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Рис. 1. Строение Кушкульской кольцеD
вой структуры по разрезу палеозоя
(Башкирский свод)

а — космоснимок; б —по результатам
дешифрирования; в — по поверх3
ности терригенной толщи нижнего
карбона; г — по поверхности кынов3
ского горизонта; по подошве терри3
генной толщи девона
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Массовое обнаружение этих изометрических образований стало возможным благодаря
появлению материалов, позволяющих изучать строение земной коры региона не по отдельным
областям или участкам геологического районирования, а в целом виде, на площадях в десятки и сотни
тысяч км2. Такую обзорность дают фотоснимки земной поверхности, сделанные из космического
пространства (КФС), с высот в несколько сот километров.

Изучение современного рельефа региона по материалам КФС показало, что в строении его двух
крупных геологических областей — платформенной и складчатой — отчетливо проявляется большое
количество структурных образований кольцевой или овально3кольцевой конфигурации, аномаль3
ных по отношению к региональным структурным планам, закартированным полевыми съемками.

Природа проявленности в рельефе и размерность изометрических образований платформен3
ной и складчатой областей имеют
различия.

В платформенной области
в основном это динамически
живущие в неоген3четвертичный
тектонический этап структуры об3
лекания погребенных полигене3
тических форм — рифовых по3
строек, скульптурных останцов,
локальных валообразных и ку3
польных поднятий и др., ослож3
няющих строение структурно3
формационных комплексов
палеозоя различной стратиграфи3
ческой приуроченности. К наибо3
лее выраженным в современном
структурно3геоморфологическом
плане локальным изометричес3
ким образованиям платформен3
ного Приуралья можно отнести:
Кушкульское (рис. 1), Баряшское,
Волковское, Таймурзинское, Юго3
машевское, Кзылкючевское, Бир3
ское, Сатаевское, Денискинское,
Кузьминовское, Давлекановское
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Рис. 2. Асташская кольцевая структура (ЗилаирD
ский синклинорий)

и др. Все они расположены в различных региональных палеозойских блоках платформы, как на сво3
дах, так и в депрессиях.

Из региональных изометрических образований следует назвать овальное Шкаповско3Черну3
шинское валообразное поднятие. Несмотря на значительную разрушенность его сводовой части,
контуры поднятия четко прослеживаются по фоторисунку и рельефу размытой поверхности верх3
непермских отложений, через три палеозойских блока — Южно3Татарский свод, Бирскую седло3
вину и Башкирский свод, в субмеридиональном северо3восточном направлении.

Размеры локальных изометрических образований платформенной области меняются от 10–15
до 40–50 км в диаметре. Размер Шкаповско3Чернушинского поднятия в пределах Башкирского
Приуралья достигает 140 км в ширину и 250 км по осевой линии.

В складчатой области изометрические образования аномально и четко проявляются на регио3
нальном фоне субмеридиональной системы линейных структур, как по современному рельефу, так
и по его фотоизображению. Они обнаруживаются практически во всех ее структурных элементах:
в Зилаирском синклинории, как южное продолжение зоны неоткрывшихся массивов Крака и се3
вернее массивов Крака; на хребте Урал3тау и его южном замыкании; на Башкирском поднятии; на
восточном склоне Урала; на восточной половине Юрюзано3Сылвенской депрессии.

Появление большей части кольцевых структур складчатой области связывается с локальными
интрузиями магматического вещества в осадочную толщу и, как следствие, деформированием первич3
ного залегания вышележащих напластований с образованием в них конической и радиальной систе3
мы дробления. Часть интрузивов области обнажена. Купольная часть облекающих их напластований
разрушена, а сохранившиеся по периферии подножья показывают время внедрения интрузии.

К наиболее выразительным кольцевым структурам Южного Урала можно отнести: Яманта3
ускую, Тирлянскую, Дзяу3тюбе, Медянскую, Кувалатовскую, Кушелгинскую, Асташскую (рис. 2),
Акбердинскую, Масим, Леузинскую, Сандалашкинскую и др. Размеры кольцевых структур склад3
чатой области сопоставимы с размерами структур платформенной области, хотя и имеют несколько
большие величины, от 40–50 до 70–80 км в радиусе, и менее выдержанную изометрию.

