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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

Ш. А. Мустафин
Институт геологии УНЦ РАН, г. фа

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
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кряжа, включая и район Уфимского амфитеатра (УА), составлены именно в рамках прежней пара3
дигмы. Наиболее известные макеты карт новейшей тектоники Урала принадлежат авторским
коллективам Уральского геологического управления, Института геологии Башкирского филиала
АН СССР, СНИИГГИМС, НПО «Аэрогеология», Саратовского и Московского госуниверситетов
и составлены под общим руководством А.П. Сигова. Они являются частью крупных обобщений
по территории бывшего СССР и сопредельных стран, изданных под редакцией Н.И. Николаева,
С.С. Шульца и мн. др. При их построении характер, как правило, радиальных новейших деформа3
ций определялся анализом поведения речной сети и террасовых уровней. Для контроля полученных
результатов широко использовались высотные отметки фрагментов кайнозойских отложений, мор3
ского эоцена для Зауралья и мезозойско3кайнозойского аллювия на структурно3денудационной
поверхности «открытого Урала».

Они практически не подвергались сомнению среди исследователей на протяжении несколь3
ких последующих десятилетий. Однако и в формате прежней парадигмы воззрения, касающиеся
новейшей геодинамики Урала, развивались противоречиво и остро дискуссионно, вплоть до от3
рицания наличия этих процессов, поскольку в тот период отдельные авторы (В.А. Варсонофьева,
Д.А. Борисевич и др.) выступали с критикой представлений о высокой активности его молодой
тектоники как не соответствующей действительности. Они отказывали большей части Уральского
региона в самостоятельности как области новейшего и современного горообразования и считали,
что он давно является остаточным платформенным образованием как неразрывная часть ВЕП.
Впрочем, и многие сторонники новейшей мобильности Урала оценивали амплитуды движений
в тот период очень скромно, да и в настоящее время продолжают уже с новых позиций оперировать
в своих построениях движениями с амплитудами в первые сотни метров. Лишь в последние не3
сколько лет появились работы (В.Н. Пучков, Г.Н. Данукалова и др.), которые остановились на этой
проблеме. Они аргументировали ошибочность явного занижения значений вертикальной составля3
ющей этих общепринятых величин для Южного и части Среднего Урала. Исследователи новейшей
тектоники региона всегда упорно замалчивали и продолжают обходить молчанием вопрос опре3
деления величины денудационного среза за аналогичный период времени. Это значительное при3
родное явление практически никогда количественно не выявляется и не показывается на неотек3
тонических картах и, наконец, не анализируется в канве общих исследований, как соразмерная
величина детерминированного тектогенезу процесса. В тоже время, представляется, что его зна3
чения вполне сопоставимы с амплитудами тектонических движений. Существующие единичные
работы, где на это обращается внимание и приводятся определенные сведения (В.Н. Пучков,
А.П. Сигов и др.) лишь подтверждают наличие и нерешенность этого вопроса.

Представления о новейших сводовых движениях Уральского кряжа продолжают развиваться
и сегодня. Так, например, существует версия, объясняющая особенности строения новейшей струк3
туры Урала очень схоже с ранними исследователями (С.А. Несмеянов, О.А. Воейкова, В.А. Галкин,
И.Г. Миндель и др.). Новейшую структуру Урала его сторонники трактуют как мегасвод, который
разрушен обширными грабенами. Авторы считают, что последним и принадлежит современная
основная структуроформирующая роль. Собственно, и мегасвод Урала рассматривается ими уже
как остаточное явление, перешедшее в стадию деградации.

Одновременно с господствующими взглядами а, особенно в последние годы, у исследователей
возникают качественно иные оценки наблюдаемых фактов новейшего тектогенеза Урала. Появля3
ются различные принципиально новые трактовки формирования новейшей структуры региона.
Так, например, получили развитие модели создания его за счет растяжения (Н.С. Глазырина, С.Н. Ива3
нов, К.С. Иванов, В.Я. Топорков и др.). Сформировались воззрения Е.В. Артюшкова, М.А. Беэра,
Н.А. Мернера, П.А. Чеховича, отрицающие главенствующая роль как значительных сжатий, так и
существенных растяжений в процессах собственно позднепалеозойского горообразования и пос3
ледующего новейшего и современного тектогенеза Урала. Авторы модели считают, что погруже3
ния коры и горообразование в регионе обусловлены плотностными изменениями в литосфере,
которые имеют тесную связь с фазовыми переходами вещества и в значительно меньшей степени
зависят от ее растяжения или сжатия. По их представлениям горообразование на Урале в поздней
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перми и раннем триасе было определено подъемом астеносферы в связи с отрывом от коры и погру3
жением в мантию части тяжелых эклогитизированных пород, образовавшихся в предшествующие
эпохи сжатия. Поэтому и значительное неотектоническое поднятие Урала, по их представлениям,
указывает на начало развития нового астеносферного поднятия.

