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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.

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ВОСТОЧНОГО СКЛОНА
ЮЖНОГО УРАЛА НА ЭТАПЕ ОБЩЕЙ КОЛЛИЗИИ
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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
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строения земной коры, в значительно меньшей степени воздействуя на внутренние зоны блоков.
Дискретный стиль тектоники особенно ярко проявился в Магнитогорской мегазоне. Наиболее
интенсивным надвиговым деформациям подверглись фланги мегазоны в краевых зонах Главного
Уральского (ГУР) и Восточно3Магнитогорского (ВМР) разломов. В этих зонах образовались высоко3
амплитудные надвиги встречного падения, вследствие чего мегазона приобрела общее синформное
строение. Судя по материалам профиля Уралсейс, краевые коллизионные надвиги имеют листричес3
кую форму (с крутым наклоном вблизи земной поверхности и пологим залеганием на глубоких
горизонтах) и глубину заложения не более 25–30 км, т. е. относятся к внутрикоровым разломам
[Знаменский, 2008].

Для внутренних частей Магнитогорской мегазоны характерны «тонкокожие» близмеридио3
нальные надвиги и взбросы с амплитудой смещения в первые км, сопровождающиеся подчинен3
ными трансферными разломами, и складки преимущественно открытого типа.

В Восточно3Уральской мегазоне главные тектонические события на первой стадии дефор3
маций связаны с формированием в шовных зонах, ограничивающих Восточно3Уральское и За3
уральское поднятия (микроконтинентальные блоки), общекоровых Карталинского и Николаев3
ского (Денисовского) разломов западного падения. На профиле Уралсейс разломы коррелируются
с мощными сериями рефлекторов, прослеживающимися через всю земную кору до гигантского
срыва вдоль границы МОХО. На поверхности они выражены зонами меланжа с проявлениями
дислокационного метаморфизма высоких давлений [Иванов, 1998]. На основании общегеологи3
ческих данных Карталинский и Николаевский разломы предыдущими исследователями были от3
несены к надвигам [Иванов, 1998; Пучков, 2000]. Структурные наблюдения, выполненные в зоне
Новониколаевского разлома — одного из наиболее крупных надвигов Карталинской зоны,— под3
твердили этот вывод [Знаменский, Знаменская, 2006].

Из3за крайне плохой обнаженности территории Восточно3Уральского и Зауральского под3
нятий разрывные нарушения, в т. ч. надвиговые (взбросовые) структуры, изучены в их пределах
недостаточно полно.

На западном фланге Восточно3Уральского поднятия к надвиговым структурам первой ста3
дии тектогенеза относится хорошо доказанный Сухтелинский покров [Тевелев, 2003], по3видимому,
имеющий корни в Магнитогорской синформе [Пучков, 2000].

На площади Зауральского поднятия детально разбурена крупная надвиговая структура —
Джетыгаринско3Буруктальская синформа близмеридионального простирания. Крылья синформы
образуют чешуйчатые надвиги и взбросы, падающие к ее центру.

Надвиговые деформации в пределах Магнитогорской и Восточно3Уральской мегазон осуще3
ствлялись в условиях регионального близширотного сжатия.

На второй стадии тектогенеза палеоокеанический сектор Южного Урала развивался в режиме
транскуррентного левого сдвига. Региональное поле палеотектонических напряжений эволюцио3
нировало во времени. Генеральная тенденция заключалась в развороте в течение нескольких (не менее
трех) фаз деформаций направления регионального стресса против часовой стрелки [Знаменский,
Знаменская, 2006; Знаменский, 2008]. Кроме того, тектонические процессы на фоне общей лево3
сторонней транспрессии отличались значительными вариациями типов локальных полей палео3
напряжений по латерали.

В начальные фазы тектонических деформаций сформировались крупные левые сдвиги
и взбросо3сдвиги близмеридионального простирания, а также произошла активизация ранее об3
разованных взбросо3надвиговых нарушений, испытавших движения с левым знаком. Реактиви3
рованные левосторонние смещения реконструированы по всем изучавшимся крупным надвигам
и взбросам Магнитогорской и Восточно3Уральской мегазон.

Наиболее интенсивным сдвиговым деформациям подвергся восточный фланг транскуррент3
ного разлома на площади Восточно3Уральской мегазоны. В пределах мегазоны в начальные фазы
левосторонней транспрессии заложились региональные и трансрегиональные левые сдвиги и
взбросо3сдвиги (Джетыгаринско3Троицкий разлом и его ветви, Тобольский взбросо3сдвиг и др.
[Знаменский, Знаменская, 2006]). Левосторонние разломы концентрируются в шовных зонах,
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ограничивающих Восточно3Уральский и Зауральский микроконтинентальные блоки. Внутри мик3
роконтинентальных блоков к крупным разрывным структурам, образовавшимся под действием
деформаций левосторонней транспрессии, принадлежит магмаконтролирующая зона растяжения
северо3западного простирания, выделенная Г.Б. Ферштатером [2001] в Восточно3Уральском под3
нятии. Эта структура вмещает концентрически3зональные массивы Степнинского монцодиорит3
гранитного комплекса (Р).

Западный фланг транскуррентного разлома в пределах Магнитогорской мегазоны дислоциро3
ван в меньшей степени. Для него характерны сдвиги и взбросо3сдвиги регионального и локального
уровней, которые вместе с активизированными взбросо3надвиговыми нарушениями формируют
две близмеридиональные сдвиговые зоны транспрессивного типа.

