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Существует еще одна точка зрения, которую предложил А.Л. Яншин — большой знаток гео3
логии Северного Приаралья. Согласно ей Уральское горное сооружение затухает в Прикаспийской
впадине отдельными фестонами, которые постепенно по мере продвижения на восток удлиняются
в южном направлении.

Ниже приводим наши соображения, которые основываются на новых представлениях о текто3
ническом районировании не только платформенных и складчатых областей, но и расположенных
между ними передовых прогибов. 1. Предуральский прогиб соединяется на юге через Прикаспий3
скую впадину с Преддонецким. Структурная и пространственная связь их хорошо обосновывается
не только данными геофизики, но и структурными и формационными материалами. Они по составу,
строению и возрасту формирования идентичны. Но образующие их Донбасс и Урал, не сопоста3
вимы, на что указывает проведенный нами сравнительный анализ. 2. Центральная часть Урала
заканчивается на юге периклинальными прогибами с молассой, показанными А.Л. Яншиным.
3. Наиболее активная в палеозое складчатая зона восточного склона Урала, та, которую раньше
называли эвгеосинклиналью, очевидно направляется на восток, к Тянь3Шаню. Вероятно, Главный
Гипербазитовый пояс Урала обнажается к югу в области Султан3Уиздага, где развит типичный сер3
пентинитовый меланж.
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Данные геофизической съемки позволяют по3новому взглянуть на строение восточного склона
Урала. Это особенно актуально для территорий, перекрытых чехлом мезозойско3кайнозойских
отложений.

По результатам интерпретации геофизической съемки уточнено положение разломных зон
северо3западного простирания, которые являются трансрегиональными. Данные структуры явля3
ются региональными тектоническими зонами глубинного заложения и поэтому в геологическом
строении Урала они определяют границы блоков с различным глубинным строением. Отличитель3
ной особенностью разломов является их сдвиговый характер с амплитудой в десятки километров.
В пределах Тагильской структурно3тектонической мегазоны вдоль этих зон отмечаются наиболее
высокоамплитудные надвиги.

Наиболее сложные структуры отмечаются в узлах пересечения зон северо3западного и суб3
широтного простирания. Для этих участков Уральской складчатой системы характерен наиболее
пестрый по составу интрузивный магматизм.

Интрузии габбро3норитов качканарского типа занимают положение во фронтальной части
Главного Уральского разлома на участках резкой смены простирания последнего (верховья р. Бол.
Сосьва, северная часть Хорасюрского массива). Интрузии хорошо выделяются в магнитном поле
концентрически3зональным строением, образованном телами пироксенитов.

Оконтурено распространение отложений ордовикского возраста, западный край распростра3
нения которых отмечает границу заложения уральской эвгеосинклинали. Отложения выделяются
пониженными значениями магнитного поля, а также низкими сопротивлениями по результатам
электроразведки.

В пределах Центрально3Уральской структурно3формационной зоны уточнено положение
древних добайкальских блоков. Это не касается древних структур хорошо известных выступов, типа
Харбейского и Кожимского. На территории Приполярного Урала крупные гранитные массивы
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формируются в пределах добайкальских структур (Маньхамбовский и др.). Для этих блоков характер3
ны не уральские простирания (преимущественно северо3западные), а также повышенные значения
урана, тория калия. Следует отметить, что по результатам интерпретации геофизики выделены
участки, на которых древние блоки не выходят на поверхность (верховья р. Печора, р. Яныманья).
Поскольку приведенные данные приобретают большой интерес в металлогеническом плане, воз3
можность выделения подобных структур приобретает первостепенное значение.

На территории Полярного Урала восточнее ультраосновных массивов выделяется узкая поло3
са, сложенная доуральскими образованиями (Войкаро3Сыньинский массив, Рай3из). По данным
предыдущих работ эти отложения были отнесены к ордовику.

1. По данным аэромагнитной съемки хорошо выделяется полоса развития отложений девона,
ограниченная разломами северо3восточного простирания, вдоль которых отмечаются интрузии
основного состава. Восточнее этой полосы выделен крупный массив гранитоидов, который под3
твержден результатами бурения. По некоторым данным этот блок может иметь раннепротерозой3
ский возраст.

2. В восточной части листа Q3413XXXI под мезозойско3кайнозойским чехлом, по данным аэро3
магнитной съемки, прослеживается структура фронтальных частей надвигов, так как они подчерк3
нуты телами ультраосновного состава с высокими положительными значениями магнитного поля.
Данная информация может быть использована для прогноза хромитового оруденения. В тыловых
частях надвигов выделяются интрузии диоритового состава, подтвержденные данными бурения.

3. При анализе геофизических данных выявлены определенные закономерности, которые
можно использовать при составлении геологической основы. Поля развития докембрийских пород
выделяются повышенными значениями тория, калия, урана, причем выходы отложений нижнего
протерозоя характеризуются на этом фоне еще более высокими значениями калия и урана.

4. В поле развития нижнепротерозойских образований выделяются сложнопостроенные
интрузивные комплексы габбро3гранитного состава, которые приурочены к зоне тектономагма3
тической активизации субмеридионального простирания.
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В палеозойской истории развития Южного Урала выделяются два коллизионных этапа: ран3
ний — коллизии Магнитогорской дуги с краем Восточно3Европейского континента (D3–C1) и
поздний — общей (континентальной) коллизии (C2–P) [Пучков, 2000]. В рамках плейттектоничес3
ких построений существует широкий спектр мнений, касающихся направления позднепалеозойской
коллизии, количества фаз тектогенеза и времени их проявления, а также механизмов реализации
коллизионных деформаций [Иванов, 1998; Пучков, 2000; Тевелев, 2003 и мн. др.]. Инвариантность
геодинамических схем разных авторов во многом обусловлена слабой изученностью тектоники
региона современными методами структурного анализа.

Нами выполнены систематические структурные и тектонофизические исследования в Магни3
тогорской и Восточно3Уральской мегазонах. По результатам исследований на восточном склоне
Южного Урала выделены и охарактеризованы две главные стадии тектонических деформаций поздне3
палеозойского возраста: 1) надвигообразования (С2) и 2) сдвигообразования в режиме левосторонней
транспрессии (С2–Р).

На первой стадии тектогенеза образовались надвиговые нарушения, имеющие в Магнито3
горской и Восточно3Уральской мегазонах разную глубину заложения. Тектонические деформации
концентрировались в структурных швах, ограничивающих крупные блоки с различным типом