В ряду этих схем создания Новейшего Урала в последние годы особую популярность приоб3
рели представления, связывающие новейшую тектонику Урала с субгоризонтальным сжатием
региона, значительными постумными горизонтальными перемещениями унаследованных и ново3
образованных тектонических пластин и нагромождением их на окраину Восточно3Европейской
платформы. Сторонники этих взглядов (А.Л. Алейников, Д.М. Бачманов, В.Е. Вержбицкий,
И.К. Зиняхина, Ю.В. Казанцев, Т.Т. Казанцева, М.А. Камалетдинов, Ю.Л. Кисарев, М.Л. Копп,
Ф.Д. Левин, А.А. Рассказов, Л.М. Расцветаев, В.А. Романов, С.Ф. Скобелев, И.С. Степанов, А.В. Те3
велев, В.Г. Трифонов, Т.О. Федоров, В.И. Фомин и мн. др.) отразили в своих работах появление и
эволюцию идей мобилизма применительно к исследуемому региону. Энергетический источник
этих движений большинство исследователей видят в новейших и современных коллизионных взаи3
модействиях двух плитных комплексов — Восточно3Европейской платформы, молодой эпипалео3
зойской Западно3Сибирской платформы и эпикаледонского Казахстанского щита. Они считают,
что современный ороген Урала, совпадая с частью позднепалеозойского коллизионного орогена,
наследует от него не только положение активизированных разломов и тенденций горизонтальных
и вертикальных смещений, но и поперечное сжатие, как главное условие формирования его но3
вейшей структуры. Однако представления о том, как это происходит, у исследователей во многом
несхожи. Соответственно различаются и предлагаемые ими модели образования Новейшего Урала
дислокациями поперечного сжатия.

При изучении молодых структур исследуемой территории мы использовали, как основной
принцип, выделение новейших разломных структур. Считаем главным выявление местоположе3
ния ныне живущих разрывных, а также взаимоотношений ремобилизованных древних и активных
новообразованных разномасштабных разломных нарушений Уральского региона, а также особен3
ности их морфоструктурных проявлений. Тем более, что на сегодняшний день отсутствуют под3
робные и общепринятые средне3 и крупномасштабные карты активных разломов Урала, состав3
ленные различными методами морфоструктурного анализа, в том числе и с широким применением
дешифрирования аэро3 и космоснимков разного масштаба, уровня разрешения и типа съемки.
Особенно остро ощущается недостаток таких картографических материалов, у которых разнородные
и разномасштабные исходные дешифровочные схемы приведены компьютерной трансформацией
ГИС3технологий к единой картографической проекции с точной координатной привязкой. В связи
с этим структурообразующая кинематика новейших полей тектонических напряжений этой обшир3
ной территории до сих пор остается до конца не изученной, а точки зрения исследователей на ее
молодую тектонику крайне спорными. Считаем, что предлагаемый современный картографический
материал должен отражать в первую очередь особенности размещения разноранговых новообразо3
ванных и реактивированных унаследованных разломных дислокаций как важнейших неоструктурных
элементов этого района, поскольку их иерархически ранговая соподчиненность, разновременность
возникновения, прерывисто3непрерывная подвижность его невообразимо сложного и тектонически
расслоенного геологического субстрата не какая3то принятая нами условность, а объективно су3
ществующая реальность.