Существенным различием в строении кольцевых структур платформенной и складчатой об3
ластей является разная стратиграфическая приуроченность глубинных очагов их тектонического
заложения и механизм появления в современном структурном плане. На платформе очаги, страти3
графически распределенные по всем комплексам палеозойской толщи, через облекание, уплотне3
ние и возбуждение облекающих напластований образуют локальное структурное поле, аномаль3

ное к современному структурному плану.
В складчатой области источник зарождения
структур в основном связан с периодичес3
ким растяжением низов кристаллического
фундамента на контакте с верхней мантией,
сопровождающимся внедрением в осадоч3
ную толщу магматического материала и со3
путствующими сдвиговыми дислокациями
осадочного чехла.

Значение кольцевых структур в гео3
лого3поисковом процессе открылось в ходе
изучения их строения и механизма образо3
вания. На платформенной части выявилась
их связь с нефтеконтролирующими струк3
турами формационных комплексов палео3
зоя, несущих в своем строении полигене3
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тические типы ловушек нефти, распространение которых ограничивается внешним контуром коль3
цевой структуры.

В складчатой зоне обнаружилась связь изометрических образований с проявлениями рудных тел.
В обоих случаях кольцевые структуры приобрели значение поискового признака. То обсто3

ятельство, что материалы космической съемки обладают очень высокой информативностью, в том
числе и геологической, при низкой собственной стоимости, делает их незаменимыми для прогноза
объектов на постановку дорогостоящих детальных работ методами геофизики и бурения при по3
исках и разведке нефтяных, газовых и рудных месторождений.

Такой подход в технологической схеме геолого3поисковых работ значительно сокращает
прогнозно3поисковый этап и резко повышает успешность разведочных методов как в нефтяной
геологии, так и при поисках рудных месторождений.

МОЛОДАЯ ТЕКТОНИКА УФИМСКОГО АМФИТЕАТРА КАК СЛЕДСТВИЕ
ЕГО ПОКРОВНО�НАДВИГОВОГО СТРОЕНИЯ И НОВЕЙШЕГО СЖАТИЯ
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Урал как коллизионный ороген был создан в позднем палеозое. Ему предшествовал продол3
жительный ранне3среднепалеозойский период развития Уральского палеоокеана, который рас3
полагался вдоль соответствующей окраины Восточно3Европейского палеоконтинента (ВЕП).
Во второй половине этой стадии, отмеченной разновременными флишевыми, флишево3олисто3
стромовыми и трахитовыми комплексами, ситуация в его акватории кардинально изменилась.
В поздние эпохи существования океана здесь уже превалировали процессы мощного тектонического
сжатия, которые в конечном итоге уничтожили всю предшествующую региональную палеогеогра3
фическую обстановку и сформировали покровно3складчатого структуру грандиозной Уральской
горной страны, значительная часть которой была обдуцирована на край ВЕП.

Сегодня Урал — глубоко эродированное квазиплатформенное сооружение, которое, регене3
рируя, периодически проявлялось в рельефе с конца олигоцена, а вероятно, и в более ранние эта3
пы его мезозойско3кайнозойской истории как сравнительно яркое эпиорогенное образование.
Орографически хорошо выраженную западную часть древней горной страны, сформированной
тектоническими пакетами обдуцированных на ВЕП комплексов, с самого начала географических
и геологических исследований принято называть Уральским кряжем и считать, что именно он явля3
ется значительно более поздней неоген3четвертичной редуцированной структурой, которая создана
новейшими тектоническими движениями. Многие исследователи в рамках прежней парадигмы и
сегодня, когда произошла ее смена, рассматривали и продолжают подразумевать его как неизмен3
ное понятие, обозначающее Новейший Урал.

Большинство ранних авторов (С.Г. Боч, Н.Д. Буданов, Г.А. Вахрушев, Н.П. Вербицкая, И.П. Ге3
расимов, И.И. Краснов, Ю.А. Мещеряков, А.П. Рождественский, А.П. Сигов, В.А. Сигов, В.П. Три3
фонов, С.С. Шульц, Н.Г. Чочиа, А.Л. Яншин и мн. др.) выделили эту часть Урала в западную
область слабого новейшего горообразования. Они обособили ее от восточной области так называ3
емого новейшего платформенного развития. Объяснение существования таких областей в рамках
тех представлений исходило из иных принципов эволюционного становления древнего Урала и
природы его новейших последующих преобразований. Среди исследователей, изучавших эту про3
блему, с первых десятилетий XX века установились и на протяжении многих лет развивались раз3
личные варианты воззрений, где представлялось, что современный Уральский ороген сформиро3
вался в результате олигоцен3четвертичных сводовых, сводово3глыбовых и дифференцированных
сводово3блоковых тектонических движений. Все изданные карты новейшей тектоники Уральского


