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Глава 4 Проект URALIDES: 
Строение и эволюция Урала 

Редакторы: В.Н. Пучков, С.Н. Кашубин, А.Перес-Эстаун 



Введение: 
Основные задачи исследований по проекту URALIDES 

В.Н. Пучков, С.Н. Кашубин 

С самого начала становления и развития про-
граммы EUROPROBE исследования на Урале явля-
лись одним из ключевых проектов на территории 
России. Работы в рамках проекта URALIDES («Ура-
лиды») осуществлялись в тесном взаимодействии 
российских и западных исследовательских коллек-
тивов по целой серии подпроектов, предусматривав-
ших изучение глубинного строения Урала и истории 
его развития различными геофизическими и геоло-
гическими методами. Наиболее значительными ра-
ботами за период действия программы EUROPROBE 
на Урале были: серия совместных сейсмических экс-
периментов — UWARS (Urals Wide-Angle Reflection 
Seismic), ESRU (Europrobe Seismic Reflection 
profiling in the Urals), URSEIS-95 (Urals Reflection 
SEismics and Integrated Studies); интерпретация по-
тенциальных геофизических полей и теплового по-
тока в Уральском регионе; совместные исследова-
ния магматизма, метаморфизма и тектоники Ураль-
ского подвижного пояса (рис. 1). 

Все исследования по проекту URALIDES были 
направлены на решение наиболее проблемных гео-
физических и геологических вопросов, стоявших 
перед уральской геологией в начале 90-х годов и 
обусловленных состоянием геолого-геофизической 
изученности Урала и сопредельных территорий. 
Проект помог сконцентрировать усилия больших 
интернациональных коллективов на решение этих 
задач, а также дал возможность получить дополни-
тельные денежные средства от различных фондов 
и организаций для проведения сейсмических экс-
периментов и работ полевых геологических отря-
дов, а также на организацию рабочих совещаний 
как в России, так и за рубежом. Проект содейство-
вал улучшению информированности российских 
геологов в части новейших идей и публикаций по 
вопросам, связанным с его выполнением. Наконец, 
сотрудничество в рамках EUROPROBE дало воз-

можность мобилизовать инструментальный ресурс 
западных университетов и научных учреждений для 
проведения аналитических работ на Урале. Основ-
ной целью исследований по программе EUROPROBE 
на Урале было выяснение природы, особенностей 
глубинного строения и эволюции подвижного по-
яса, его соотношения с прилегающими платформа-
ми, а также сравнение Уральской складчатой сис-
темы с варисцидами Западной Европы. 

Ключевая роль в предстоящем исследовании 
отводилась сейсмическим наблюдениям методом 
отраженных волн (МОВ). Нужно отметить, что, 
несмотря на значительный объем профилирования 
MОВ, уже выполненный на Урале к этому време-
ни, здесь, во-первых, не было единого профиля, пе-
ресекающего все уральские структуры и выходяще-
го за его пределы. Во-вторых, отсутствовали наблю-
дения по многократным системам с длительностью 
регистрации, необходимой для изучения всей тол-
щи земной коры до глубин 55–65 км. В-третьих, в 
силу ряда традиций по форме представления ре-
зультатов наблюдений профилирования МОВ, было 
затруднено непосредственное сравнение волновых 
полей, фиксируемых на Урале, с временными раз-
резами и волновыми полями, регистрируемыми в 
других складчатых областях мира. Методический 
разрыв между профилированием ГСЗ и профили-
рованием МОВ в какой-то мере предопределил раз-
рыв в геологических моделях, которыми опериро-
вали исследователи на различных стадиях изуче-
ния Урала. В ряде случаев это привело к формиро-
ванию альтернативных геологических выводов, ко-
торые не могли быть опровергнуты или подтвержде-
ны одним отдельно взятым методом в силу односто-
ронности имеющейся в каждом методе информации. 

Перед предстоящими исследованиями Урала по 
программе EUROPROBE были поставлены следую-
щие основные задачи: 
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Введение: Основные задачи исследований по проекту URALIDES 

1. Установление природы основания уралид в 
различных структурах и связи его с фундаментом 
прилегающих платформ. 

2. Детальное изучение строения земной коры и 
верхней мантии Урала до глубин 80–100 км высо-
коразрешающим методом отраженных волн с целью 
увязки в единую геодинамическую модель геологи-
ческой и геофизической информации о структурах 
верхней части земной коры и связи их с особенно-
стями глубинного строения. 

3. Изучение переходной зоны между земной ко-
рой и верхней мантией, имеющей на Урале увели-
ченную мощность по сравнению с прилегающими 
платформами. 

4. Исследование современных полей напряже-
ний и тепловых потоков в земной коре Уральского 
региона. 

5. Изучение соотношений между пологими и 
крутопадающими разрывными нарушениями раз-
ных динамических и кинематических типов и вы-
яснение их амплитуд. 

6. Исследование глубинной структуры зоны со-
членения Восточно-Европейской платформы и 
Урала. 

7. Сравнительный структурно-геологический и 
петрологический анализ глубокометаморфизован-
ных пород нижнего докембрия на западе и востоке 
Урала; выяснение правомерности корреляции од-
новозрастных терригенно-карбонатных отложений 
западного и восточного склонов Урала. 

8. Изучение морфологии и глубинного строения 
габбро-гипербазитовых массивов Главного Ураль-
ского разлома и габбро-гранитоидных и гранитоид-
ных массивов, широко развитых на восточном скло-
не Урала. 

Оглядываясь назад, нужно сказать, что не все 
задачи, сформулированные перед началом работ по 
программе EUROPROBE на Урале, представлялись 
одинаково актуальными российским и западным 
участникам. Значительная часть из них была суще-
ственно скорректирована в результате последовав-
ших совместных исследований и обсуждений, по-
явились новые проблемные вопросы по геологии и 
геодинамике. Однако стержнем исследований на 
протяжении всего проекта оставались комплексные 
сейсмические эксперименты, методика которых 
давала возможность корректного сопоставления 
полученных результатов с результатами по другим 
складчатым областям мира. 

Геологические различия в строении Южного и 
Среднего Урала позволили почти с самого начала, 
с целью более полного решения поставленных за-
дач, предложить проведение двух сейсмических 
профилей, длиной по 400–500 км каждый, один их 
которых должен был располагаться на Среднем, 
второй — на Южном Урале. Вокруг этих сейсми-
ческих экспериментов и сосредоточились все основ-
ные исследования по проекту URALIDES, включив-
шие в себя изучение потенциальных геофизических 
полей и ключевых вопросов уральской геологии. 
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Рис. 1. Схема структурного районирования и сейсмической изученности Урала 
1 — отложения чехла Русской платформы; 2 — Западно-Сибирская плита: а — чехол, б — палеозойские отложения За-

уральской мегазоны Урала под чехлом плиты; 3 — пермская моласса Предуральского краевого прогиба; 4 — Западно-Ураль-
ская мегазона, осадки: а — Бельско-Елецкой зоны, б — Зилаирско-Лемвинской зоны; 5 — Центрально-Уральская мегазона; 
6 — Тагильско-Магнитогорская мегазона; 7 — Восточно-Уральская мегазона; 8 — Главный Уральский глубинный разлом; 
9 — границы мегазон и разломы; 10 — среднемасштабные профили МОВ и ОГТ; 11 — профили ГСЗ; 12 — профили ОГТ 
EUROPROBE; 13 — профили непродольного ГСЗ EUROPROBE; 14 — основные проекты EUROPROBE на Урале (цифры в 
кружках): 1 — UWARS'1992, 2 — ESRU'1993–2004, 3 — URSEIS'1995; 15 — Уральская сверхглубокая скважина СГ-4 
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4.1. Геологическая изученность 
и основные альтернативные представления 
о геологическом строении и развитии Урала 

В.Н. Пучков, С.Н. Кашубин 

Урал привлекал внимание исследователей как 
геологический объект первостепенного государ-
ственного значения уже столетия тому назад. Это 
определило его интенсивную геологическую изу-
ченность. Первоначально исследования носили ха-
рактер поисковых работ для расширения сырьевой 
базы горнопромышленных предприятий. Начиная 
с середины XIX в. и до настоящего времени, на Ура-
ле выполнено большое количество геолого-поиско-
вых, геолого-съемочных, геологических, геоморфо-
логических и тематических исследований различ-
ного масштаба. Основы представлений об Ураль-
ской складчатой системе закладывались в классиче-
ских работах А.П. Карпинского, Ф.Н. Чернышева, 
А.Н. Заварицкого, Д.В. Наливкина, А.А. Чернова, 
Е.А. Кузнецова и развивались в последующие годы 
Н.С. Шатским, В.Д. Наливкиным, И.И. Горским, 
И.Д. Соболевым, Н.П. Херасковым, А.А. Прониным 
и др. [Пучков, 2000]. 

К концу 60-х годов на значительной части «от-
крытого» (не перекрытого чехлом мезозойско-
кайнозойских осадочных пород) Урала была за-
кончена геологическая съемка масштаба 1:50 000. 
На основании всей совокупности съемочных и те-
матических работ, в Свердловске была создана 
геологическая карта масштаба 1:200 000, опуб-
ликованная полистно и в виде Атласа; позднее 
под руководством И.Д. Соболева были опублико-
ваны и сводные геологические карты масштаба 
1:1 000 000 и затем 1:500 000. В основу создания 
геологической карты Урала было положено уче-
ние о том, что восточная часть Урала представ-
ляет собой эвгеосинклинальную, а западная — 
миогеосинклинальную зоны, сформировавшиеся 
в рамках классической геосинклинальной концеп-
ции [Соболев, 1968]. 

Характерной особенностью строения Урала счи-
талось чередование меридионально вытянутых по-
ложительных и отрицательных зон поднятий и про-
гибов, в строении которых принимали участие 
структуры более мелких порядков, в основном, син-
клинорного и антиклинорного типов. Предполага-
лось, что для Урала характерно существование ряда 
структурно-фациальных зон, разделенных долгожи-
вущими разломами. Для каждой из зон предпола-
галось существование единого стратиграфическо-
го разреза, сформировавшегося в течение несколь-
ких последовательно сменявших друг друга текто-
номагматических циклов. Значительная роль в фор-
мировании структурно-тектонического облика Ура-
ла отводилась вертикальным глубинным разломам, 
по которым последовательно происходило внедре-
ние основной, ультраосновной, а затем и гранитной 
магмы [Геология СССР, 1969]. 

По мере распространения идей неомобилизма и 
накопления геологических данных о развитии над-
вигов и шарьяжей (особенно на западном склоне 
Урала), не укладывающихся в классическую гео-
синклинальную концепцию, среди уральских геоло-
гов стали приобретать популярность идеи, объяс-
нявшие особенности строения и развития этой 
складчатой области с иных геодинамических пози-
ций. Поворотным пунктом в настроениях уральс-
ких ученых можно считать геологическую экскур-
сию на Урале, проведенную по инициативе акаде-
мика А.В. Пейве в 1972 г. В экскурсии приняли уча-
стие как сторонники, так и убежденные противни-
ки новых идей, и дискуссии на обнажениях послу-
жили лучшей проверкой для тех или иных утверж-
дений. Большую роль в развитии представлений о 
заложении Урала в раннем палеозое в результате 
эпиконтинентального рифтогенеза с переходом к 
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спредингу океанической коры, с образованием пас-
сивной окраины континента, дополненных возрож-
дением покровной концепции строения Урала, в эти 
годы сыграли публикации А.В. Пейве, С.Н. Ивано-
ва, А.С. Перфильева, С.В. Руженцева, Н.А. Штрей-
са, Г.А. Смирнова, В.Н. Пучкова, М.А. Камалетди-
нова и др. Согласно этим представлениям, совре-
менная тектоническая зональность Урала отража-
ет структурный план лишь конца палеозоя и сло-
жилась в таком виде уже после завершения основ-
ных горизонтальных перемещений. Развитие этих 
идей привело к изданию в 1976–1977 гг. Тектони-
ческой карты Урала масштаба 1:1 000 000 и объяс-
нительной записки к ней под редакцией А.В. Пей-
ве, в основе которой впервые лежал принцип райо-
нирования не по возрасту главной складчатости или 
тектономагматического цикла, а по смене тектони-
ческих ассоциаций пород в процессе формирования 
определенного типа земной коры [Пейве и др., 
1977]. 