Все эти проблемы в полной мере относятся и к Уфимскому амфитеатру. Выбор его территории
в качестве примера для рассмотрения новейшей геодинамики региона был предопределен следую3
щими соображениями. Во3первых, покровно3надвиговая структура терригенно3кремнистых отло3
жений Бардымской структурно3фациальной зоны, занимающей центральную часть УА, твердо
установленный факт. Во3вторых, УА является частью той территории, современная геодинамика
которой характеризуется такой неоднозначностью, что у многих исследователей (Ю.А. Мещеряков,
Ф.Д. Левин, В.И. Фомин и мн. др.) она получила название «Среднеуральская аномальная зона».
Здесь отчетливо снижены гипсометрические отметки рельефа, что многими исследователями на3
прямую, если не сказать прямолинейно, объясняется малыми градиентами амплитуд новейших
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тектонических движений. Данные повторного нивелирования, на взгляд некоторых авторов
(С.А. Несмеянов, Н.И. Халевин и др.), показывают, что и современные поднятия этой территории
характеризуются самыми незначительными скоростями, а то и опусканиями по сравнению с сопре3
дельными областями Уральского кряжа. А между тем именно аллохтонные структуры этой части
Палеозойского Урала характеризуются своей максимальной сжатостью. А сейсмичность этой облас3
ти, выявленная и зафиксированная за несколько последних десятилетий (И.В. Ананьин, З.Г. Вейс3
Ксенофонтова, А.Я. Левицкая, В.С. Ломакин, В.С. Дружинин, С.К. Кашубин, О.А. Кусонский,
Б.П. Рыжий, В.И. Уткин, Ю.В. Хачай, Ю.К. Щукин и мн. др.), указывает на ее высокую современную
мобильность, которую многие авторы связывают с активизацией древних и новообразованных
разломных дислокаций. В3третьих, дислокации Уфимского амфитеатра пограничны с Уфимским выс3
тупом ВЕП, с границами которого совпадают рубежи важнейших зон сейсмичности всего региона
(В.С. Дружинин, Г.И. Парыгин, Ф.Ф. Юнусов и др.). Считаем, что выявление взаимоотношений
новейших структур УА со структурами Предуральского прогиба, а последнего — с прилегающими
частями ВЕП, является исключительно важным для уяснения ключевой роли Уфимского выступа
как индентора. Это важно, на наш взгляд, для понимания самой природы неотектонической ак3
тивности Урала и для выбора наиболее непротиворечивой версии его формирования.

Сегодня предложено несколько моделей создания современного Урала за счет процессов
новейшего тектонического сжатия, где Уфимскому выступу отводится основная структурообразу3
ющая роль. В одних моделях эта роль признается предельно активной, а в других — пассивной. Так,
например, существует схема Ф.Д. Левина и В.И. Фомина, сторонников его пассивной роли. Авторы
объясняют слабую контрастность рельефа Среднего Урала при его сравнительно высокой сейсми3
ческой активности тем, что здесь при развороте структур на север и северо3запад вся энергия дав3
ления расходуется на чистый сдвиг. Этот район Урала, по их представлениям, отличается тем, что
тектонические напряжения в полной мере транслируются через Урал, и представляет собой область
«вдвига» в тело ВЕП. Отсутствие выразительных горообразовательных движений позволяет им
предполагать, что здесь не происходит разрядки тектонических напряжений, и границами этого
аномального района являются сдвиговые зоны, секущие Уральский кряж на севере с правосдви3
говой, а на юге с левосдвиговой компонентами смещения.

В то же время целый ряд исследователей (Д.М. Бачманов, Н.Н. Говорова, М.Л. Копп,
А.А. Рассказов, С.Ф. Скобелев, В.Г. Трифонов и мн. др.) считает, что единая система сопряженных
активизированных и новообразованных сдвигов восточного обрамления Уфимского выступа, правых
северо3северо3восточного простирания и левых северо3западного простирания, свидетельствует
о его активной роли как индентора. Они полагают, что именно он определяет характер новейших
движений региона. Выполненные ими исследования обосновывают доминирование сдвиговых
перемещений вдоль ряда продольных активизированных разломов Урала и доказывают, что на
Южном Урале сдвиги правые, а на Среднем и Северном Урале левые. Авторы пришли к выводу,
который мы разделяем, что динамическая обстановка структурообразования на коллизионном и
новейшем этапах является сходной. Она формировалась и продолжает складываться общим субши3
ротным сжатием, где основные структуроформирующие объекты остаются прежними, но весовые
доли их ролей в этом процессе резко изменились. Господство процессов надвигания и шарьирова3
ния с востока океанических и островодужных комплексов Палеоуральского океана при создании
древнего Уральского орогена впоследствии, на новейшем этапе его развития, сменилось относитель3
но более активными процессами поддвига кристаллического фундамента ВЕП под эти сегодня
сравнительно пассивные аллохтонные структуры.

