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наклонное опускание земных пластов в сторону р. Кама. Отрицательные тектонические движения
охватили долину р. Кама, Кармановское водохранилище и западный склон Буйско3Бельского во3
дораздела. Данные повторных нивелировок 1939–1975 гг. указывают, что восточная и центральная
части названного водораздела поднимаются примерно со скоростью 1–2 мм/год. Полевое обследо3
вание долины р. Кама, большей части водораздела, а также анализ разновременного картографи3
ческого материала и космоснимков дают основание полагать, что между водоразделом и долиной
р. Кама идут разнонаправленные вертикальные движения. Происходит перекос днища долины
р. Кама. Косвенными признаками этого явления служит активизация глубинной эрозии на малых
реках — притоках рек Кама и Буй на склонах водораздела и восточной части долины.

Разномасштабные топографические карты съемки 1930–1942 гг. показывают, что на всех
притоках названных рек глубинной эрозии не было. Она возникла в 803х годах прошлого века.
Причиной прогибания долины р. Кама и прилегающей к ней территории служит огромная масса
воды Нефтекамского водохранилища и активная добыча нефти на указанной площади. Возможны
здесь и более резкие перемещения земных пластов по разломам, отделяющим водораздел от речной
долины, при увеличении скоростей вертикальных движений.

В мировой практике известно опускание отдельных участков местности, связанных с антропо3
генным воздействием. Так г. Таллин с прилегающей к нему территорией с 1879 по 1964 гг. погружал3
ся со скоростью от 36 до 10 мм/год. Оседание г. Нагасаки в отдельные годы составило 50 мм/год.
Известны случаи, когда площади мульд достигали сотен километров, а максимальная величина
прогиба превышала 4 м. Возможны и аварийные ситуации. Характерным примером служит гавань
Лонг3Бич вблизи г. Лос3Анджелес (США), где опускание достигло 8,8 м, а горизонтальный сдвиг
3,7 м1 [Никонов, 1974]. В нашей стране характерным примером антропогенных колебаний земных
пластов могут служить постоянные землетрясения до 6 баллов на территории Татарстана.

На основании всего изложенного можно сделать вывод, что антропогенное воздействие на
земную поверхность приводит к активизации современных тектонических процессов.
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НОВАЯ АСТРОБЛЕМА НА ПОЛЯРНОМ УРАЛЕ

А. Н. Данилин
ФГУП Всероссийский научно3исследовательский геологический институт, г. Санкт3Петербург

На всех картах геологического содержания район сочленения Полярного Урала и Пай3Хоя
резко отличается от других частей Урала необычным строением. На этой территории (центральная
его часть известна как «Щучьинская площадь») контуры большинства геологических тел изомет3
ричные в плане, в то время как для остального Урала характерна линейно3вытянутая форма обра3
зований.
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Большинство выделенных на территории разломов имеют радиальную, либо концентричес3
кую ориентировку относительно условного центра с координатами: 67°30' с. ш., 67°30' в. д. Особенно
четко фиксируются концентрические структуры в приподнятых северо3западном, западном и юго3
западном секторах. Радиально3концентрическое строение территории отчетливо видно на космичес3
ких снимках. Отмечается вложение хорошо дешифрируемых фрагментарных кольцевых структур
с усредненными диаметрами 40 км, 80 км, 130 км, 210 км.

Допозднеордовикские образования территории Полярноуральской структуры аномально
трещиноваты в мега3, макро3 и микроформах. На космических снимках М 1:100 000 – 1:500 000 это
проявляется в блочном, мелкохолмистом рисунке территории. Брекчированность характерна для
многих участков площади, где хаотично расположены блоки пород размерами от десятков метров
до брекчий в штуфе.

На карте аномального магнитного поля отмечается концентрическое строение территории.
Центральная часть характеризуется положительными значениями магнитного поля (до 28 мЭ),
которую окружает тор с отрицательными (до –8 мЭ) значениями поля. Далее — вновь положитель3
ные. Аналогичная картина характерна для гравитационных полей. Региональные петромагнитные
карты показывают аномальность Полярноуральской структуры относительно других, соседних
областей. Здесь выходят сильномагнитные петрофизические ассоциации пород с мантийным,
подкоровым термодинамическим режимом высоких температур (t° > 1000°C) и давлений (P = 12–
20 Кбар). Картируемые контуры на карте изометричные, кольцевые.

Аномальность территории отмечаются на «Геодинамической карте России» масштаба
1:1 000 000, где островодужные вендско3палеозойские вулканические образования окружены обра3
зованиями океанической коры рифтовых зон. На карте глубинного строения земной коры Урала
масштаба 1:1 000 000 в пределах структуры показан выход на дневную поверхность образований
базальтового слоя, находящихся в автохтонном залегании.

