, 5 — синклинории, 6 — предгорный прогиб, запол3
ненный молассой, 7 — нерасчлененная область, 8 — архейское (Тараташское) поднятие, 9 — раннепроте3
розойские поднятия на Урале, 10 — офиолитовая сутура (Енгане3Пе), 11 — предполагаемая офиолитовая
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за собою представление о сильных различиях в истории Башкирского антиклинория и Белорец3
кого купола, который стал рассматриваться в качестве террейна. Однако более поздние исследо3
вания [Краснобаев и др., 2007] показали, что возраст окончательной кристаллизации массива уве3
ренно оценивается по цирконам в 1381±23 млн. лет (SHRIMP), что позволяет коррелировать их
с Бердяушским, Копанским и Рябиновским комплексами Башкирского антиклинория.

Метаморфические комплексы расположенного севернее Златоустовского района, достигаю3
щие уровня амфиболитовой фации [Алексеев и др., 2006; Русин, 2005], подверглись значительно
более интенсивной складчато3надвиговой деформации уральского этапа, хуже изучены и датированы,
однако их изначальные геологические особенности позволяют их также отнести к тиманидам.

В Кваркушском антиклинории уралид, опять же по трансгрессивному залеганию ордовикских
отложений, также угадывается древний антиклинорий, слабо отклоняющийся от уральского про3
стирания. Как было показано раньше [Пучков, 1993], на Кваркушском антиклинории наблюдаются
такие же взаимоотношения структур тиманид и уралид, как и на Башкирском. На западе антиклино3
рия палеозой ложится без углового неcогласия на практически не метаморфизованную вендскую
молассу, тогда как на востоке степень докембрийской деформации и метаморфизма и глубина до3
ордовикской эрозии увеличиваются. Метаморфизм повышается локально до амфиболитового и
глаукофансланцевого; последний, по М. Бекхольмен и Й. Глодны [Gee, Pease, eds., 2004], датиро3
ван Rb/Sr методом на уровне 536 млн. лет; установлено угловое несогласие [Петров, 2004].

На Тимане и в связанной с ним Ижемской впадине развиты почти исключительно верхне3
рифейские отложения, деформированные и метаморфизованные значительно сильнее вышележащих
палеозойских [Гецен, 1987]. Фациальная зональность, с переходом от мелководных отложений
к глубоководным, указывает на принадлежность этой области к позднерифейской континенталь3
ной окраине [Пучков, 2005]. Метаморфизм несколько выше, чем на Башкирском антиклинории,
но в целом увеличивается от катагенеза и метагенеза до биотит3мусковитовой субфации зеленых
сланцев сторону глубоководных фаций внутренних частей структуры [Гецен, 1987]. По данным В. Пиз
и др. [Gee, Pease, eds., 2004], в юго3восточной части структуры бурением вскрыты граниты с возрас3
том 553±4 млн. лет, рассматриваемые как субдукционно3коллизионные. Молассовых отложений
не наблюдается (отнесение к молассе маломощной ижма3омринской толщи позднекембрийско(?)3
ордовикских терригенных пород, включающих кварцевые песчаники и залегающих с угловым несо3
гласием на рифее [Кузнецов и др., 2005],— явное недоразумение). К молассе следует относить лишь
полимиктовые отложения венда Мезенской впадины, обрамляющие Тиман с юго3запада.

Основание осадочного разреза Тимана неизвестно; наиболее древней датой, заслуживающей
доверия, еще недавно являлась изохронная Rb3Sr датировка диабаза, рвущего протерозойские отложе3
ния на Тимане (1100±39 млн. лет) [Андреичев, 2003]. Сейчас появилась новая Rb3Sr датировка диори3
тов скв. 213Палью 1360±51 млн. лет — аналог машакской свиты [Андреичев, Литвиненко, 2007].

На п3ове Канин в основании разреза лежит метаморфическая микулкинская серия; для нее
получена конкордантная U3Pb датировка цирконов на SHRIMP, 1948±15 млн. лет [Пыстин,
Пыстина, 2006]. Вероятно, это выход кристаллического фундамента Балтики, однако характер
взаимоотношений с перекрывающими осадочными толщами, отнесенными к верхнему рифею,
неизвестен.

Интерниды. В пределах кристаллического фундамента Тимано3Печорской плиты, Центрально3
Уральской мегазоны севера Урала и зоны Главного Уральского разлома нами выделяются следую3
щие комплексы: микроконтинентальные, рифтовые, офиолитовые, островодужные и орогенные,
образующие тектонический коллаж, а также посторогенные.