Нами составлена карта активных разрывных дислокаций Уфимского амфитеатра. При ее
создании, помимо общепринятых способов обобщения и анализа, известных геолого3геоморфо3
логических материалов, в большей степени использовались запечатленные на аэрофото3 и косми3
ческих снимках различных масштабов «образы» аллохтонных структур. Процесс создания карты
происходил, минуя стадию традиционного картирования. Проявлялись широкие возможности
снимков при исследовании пространственных взаимоотношений на геоморфологическом полу3
пространстве на изучаемой территории покровно3надвиговых структур палеозойского основания
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и разномасштабных новообразованных и реактивированных разрывных систем. Каждый из мас3
штабных уровней использованных аэрофото3 и космических снимков (в нашем случае это был
масштабный ряд снимков 1:25 000 — 1:500 000 — 1:1 000 000 —1:1 500 000 — 1:4 000 000) на стадии
дешифрирования выявил собственные и не сопоставимые между собой системы активных раз3
рывных нарушений. Они создают замеченную лишь на данном уровне тектоническую делимость
субстрата исследуемой территории. При этом все первичные разномасштабные дешифровочные
схемы активных разломов, имеющие различные искажения центральной проекции, для сопостав3
ления были подвергнуты трансформации векторным топологическим редактором «GeoDRAW» и
приведены к единой топографической основе в проекции Гаусса – Крюгера с точной координатной
привязкой.

Проведенные исследования и анализ существующих региональных геолого3геоморфологи3
ческих материалов позволили сформулировать основные представления о новейшей тектонике
Уфимского амфитеатра:
♦ Структурно3вещественный субстрат Уфимского амфитеатра сформирован нагромождением

аллохтонных структур в позднепалеозойское время. Крупнейшие черты рельефа исследуемого
района, генетически обусловленные его шарьяжно3надвиговыми структурами и составом породных
ассоциаций, непрерывно прерывисто, циклично воссоздавались процессами позднейших тек3
тонических сжатий, через нагромождение, дробление и смятие пород субстрата при постоян3
ной селективной моделировке их различными экзогенными процессами рельефообразования.
Основой морфогенетического единства существующих геоморфологических элементов района
является ее покровно3надвиговая структура, созданная в герцинский этап тектогенеза.

♦ Морфоструктурное своеобразие центральной части Уфимского амфитеатра обусловлено пакетом
крупных останцов нескольких покровно3надвиговых структур. Последние были шарьированы
в едином поле грандиозных позднепалеозойских тектонических сжатий на краевую часть Вос3
точно3Европейской платформы. В настоящее время эти тектонические останцы покровов яв3
ляются «условно пассивными» литоморфными образованиями, формирующими современный
низкогорный холмисто3грядовый, реже грядово3хребтовый и сложный мелкосопочный рельеф
района. Морфология рельефа выразительно отражает и палеозойские структурно3вещественные
комплексы, слагающие тектонические пластины Уфимского амфитеатра. Новейшие и современные
тектонические напряжения сжатия реализуются при значительной литостатической нагрузке
этого пакета крупных останцов тектонических покровов.

♦ Активным неотектоническим объектом, формирующим исследуемую территорию, предполага3
ется фундамент ВЕП, поскольку наиболее интенсивной структурной регенерации подверглись
комплексы той части орогена, которые были обдуцированы на край ВЕП. При этом наиболее
значимые новейшие и современные тектонические движения сжатия, возможно, происходят по
сместителю на границе базальных горизонтов платформенного чехла со структурной поверх3
ностью кристаллического фундамента ВЕП.

♦ На исследуемой территории Уфимского амфитеатра активные подвижки обнаруживаются через
морфогенетические сочетания форм земной поверхности. По результатам их сопоставительного
анализа с материалами сейсмической геофизики установлено, что новейшими структурами здесь
являются региональные тектоногенные тела, которые формируются на разных масштабных уров3
нях и представляют собой новую блоковую делимость его палеозойского субстрата, созданную
сложными взаимоотношениями ремобилизованных и новообразованных сдвиговых и надвиговых
дислокаций.