В 80–90-е годы это направление продолжает 
развиваться в работах С.Н. Иванова, В.А. Короте-
ева, Л.П. Зоненшайна, К.С. Иванова, В.Н. Пучко-
ва и др. Значительную роль в популяризации идей 
тектоники литосферных плит сыграли палео-
океанические экспедиции на Южный Урал под ру-
ководством Л.П. Зоненшайна, который ввел тер-
мин «Палеоуральский океан». Ряд идей в разви-
тие плейттектонических представлений был пред-
ложен В.Н. Пучковым. Помимо доказанного при-
сутствия на Урале рифтовых и батиальных форма-
ций, он и его соавторы высказали представления о 
сопоставимости доуралид с кадомидами; о роли пла-
вучести субдуцируемой литосферы в эксгумации 
высокобарических комплексов; предложен меха-
низм косой коллизии, в процессе которой начал 
формировался современный облик земной коры 
Урала. По этим представлениям, пассивная окраи-
на Восточно-Европейского континента и Магнито-
горская островная дуга как часть активной окраи-

ны Казахстанского континента пришли в соприкос-
новение ранее всего на Южном Урале, в позднем 
девоне. Эти идеи в дальнейшем были подхвачены и 
детально развиты исследователями EUROPROBE. 

Тем не менее, следует признать, что противобор-
ство сторонников двух альтернативных гипотез 
(геосинклинальной и плитотектонической) по про-
блемам формирования и развития Уральского 
складчатого пояса существует и в настоящее вре-
мя. По-видимому, такое положение объясняется не 
только недостаточной обоснованностью самих ги-
потез, но и рядом объективных причин: неоднознач-
ностью геофизических данных; исключительной 
неполнотой и часто противоречивостью сведений 
о глубинной геологии Урала; как правило, недоста-
точной оценкой влияния доордовикской предысто-
рии и докембрийского гетерогенного основания 
палеозоид Урала на состав и структуру последних; 
развитием в разрезе земной коры подвижного по-
яса структурно-вещественных комплексов разных 
по составу и происхождению, но близких по петро-
физическим характеристикам. Поэтому, наряду со 
схемой структурного районирования Урала, приве-
денной на рис. 1, где основными структурными эле-
ментами Уральского подвижного пояса с запада на 
восток являются: Западно-Уральская, Центрально-
Уральская, Тагильско-Магнитогорская и Восточно-
Уральская мегазоны, в геолого-геофизической ли-
тературе по-прежнему можно встретить старые 
названия: Зона линейных складок, Центрально-
Уральское поднятие, Тагильско-Магнитогорский 
прогиб, Восточно-Уральское поднятие и др. 

Надо отметить, что в рамках работ по програм-
ме EUROPROBE вопрос о концепциях, альтерна-
тивных тектонике литосферных плит и плюмтекто-
нике (которая также пользуется заслуженной по-
пулярностью как у нас, так и на Западе), не возни-
кал, а сторонники фиксистстких концепций учас-
тия в совместных исследованиях и обсуждении ре-
зультатов практически не принимали. 
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4.2. Геофизическая изученность 
и основные представления о глубинном строении Урала 

С.Н. Кашубин 

Систематическое региональное изучение Урала 
геофизическими методами ведется уже более полу-
века. За это время выполнены площадные гравимет-
рические и магнитометрические съемки; большой 
объем сейсмических исследований; разновысотные 
аэромагнитные наблюдения по серии маршрутов, 
пересекающих весь Урал; исследования магнито-
теллурического, теплового и других полей. 

Сейсмические исследования 

Сейсмические исследования можно разделить 
на три вида: профильные глубинные сейсмические 
зондирования (ГСЗ); региональные площадные сей-
смические исследования; работы методом отражен-
ных волн (МОВ). К настоящему времени на Урале 
выполнено более 10 тыс. погонных километров про-
филей ГСЗ, 50 тыс. км2 площадных исследований и 
2 тыс. погонных километров профилей МОВ. Боль-
шинство из них сосредоточено в пределах Средне-
го Урала. Чаще всего профили располагались 
вкрест простирания основных геологических струк-
тур, хотя имеются профили и других направлений 
(см. рис. 1). Первые два вида исследований прово-
дились, как правило, совместно и были нацелены 
на региональное изучение структуры и упругих 
свойств земной коры и верхней мантии до глубин 
50 км и более. Относительно детальные наблюде-
ния МОВ в основном исследовали верхнюю часть 
земной коры до глубин 10–15 км и выполнялись как 
для изучения строения крупных структурно-фаци-
альных зон Урала, так и при более детальных ис-
следованиях отдельных рудных районов. 

Региональные сейсмические исследования 
методом ГСЗ. Эти исследования начались с 1961 г. 
На первом этапе (1961–1975 гг.) проводились на-
блюдения на профилях Темиртау–Куйбышев и 

Свердловском, а также площадные исследования на 
Среднем и Южном Урале [Хрычев и др., 1968; Дру-
жинин и др., 1976; Халевин, 1975]. В эти годы ра-
боты выполнялись аппаратурой с осциллографиче-
ской, а в конце этапа с магнитной записью. Наблю-
дения по профилям велись по системе непрерывно-
го профилирования с использованием редко распо-
ложенных пунктов взрыва с длиной годографов до 
300, иногда до 450 км, а площадные исследования — 
по методике точечных зондирований с использова-
нием промышленных взрывов с карьеров. 

На втором этапе (1975–1993 гг.) были выполне-
ны исследования на профилях: Красноуральском, 
Нижняя Тура — Орск, Троицком, Тараташском, 
Красноленинском, Нижняя Тура — Вижай, Верхнее 
Нильдино — Казым, площадные наблюдения на Крас-
ноуральской и Муслюмовской площадях [Дружинин 
и др., 1981, 1985, 1990 а, б; Автонеев и др., 1988; и 
др.] и наблюдения на геотраверсах: Горизонт, Кварц, 
Агат-1 и Агат-2 Батолит, Рубин-1 и Рубин-2, ГРАНИТ 
[Егоркин, 1991, 1996; Геотраверс…, 2002; и др.]. В 
этот период работы выполнялись аналоговой аппа-
ратурой с магнитной записью, а в конце этапа — ап-
паратурой с цифровой регистрацией. Наблюдения по 
профилям и на площадях велись по системам диффе-
ренциальных и точечных профильно-площадных и 
дискретных зондирований с использованием элемен-
тов поляризационных наблюдений в варианте мно-
гократных перекрытий [Опыт…, 1982; и др.]. 

По всем сейсмическим профилям составлены раз-
резы земной коры с основными сейсмическими гра-
ницами и скоростными характеристиками (структур-
но-вещественными комплексами), а по данным ГСЗ 
также карты мощности земной коры (рис. 2) и повер-
хности раннеархейского фундамента для всего Ураль-
ского пояса. Для более уверенной интерполяции по-
верхностей Мохо и фундамента между сейсмически-
ми профилями использовались установленные по 
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Рис. 2. Карта изоглубин поверхности Мохо (по B.C. Дружинину) 
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соседним профилям статистические зависимости 
между длиннопериодными составляющими гравита-
ционного поля и глубиной до соответствующих по-
верхностей. В результате этих работ была установ-
лена аномальность строения земной коры Уральской 
складчатой системы по отношению к коре соседних 
областей [Рыбалка и др., 1997; Дружинин и др., 1990; 
Таврин, Халевин, 1990; Druzhinin et al., 1997]. Это 
выражается: (1) в увеличении мощности земной 
коры до 55–60 км; (2) в наличии значительной по 
мощности (до 20 км) и сложной по строению пере-
ходной зоны в низах коры с промежуточными меж-
ду корой и мантией значениями скоростей продоль-
ных волн (7.2–7.8 км/с); (3) в увеличении значений 
скоростей упругих волн и плотности в консолидиро-
ванной коре по сравнению с соседними структура-
ми на 0.3–0.5 км/с и 0.10–0.15 г/см3, соответствен-
но; (4) в повышенной тектонической раздробленно-
сти, проявляющейся в характере распределения от-
ражателей; (5) в наличии зон пониженной скорости 
в консолидированной коре; (6) в повышенной рассло-
енности верхней мантии до глубин 120–150 км. По 
результатам площадных исследований была установ-
лена сейсмическая анизотропия земной коры и верх-
ней мантии Урала [Кашубин, 1991; Kashubin, 1997]. 
Такие особенности строения литосферы характерны 
для пограничных структур, расположенных между 
крупными плитами континентальной коры. 

Профилирование МОВ. Первые опыты по изу-
чению строения эффузивно-осадочных и метамор-
фических комплексов уралид методом отраженных 
волн были предприняты на Южном Урале в 1959 г. 
Одновременно были поставлены наблюдения МОB 
по методике массовых пространственных зондиро-
ваний в районе намечаемого бурения Уральской 
сверхглубокой скважины [Дорофеев и др., 1971]. 
Начиная с 1964 г., профилирование МОВ применя-
ется для изучения отдельных рудных районов, а с 
1967 г. — с работ на Асбестовском профиле [Соко-
лов и др., 1974] для регионального изучения верх-
ней части земной коры. До 1966–1968 гг. работы 
носили, в основном, опытный и опытно-методиче-
ский характер и выполнялись аппаратурой с осцил-
лографической записью. С 1968 по 1983 г. наблю-
дения велись аналоговой аппаратурой с магнитной 
записью по системам двукратного профилирования 
MОВ и ОГТ. С 1983 г. работы методом отраженных 
волн на Урале выполняются цифровой аппаратурой 
как по системам двукратного профилирования, так 
и по более плотным системам наблюдений. 

Все, без исключения, исследователи-сейсмораз-
ведчики [Сегаль и др., 1975; Меньшиков, 1980; Близ-

нецов, 1988] указывали на сложность применения 
сейсмометрии при изучении структуры Урала и неод-
нозначность сейсмической и соответственно геоло-
гической интерпретации наблюдений МОВ. Преж-
де всего отмечались: (1) интерференционный, дис-
кретный характер волнового поля, его явная трех-
мерность, обилие волн различной природы, разру-
шающих друг друга и делающих невозможным про-
слеживание монотипных особенностей отражений; 
(2) многообразие геологических факторов, являю-
щихся источниками отражений, — тектонические 
нарушения, зоны концентрации напряжений, лито-
логические контакты, зоны метаморфизма, форми-
рующие сложную структуру геологического про-
странства; (3) сложность и изменчивость поверхно-
стных условий, зачастую препятствующая возмож-
ности организации эффективных по сейсмическому 
воздействию источников упругих волн и обеспече-
нию повторяемости волновых полей; (4) высокоско-
ростной характер изучаемой среды, затрудняющий 
кинематическую интерпретацию и понижающий 
разрешающую способность метода. 

Однако, несмотря на перечисленные трудности, 
результаты МОВ сыграли существенную роль в 
формировании представлений о геологическом 
строении Урала и дали такую информацию о среде, 
которую невозможно было получить другими сред-
ствами. По данным МОВ были установлены повто-
ряемость рисунка сейсмических разрезов для боль-
шинства структурно-формационных зон вдоль все-
го Среднего и Южного Урала и наличие большого 
количества наклонных отражателей в верхней час-
ти земной коры, которые в ряде случаев приуроче-
ны, при выходе на дневную поверхность, к зонам 
тектонических нарушений. Геологическая интер-
претация сейсмических разрезов МОВ отвечала 
геодинамической концепции формирования совре-
менной структуры Урала в условиях скучивания 
верхней части земной коры под действием субши-
ротных сжимающих напряжений [Соколов и др., 
1983; Соколов, Назаров, 1980, 1981; Глубинное 
строение…, 1986; Скрипий, Юнусов, 1989; Собор-
нов, Бушуев, 1991; Пучков, 1996 а, б, 1997]. 