сутура (Парус3Шор и Дзеля3Ю), 12 — предполагаемые докембрийские офиолиты неясной структурной пози3
ции, 13 — граница шельфовых и глубоководных фаций верхнего рифея на Тимане, 14 — западная граница
развития высокоградного тиманского метаморфизма, 15 — граниты нерасчлененные, 16 — известково3
щелочные вулканиты, 17 — последовательно3 и контрастно3дифференцированные вулканиты; 18 — кале3
дониды; 19 — разломы; 20, 21 — границы уралид: 20 — Главный Уральский разлом, 21 — внешняя граница
уральского форланда
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Разрезы микроконтинентальных комплексов с разной степенью полноты представлены
в Маньхамбовском, Хобеизском, Неркаюском, Харбейском и Марункеуском антиклинориях, обра3
зованных, судя по определениям абсолютного возраста и трансгрессивному перекрытию первых двух
ордовикскими отложениями, в докембрии и представляющих собой в разной степени эродирован3
ные термальные купола. В осевых частях их (кроме Мань3Хамбо) залегают наиболее древние отло3
жения, представленные высоко метаморфизованными толщами (гнейсы, кристаллические сланцы,
эклогиты, амфиболиты), датированные палеопротерозоем – началом рифея. Абсолютные датиров3
ки последних трех по цирконам (U3Pb метод и термоионная эмиссия) укладываются в интервал 2,22–
1,65 млрд. лет для цирконов гранулитового и амфиболитового типов; результаты K3Ar, Rb3Sr, Sm3Nd
и Pb3Pb датирования дают наиболее древние возраста метабазитов этих комплексов в интервале 1,7–
1,51 млрд. лет [Андреичев, 2003; Пыстина, Пыстин, 2002]. Непосредственно перекрывающие их тол3
щи чехла (няровейская серия на Полярном Урале, щекурьинская, пуйвинская, хобеинская свиты на
Приполярном), представленные различными метаморфическими сланцами, кварцитами, апоар3
козами, песчанистыми мраморами и метабазальтами, относятся к нижнему и среднему рифею.

Гораздо шире распространенные и развитые как на микроконтинентальных блоках, так и между
ними, верхнерифейско3вендские комплексы более разнообразны и характеризуют различные гео3
динамические обстановки — рифтовую, палеоокеаническую, субдукционную и коллизионную.
Важнейшими по индикаторному значению являются офиолиты. Присутствие в древнем ядре Енгане3
пейской антиклинали Полярного Урала разрозненных элементов докембрийской офиолитовой
ассоциации в виде меланжа или, вполне возможно, олистостромы, а также бонинитов и полимик3
тового флиша, указывает на существование океанического бассейна в позднем рифее (древнее
670 млн. лет) [Scarrow et al., 2001], с последующей субдукцией и коллизией. В Лемвинской зоне на
р. Харота (увал Кача3Мыльк) вскрыты серпентиниты, трансгрессивно перекрытые гравелитами и
песчаниками манитанырдской свиты нижнего ордовика [Шишкин, Лапшин, 1996]. На юге Поляр3
ного Урала под названием Дзеля описан комплекс основных и ультраосновных пород, трактующийся
как фрагмент островодужной ассоциации. Возраст цирконов из кварцсодержащих габброноритов
этого комплекса — 578±8 млн. лет [Gee, Pease, eds., 2004]. Рядом расположенный Парусшорский
базит3гипербазитовый комплекс, образующий сутуру СЗ простирания и метаморфизованный
в карбоне, также может быть докембрийским. В Сысертско3Ильменогорской купольной структуре
(висячее крыло ГУР) описаны метаофиолиты, образующие отдельные надвиговые чешуи и пред3
ставленные метабазальтами и плагиогнейсами с океаническими характеристиками (ISr 0,7030),
датированные U3Pb методом как 543±46 и 590±20 млн. лет, что можно интерпретировать как воз3
раст тиманского метаморфизма [Бушляков и др., 1994 и др]. В максютовском метаморфическом
комплексе, базальты которого причислены по геохимии к Е3MORB [Volkova et al., 2004], большая
часть изотопных датировок отвечает интервалу средне3позднедевонской субдукции и метаморфизма,
но имеются и реликтовые датировки, например, рутила из эклогитов — T = 1570±140 млн. лет и
t = 547±40 млн. лет [Краснобаев и др., 1996] (два подсечения, старшее из которых может отвечать
возрасту протолита, а младшее — времени тиманского метаморфизма). Наконец, самая южная
часть западного склона Урала, где может быть предположено присутствие протерозойских офио3
литов, это Эбетинская антиклиналь, находящаяся между ГУР и Кемпирсайским гипербазитовым
массивом палеозойского возраста [Самыгин, Хераскова, 2005].