На схеме структурно3формационного районирования Урала (для домезозойских образова3
ний) масштаба 1:2 500 000 Харбейско3Мурункеуская зона обрамляет полукольцом с северо3запада,
запада и юго3запада кольцевую Щучьинскую краевую зону; та, в свою очередь, обрамляет кольцом
Центрально3Щучьинскую зону. На структурно3тектонических крупномасштабных картах Тагило3
Магнитогорская синклинорная мегазона в пределах структуры выделяется своей кольцевой фор3
мой. Морфоструктурная карта Урала подчеркивает аномальность Полярноуральской структуры
относительно ее обрамления все теми же основными признаками — округлыми очертаниями форм.
Это же отмечается и на топографических картах.

На основе анализа комплекса крупномасштабных карт Урала, космических снимков террито3
рии, мы высказали предположение о генетическом сходстве описываемой территории со структурой
Вредефорт (Южная Африка). Последняя, по мнению большинства специалистов, является типич3
ным примером глубоко эродированного кратера диаметром в 190 км, образованного падением
огромного метеороида. В первую очередь мы отметили видимые на космических снимках сходства:
сеть концентрических и радиальных тектонических элементов, определяющих облики структур.

Еще в 1987 году в монографии «Космогеология СССР» под редакцией В.Н. Брюханова и
Н.В. Межеловского авторы раздела «Складчатые сооружения Новой Земли, Пай3Хоя и Урала»
В.В. Масленников и Е.Е. Федоров, отмечая округлость территории, высказали идею ее космогенной
гипотезы [Космогеология СССР, 1987]. В работе структура ограничивается Щучьинской площадью
диаметром в 50 км и сравнивается с открытой к тому времени Карской астроблемой (Пай3Хой).

Следует отметить, что при диагностике и изучении древних импактных кратеров — астроблем
в полевых условиях используются традиционные геологические методы исследований, хотя неко3
торые подходы к интерпретации материала существенно иные [Масайтис и др., 1980]. Следует
обращать внимание на: а) отсутствие видимой связи геологического строения объекта с окружаю3
щей геологической обстановкой; б) наличие округлой, нередко локальной отрицательной концен3
трической аномалии или относительно пониженного фона в магнитном и гравитационном полях;
в) наличие своеобразных брекчий, туфобрекчий, игнимбритоподобных и других пород, отличаю3
щихся по особенностям состава и условиям залегания от развитых в данном районе или вообще
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отсутствующих на прилегающей территории; г) несоответствие состава, мощности, характера
залегания и т. д. тех или иных пачек, толщ в пределах выделяемого объекта и на прилегающей
территории; д) наличие зон повышенной трещиноватости, различных форм проявления катаклаза
и милонитизации, жил псевдотахилитов и т. п.

Мы пересекли Полярноуральскую структуру вдоль строящейся ветви железной дороги «Об3
ская – Бованенково» от ст. Обская (0 км) до 160 км. В последнем по трассе скальном карьере
(159 км) встречены породы, датируемые, по разным источникам, от раннего до позднего силура и
представленные известняками, диабазами, туфами. Все породы дроблены, степень их брекчиро3
ванности в отдельных обнажениях карьера варьирует от мелкообломочных до крупноглыбовых
разновидностей. Отмечаются текстуры «грис». Сложилось впечатление, что в карьере обнажается
мегабрекчия, цементом крупных глыб которой является уменьшающаяся в размерах брекчия все
тех же пород. Близкая по характеру картина наблюдается на большой территории в районе карьера
14 км (Харбейская площадь). Здесь встречаются поля развития образований, датируемых от позднего
ордовика до раннего девона. В составе образований — диабазы, базальтовые, андезитовые и даци3
товые порфириты, агломератовые туфы смешанного состава, известняки. Породы интенсивно
дроблены и зачастую перемешаны до полимиктовых брекчий различной размерности; встречаются
текстуры «грис». Картирование полей развития таких пород весьма затруднено из3за их фрагмен3
тарности, большой изменчивости состава.

Исходя из выдвигаемой импактной гипотезы происхождения Полярноуральской кольцевой
структуры, весь имеющийся материал позволяет предположить, что в среднеордовикское – ранне3
силурийское время произошло столкновение метеороида с поверхностью Земли. При практически
вертикальном ударе со скоростью в 20–50 км/сек ударника диаметром от 10 до 20 км, мгновенно
выделилось колоссальное количество энергии, повлекшее за собой большие перемены не только
для региона, но и для всей Земли в целом. Далее развивается сценарий, подробно описанный и
просчитанный во многих научных работах, из которых мы ссылаемся лишь на две, наиболее фун3
даментальные [Масайтис и др., 1980; Мелош, 1994]. На завершающих стадиях кратерообразования
в условиях относительно тонкой земной коры сверхмощный удар извне мог инициировать так
называемый триггерный магматизм, когда образовавшимися в земной коре трещинами могла вос3
пользоваться мантийная магма, породившая ультрабазитовые и базитовые тела, наблюдаемые на
Щучьинской площади, а также многочисленные дайкообразные базитовые тела в пределах разви3
тия пород докембрия – силура в пределах Полярноуральской структуры. Вскоре после импактного
события территория вернулась к эволюционному геологическому периоду своего дальнейшего
развития. Однако удар из космоса оставил след на всей ее последующей истории.