Гравиметрические исследования 

Урал почти полностью покрыт гравиметровыми 
съемками масштаба 1:200 000, а в пределах основ-
ных рудных зон — и более крупномасштабными 
съемками. На базе этих съемок составлены свод-
ные карты аномалий силы тяжести масштабов 
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Рис. 3. Карта аномалий силы тяжести (по Е.М. Ананьевой) 
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Рис. 4. Урало-Африканская ступень аномального геопотенциала [Рудные месторождения…, 1996] 
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1:500 000 и 1:1 000 000 на территорию всего склад-
чатого пояса [Рудные месторождения…, 1996]. 

Наблюдаемый спектр аномалий силы тяжести 
Урала тесно коррелируется с его геологическим 
строением [Семенов и др., 1983]. Сильно вытяну-
тые в меридиональном и северо-северо-восточном 
направлениях эти аномалии резко выделяются на 
фоне мозаичного поля силы тяжести сопредельных 
окраин Восточно-Европейской и Западно-Сибир-
ской платформ, а также складчатого Казахстана 
(рис. 3). В региональном плане Уралу соответству-
ет отрицательная аномалия поля силы тяжести, 
связываемая с погружением подошвы земной коры 
[Голиздра и др., 1995; Кашубин и др., 1997], а в поле 
планетарных аномалий геопотенциала — крупней-
шая градиентная зона, приуроченная к границе бло-
ков с преимущественно положительными аномали-
ями Восточно-Европейской платформы и относи-
тельно низкими значениями поля Западно-Сибир-
ской плиты [Рудные месторождения…, 1996]. Эта 
зона, разделяющая Евроазиатский материк на две 
части, имеет огромную протяженность и прослежи-
вается на юг в пределы Африканского континента 
(рис. 4). Она осложняется поперечными наруше-
ниями геопотенциала, соответствующими Урало-
Тяньшаньской системе дислокаций. 

Характерной особенностью гравитационного 
поля Урала является закономерное чередование с 
запада на восток, а для отдельных участков и с се-
вера на юг, крупных зон повышенных и понижен-
ных значений силы тяжести. Причем, площади с по-
вышенными значениями поля преобладают над пло-
щадями аномалий с пониженными значениями, что 
связывается с преимущественно фемическим харак-
тером разреза земной коры. Уникальной является 
Тагильско-Магнитогорская линейная зона гравита-
ционных максимумов (Главный Уральский супер-
максимум), на большей части своего протяжения 
имеющая меридиональное направление и соответ-
ствующая развитию габбро-гипербазитовых масси-
вов Платиноносного пояса. Наряду с продольной 
наблюдается и поперечная (субширотная) зональ-
ность гравитационного поля Урала. Наиболее 
крупная поперечная неоднородность проявляется 
в пределах всего Среднего Зауралья (между 56° и 
60° с.ш.), где «продольная» по отношению к ураль-
ским структурам зональность гравитационного поля 
выражена слабо и оно имеет мозаичный характер. 

Многочисленные расчеты показывают, что види-
мый спектр гравитационных аномалий Урала, наблю-
даемых на земной поверхности, может быть объяс-
нен плотностными неоднородностями, заключенны-

ми в верхних 12–15 км земной коры. В то же время 
результаты ГСЗ указывают на существование круп-
ных глубинных скоростных неоднородностей, нахо-
дящихся в прямой корреляции с плотностными нео-
днородностями верхней части коры. Эти глубинные 
неоднородности проявляются относительно малоам-
плитудными региональными аномалиями, выделяю-
щимися при генерализации гравитационного поля с 
большими радиусами осреднения. При этом грави-
тационное влияние прогиба поверхности Мохо в зна-
чительной степени компенсируется обратным ему 
эффектом, обусловленным базификацией земной 
коры. Выявляемые в гравитационном поле локаль-
ные аномалии довольно точно отражают морфологию 
геологических комплексов с контрастными физичес-
кими свойствами. При этом интенсивность аномалий 
при относительном постоянстве физических свойств 
пород прямо связана с мощностью того или иного 
геологического комплекса. Это делает материалы 
гравиметрии незаменимыми при геологическом кар-
тировании, особенно в районах со слабой обнажен-
ностью, при тектоническом и металлогеническом 
районировании с учетом особенностей глубинного 
строения. Данные площадных гравиметровых съе-
мок, трансформированные в региональные аномалии, 
в комплексе с ГСЗ были использованы для уточне-
ния вещественного состава слоев, слагающих зем-
ную кору, а в межпрофильном пространстве — для 
построения карт изомощности и основности коры. 

Магнитометрия 

Территория Урала почти полностью покрыта на-
земными и аэромагнитными съемками различных 
масштабов — от 1:10 000 до 1:200 000, положенны-
ми в основу сводных карт аномального магнитного 
поля масштабов 1:500 000 и 1:1 000 000 [Рудные ме-
сторождения…, 1996]. Кроме того, в 80-е годы выпол-
нены разновысотные аэромагнитные наблюдения по 
серии протяженных профилей, пересекающих Урал 
и выходящих на сопредельные платформы [Чурсин и 
др., 1992], которые позволили увязать результаты 
всех магниторазведочных наблюдений на Урале и 
привести их к единому уровню нормального поля. 

Аномалии магнитного поля отражают, в основ-
ном, распределение магнетита в образованиях, раз-
витых в разрезе складчатого фундамента; в значи-
тельно меньшей мере, они связаны со скоплениями 
акцессорного магнетита. Характер магнитных ано-
малий и наличие резких градиентов на их контак-
тах в открытой части Урала позволяют предпола-
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Рис. 5. Карта аномального магнитного поля (по Е.М. Ананьевой) 
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Рис. 6. Карта изоглубин кровли магнитоактивного слоя (по А.В. Чурсину) 
1 — габброиды Платиноносного пояса; 2 — дунит-гарцбургитовые комплексы Тагильского прогиба; 3 — профили аэромаг-

нитных наблюдений 
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гать, что источники высокоинтенсивных аномалий 
располагаются в верхних горизонтах земной коры, 
до глубин 8–10 км и связаны с преимущественно эф-
фузивными и интрузивными образованиями и ульт-
рабазитами. Вследствие того, что метаморфические 
процессы, как правило, приводят к перераспределе-
нию магнитных минералов в пределах метаморфи-
зованных комплексов, в магнитных аномалиях на-
ходят отражение участки, обогащенные магнетитом 
по тектоническим и ослабленным зонам, а также 
контактовые и надинтрузивные зоны магматических 
комплексов. В результате проявления региональных 
метаморфических процессов (зеленокаменных и зе-
леносланцевых) большая часть эффузивных и инт-
рузивных образований основного состава, особен-
но на Среднем и Южном Урале, оказались обедне-
ны магнетитом, и над ними картируется понижен-
ное слабопеременное магнитное поле, в котором эти 
комплексы часто не выделяются (рис. 5). 

Сравнение карт магнитного и гравитационного 
полей Урала и прилегающих территорий позволяет 
видеть их сходство в общей структуре полей, кон-
фигурации аномальных областей и, в ряде случаев, 
соответствии тех и других аномальных зон друг дру-
гу. Это указывает на то, что локальные гравитаци-
онные и магнитные аномалии, в основном, связаны 
с одними и теми же геологическими образованиями, 
развитыми в верхней части разреза земной коры. 
Однако в силу неравномерности распределения маг-
нетита в породах, а также различного влияния мета-
морфизма на источники гравитационных и магнит-
ных аномалий в магнитном поле не всегда так четко, 
как в гравиметрическом, картируются геологические 
комплексы, слагающие верхнюю часть разреза, но 
при детальном геологическом картировании магнит-
ное поле удачно дополняет результаты гравиметрии. 

На основании интерпретации разновысотных 
аэромагнитных наблюдений по геотраверсам была 
сделана попытка получить представление о распре-
делении магнитоактивного слоя во всей толще зем-
ной коры (рис. 6). Для интерпретации магнитных ано-
малий применялись методы математического моде-
лирования с построением эквивалентных семейств 
решений. Магнитная модель была построена по 14 
разрезам магнитоактивного слоя с учетом имеющих-
ся карт магнитного поля на площадь, ограниченную 
координатами от 52° до 62° с.ш. и от 54° до 66° в.д. в 
масштабе 1:1 000 000. В пределах изученных частей 
Восточно-Европейской и Западно-Сибирской плат-
форм магнитоактивный слой имеет трехъярусное 
строение. Под Уральской складчатой системой маг-
нитоактивный слой на глубинах 10–40 км, в отличие 

от платформ, практически отсутствует. Эта область 
характеризуется региональной отрицательной анома-
лией интенсивностью от –250 до –400 нТл. Источни-
ки высокоинтенсивных аномалий в этой области рас-
положены в верхних горизонтах земной коры до глу-
бин 8–10 км и связаны с вулканогенно-осадочными 
и интрузивными образованиями. Область отсутствия 
магнитоактивного слоя вытянута в меридиональном 
направлении и имеет сегментарную структуру, отра-
жающую различия в строении земной коры Южно-
го, Среднего и Северного Урала. Имеются определен-
ные различия между магнитоактивным слоем Восточ-
но-Европейской платформы и Западно-Сибирской 
плиты. В пределах восточной окраины платформы 
наблюдаются широкие зоны распространения маг-
нитоактивного слоя на глубинах от 3–5 до 40 км с 
отдельными участками его проявления на глубинах 
20–30 км. На западной окраине плиты магнитоактив-
ный слой как бы разорван неширокими меридиональ-
ными полосами. Глубина его залегания от 0 до 3–5 км 
и в полосах понижения 10–20 км. По-видимому, осо-
бенности строения магнитоактивного слоя связаны 
с глубинным строением Урала и указывают на слож-
ную историю его развития. 

Электрометрия 

Геоэлектрическое строение земной коры и верх-
ней мантии Уральского региона, включающего склад-
чатую область и ее обрамление, изучалось с помо-
щью магнитотеллурических и магнитовариационных 
методов по 11 широтным геотраверсам общей протя-
женностью свыше 4500 км (работы Института гео-
физики УрО РАН) [Краснобаева, 1981; Дьяконова и 
др., 1990] и методом естественного электрического 
поля по двум региональным пересечениям (работы 
отдела геоэлектрохимии и геохимии ВИРГ) [Рысс, 
1983; Рысс, Джаши, 1987; Абрамишвили и др., 1983]. 

Магнитотеллурические исследования. Эти 
исследования выполнялись как по методикам магни-
тотеллурического и магнитовариационного профи-
лирования, так и по методике магнитотеллуричес-
кого зондирования (МТЗ). В процессе полевых ра-
бот предусматривалось опережающее проведение 
профилирования и синхронных наблюдений всех 
шести компонент короткопериодных колебаний с 
последующим выбором мест, наиболее благоприят-
ных для постановки глубинных зондирований. При 
глубинных зондированиях наблюдения за вариаци-
ями поля, по возможности, осуществлялись в диа-
пазоне периодов от 10–3 до 105 с. Обработка магнито-
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теллурических данных выполнялась, исходя из тен-
зорных представлений импеданса, методом наимень-
ших квадратов. Для повышения достоверности ре-
зультатов МТЗ изучалось искажающее влияние ре-
гиональной и локальной геоэлектрической неодно-
родности среды с помощью физического и числен-
ного моделирования. Геоэлектрические модели стро-
ились по наименее искаженным кривым МТЗ на ос-
нове двухмерного численного моделирования. 