Ряд комплексов интернид получил характеристику островодужных, надсубдукционных и
надсубдукционно3коллизионных [Соболева, 2004; Петров, 2004; Gee, Pease, eds., 2004; Довжикова,
2007]. К первым относятся толеитовые базальты и последовательно дифференцированные извест3
ково3щелочные вулканиты, изученные как на Урале, так и в скважинах, вскрывших фундамент
Тимано3Печорской провинции, ко вторым — многие гранитоиды, также известные в обоих районах.
Природа гранитов Тимано3Печорской провинции (включая и граниты экстернид), образовавшихся
в интервале 551–620 млн. лет над падавшей под Балтику зоной субдукции с попутной ассимиляцией
древней континентальной коры, обоснована В. Пиз и др. [Gee, Pease, eds., 2004] по геохимическим
данным. На Приполярном Урале к надсубдукционным отнесены граниты, ранее относившиеся
к I3 типу [Соболева, 2004]. На петрохимических диаграммах они попадают в поля конвергентных гео3
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динамических обстановок и активных континентальных окраин. Абсолютные возраста по цирконам,
полученные разными методами, имеют разброс от рифея до кембрия (695±19 до 515±8 млн. лет,
с подавляющим преобладанием вендских цифр). Коллизионные, орогенические обстановки в ин3
тернидах отражены и в образовании лаптопайской межгорной молассы вендского возраста.

Посторогенные комплексы. Особую геодинамическую позицию занимают А3гранитоиды; они
имеют узкий спектр составов (преобладают лейкократовые разности), связаны с габбро в контра3
стные ассоциации (параллельные им риолиты пространственно связаны с базальтами). По петро3
химии они родственны магматическим формациям дивергентных геодинамических обстановок.
Возрастные датировки цирконов группируются в диапазоне 564–498 млн. лет, захватывая самый
конец венда и в основном кембрий [Кузнецов и др., 2005]. Можно предположить, что конвергент3
ные обстановки позднего рифея – венда сменялись в кембрии в северных районах тиманид растя3
жением, приведшим к коллапсу орогена, с образованием контрастных формаций и (в частности)
Ижма3Омринского грабена. Ситуация напоминает пермские, посторогенные, события в варисцидах
Западной и Центральной Европы.

В целом можно констатировать, что территория тиманид содержит все реликты позднери3
фейского океанического бассейна: пассивную окраину с шельфом и континентальным склоном,
океанические формации и разделяющие их микроконтинентальные блоки с раннепротерозойскими
комплексами в основании; надсубдукционные известково3щелочные формации. Вместе с тем здесь
прослеживаются и все элементы вендского орогена: краевой и межгорные прогибы с верхневенд3
ской молассой, фронт юго3западно3вергентных деформаций форланда, фронт интенсивного ме3
таморфизма, офиолитовые сутуры и разделяющие их террейны с термальными куполами, и др.
Принципиально важной является конфигурация в плане неопротерозойских сутурных зон, разде3
ляющих микроконтинентальные блоки: судя по соотношению магнитных аномалий, на севере они
резко отличаются по простиранию от уралид и секутся ими, тогда как на юге, образуя виргацию,
соединяются в одну телескопированную сутурную зону, расположенную в непосредственной бли3
зости от Главного Уральского разлома, в его крыльях.

УРАЛИДЫ (РИС. 3)
Следом за тиманско3кадомской орогенией на территории будущего Урала имел место по3

зднекембрийско3раннеордовикский рифтогенез, а за ним — океанический спрединг и развитие
пассивной океанической окраины (вторая, отдрейфовавшая половина рифта пока достоверно не
идентифицирована). Эти события отвечали процессу заложения и развития Палеоуральского океа3
на, с микроконтинентами в его пределах. Средне3позднепалеозойская история Палеоуральского
океана включает развитие энсиалических, а затем и энсиматических островных дуг (поздний
ордовик – девон) с последующей позднедевонско3раннекаменноугольной аккрецией островодужной
и микроконтинентальной коры к уральской континентальной окраине Балтики, ставшей затем
Лавруссией за счет слияния ее с Лаврентией в силуре. Развитие этой территории привело в даль3
нейшем к формированию складчатого пояса уралид.