С поздними фазами транспрессивных деформаций связаны неоднократная активизация всех
ранее сформированных разломов Магнитогорской и Восточно3Уральской мегазон, а также обра3
зование парагенезисов локальных разрывов, как правило, объединяющих две системы сдвигов,
надвиги (взбросы) и крутопадающие сбросы или трещины отрыва, ориентированные диагонально,
перпендикулярно и параллельно относительно направления сжатия соответственно. При этом
каждая последующая генерация разрывов отличается от предыдущей общим разворотом против
часовой стрелки.

Асимметричное строение восточного склона Южного Урала, по нашему мнению, в значи3
тельной мере обусловлено механизмом коллизионных деформаций, а именно — способом прило3
жения тектонических сил. По3видимому, при коллизии Восточно3Европейской и Казахстанской
плит сжатие испытывал не весь вертикальный разрез литосферы, заключенный в межплитном
пространстве. Силовое воздействие осуществлялось на подошву определенных слоев литосферы.
Такой способ деформации известен в литературе как «активный» [Разломообразование …,1994].
Особенности строения южноуральского орогена позволяют предполагать, что формирование над3
виговых коллизионных структур Магнитогорской синформы связано с широтным силовым воз3
действием Восточно3Европейской платформы, осуществлявшимся в процессе поддвига по поло3
гому срыву (детачменту). Срыв, развитый внутри фундамента платформы и в пределах западного
склона Южного Урала, оперяется сверху системой чешуйчатых листрических надвигов [Пучков,
2000]. В Магнитогорской синформе уровнем детачмента ограничена глубина проникновения кол3
лизионных разломов зон ГУР и ВМР.

Надвиговые дислокации в Восточно3Уральской мегазоне сформировались под влиянием
Казахстанского континента. Вероятно, здесь «работал» механизм двухъярусной тектоники литосфер3
ных плит [Лобковский, 1988]. Коллизия осуществлялась путем воздействия на подошву земной
коры мантийной части литосферы при ее смещении по коровому астеносферному слою. Срыв земной
коры с мантийного основания зафиксирован в этой части Южного Урала профилем Уралсейс.

На второй стадии тектогенеза восточный склон Южного Урала испытывал косо направленное
давление, главным образом, со стороны Казахстанского континента.

Исследования выполнены при частичной финансовой поддержке программы ОНЗ РАН «Геодина�
мика и механизмы деформирования литосферы» (договор № 6�ОНЗ).
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РАННЕПЕРМСКИЙ СТРУКТУРНЫЙ ПЛАН ВОСТОЧНОЙ ОКРАИНЫ
РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ ВЛИЯНИЯ

УРАЛЬСКОЙ КОЛЛИЗИИ

А. Ю. Кисин
Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург, kissin@igg.uran.ru

Влияние орогенических событий в подвижных поясах на смежные участки платформенной
коры обсуждалось многими исследователями [Карпинский, 1919, 1947; Камалетдинов и др., 1990;
Ю. Леонов, 1995; Щукин, 1996; Никишин, 2002; Юдахин и др., 2003; Макаров и др., 2004; Лобков3
ский и др., 2004 и др.]. Ширина такого влияния оценивается различно: одни исследователи огра3
ничиваются форландом [Чувашов, 2000 и др.], другие допускают большие расстояния, до 1600 км
[Камалетдинов и др., 1990; Ю. Леонов, 1995; Щукин, 1996; Никишин, 2002; Юдахин и др., 2003;
Ziegler, 1998 и др.]. Различные взгляды высказываются и в отношении механизмов деформации
платформенной коры в зоне геодинамического влияния орогена. Это шарьяжно3надвиговая тек3
тоника [Камалетдинов и др., 1990 и др.] или изгибы больших радиусов [Макаров, 1977; Никишин,
2002; Юдахин и др., 2003 и др.]. Автор также отдает предпочтение изгибной тектонике. Но при
синусоидальных изгибах возникает проблема передачи напряжений на расстояние, что привело
многих исследователей к выводу о невозможности складкообразования в результате внешних сжи3
мающих сил [Бронгулеев, 1947; Белоусов, 1947; Гзовский, 1975 и др.].

В нашей модели общекоровой складчатости синусоидальные изгибы не возникают, что по3
зволяет передавать напряжения сжатия на значительные расстояния. Деформации коры обеспечи3
ваются тектонопарой «надвиг – продольный изгиб». Изгибающие моменты фокусируют энергию
на относительно небольшие объемы, дестабилизируя систему, вызывая глубокие структурно3вещест3
венные преобразования пород и перераспределение масс. В результате этого в блоке положительного
изгиба происходит интенсивное утолщение коры и граница Мохо прогибается вниз. Возникает
сводовое поднятие. Деформации сопровождаются высокобарическим метаморфизмом и осушением
нижней части коры. Блок отрицательного изгиба осложняется осевым горстом или антиклинальным
вздутием и бескорневой складчатостью осадочного чехла. Краевые части структуры осложняются
клинодислокациями и валообразными поднятиями. По простиранию сводовые поднятия разделе3
ны седловидными прогибами, осложненными поперечной складчатостью и поперечным горстом.
Блок отрицательного изгиба разделяется на впадины и седловидные поднятия, осложненные попе3
речными грабенами. Справедлив принцип унаследованности. Есть много и других особенностей
общекоровой складчатости.

Исходя из этих представлений, сделана попытка выделения платформенных структур, воз3
никших к западу от Урала, в зоне его динамического влияния при орогенических движениях (рис.).
История геологического развития Волго3Уральской антеклизы, выделенной Н.С. Шатским [1945],
длительная и сложная. Она характеризуется сменой геодинамических режимов и неоднократным
обновлением структурного плана [Шатский, 1945; Геологическое строение …, 1985; Лозин, 2002 и
др.]. Время поперечного горизонтального сжатия связывается с позднепалеозойской коллизией
(поздний девон – ранняя пермь) [Пучков, 2000 и др.]. В период основных деформаций на Урале