В результате этих исследований было получено 
представление о геоэлектрической расслоенности 
тектоносферы Уральского региона. Авторами работ 
[Краснобаева, 1981; Дьяконова и др., 1990] выде-
ляются пять ярусов с резким изменением электри-
ческих свойств. На земной поверхности складчатые 
структуры Урала вырисовываются как изолятор 
(продольная проводимость составляет 1–10 См) на 
фоне проводящих отложений осадочного чехла 
платформенных областей (150–800 См). Второй 
слой (коровый) выделяется в приуральской части 
Восточно-Европейской платформы, в эвгеосинкли-
нальной зоне Среднего Урала и в миогеосинкли-
нальной зоне Южного Урала. Глубина до верхней 
кромки его колеблется от 7 до 22 км, а продольная 
проводимость изменяется от 50 до 450 См. Кроме 
того, в верхних частях коры до глубин 10–20 км 
выделяются глубинные разломы, которые хорошо 
подтверждаются результатами ГСЗ. Обнаружены 
две региональные зоны аномальной проводимости, 
оконтуривающие Уральскую складчатую область с 
востока и запада. Верхняя кромка третьего (асте-
носферного) слоя оценивается в 85±15 км. Уста-
новлено неповсеместное его распространение. На 

Среднем Урале в пределах Уральской складчатой 
области он не наблюдается, а выделяется лишь в 
платформенных областях. Поперечный размер «бе-
застеносферной мантии» оценивается в 450–500 
км. Продольная проводимость слоя составляет 
1000–1500 См (по теоретическим оценкам мощ-
ность его равняется 30 км и удельное электричес-
кое сопротивление — около 20 Ом·м). 

На Южном Урале астеносферный проводник 
обнаружен в эвгеосинклинальной зоне с суще-
ственно меньшей (500 См) продольной проводи-
мостью. В области же миогеосинклинали он от-
сутствует. Четвертый (мантийный) слой хорошо 
проявлен в модели Среднего Урала. Установлено, 
что мантия на глубинах 100–600 км под Восточ-
но-Европейской платформой на порядок менее 
электропроводная, чем под Западно-Сибирской 
плитой. Пятый слой (слой Голицина) контролиру-
ется поведением границы С, разделяющей мантию 
как бы на две оболочки: верхнюю и нижнюю, об-
ладающую хорошей проводимостью. Эта граница 
испытывает перепад глубин от 470 км под Запад-
но-Сибирской плитой до 600 км под Восточно-Ев-
ропейской платформой в среднем сечении Урала. 
На Южном Урале она выравнивается на глубине 
около 500 км. 

Измерения глубинного естественного 
электрического поля. В пределах Урала и сопре-
дельных территорий измерения глубинного естест-
венного электрического поля были выполнены по 
линиям: Семипалатинск — Тюмень — Екатерин-
бург и Верхотурье — Альметьевск — Кривой Рог 
[Геотраверс…, 2002]. 

Рис. 7. Аномалия естественного электрического поля над Уралом (по Ю.С. Рыссу и др.) 
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Рис. 8. Схематическая карта теплового потока (по В.А. Щапову, И.В. Головановой) 
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На графике естественного поля (рис. 7) Урал от-
мечается региональной положительной аномалией 
(с относительной интенсивностью 3500–4000 мВ), 
осложненной незначительными вариациями потен-
циала. Такой облик поля свидетельствует, во-пер-
вых, о резком отличии Урала от обрамляющих его 
структур по характеру протекающих в них в насто-
ящее время внутриземных физико-химических про-
цессов и, во-вторых, о достаточной целостности 
(региональной однородности) Уральской складча-
той системы по этому признаку. 

Предыдущие исследования в других районах по-
казали, что естественное электрическое поле — 
квазипостоянная составляющая электрического 
поля Земли — отражает размещение и интенсив-
ность глубинных окислительно-восстановительных 
процессов. Согласно этим представлениям [Рысс, 
1983; Абрамишвили и др., 1983], положительная 
аномалия поля над Уралом может быть интерпре-
тирована в настоящее время как результат преиму-
щественно анодных окислительных процессов, по-
видимому, связанных с современным воздыманием 
этой области. 

Геотермия 
Определения геотермического потока на Урале 

и прилегающих областях Восточно-Европейской и 
Западно-Сибирской платформ выполнены более 
чем в 200 точках с погрешностью определения тем-
пературы, не превышающей ±0.02 °С [Булашевич, 
Щапов, 1978, 1983; Голованова, 1994]. По этим дан-
ным, Урал, и прежде всего его осевая часть, имеют 
аномально низкие значения плотности теплового 
потока по сравнению со средним для Земли, а имен-
но — 20–30 мВт/м2 (при среднем значении для Зем-
лиq�70 мВт/м2) (рис. 8). 

При мощности земной коры около 50 км сред-
няя мощность теплогенерации пород коры в этой 
зоне должна быть меньше 0.5 мВт/м3. Такую тепло-
генерацию обеспечивает распад радиоактивных U, 
Th, K в основных породах типа габбро. В более кис-
лых породах, которые представлены в верхних 
10–15 км разреза, содержание U, Th, K, а значит, и 
теплогенерация, обычно имеют значительно боль-
шие величины. Согласовать столь низкий тепловой 
поток и распределение теплофизических свойств в 

Таблица 1. Основные представления о глубинном строении Урала 

Метод 
исследований 

Основные региональные 
особенности полей 

Предполагаемые 
особенности глубинного 

строения 

Возможные альтернативные 
представления 

1 2 3 4 

Сейсмометрия Большие времена регистрации прелом-
ленных (Рn) и отраженных (PmP) волн от 
границы М 

Увеличенная мощность 
земной коры 

Низкие скорости в сред-
ней и нижней частях земной 
коры 

Наличие нескольких динамически вы-
раженных закритических отраженных волн 
от подошвы земной коры, отсутствие резко-
го излома годографа волн при выходе в пер-
вые вступления волн Рn 

Наличие переходной зо-
ны в низах коры с промежу-
точными между корой и ман-
тией значениями скоростей 

Расслоенность нижней 
части земной коры и верхней 
мантии 

Высокие скорости волн в первых вступ-
лениях 

Повышенная основность 
земной коры 

Отсутствие «плитного» 
комплекса 

Интерференционный, дискретный ха-
рактер поля отраженных волн, отсутствие 
протяженных годографов отраженных волн 

Повышенная тектониче-
ская раздробленность консо-
лидированной земной коры 

Наличие крутопадающих 
транскоровых зон 

Квазисимметричный облик земной ко-
ры в поле отраженных волн 

Пограничное положение 
Урала между двумя лито-
сферными массивами 

Бивергентная коллизион-
ная структура Урала 

Азимутальная анизотропия скоростей 
упругих волн и наличие устойчивых анома-
лий поляризации поперечных волн с преи-
мущественной субширотной ориентировкой 
вектора максимальных значений скорости в 
верхней части земной коры 

Преобладание субши-
ротных сжимающих напря-
жений в верхней части зем-
ной коры 

Упорядоченная ориенти-
ровка породообразующих ми-
нералов 

Азимутальная анизотропия граничной 
скорости в верхней мантии 

Субперидотитовый со-
став верхней мантии 

Латеральная неоднород-
ность верхней мантии 
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Таблица 1. Окончание 

1 2 3 4 

Гравиметрия Отрицательная региональная аномалия 
ноля силы тяжести 

Погружение подошвы 
земной коры 

Преобладающий кислый 
состав средней и нижней коры 

Чередование положительных и отрица-
тельных аномалий силы тяжести субмери-
дионального простирания 

Чередование блоков зем-
ной коры с различной основ-
ностью 

Выдержанное вдоль Ура-
ла тектоническое положение 
структурно-вещественных 
комплексов в верхней части 
земной коры 

Магнитометрия Отрицательная региональная слабо зату-
хающая с высотой аномалия напряженно-
сти магнитного поля 

Отсутствие источников 
магнитного поля в средней 
и нижней частях земной ко-
ры под Уралом и наличие 
таких источников в сосед-
них структурах 

Обратная намагниченность 
средней части земной коры 

Чередующиеся положительные и отрица-
тельные полосовые аномалии магнитного 
поля 

Зоны глубинных разло-
мов или щелевых рифтов, 
заполненные породами офио-
литовой ассоциации 

Прямая и обратная намаг-
ниченность вулканитов ос-
новного состава вблизи раз-
ломов 

Мозаичное распределение интенсивных 
положительных и менее интенсивных отри-
цательных аномалий магнитного поля 

Литологическая диффе-
ренцированность образований 
в верхней части земной коры 

Неравномерное распреде-
ление магнетита в верхней 
части земной коры 

Электрометрия Положительная региональная аномалия 
естественного электрического поля 

Преобладание анодных 
окислительных процессов, 
связанных с современным 
воздыманием 

Отсутствие проводящего 
осадочного слоя 

Геохимия Повышенные содержания элементов 
медно-полиметаллической ассоциации в 
ферримарганцевых соединениях и железа в 
магнетитовой форме 

Преобладание фемиче-
ского типа минерализации, 
связанное с повышенной 
основностью земной коры 

Вынос под действием ес-
тественного электрического 
поля элементов, находящих-
ся преимущественно в кати-
онной форме, в область с пре-
обладанием анодных окисли-
тельных процессов 

Водногелиевая 
съемка 

Повышенные концентрации гелия в под-
земных водах в сравнительно узких зонах 
субмеридионального простирания 

Восходящие потоки глу-
бинных флюидов через зо-
ны повышенной проницае-
мости земной коры 

Чередование слабо нару-
шенных блоков и тектониче-
ски проработанных зон в 
верхней части земной коры 

Термометрия Пониженный тепловой поток над осевой 
частью Урала 

Базифицированный со-
став консолидированной 
земной коры и аномально 
низкий тепловой поток из 
мантии 

Более интенсивный тепло-
перенос по сравнению с пере-
крытыми осадочным чехлом 
структурами обрамления 

породах коры со всей совокупностью геологических 
и геофизических данных в рамках стационарной 
модели возможно [Хачай, Дружинин, 1998; Safanda 
et al., 1992], если плотность теплового потока из 
мантии в области под Уралом составляет около 
6–10 мВт/м2. Это значение в два раза ниже сред-
них оценок теплового потока из мантии под плат-
формами, граничащими с ним. 

Таким образом, перед планированием основных 
полевых экспериментов по проекту URALIDES по 
результатам предшествующих геофизических ис-
следований на Урале был установлен целый ряд 

аномальных особенностей геофизических полей и 
сформулированы определенные представления о 
глубинном строении складчатого пояса. Основные 
из них приведены в табл. 1. 

Следует отметить, что по ряду таких особенно-
стей, как наличие «корня гор», высокая основность 
консолидированной земной коры, аномально низ-
кая плотность теплового потока, Урал резко отли-
чался от других складчатых сооружений мира. По-
этому эти и многие другие проблемы подверглись 
рассмотрению интернациональными группами ис-
следователей в первую очередь. 
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А.К. Сулейманов 

Проект URSEIS, от международного названия 
«Urals Reflection Seismic and Integrated Studies», 
предусматривал изучение глубинного строения 
Уральского покровно-складчатого пояса в его наи-
более широкой части, а также прилегающую часть 
Восточно-Европейской платформы посредством 

отработки регионального сейсмического профиля 
протяженностью более 500 км по маршруту Стер-
литамак–Магнитогорск–Николаевка (субширот-
ный профиль на широте г. Магнитогорска (рис. 9). 
Этот профиль является также важным элементом 
государственной сети опорных профилей России, 

Рис. 9. Тектоническая схема Южного Урала с положением линии наблюдений по профилю URSEIS 
1 — Восточно-Европейская платформа на западе и Казахская складчатая система на востоке; 2–6 — основные зоны: 2 — 

Западно-Уральская, 3 — Центрально-Уральская, 4 — Магнитогорская, 5 — Восточно-Уральская, 6 — Зауральская; 7 — гра-
нитоиды; 8 — офиолиты; 9 — Главный Уральский разлом (на западе) и Троицкий разлом (на востоке); 10 — линия наблюдений 
MOB; 11 — пункты взрыва ГСЗ и их номера; 12 — линия наблюдений ГСЗ 
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направленной на изучение тектонического разви-
тия Европейского континента. 