На тектонических картах Уральский ороген вплоть до настоящего времени причисляется
к варисцидам [Atlas …, 2008]. Однако это не более чем дань традиции, следующей некоторым ус3
таревшим положениям канона Штилле (в частности, выделению поздних варисцид с мифической
пфальцской фазой складчатости, якобы имевшей место на границе перми и триаса). На самом деле,
в Западной и Центральной Европе (в тектонотипе) варисские орогенические деформации закон3
чились в конце карбона, а в Аппалачах — в ранней перми. На Урале же орогенез продолжался
в течение всей перми, сменившись в триасе интенсивными поднятиями, связанными с Урало3
Сибирским суперплюмом. Затем орогенические движения и деформации возобновлялись на Урале
дважды: в ранней юре и в плиоцен3четвертичное время. Эти особенности роднят Урал с Таймыром
с одной стороны, и с Южным Тянь3Шанем — с другой; вдобавок эти структуры находятся на прости3
рании друг у друга, образуя гигантскую дугу. В палеотектоническом плане они отвечают непрерывно3
му, сужавшемуся в позднем девоне – раннем карбоне океаническому пространству, объединявшему
Туркестанский, Палеоуральский и северную часть Центрально3Азиатского океана. Эти аргументы
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кажутся достаточными для объединения Южного Тянь3
Шаня, Урала, Новой Земли и Таймыра в систему уралид,
отличную по возрасту от варисцид (рис. 4).

В историческом плане Уральский ороген является
продуктом развития в рамках типичного цикла Вильсона.
Последовательными стадиями развития, документируемы3
ми соответствующими формационными комплексами3
индикаторами, являются:
♦ Рифтогенез с раскалыванием Балтики по ее восточному
(в современных координатах) краю и образованием грабе3
новых комплексов в кембрии – среднем ордовике (рис. 3).
♦ Спрединг океанического дна с образованием Палео3
уральского океана. При датировке офиолитов этого океана
следует принимать во внимание в качестве достоверных
лишь изотопные и палеонтологические данные по базаль3
там верхней части офиолитового разреза (не древнее аре3
нига – лландейло). Докембрийские датировки, полученные
в последнее время по габбро3гипербазитовому комплексу
палеозойских офиолитов Урала [Гурская, Смелова, 2003;
Савельева и др., 2006], говорят лишь о том, что в мантийной
части офиолитов могут сохраняться реликты структур и
изотопных соотношений, характеризующие древнюю
историю мантии — наряду со свидетельствами палеозойских
событий [Пучков, 2006; Краснобаев и др., 2008б].
♦ Образование пассивной континентальной окраины
с формированием стабильной фациальной пары — шельфа
и батиальной зоны края континента, одновременно с нача3
лом спрединга [Puchkov, 2002].
♦ Заложение зоны субдукции в конце ордовика с образова3
нием Тагильской островной дуги и Платиноносного пояса
расслоенных базит3гипербазитовых комплексов в ее пределах
в силуре. Последующие перескоки зоны субдукции, с об3
разованием Магнитогорской дуги в эмсе и Валерьяновской
в турне [Puchkov, in print].
♦ Коллизия южной части Магнитогорской островной дуги
с пассивной окраиной противолежащего континента (Лав3
руссии). Образование аккреционного комплекса, включа3
ющего сложную многофазно деформированную структуру
антиформы Уралтау, с эксгумацией в ней максютовского
метаморфического комплекса высоких давлений и относи3
тельно низких температур. Образование двух флишевых
прогибов по обе стороны авулканической кордильеры
Уралтау. Вероятный отрыв слэба в начале карбона, с обра3
зованием несубдукционных вулканических комплексов на
отмершей части Магнитогорской дуги и перескоком зоны
субдукции [Puchkov, in print; Brown et al., 2006].
♦ Продолжение коллизии северной части Магнитогорской
островной дуги с противолежащим континентом в раннем
карбоне, с диахронным повторением событий, аналогичных

Рис. 3. Схема тектонической зональности Урала
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Рис. 4. Концептуальная тектоническая схема фундамента ЗСП и смежных территорий. На врезке: схематическая
реконструкция континентов и океанов на конец девона ([Атлас ..., 2002] упрощено)

1–4 — континенты: 1 — Лавруссия, 2 — Сибирия, 3 — Казахстания, 4 — Байсун3Таримия; 5–8 — океаны:
5 — Палеоуральский, 6 — Обь3Зайсанский (Центрально3Азиатский), 7 — Туркестанский, 8 — Палеотетис;
9 — Магнитогорская зона субдукции
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тем, что уже проявились на юге Урала (образование аккреционного комплекса с метаморфитами
высоких давлений и флишем) [Puchkov, in print].