Предполагая, что эрозионный срез за период, прошедший после импакта, был значительным
(до 10–15 км), в настоящее время имеем лишь «корни» астроблемы, т. е. глубоко эродированный
цокольный комплекс, где могут встречаться конуса разрушения, породы со структурой «грис»,
псевдотахилиты. В полях развития остатков аллогенных брекчий (?) (карьеры 14 и 159 км) могут
встречаться поли3 и мономинеральные стекла, шлаки, массивные и обломочные импактиты.

Отмеченных выше фактов недостаточно для безапелляционного отнесения структуры к астро3
блемам, в чем мы вполне отдаем себе отчет. Отсутствует ряд петрографических, минералогических
критериев диагностики таких образований. Возможно, интенсивный региональный метаморфизм,
которому были подвержены импактиты и взрывные брекчии в последующие после их образова3
ния геологические эпохи, мог нацело уничтожить такие следы.

Настоящая работа, несомненно, лишь гипотеза. И будет таковой оставаться без комплексных,
планомерных исследований, финансирование которых в ближайшее время вряд ли возможно ввиду
отсутствия сиюминутного практического интереса. Настоящим сообщением мы надеемся породить
сомнения у геологов3специалистов региона в правильности воззрений на предмет своих исследо3
ваний, дать возможность по3иному взглянуть на некоторые нерешенные до сих пор проблемы гео3
логического строения территории, и в том числе на проблемы ее минерагении.

В заключение отметим, что диагностика и изучение астроблем важны как с научной, так
и с чисто практической точки зрения. Без этого, во3первых, мы не будем иметь полного
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представления о строении и развитии литосферы Земли. Во3вторых, доподлинно известно, что
с импактными событиями напрямую связаны некоторые месторождения полезных ископаемых:
меди, никеля, свинца, цинка, железа, алмазов и т. д. Кроме того, импактные кратера являются
структурами, в которых после их возникновения формируются месторождения угля, горючих
сланцев, цеолитов, гипса, ангидрита; они служат ловушками нефти, газа, емкостями для под3
земных вод.
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ОБРАЗОВАНИЕ КАНАЛОВ В ТОЛЩАХ ПОРОД ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН

И. А. Хайретдинов
Башкирский Государственный Университет, г. Уфа

Диапиры, «трубки взрыва» (кимберлитовые, карбонатитовые, железорудные и пр.) и другие
округлые в сечении каналы в геологии считаются обычными. Между тем условия их образования
не ясны.

Взрывом, всплыванием легких пород или давлением подобные тела получить невозможно.
Сторонники образования диапиров продавливанием не учитывают того, что давление в них гид3
ростатическое, а не литостатическое. Оно не имеет однозначного вектора, а поэтому продавить им
трубу невозможно1.

Линзообразные тела, например, каменных солей, могут фокусировать инфракрасные и более
длинноволновые ЭМВ, способствуя накоплению меди, ртути, урана. Линзование слоев также обус3
ловлено действием естественного электрического поля в слое и на его контактах, в результате ко3
торого возникают стяжения — явно или неявно выраженные конкреционные образования. Они
принимают на себя роль центра, вокруг которого перераспределение вещества приводит к линзо3
ванию. Методы сейсмического анализа поведения электромагнитных волн приводят к выводу,
что над линзой возможно закономерное формирование штокообразного тела (рис.).

Учение о волнах — обширный и сложный раздел физики. В этом учении много для нас по3
лезного. Отдельные положения этого учения необходимы для выяснения условий образования
вертикальных каналов. Прежде всего — основные понятия из «Физической энциклопедии» (Т. 1,
М.: Советская энциклопедия, 1988. С. 305–313).

«Волновод — естественный канал, поддерживающий распространение вдоль него волн, поля
которых сосредоточены внутри канала или в примыкающей к нему области». На приведенном
рисунке роль волновода играет соляное тело с развивающимся от него диапиром.

«Волновод диэлектрический встречается в природных условиях благодаря естественному
неоднородному профилю диэлектрической проницаемости, например, из3за неоднородности».
«Волновой коллапс — явление самопроизвольной концентрации волновой энергии в малой области
пространства. … Часто происходит взрывным образом. Примером волнового коллапса является
образование в результате эффекта самофокусировки света точечных фокусов, сопровождающих
распространение … лазерных импульсов в прозрачном диэлектрике». В приложении к рассматри3
ваемой ситуации приведенные положения свидетельствуют о вероятности после насыщения
соляной массы волновой энергией (в особенности это касается участка, от которой начинается рост