Комплексные сейсмические исследования на 
профиле были выполнены в 1995 г. совместными 
усилиями международного консорциума (Россия, 
Германия, США и Испания). С российской сторо-
ны в проекте участвовали: ФГУ ГНПП «Спецгео-
физика» (отв. исполнитель), Баженовская геофи-
зическая экспедиция и ОАО Башнефтегеофизика. 
В качестве иностранных участников входили гео-
физики группы DEKORP Германского центра иссле-
дований Земли, группы JNSTOC Корнельского уни-
верситета (США), Института наук о Земле им. Ха-
улк Альмера (Испания) при содействии Националь-
ного совета научных исследований (CSIC). 

Материалы этих исследований обрабатывались 
несколькими международными группами и на каж-
дом этапе широко публиковались в зарубежной и 
отечественной литературе [Berzin et al., 1996; 
Brown et al., 1996, 1997 а, б, 1998; Brown, Juhlin, 
Puchkov, 2002; Brown et al., 2002; Сулейманов и др., 
2001]. Обработка полученных данных с примене-
нием новейших технологий и комплексная геоло-
го-геофизическая интерпретация этих данных про-
должаются до настоящего времени. 

Важной особенностью этих исследований было 
комбинирование наблюдений, проведенных по ме-
тодике близвертикальных отраженных волн и ме-
тодом глубинного сейсмического зондирования (см. 
ниже раздел 4.4). В последние годы в практике ми-
ровых геофизических исследований для изучения 
глубоких границ и объектов земной коры все чаще 
используются наблюдения отраженных волн в об-
ласти, близкой к источнику, по технологии много-
кратных перекрытий, а при обработке — способ 
общей глубинной точки (ОГТ). Ранее аналогичные 
исследования проводились на основе метода пре-
ломленных волн (МПВ) и глубинного сейсмиче-
ского зондирования (ГСЗ) с использованием доста-
точно разреженных систем наблюдений. Эти иссле-
дования были направлены на изучение скоростно-
го разреза и глобальных границ раздела земной 
коры. 

По существу, результаты указанных технологий 
(МОВ-ОГТ и ГСЗ-МПВ) создают информационные 
базы, дополняющие друг друга. Если по материа-
лам МОВ-ОГТ устанавливается детальная расчле-
ненность осадочного чехла и внутренней структу-
ры консолидированной части коры вплоть до повер-
хности раздела кора–мантия (Мохо), то, в допол-
нение к детальной картине сейсмического разреза 
ОГТ, по материалам ГСЗ могут быть получены на-

дежные сведения о региональных сейсмических 
границах (по фундаменту, внутрикоровым границам 
и Мохо) с оценкой соответствующих скоростных 
параметров. 

Идея целесообразности совместной интерпрета-
ции волн различных типов была высказана еще в 
40-х годах прошлого века [Гамбурцев и др., 1946]. 
При этом в основе комбинирования лежат несколь-
ко принципиальных положений, основанных на 
физических особенностях распространения волн: 

— о возникновении и существовании совокупно-
сти отраженных и преломленных волн, соответству-
ющих одному и тому же геологическому разрезу; 

— о различии областей регистрации отражен-
ных и преломленных волн при общей границе их 
возникновения; 

— об общности принципов количественной ин-
терпретации в методах преломленных и отражен-
ных волн, основанных на применении законов гео-
метрической сейсмики. 

Однако долгое время комбинированный метод 
не получал своего непосредственного внедрения в 
практику глубинных сейсмических исследований в 
том понимании, в каком он был изначально опреде-
лен [Гамбурцев и др., 1946]. Главной причиной было 
отсутствие технической базы, позволяющей одно-
временно регистрировать субвертикальные и ши-
рокоугольные (на больших удалениях от источни-
ка) сейсмические наблюдения. Кроме того, совме-
стная обработка, интерпретация и визуализация 
данных по отраженным и преломленным волнам 
также требовали мощных вычислительных средств 
и графопостроителей, ставших достижением толь-
ко новейшего времени (конец 90-х годов). 

В результате обобщения обширного экспери-
ментального материала и опыта полевых работ по 
отраженным и преломленным волнам с середины 
90-х годов экспедицией «Спецгеофизика» начаты 
работы по реальному комбинированию различных 
методов, в частности, хорошо апробированного в 
нефтяной разведочной геофизике метода много-
кратных перекрытий отраженных волн МОВ-ОГТ 
и метода ГСЗ. Такие экспериментальные работы 
обеспечены рядом различных технологий: 

— созданием телеметрических систем сбора 
сейсмической информации с достаточным динами-
ческим диапазоном и количеством каналов; 

— радиопередачей, наряду с кабельной, благода-
ря чему реализуются широкоугольные наблюдения; 

— практически неограниченной памятью накоп-
ления цифровой информации и реализацией запи-
си сигналов большой длительности; 
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П1: вибраторы П2: взрывы 
: Система регистрации — «Input/Output»-2 
: Расстояния: ПП = 50 м, ПВ = 150 м 
: Симметричная система 
: Рабочая расстановка сейсмоприемников — 18 км 
: Максимальное расстояние ПВ-ПП — 9 км 
: Кратность перекрытия — 60 
: Длительность свипа — 30 с 
: Продолжительность регистрации — 55 с 
: Длительность записи после коррекции — 25 с 

: Система регистрации — «Input/Output»-2 
: Расстояния: ПП = 50 м, ПВ = 4 км 
: Встречно-фланговая система 
: Длина рабочей расстановки сейсмоприемников — 

18 км 
: Максимальное расстояние ПВ-ПП — 18 км 
: Кратность перекрытия — 6 
: Два физических наблюдения на одном пункте взрыва 
: Длительность записи — 65 с 

П3: ГСЗ-взрывы 
: Длина профиля — 510 км 
: Регистрирующая система — «REFTEK» 

: 50 регистрирующих каналов 
: Режим непрерывной записи — 2 ч 

: Расстояние между сейсмо-
приемниками ΔПП — 2.5 км 

: Расстояние между пунктами 
возбуждения ΔПВ — 120 км 

: Расстояние между сейсмо-
приемниками ΔПП — 5 км 

: Расстояние между пунктами 
возбуждения ΔПВ — 120 км 

: Расстояние между сейсмо-
приемниками ΔПП — 5 км 

: Расстояние между пунктами 
возбуждения ΔПВ — 120 км 

Рис. 10. Топографическая карта профиля URSEIS и схемы полевых наблюдений 
I–III — этапы отработки профиля 
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— созданием мощных вибрационных источников 
упругих колебаний с гибко управляемыми свип-сиг-
налами, позволяющими получить отраженные сиг-
налы с глубокозалегающих объектов исследований; 

— развитием средств вычислительной техники 
и программного обеспечения способов обработки 
сейсмической информации и, как следствие, сбли-
жением представления и визуализации результа-
тивной информации (разрезов) различных методов. 

Таким образом, появилась возможность в рам-
ках единого технического комплекса возбуждения 
и регистрации реализовать технологию комбиниро-
ванных наблюдений для целей глубинного изуче-
ния земной коры. 

Опыт применения технологии комбинирован-
ных наблюдений на опорных геофизических профи-
лях в различных сейсмогеологических условиях 
(профили 1-ЕВ, 2-ДВ) показал высокую ее эффек-
тивность при глубинных исследованиях, особенно 
при комплексировании детальных разрезов МОВ-
ОГТ и скоростных разрезов, получаемых по данным 
ГСЗ. 

Комплекс сейсмических исследований на про-
филе URSEIS включал почти исчерпывающий на-
бор методов с контролируемыми источниками воз-
буждения упругих колебаний (рис. 10): 

— высокоплотные наблюдения с использовани-
ем виброисточников в близвертикальной области, 
характеризующейся удалениями до 9000 м по ме-
тодике многократных перекрытий отраженными 
волнами — МОВ-ОГТ ВСМ; 

— относительно низкоплотные наблюдения с 
взрывными источниками, охватывающие область 
удалений до 18 000 м — МОВ-ОГТ ВВ; 

— широкоугольные наблюдения, охватывающие 
область удалений до 360 км — ГСЗ. 

Регистрация данных в рамках МОВ-ОГТ прово-
дилась с использованием телеметрической систе-
мы I/O-2 («Input/Output»-2) и единого сейсмичес-
кого канала, в связи с чем появилась возможность 
не только комбинирования результатов этих под-
систем, но и корректного их сопоставления. Зна-
чительный научно-практический интерес при этом 
представляла оценка возможностей вибрационной 
сейсморазведки с использованием широко распро-
страненных в нефтяной геофизике стандартных 
виброисточников. 

В эксперименте была использована группа из 
пяти вибраторов общим пиковым усилием 50 т и 
групповые взрывы в двух скважинах глубиной 
25–30 м — по 40 кг тротила в каждой. Единая сис-
тема регистрации данных обеспечивала прием сиг-

налов без искажений в широком диапазоне ампли-
туд, что является основой для корректного сравне-
ния динамических и кинематических параметров 
волновых полей, наблюдаемых от обоих типов ис-
точников упругих колебаний. 

Обработка сейсмических данных 

Обработка сейсмических данных проведена по 
стандартной и специальной технологиям (динами-
ческой и кинематической) с учетом поверхностных 
и глубинных сейсмогеологических условий и осо-
бенностей полевой методики — большие удаления 
возбуждения, прием (0–10–20 км) и длительность 
записи (25 и 60 с), которые накладывают свои спе-
цифические требования к параметрам процедур 
обработки. Так, помимо стандартных обрабатыва-
ющих комплексов были опробованы новые техно-
логии, которые пока не получили широкого распро-
странения, но оказались весьма эффективными в 
других районах (РЕАПАК, МДС). Кроме того, спе-
циально для материалов URSEIS была разработа-
на технология КОСКАД-ГЕОТРАВЕРС, которая 
включает широкий спектр вероятностно-статисти-
ческих методов [Глубинное строение…, 2001]. 

Использованный нами граф обработки данных 
МОВ-ОГТ, полученных от виброисточников и от 
взрывов (ВВ), включал следующие процедуры: 

— инсталляция геометрии профиля, ввод дан-
ных о координатах и высотах точек профиля; 

— сортировка трасс для суммирования по ОГТ 
с учетом истинного положения глубинных точек в 
плане (бинирование) в связи с криволинейностью 
профиля; 

— восстановление амплитуд и нормализация 
трасс; 

— выбор процедур регулировки амплитуд для 
сохранения максимальной динамической вырази-
тельности записи; 

— режекция помех; 
— деконволюция исходных и суммарных трасс; 
— определение скорости оптимального сумми-

рования; 
— выполнение интерактивной автоматической 

коррекции статических поправок для каждого эта-
па корреляции кинематических поправок; 

— полосовая фильтрация; 
— миграция временного разреза (посстэкмигра-

ция); 
— пересчет временного разреза в линейный 

масштаб глубин; 
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— параметризация разреза (A-, F-, V-разрез). 
Большое значение при обработке уделялось про-

блеме восстановления амплитуд, коррекции стати-
ческих и кинематических поправок. 

Восстановление амплитуд. Известно, что 
амплитуда отражения во многом определяется пе-
репадом акустической жесткости и, следовательно, 
несет информацию о распределении коэффициен-
тов отражений. В то же время, существует ряд фак-
торов, маскирующих эту информацию. Наиболее 
существенны среди последних: 

— геометрическое расхождение фронта волны 
и связанное с этим физическим явлением умень-
шение амплитуд отраженных волн; особенно ва-
жен учет данного процесса для материалов с боль-
шой длиной записи и значительными удалениями 
взрыв–прибор; 

— поглощение сейсмической энергии, приводя-
щее к спаду энергии, однако, если учесть высоко-
скоростной характер разреза, влияние поглощения 
на амплитуду оказывается слабым по сравнению с 
другими факторами; 

— зависимость коэффициентов отражений от 
угла падения сейсмического луча и амплитуды ре-
гистрации от диаграммы направленности группы 
приемников. 

К сожалению, имеющиеся средства обработки 
не позволяют напрямую учесть влияние этих фак-
торов на амплитуды, что может снижать эффект 
суммирования в общей средней точке (ОСТ). 