♦ Коллизия континентов Лавруссии и Казахстании, начиная с башкирского времени, когда пре3
кращаются проявления субдукционного вулканизма. Интенсивное сгруживание коры и обра3
зование «горячего» корня гор в Восточно3Уральской зоне, сопровождавшееся в течение перми
гранитоидным палингенным магматизмом с возникновением Гранитной Оси Урала [Puchkov,
in print; Bea et al., 2002; Brown et al., 2008]. Формирование бивергентного орогена, захватившего
на западном крыле жесткий край кратона, а на востоке — более легко деформируемые блоки
молодой Казахстании. Разница в механических свойствах континентов привела к асимметрии
орогена: на западе кристаллический фундамент и граница Мохо относительно слабо затронуты
деформациями (детачмент проходит преимущественно выше их), тогда как на востоке наблю3
дается тектонический срыв по Мохо (рис. 5).

♦ Прекращение орогенических движений к концу перми, проходившее диахронно (несколько
раньше — на Южном Урале). На границе перми и триаса, практически одновременно с Цент3
ральной Сибирью, имеют место псевдо3орогенические поднятия, связанные с проявлениями
траппового вулканизма Урало3Сибирского суперплюма [Reichov et al., in print].

♦ Дополнительные складчато3надвиговые деформации древнекиммерийского времени, интенсив3
ность которых нарастала в северном направлении.

♦ Формирование мел3палеогенового пенеплена.
♦ Внутриплитные деформации сжатия, приведшие к формированию современных Уральских гор

преимущественно в плиоцен3четвертичное время.
Наряду с общими, типичными закономерностями, проявленными на Урале, для него харак3

терны особенности, придающие орогену неповторимую индивидуальность. Среди них:
♦ чрезвычайно длительный период орогенической активности (верхний девон – ранняя юра —

почти 200 млн. лет, не считая нео3орогении;
♦ уникальная сохранность океанических и островодужных комплексов, роскошное проявление

структур и комплексов, связанных со столкновением дуги и континента; низкий процент сокра3
щения структур форланда на Южном и Среднем Урале;

♦ прекрасно развитый Платиноносный пояс;

Рис. 5. Схема сопоставления региональных сейсмических профилей Урала. Составлена автором по данным
[Kashubin et al., 2006; Рыбалка и др., 2006; Сулейманов, 2006]

А — ESRU3SB, В — URSEIS395
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♦ сохранение тяжелого, сравнительно холодного корня в современной структуре;
♦ редкая по сохранности бивергентная структура орогена.

Вместе с тем эти особенности не делают Урал каким3то исключительным феноменом в ряду
складчатых систем. Скорее всего, характеристика каждого орогена может рассматриваться как
сочетание типовых и индивидуальных черт.

Литература:
Алексеев А.А., Алексеева Г.В., Галиева А.Р., Тимофеева Е.А. Метаморфическая геология западного склона

Южного Урала / Отв. ред. В.Н. Пучков Уфа: Гилем, 2006.

Андреичев В.Л. K3Ar, Rb3Sr, Sm3Nd и Pb3Pb изотопно3геохронометрические системы в эклогитах
марункеуского блока (Полярный Урал). Сыктывкар: Геопринт, 2003. 26 с.

Андреичев В.Л., Литвиненко А.Ф. Изотопная геохронология гранитоидного магматизма фундамента
Печорской синеклизы. Сыктывкар : Геопринт, 2007. 68 с.

Бушляков И.Н., Калеганов Б.А., Краснобаев А.А. Новые данные изотопного датирования гранитоидов и
метаморфитов Ильменогорского комплекса // Ежегодник–1993 / ИГГ УрО РАН. Екатеринбург, 1994. С. 107–110.

Гецен В.Г. Тектоника Тимана. Л.: Наука, 1987. 172 с.
Гурская Л.И., Смелова Л.В. Платинометальное минералообразование и строение массива Сыум3Кеу

(Полярный Урал) // Геол. рудных м3ний. 2003. № 3. С. 353–371.

Довжикова Е.Г. Позднедокембрийский магматизм Припечорской зоны разломов (Центральной части
Печорской плиты): Автореф. дис. … канд. геол.3мин. наук / ИГ КНЦ РАН. Сыктывкар, 2007. 18 с.

Краснобаев А.А., Давыдов В.А., Ленных В.И. и др. Возраст цирконов и рутилов максютовского ком3
плекса (предварительные данные). Ежегодник–1995 / ИГГ УрО РАН. Екатеринбург, 1996. С. 13–16.

Краснобаев А.А., Козлов В.И., Пучков В.Н. и др. Ахмеровский гранитный массив — представитель
мезопротерозойского интрузивного магматизма на Южном Урале // Докл. РАН. 2007. Т. 418, № 2. С. 1–6.

Краснобаев А.А., Козлов В.И., Пучков В.Н. и др. Машакский вулканизм: ситуация 2008 // III Чтения
памяти С.Н. Иванова. Екатеринбург, 2008а. С. 61–63.

Краснобаев А.А., Русин А.И., Русин И.А., Бушарина С.В. Цирконология лерцолит3гранатового пиро3
ксенит3дунитового комплекса Узянский Крака (Ю. Урал) // III Чтения памяти С.Н. Иванова. Екатеринбург,
2008б. C. 58–61.

Кузнецов Н.Б., Соболева А.А., Удоратина О.В., Герцева М.В. Доордовикские гранитоиды Тимано3
Уральского региона и эволюция протоуралид – тиманид. Сыктывкар: Геопринт, 2005. 100 с.

Петров Г.А. К вопросу о соотношении палеозойских и допалеозойских толщ в северной части Кваркуш3
ского антиклинория (Северный Урал). // Ежегодник–2003 / ИГГ УрО РАН. Екатеринбург, 2004. С. 131–133.

Пучков В.Н. Палеоокеанические структуры Урала // Геотектоника. 1993. № 3. С. 18–33.
Пучков В.Н. Структурные соотношения докембрия и палеозоя на периферии Башкирского антикли3

нория // Докл. РАН. 1997. T. 352, № 5. С. 667–671.

Пучков В.Н. Эволюция литосферы: от Печорского океана к Тиманскому орогену, от Палеоуральского
океана к Уральскому орогену // Проблемы тектоники Центральной Азии. М.: ГЕОС, 2005. С. 309–342.

Пучков В.Н. О возрасте офиолитов Урала // Офиолиты: геология, петрология, металлогения и геоди3
намика // XII Чтения А.Н. Заварицкого. Екатеринбург, 2006. С. 121–129.

Пучков В.Н., Краснобаев А.А., Козлов В.И. и др. Предварительные данные о новых датировках цирко3
нов и проблема возрастных рубежей и событий в нео3 и мезопротерозое Южного Урала // Геол. сборник № 6
/ ИГ УНЦ РАН. Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2007. С. 3

Пыстин А.М., Пыстина Ю.И. Структура, метаморфизм и возраст докембрийских образований полу3
острова Канин и Северного Тимана // Проблемы геологии и минералогии. Сыктывкар: Геопринт, 2006.
С. 176–194

Пыстина Ю.И., Пыстин А.М. Цирконовая летопись Уральского докембрия. Екатеринбург:УрО РАН,
2002. 167 с.

Русин А.И. Метаморфические комплексы Урала и проблема эволюции метаморфизма в полном цик3
ле эволюции литосферы складчатых поясов: Автореф. дис. … д3ра геол.3минер. наук / ИГиГ УрО РАН. Ека3
теринбург, 2005. 46 с.



Материалы VII Межрегиональной геологической конференции80

Рыбалка А.В., Петров Г.А., Кашубин С.Н., Юхлин К. Профиль ESRU на Среднем Урале // Структура
и динамика литосферы Восточной Европы, В. 2. Результаты исследований по Программе ЕВРОПРОБА /
Отв. ред. С.Ф. Морозов. M.: ГЕОКАРТ, ГЕОС, 2006. С. 390–401.

Савельева Г.Н., Шишкин М.А., Ларионов А.Н. и др. Тектоно3магматические события позднего венда
в мантийных комплексах офиолитов Полярного Урала: данные U3Pb датирования циркона из хромитов //
Офиолиты: геология, петрология, металлогения и геодинамика: XII Чтения А.Н. Заварицкого. Екатеринбург,
2006. С. 160–164.

Самыгин С.Г., Хераскова Т.Н. Нижнеордовикские отложения Эбетинской синформы (Южный Урал)
// Литология и полезные ископаемые. 2005. № 3. С. 292–306.