В рамках эффективной модели среды функция 
расхождения и поглощения сейсмической энергии 
описывается следующим выражением: 

G(t) = MV(t)texp(α·t), 

где t — время регистрации; V(t) — кривая эффек-
тивной скорости; α — коэффициент поглощения 
сейсмической энергии в среде; M — постоянный 
множитель, определяющий уровень амплитуд. 

Как правило, высокоскоростные среды, каковой 
является Урал, характеризуются малой долей зат-
рат сейсмической энергии на поглощение по срав-
нению с затратами на геометрическое расхождение; 
эти затраты оказываются ниже уровня энергии не-
доучета геометрического расхождения при неточ-
ном знании скоростного закона. Поэтому, зачастую 
коэффициент поглощения приравнивают к нулю. 
Более того, для URSEIS оказался приемлемым бо-
лее упрощенный вариант, когда восстановлению 
подвергается региональная составляющая ампли-
туды (Методические разработки по А.К. Сулейма-

нову, 1989 г.). При этом функция усиления выгля-
дит следующим образом: 

G(t) = Mt2. 

Нетрудно догадаться, что при этом предполага-
ется приближенное описание функции скорости 
временем регистрации. Преимущество такого под-
хода в том, что он технологичен, восстанавливает 
единым образом амплитуду по профилю в целом и 
на его фоне легче обнаруживать амплитудные ано-
малии. Коэффициент выравнивания уровня ампли-
туд (M) может отличаться от трассы к трассе и за-
висит от изменения амплитуд, обусловленного по-
верхностными условиями возбуждения. На рис. 11 
в качестве иллюстрации приведены огибающие ам-
плитуд и восстановленные сейсмограммы для виб-
ро- и взрывных материалов. Эффект геометричес-
кого расхождения достаточно заметно проявляет-
ся по амплитудам в начале и конце трасс. 

Выравнивание спектра также является частью 
этапа восстановления динамических свойств сигна-
ла (помимо амплитуд) и проводилось на основе де-
конволюции, меняющейся по профилю и во времени. 

Далее трассы подвергались полосовой фильтра-
ции в диапазоне 4–40 Гц. Необходимо отметить 
достаточно устойчивый характер спектра сигналов 
в этом диапазоне. Неожиданным оказалось то об-
стоятельство, что отраженные от границы Мохо 
волны имеют среднечастотный диапазон, и это яв-
ляется основанием для применения при глубинной 
сейсморазведке достаточно развитых технологий 
нефтяной сейсморазведки (рис. 12). 

Анализ статических поправок. Априорные 
статические поправки рассчитывались по первым 
вступлениям волн с использованием пакета про-
грамм STATPR. 

Анализ кинематических поправок. Оптими-
зация скоростей суммирования является одной из 
определяющих процедур обработки. Скоростная 
модель суммирования по ОСТ определялась по вер-
тикальным скоростным спектрам с шагом 5–10 км 
по профилю и путем перебора разрезов с постоян-
ными скоростями суммирования в интервале от 
5000 до 9000 м/с. 

Автоматическая коррекция статических 
поправок. Характерной чертой разреза URSEIS 
является отсутствие протяженных опорных границ, 
вследствие чего коррекция статических поправок 
осуществлялась в широком окне анализа (Δt = 4–5 с) 
с максимально допустимыми значениями поправок 
в пределах 5–12 мс. 
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Рис. 11. Сейсмограммы МОВ и динамические характеристики 
а — вибровозбуждение; б — взрывы 
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Окончательный разрез. После проведения 
интерактивной коррекции кинематических и стати-
ческих поправок были получены окончательные 
разрезы. К окончательному временному разрезу 
была применена полосовая фильтрация со следую-
щими параметрами: 

временной интервал, мс 
0–2000 

2000–5000 
5000–7000 
7000–9000 
9000–25 000 

полоса фильтрации, Гц 
10, 18, 48, 55 
9, 16, 42, 49 
7, 14, 37, 46 
6, 12, 33, 43 
5, 10, 28, 40. 

Выбор параметров переменной во времени по-
лосовой фильтрации выполнялся путем тестирова-
ния параметров на отдельных участках разреза. 

В условиях сложно построенного интенсивно 
дислоцированного разреза Южного Урала одной из 
наиболее важных процедур преобразования сейс-
мической информации является миграция. К окон-
чательным временным разрезам ОГТ по профилю 
применялась конечно-разностная миграция Кирх-
гофа. С целью выбора оптимальной скоростной мо-
дели на отдельных участках было выполнено не-
сколько вариантов миграции с различными скорос-
тными законами. 

Для преобразования мигрированных временных 
разрезов в глубинные использовались скоростные 
характеристики, полученные в результате интер-
претации данных ГСЗ. Глубинные разрезы получе-
ны с помощью пакета программ преобразований 
обрабатывающей системы iXL. 

Рис. 13. Сопоставление сейсмических разрезов по геотраверсу URSEIS, построенные по материалам вибро-
источников (а) и взрывов (б) 
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В результате обработки сейсмических данных 
получены временные разрезы ОГТ в масштабах 
1:200 000 и 1:500 000: 

— разрез ОГТ-ВСМ (кратность 45–90); 
— разрез ОГТ-ВВ (кратность 6–8); 
— разрез ОГТ-ВВ Reflection Strength (с подчер-

киванием наиболее динамически выраженных от-
ражений); 

— мигрированные временные разрезы МОВ-
ОГТ; 

— мигрированные глубинные разрезы МОВ-
ОГТ. 

В результате обработки были получены три ва-
рианта разрезов: мигрированные разрезы МОВ-
ОГТ-вибро (кратность 45–90), МОВ-ОГТ-ВВ (крат-
ность 6–8) и комбинированный разрез МОВ-ОГТ 
(вибро + ВВ), использованные при геологической 
интерпретации (рис. 13 и 14). 

Сравнительная эффективность глубинных 
вибрационных и взрывных сейсмических дан-
ных. При обработке материалов, полученных с виб-
ро- и взрывным источниками был проведен их деталь-
ный сопоставительный анализ. Сравнение произво-
дилось на уровне исходных сейсмограмм, временных 
разрезов ОГТ и их отдельных фрагментов. Обшир-
ный полевой материал, полученный в разных частях 
профиля, позволяет отметить как сходство, так и 
отдельные особенности различия, присущие разным 
типам источников [Сулейманов, 2003]. 

На основе анализа представленных сейсмо-
грамм (см. рис. 11 и 12), полученных на двух участ-
ках профиля с разными источниками — вибро и 
взрыв, вполне убедительно можно утверждать, что: 

— волновые картины по главным особенностям 
подобны и содержат одинаковые пакеты отражений; 

— на сейсмограммах обоих типов источников 
прослеживаются группы отраженных сигналов в 
интервале времен 12–13 с, которые отождествля-
ются с поверхностью Мохо; 

— значительный научный интерес представля-
ют оси синфазности отражений на временах поряд-
ка 24.5 с, наблюдаемые как на вибро-, так и на 
взрыв-сейсмограммах и фрагментах временных раз-
резов (см. рис. 12, а и б); при этом сам факт регист-
рации виброотражений на таких больших временах 
является неожиданным, если учесть относительно 
маломощный характер группы возбуждения (50 т), 
что свидетельствует о больших перспективах дан-
ного типа источника; 

— достаточно отчетливые отражения на време-
ни порядка 40 с, регистрируемые на сейсмограмме 
и фрагменте временного разреза от взрыв-источни-

ка, если они не носят характера боковых, вызыва-
ют особый интерес в связи с тем, что фиксируются 
в мантии, которая на временных разрезах (см. 
рис. 12) почти акустически прозрачна: возможно, 
их появление связано с локальными физико-
химическими причинами; 

— амплитудно-частотные спектры и амплитуд-
ные огибающие трасс на обоих типах источников 
(см. рис. 11, а и б) имеют сходный характер, за ис-
ключением незначительного увеличения ширины 
спектра по взрыв-сейсмограммам. 

По главным особенностям волновых полей сей-
смические разрезы вибро- и взрыв-источников (см. 
рис. 13) достаточно хорошо сопоставимы. От днев-
ной поверхности до границы Мохо на обоих разре-
зах отчетливо выделяется земная кора, насыщен-
ная отражениями, в отличие от прозрачной ниж-
ней — мантийной — части. По линии профиля оди-
наково уверенно выделяются западная, централь-
ная и восточная зоны, резко различающиеся по ха-
рактеру отражений от поверхности Мохо. Главное 
их различие — высокая разрешенность в верхней 
части на вибро-разрезе, тогда как на взрыв-разрезе 
высокая разрешенность характерна для границы 
Мохо. Эти особенности позволяют путем коррект-
ного суммирования (с использованием корректиру-
ющих весовых функций) получить комбинирован-
ный разрез с преимущественно разрешенной и де-
тальной верхней и выразительной нижней частями 
(см. рис. 14). 

Таким образом, сопоставление сейсмических 
материалов, полученных вибрационным и взрыв-
ным способами, показывает их сравнимую эффек-
тивность, совпадение по главным очертаниям по-
лучаемых сейсмических образов и достаточно близ-
кую результативность при решении задач опреде-
ления особенностей внутреннего строения земной 
коры. Представленный сопоставительный анализ 
результатов по профилю URSEIS дает основание 
утверждать, что современная вибрационная сейс-
моразведка с достаточно высокой эффективностью 
может быть использована для глубинных исследо-
ваний. 

Структура земной коры 

Разрез коры, полученный по материалам отра-
женных волн при использовании вибраторов и 
взрывов в качестве источников возбуждения упру-
гих колебаний в сечении профиля URSEIS, по вер-
тикали делится на две части — верхнюю часть, на-
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сыщенную отражениями, включая поверхность 
Мохо, и практически прозрачную нижнюю часть раз-
реза, отображающую верхнюю часть верхней ман-
тии (см. рис. 14). 

Подошва коры (раздел Мохо) наклонена к Ура-
лу. Связанный с ней слой повышенной рефлектив-
ности прослежен практически непрерывно по все-
му профилю, исключая Магнитогорскую зону, где 
рефлективность нижней коры резко ухудшается к 
востоку от Главного Уральского разлома и граница 
М практически не выделяется. 

По количеству фаз и динамике отражений по-
верхность Мохо имеет неоднородный характер, что 
указывает на сложное строение и физическое со-
стояние пограничного слоя кора–мантия. 

Кровля коры в Предуральском прогибе представ-
лена дорифейскими образованиями, погруженны-
ми до 16–18 км. Кора здесь имеет субгоризонталь-
ную расслоенность. Четко выделяется изотропный 
в сейсмическом отношении слой, сопоставимый со 
средней корой, а в верхней коре присутствуют два 
рефлективных слоя, разделенных прозрачным ин-
тервалом. Раздел Мохо имеет антиклинальный пе-
региб под Башкирским поднятием, где на поверх-
ность выведены рифейские осадочные образования, 
перекрытые в Предуральском прогибе палеозой-
ской толщей (девон — верхняя пермь). 

Центральная часть разреза (150–250 км) глуб-
же 10 км характеризуется низкими значениями 
амплитуд отражающих элементов. Здесь наблюда-
ется резкое падение интенсивности волнового поля 
и отсутствие сколь-нибудь отчетливых отраженных 
волн. Это, возможно, связано как со строением 
средней и нижней коры, так и с тектонической ак-
тивностью этой области. 

Наряду с расслоенностью коры, на изменения 
уровня аномалий волнового поля в разрезе влияют 
сейсмические объекты, отождествляемые с интру-
зивными и протрузивными телами разного состава. 

Главная особенность восточного окончания про-
филя — наличие падающих на запад под Уральский 
ороген интенсивных отражающих границ, отожде-
ствляемых с Карталинской зоной разломов и ука-
зывающих на надвигание Урала на восток. Эти от-
ражения, протягивающиеся на десятки километ-
ров с падением на запад под углами 30–40°, про-
слеживаются до глубины 40–50 км. Здесь они сли-
ваются с хорошо выраженной, падающей на запад 
границей Мохо. По взаимоотношениям между бо-
лее крутыми индивидуальными зонами разломов и 
поверхностью Мохо представляется, что собствен-
но последняя выражена здесь как главная разлом-

ная зона. Ближе к поверхности, на глубине до 20 км, 
отражающие площадки в разрезе ОГТ-вибро более 
прерывисты, что позволяет предполагать наличие 
более ранних структур, которые не поддаются рас-
шифровке. 