Соболева А.А. Вулканиты и ассоциирующие с ними гранитоиды Приполярного Урала. Екатеринбург,
2004. 147 с.

Сулейманов A.K. Работы ОГТ по профилю URSEIS // Структура и динамика литосферы Восточной
Европы. В. 2. Результаты исследований по Программе ЕВРОПРОБА / Отв. ред. С.Ф. Морозов. M.: ГЕОКАРТ,
ГЕОС, 2006. С. 363–373.

Шатский Н.С. Избранные труды. Т. 2. М.: Наука, 1964. 425 с.
Шишкин М.А., Лапшин Н.В. Докембрийские гипербазиты Полярного Урала // Геология и минералогия

докембрия Северо3Востока Европейской платформы и севера Урала. Сыктывкар: ИГ КНЦ УрО РАН, 1996. С. 61.

Атлас палеогеографических, структурных, палинспастических и геоэкологических карт Центральной
Азии / ЮГГЕО. Алматы, 2002.

Atlas of geological maps of Central Asia. Tectonic map Scale 2 500 000.Urals / Ed. by O. Petrov, Yu. Leonov, Li
Ting Dong, O. Tomurtogoo, Hwang Jae Ha. St. Petersburg Map Publishing Office, 2008.

Bea F., Fershtater G., Montero P. Granitoids of the Urals: Implications for the evolution of the orogen //
Mountain Building in the Uralides: Pangea to Present. / D. Brown, C. Juhlin, V. Puchkov (eds.). American Geophysical
Union, Geophysical Monograph. 2002. V. 132. P. 211–232.

Brown D., Spadea P., Puchkov V., AlvarezDMarron J., Herrington R., Willner A.P., Hetzel R., Gorozhanina Y.
Arc3continent collision in the Southern Urals // Earth3Science Reviews. 2006. V. 79. P. 261–287.

Brown D., Juhlin C., Ayala C., Tryggvason A., Bea F., AlvarezDMarron J., Сarbonell R., Seward D., Glasmacher
U., Puchkov V., PerezDEstaun A. Mountain building processes during continent3continent collision in the Uralides //
Earth Science Reviews. 2008. V. 89. P. 177–195.

Ernst R.E., Pease V., Puchkov V.N., Kozlov V.I., Sergeeva N.D., Hamilton M. Geochemical Characterization
of Precambrian magmatic suites of the southeastern margin of the East European Craton, Southern Urals, Russia //
Геологический сборник № 5 / ИГ УНЦ РАН. Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2006. C. 119–161.

Gee D.G., Pease V.L. (eds.). The Neoproterozoic Timanide Orogen of Eastern Baltica: Geological Society. V. 30.
L.: Memoirs, 2004. 248 р.

Gee D., Bogolepova O., Lorenz H. The Timanide Caledomide and Uralide orogens in the Eurasia high Arctic,
the relationships in the paleo3continents Laurentia, Baltica and Siberia // European Lithosphere Dynamics / D.G. Gee,
R.A. Stephenson (Eds.): Geol. Soc. V. 32. L.: Memoirs, 2006. P. 507–520.

Glasmacher U.A., Bauer W., Giese U., Reynolds P., Kober B., Stroink L., Alekseyev A., Puchkov V.N., Willner A.P.
The metamorphic complex of Beloretzk, SW Urals, Russia: a terrane with a polyphase Meso3 to Neoproterozoic
thermo3dynamic evolution // Prec. Res. 2001. V. 110. P. 185– 213.

Hoffman P.F. Precambrian geology and tectonic history of North America // The Geology of North America:
an overview. GSA, 1989. P. 447–512.

Kashubin S., Juhlin C., Friberg M. et al. Crustal structure of the Middle Urals based on reflection seismic data //
European Lithosphere Dynamics / D. Gee, R. Stephenson (eds.), Geological Society. V. 32. L.: Memoirs, 2006. Р. 427–442.

Li Z.X., Bogdanova S.V., Collins A.S. et al. Assembly, configuration, and break3up history of Rodinia: A synthesis
// Prec.Res. 2008. V. 160. P. 179–210.

Puchkov V.N. Structure and geodynamics of the Uralian orogen // Orogeny through time: Geological Society
of London Special Publications. 1997. No 121. P. 201–234.