Следует подчеркнуть, что на восточном оконча-
нии профиля URSEIS получен весьма интересный 
сейсмический образ кристаллической коры За-
уральского сегмента, значительно отличающийся 
от коры Предуралья и по некоторым особенностям 
похожий на разрез коры Балтийского щита (см. 
рис. 20 и 21 главы 1). Основное сходство состоит в 
присутствии динамически выраженных наклонных 
пакетов отражений. Такие пакеты пронизывают 
здесь всю толщину коры, достигая толщи верхней 
коры. Это отличает данный разрез от Фенноскан-
динавского, в котором наклонные отражатели, за 
немногими исключениями, не выходят за пределы 
толщи верхней и средней коры. 

Сейсмические разрезы Зауральского сегмента 
и Карелии имеют еще одну черту сходства, относя-
щуюся к подкоровому интервалу. Ниже раздела М, 
на T около 24.0 с (рис. 12) профилем URSEIS заре-
гистрировано четкое отражение от субгоризонталь-
ной границы в верхней мантии. Отражение просле-
жено на участке протяженностью до 40 км. Разрез 
Карельского сегмента (профиль 4В) на T = 20 с под 
Шомбозерской структурной зоной также содержит 
отчетливое многофазное отражение, корреляция 
которого достаточно убедительна на отрезке дли-
ной 40–50 км. Ориентировочная глубина мантий-
ных отражений 70–80 км. Ранее отражающая гра-
ница на этих глубинах выделялась по данным ГСЗ, 
это так называемая граница N [Павленкова, 1996]. 
В обоих описанных случаях внутримантийные от-
ражения получены при одной общей особенности 
строения коры, заключающейся в наличии наибо-
лее значительных зон региональных надвигов; от-
ражения локализуются в проекции поднадвигово-
го блока. 

Полученные материалы свидетельствуют о боль-
ших перспективах отражательной сейсморазведки 
и, что важно подчеркнуть, ее вибрационной разно-
видности для изучения коры и подстилающей асте-
носферы. Отражательные характеристики коры, 
поставляемые глубинной сейсморазведкой МОВ-
ОГТ, несут важнейшую объективную информацию 
о строении и геодинамике коры; эта информация 
должна целенаправленно отбираться и анализиро-
ваться; особое значение и научные перспективы 
имеет также открывшаяся возможность выделения 
и прослеживания внутримантийных отражений. 
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Р.Карбонель, С.Н. Кашубин, Дж.Мехи и рабочая группа URSEIS 

Работы ГСЗ по профилю URSEIS были частью 
комплексного сейсмического эксперимента, прове-
денного в 1995 г. по этому проекту. На профиле дли-
ной около 400 км было отработано четыре пункта 
взрыва (см. рис. 9). Обработка и интерпретация это-
го материала проводились участниками проекта в 
течение нескольких лет, и их результаты поэтапно 
по мере привлечения все более совершенных мето-
дов обработки сейсмических записей публиковались 
в различных изданиях. В данной работе приводятся 
примеры интерпретации различных групп, но, в ос-
новном, результаты, опубликованные в работах 
[Carbonell et al., 1996, 1998 и 2000, 2002], и допол-
ненные материалами российских членов рабочей 
группы. В состав рабочей группы URSEIS-ГСЗ вхо-
дили: R.Carbonell, J.Gallart, A.Perez-Estaun, J.Diaz, 
D.Brown из Института наук о Земле, Барселона; 
F.Wenzel, D.Lecerf, V.Itzin из Университета в Карл-
сруе, Германия; С.Н. Кашубин, Т.В. Кашубина из 
Баженовской геофизической экспедиции; J.Mechie 
из Центра геофизических исследований в Потсдаме; 
J.Knapp из Корнельского университета, США. 

Полученные разными группами интерпретато-
ров скоростные разрезы коры несколько различа-
ются, что связано с разным объемом использован-
ной для их построения информации. Первые моде-
ли по данному профилю основывались на данных 
лишь двух пунктов взрыва с хорошими записями. 
Позже в работе [Carbonell et al., 1999] были пред-
ставлены материалы после их частотной фильтра-
ции, что позволило существенно улучшить записи 
из всех пунктов взрыва. Были обработаны также 
горизонтальные компоненты и построены модели 
земной коры не только по продольным (P), но и по 
поперечным волнам. Ряд публикаций был по-
священ построению изображения границы М путем 
суммирования закритических отраженных волн на 
основе метода общей средней точки (ОСТ) и сопо-
ставлению этих данных с материалами близверти-
кальных отражений [Carbonell et al., 1998]. 

Экспериментальные материалы 
и результаты их обработки 

На профиле URSEIS было отработано, как от-
мечалось, четыре пункта взрыва, расстояние меж-
ду которыми составляло в среднем около 120 км (см. 
рис. 10). Всего было выполнено 15 взрывов мощно-
стью от 1500 до 3500 кг. Сейсмические записи были 
получены 50 трехкомпонентными сейсмическими 
станциями с хорошей разрешающей способностью. 
Расстояние между станциями составило от 1 до 
2.5 км. Время взрыва записывали специальные сейс-
мографы, установленные у пункта взрыва. В резуль-
тате вдоль профиля получена система встречных и 
нагоняющих годографов с максимальной их длиной 
в 340 км. 

Монтажи сейсмограмм были составлены в фор-
мате SEGY для всех горизонтальных и вертикаль-
ных компонент общей длительностью до 120 с. Их 
обработка включала усиление полезной записи на 
фоне помех (снижение шума), масштабирование 
трасс и частотную фильтрацию. Результаты этой 
обработки представлены на рис. 15–18. Для улуч-
шения корреляции коровых волн монтажи состав-
лялись для Р-волн со скоростью редукции 6.0 км/с, а 
мантийных волн — со скоростью 8.0 км/с. Скорость 
редукции S-волн была выбрана в 1.73 раз меньшей, 
что соответствует коэффициенту Пуассона 0.25. Это 
позволяет сравнивать времена прихода аналогичных 
Р- и S-волн простым наложением записей. 

Частотный спектр полезных волн исследовался 
с помощью метода, изложенного в работах [Carbonell 
et al., 2000]. Оказалось, что полезные волны имеют 
достаточно узкий спектр частот, который изменяет-
ся от одной группы волн к другой и от одного пункта 
взрыва к другому. Используя итеративную частот-
ную фильтрацию для улучшения записи каждой сей-
смической волны, удалось получить достаточно ин-
формативные материалы из всех пунктов взрыва. 
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Глава 4. Проект URALIDES: Строение и эволюция Урала 

Рис. 16. Сопоставление записей продольных волн, полученных на вертикальной компоненте из ПВ 2 при раз-
ной частотной фильтрации 

а — 15 Гц; б — 6 Гц; в — 4 Гц. На низкочастотных записях отмечается значительное увеличение амплитуды волны LC, 
которая исчезает при высоких частотах. Волна Pg следится в первых вступлениях и тоже характеризуется высокими частота-
ми, ее амплитуда резко уменьшается на рис. 16, б и в 
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Рис. 17. Сопоставление записей поперечных волн, полученных на горизонтальной компоненте N-S из ПВ 1 
при разной частотной фильтрации 

а — 16 Гц; б — 6 Гц; в — 4 Гц. Монтажи представлены со скоростью редукции 3.46 км/с. Sg — первые вступления попереч-
ных волн, Si и SiiS — волны от верхней коры, LC — от нижней коры, SmS — волны, отраженные от Мохо. Отмечается улучше-
ние записи при низкочастотной фильтрации, особенно для волны LC (рис. 17, в) 

4.4. Работы ГСЗ по профилю URSEIS 
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4.4. Работы ГСЗ по профилю URSEIS 

Первоначально частотный диапазон записи был 
ограничен снизу 15 Гц. Но сразу же было отмечено, 
что частотный спектр отражений от нижней коры и 
Мохо характеризовался более низкими частотами, 
особенно из ПВ 2 и 3 (от 2 до 7 Гц). Это наблюдалось 
на всех трех компонентах. Частотный диапазон пер-
вых вступлений (волн Pg) оказался различным на 
разных участках профиля. Из ПВ 4 запись этой вол-
ны одинаково хороша на высоких и низких частотах 
(см. рис. 15, в, г), но из других пунктов она оказалась 
более высокочастотной (см. рис. 15, а, б и рис. 16). 

В среднем, частотные характеристики основных 
продольных волн могут быть охарактеризованы сле-
дующим образом. Первые вступления на удалени-
ях от источника до 200–250 км (волна Pg — пре-
ломленная в коре) записаны на частотах около 6 Гц. 
Отражения от Мохо, отличающиеся большими ам-
плитудами, имеют наилучшие записи также на ча-
стотах ниже 6 Гц (см. рис. 16). Волна Рn, прелом-
ленная в мантии, регистрируется на расстояниях 
от источника более 250 км и характеризуется бо-
лее высокими частотами. 

Эффективность низкочастотных фильтров оказа-
лась еще более высокой при обработке записей на 
горизонтальных компонентах. При частотном диа-
пазоне, ограниченном 15 Гц, вообще невозможно 
выделить какие-либо волны. Их корреляция суще-
ственно улучшается, если частотный диапазон рас-
ширен до 4.5 Гц. При таком диапазоне в поле S-волн 
удается выделить не только первые вступления, но 
и отражения от Мохо. Для записей S-волн, как и P-
волн, отмечаются различия в частотном диапазоне 
для волн разной природы. Отраженные волны от гра-
ницы М характеризуются лучшей записью при низ-
кочастотной фильтрации (см. рис. 17), преломлен-
ные в верхах коры волны Sg — при высокочастот-
ной фильтрации (см. рис. 18). Отмечается различие 
в качестве записей и на разных горизонтальных ком-
понентах. Обычно волны лучше выделяются на ком-
поненте N-S, чем на компоненте E-W. 

В целом, проведенная обработка сейсмограмм 
позволила в конце концов получить достаточно на-
дежные записи P- и S-волн от земной коры и верх-
ней мантии вдоль всего профиля. 

Поле Р-волн 

Записи вертикальных компонент от четырех пун-
ктов взрыва позволяют выделить на всех монтажах 
серию достаточно надежных волн. Согласно обще-
принятому обозначению, это: Pg и Рn — преломлен-

ные волны в верхней коре и в верхней мантии, 
РmР — отражения от границы М. Выделяются так-
же отражения от границ в средней и нижней коре. 

На монтаже из ПВ 1 первые вступления имеют 
кажущуюся скорость 5.2 км/с до удалений от источ-
ника 20 км. Затем она увеличивается до 6 км/с. Эта 
волна достаточно стабильная, имеет большую амп-
литуду и прослеживается до расстояния в 120 км 
от источника. Из других трех ПВ волна Pg просле-
живается непосредственно от источника (здесь 
фундамент выходит на поверхность) и до тех же 
удалений. Эта волна особенно выразительна при 
более высокочастотных записях (см. рис. 16). 

На всех монтажах на расстоянии около 100 км 
высокоамплитудные первые вступления интерфе-
рируют с отраженной волной от границы в верхней 
коре, залегающей примерно на глубине 6–7 км. Ско-
рости на этой границе увеличиваются до 6.2 км/с. 