Puchkov V. Paleozoic evolution of the East European continental margin involved into the Urals // Mountain
Building in the Uralides: Pangea to the Present / D. Brown, C. Juhlin, V. Puchkov (eds.): AGU Geophysical Monograph
Series. 2002. V. 132. P. 9–32.



II. Тектоника 81

Puchkov V.N. Evolution of the Uralian orogen // Mem. of the Geol.Soc. / Ed. by B. Murphy. L.: in print.
Reichov M.K, Al’Mukhamedov A.I., Andreichev V.L., Buslov M.M., Fedoseev G.S., Fitton J.G., Inger S.,

Medvedev A.Ya., Mitchell C., Puchkov V.N., Safonova I.Yu., Scott R.A., Saunders A.D. The Timing and Extent of the
Eruption of the Siberian Traps Large Igneous Province: Implications for the End3Permian Environmental Crisis //
Earth and Planet. Sci. Lett., in print.

Scarrow J.H., Pease V., Fleutelot C., Dushin V. The Late Neoproterozoic Enganepe ophiolite, Polar Urals: an
extension of the Cadomian arc? // Prec. Res. 2001. V. 110. P. 255–275.

Volkova N.I., Frenkel A.E., Budanov V.I., Lepezin G.G. Geochemical signatures for eclogite protolith from the
Maksyutov Complex, South Urals // Journ. of Asian Earth Sciences. 2004. V. 23. P. 745–759.

Willner A.P., Ermolaeva T., Stroink L., Glasmacher U.A., Giese U., Puchkov V.N., Kozlov V.I., Walter R.
Contrasting provenance signals in Riphean and Vendian sandstones in the SW Urals (Russia): constraints for a change
from passive to active continental margin conditions in the Neoproterozoic // Prec. Res. 2001. V. 110. P. 215–239.

Willner A., Sindern S., Ermolaeva T., Kramm U., Puchkov V. Typology and single grain U/Pb ages of detrital
zircons from Proterozoic sandstones in the SW Urals (Russia): early time markers at the eastern margin of the Baltica
// Prec. Res. 2003. V. 134. P. 1–20.

СТРОЕНИЕ ВЕНДСКО�РИФЕЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ И ФУНДАМЕНТА
НА ВОСТОКЕ ВОСТОЧНО�ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ СЕЙСМИЧЕСКИМ ПРОФИЛЯМ № 3 И № 7

А. Н. Светлакова
Институт геологии УНЦ РАН, г. Уфа

Настоящая статья является результатом анализа временных разрезов по двум региональным
сейсмическим профилям, пересекающим республику Башкортостан в субширотном (в центре
Башкортостана) и субмеридиональном (вдоль Предуральского прогиба) направлениях. Профили
отработаны в ОАО Башнефтегеофизика на основании Государственной программы по изучению
додевонских отложений. Сейсмический материал получен нами из геологических фондов, дана
альтернативная интерпретация, отличающаяся от оригинальной интерпретации авторов [Ардашева
и др., 2004].

Отличия в основном заключаются в выделении разломов. Еще в 1972 г. И.Г. Бинкин и О.А. Ша3
лаевская [1972] показали, что дифрагированные волны при работах МОГТ суммируются как обыч3
ные отраженные волны и образуют систему коротких осей синфазности, начальные точки которых
фиксируют плоскость (на разрезе — линию) разлома. Исходя из этих представлений, мы и рассмат3
ривали сейсмический материал по профилям № 3 и № 7. Были обнаружены системы коротких осей
синфазности, отклоняющиеся от вертикали на разные углы. Такие наклонные системы коротких осей
синфазности, мы, согласно теории, принимаем за тектонические контакты (разломы).

В начале 803х годов XX века В.Н. Николаевский [1987], изучая проблему разрушения горных
пород, установил, что в тектонически активных областях ось максимального сжатия с глубиной
переходит от вертикального положения в горизонтальное: разломы становятся более пологими
с увеличением глубины. Подобные разломы впервые были описаны Э. Зюссом в 1909 г. и названы
листрическими (от греческого listron — совок, лопата).

Профиль № 3, протяженностью 235,5 км, пересекает в cубширотном направлении централь3
ную часть республики Башкортостан (рис. 1).

Западной частью профиль проходит по Серноводско3Абдулинскому авлакогену, восточной —
находится в пределах Камско3Бельского авлакогена. Оба авлакогена — Серноводско3Абдулинский
(субширотный) и Камско3Бельский (северо3запад – юго3восточный) сливаются на востоке в один
крупный прогиб в результате погружения платформы под Урал.