Наиболее значительная аномалия во временах 
прихода волны Pg наблюдается к востоку от ПВ 2, 
где на расстоянии от источника 20–60 км происхо-
дит увеличение времени первых вступлений на 0.5 с. 
Максимальное смещение годографов отмечается на 
удалении 40 км от источника (см. рис. 16). Эта ано-
малия может быть связана с толщей карбониферо-
вых осадков Магнитогорского вулканического пояса. 
Кроме того, сейсмические записи показывают умень-
шение амплитуд внутрикоровых волн при пересече-
нии этого пояса с востока на запад. Из ПВ 1 наблю-
дается уменьшение амплитуд волны Pg на расстоя-
нии 110–120 км, а ПВ 2 на том же месте дает низкое 
соотношение сигнал–помеха и отклонение на 0.2 с 
в соответствующих вступлениях волны Pg. Эти осо-
бенности могут быть результатом изменения физи-
ческих свойств между древней континентальной 
корой и Магнитогорским вулканическим поясом. 

Относительно слабые вступления, которые мож-
но проследить на монтажах на удалениях более 
120 км, имеют кажущуюся скорость выше 6.0 км/с 
и могут быть связаны с отраженной волной от гра-
ницы в средней коре. Эта волна прослеживается и 
в последующих вступлениях в виде почти прямо-
линейного годографа на расстояниях от источника 
50–100 км. На монтаже из ПВ 2 она расположена 
на времени 0.5 с. На монтажах из ПВ 1 и 4 эта вол-
на не видна на фоне коды волны Pg. 

Начиная с удалений в 100 км, на монтажах ПВ 2 
на времени 3 с наблюдается увеличение амплитуды 
записи (волна LC на рис. 16) с частотой около 4 Гц. 
Эта волна, возможно, соответствует отражению от 
кровли нижней коры в блоке восточнее Главного 
Уральского разлома. Высокоамплитудная волна, 
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4.4. Работы ГСЗ по профилю URSEIS 

которая зарегистрирована из ПВ 3 в интервале уда-
лений 120–170 км (LC на рис. 15), соответствует от-
ражению от более глубокой границы. Она просле-
живается до 250 км от источника на времени 1.0 с. 
Эти волны предполагают наличие наклонных границ 
в нижней коре под Магнитогорским вулканическим 
поясом, где скорости увеличиваются от 6.8–7.0 км/с. 

Волна PmP имеет четкую запись, начиная со 
100 км от источника. После низкочастотной филь-
трации она была выделена из всех пунктов взрыва. 
Из ПВ 1 эта волна прослежена на удалениях от ис-
точника 100–200 км на времени от 6.0 до 2.0 с. Это 
не согласуется с волновым полем из ПВ 4, где эта 
волна записана на удалениях 120 км на времени 
3.0 с. Сопоставление этих двух монтажей дает раз-
ницу времен в 2.0 с, что означает изменение глуби-
ны до границы М. Математическое моделирование, 
проведенное для годографов и амплитуд волн для 
ПВ 1 и 4 (рис. 19), показало, что PmP волна форми-
руется на глубине 50–56 км на сейсмической гра-
нице с изменением скорости от 7.2 км/с, характер-
ной для нижней коры, до 8.0 км/с — скорости, ти-
пичной для мантии. Форма границы М под Магни-
тогорским вулканическим поясом определена по 
интенсивным волнам PmP, записанным на удале-
ниях 125–225 км из ПВ 3. Амплитуда PmP волны 
хорошо согласуется с результатами моделирова-
ния, и граница М надежно отстроена на интервале 
профиля от 40 до 80 км. 

Волна PmP из ПВ 2 и 3 интерферирует с груп-
пой отражений, связанных с нижней корой. Из этих 
пунктов взрыва волны от нижней коры характери-
зуются высокими частотами и многофазной запи-
сью восточнее Главного Уральского разлома. Из 
ПВ 1, расположенного на Восточно-Европейской 
платформе, зарегистрировано низкочастотное от-
ражение от границы М. Эти особенности означают 
существенные структурные изменения в низах 
коры и на границе М под Магнитогорским вулкани-
ческим поясом и значительную разницу в структу-
ре нижней коры и Мохо под платформой и под За-
падно-Сибирским блоком. 

Волна Рn прослежена из ПВ 4 до удалений в 
300 км. Она характеризуется высокими частотами 
(6–15 Гц) и практически исчезает при фильтрации 
в 6 Гц. Волны PmP и Pn позволяют определить из-
менение глубины до Мохо от 42–45 км на концах 
профиля до 53 ±3 км под центральной его частью. 
При этом не наблюдается существенных перепадов 
глубин по этой границе. Продолжительная много-
фазовая запись, характерная для волны PmP из 
ПВ 1 на расстоянии 125–225 км и из ПВ 3 на удале-

ниях 175–225 км означает усиление степени неод-
нородности структуры Мохо под Магнитогорским 
вулканическим поясом. 

Поле S-волн 

Монтажи сейсмограмм горизонтальных компо-
нент N-S и E-W для большей части профиля харак-
теризуются большим числом S-волн, которые, в 
основном, соответствуют аналогичным Р-волнам на 
вертикальных компонентах. 

Волна Sg — четкая высокочастотная волна на 
обоих горизонтальных компонентах (рис. 20; см. 
рис. 17, 18). Отмечено, что изменения во временах 
прихода этой волны хорошо согласуются с измене-
ниями в приповерхностной геологии. Сопоставление 
вертикальных и горизонтальных компонент для ПВ 
2 и 3 показало, что коровые S-отражения более ин-
тенсивные, чем соответствующие Р-волны. В поле 
S-волн выделяется также волна SiiS, она записана 
на N-S компоненте как высокоамплитудное вступ-
ление в интервале 40–100 км с частотой 4.5 Гц (см. 
рис. 17). На этой же компоненте из ПВ 2 эта волна 
записана на удалениях от 60 до 120 км. 

Отраженные S-волны от границы М (SmS) на 
всех компонентах являются доминирующими, так 
же, как и волны PmP. Но времена их прихода не все-
гда совпадают между собой, если использовать для 
их сопоставления обычное соотношение скоростей 
Р- и S-волн 1.73 (коэффициент Пуассона σ = 0.25). 
Так, времена прихода SmS волн из ПВ 1 и 4 не соот-
ветствуют скоростной модели, построенной по P-
волнам, если использовать величину σ = 0.25. Кро-
ме этого, отраженные от Мохо SmS волны на N-S и 
E-W компонентах тоже записаны на разных време-
нах. В некоторых случаях отмечается и четкая раз-
ница во временах вступлений первых волн, записан-
ных на разных горизонтальных компонентах, кото-
рая изменяется от одного пункта к другому. Все это 
свидетельствует об изменении вдоль профиля соот-
ношения скоростей продольных и поперечных волн 
и об анизотропии скоростей. 

Построение скоростных моделей, 
структура земной коры 

Хорошее качество записей, полученных после 
частотной фильтрации на всех компонентах, позво-
лило определить скоростную модель по Р-волнам и 
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Рис. 20. Монтажи сейсмограмм горизонтальных E-W и N-S компонент для ПВ 4 
Фильтрация с частотой 8 Гц. Скорость редукции 3.46 Гц. Время вступления волны SmS, рассчитанное по скоростной 

модели P-волн при коэффициенте Пуассона 0.25 меньше фактического. Времена вступления этой волны на E-W и N-S компо-
нентах также различаются, что доказывает наличие анизотропии скоростей 

две модели по S-волнам (для двух компонент, рис. 
21). Построения по Р-волнам проводилось путем 
математического моделирования: для некоторой 
стартовой модели рассчитывались времена прихо-
да отраженных и преломленных волн и они сопо-

ставлялись с наблюденными. При их расхождении 
модель уточнялась и снова производились расчеты. 
Эта процедура продолжалась до тех пор, пока не 
было получено расхождение теоретических и на-
блюденных годографов не более 0.1 с. 

382 



4.4. Работы ГСЗ по профилю URSEIS 

Рис. 21. Скоростные модели, построенные: по Р-волнам (а) и S-волнам разной поляризации (б, в) [Carbonell et 
al., 2000] 

Отражающие границы, построенные по записям: 1 — ПВ 1; 2 — ПВ 2; 3 — ПВ 3; 4 — ПВ 4 

383 



Глава 4. Проект URALIDES: Строение и эволюция Урала 

Рис. 22. Схема распределений в земной коре: коэффициента Пуассона (а) и коэффициента анизотропии, в % (б) 
Здесь и далее ГУР и ТР обозначают выход на поверхность Главного Уральского и Троицкого разломов. Белые линии — 

область покрытия границы М лучами из разных пунктов взрыва [Carbonell et al., 2000] 

Скоростная модель, построенная путем модели-
рования кинематики волн (времен их прихода), 
была затем уточнена моделированием амплитуд. 
Кроме того, глубина и модель границы М была уточ-
нена расчетами положения соответствующей ей 
критической точки. Максимальная амплитуда для 
волн PmP из всех пунктов взрыва наблюдается на 
расстоянии 140–170 км от источника. Этот интер-
вал шириной в 30 км характеризует критическое 
расстояние для отражений от Мохо. При средней 
скорости в коре 6.6–6.8 км/с и в мантии 8.0–8.2 км/с 
такое критическое расстояние характерно для мощ-
ности коры в 50–56 км. Эта мощность подтвержда-
ет наличие корней (увеличенной мощности коры) 
под Южным Уралом. 

В целом, ошибки определения параметров мо-
дели, полученные по методике [Zelt, Smith, 1992], 
дали величину 0.1 км/с для скорости, а ошибка глу-
бины до Мохо ≤ 1–3 км. 

Для построений по S-волнам в качестве исход-
ной модели использовался скоростной разрез, по-

лученный по Р-волнам. Он пересчитывался в S-мо-
дель по стандартному соотношению скоростей 1.73 
(σ = 0.25) и затем уточнялся математическим мо-
делированием раздельно для записей двух горизон-
тальных компонент. 

Выше отмечалось, что скоростная модель по S-
волнам, полученная по модели Р-волн с исполь-
зованием σ = 0.25, не согласуется с временами 
прихода SmS, особенно из ПВ 1 и 4. На записях 
из этих пунктов взрыва при σ = 0.25 волна SmS 
приходит позже. Однако другие S-волны хорошо 
соответствуют этой величине. Для того чтобы со-
гласовать времена прихода волн SmS и PmP из 
ПВ 1 и 4, необходимо было уменьшить скорости 
поперечных волн в нижней коре по обе стороны 
от основного прогиба по границе М (корневой 
зоны уралид). 

Полученные в результате скоростные модели 
представлены на рис. 21. По ним было определено 
также распределение в коре коэффициента Пуас-
сона (рис. 22, а). Имея качественную и количе-
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ственную разницу между волнами, записанными на 
NS и EW компонентах, т.е. для S-волн разной по-
ляризации, оказалось возможным определить и ани-
зотропные свойства коры (см. рис. 22, б). Оказа-
лось, что скоростная модель, полученная по волнам 
S с поляризацией NS, не соответствует отражен-
ным волнам от границы М, полученным по записям 
горизонтальных компонент EW (особенно для ПВ 2 
и 4). Остальные волны от верхней и нижней коры в 
точности соответствуют одной и той же скорост-
ной модели. Это означает наличие анизотропии 
скоростей в нижней коре, которая оценена пример-
но в 2 %. Возможно конечно и другое объяснение — 
искажение записи волн SmS за счет трехмерности 
структуры или влияния обменных волн. Поэтому 
нужно иметь в виду, что, несмотря на хорошее ка-
чество записей, такие характеристики, как коэффи-
циенты Пуассона и анизотропии скоростей, имеют 
смысл только для крупных неоднородностей. 

Как уже отмечалось, обработка материалов про-
водилась параллельно различными группами участ-
ников проекта и полученные результаты затем срав-
нивались и анализировались. Это позволяло оценить 
степень возможной неоднозначности построений, а 
также перспективность разных методов обработки 
сейсмических записей и построения разрезов. В ка-
честве примера на рис. 23 представлены скоростные 
модели, полученные российской группой (С.Н. Ка-
шубин, Т.В. Кашубина и др.). Сопоставление их с 
разрезами рис. 21 показывает, что различаются они, 
в основном, деталями. В целом, все разрезы позво-
ляют сделать одни и те же принципиальные выводы 
об особенностях глубинного строения земной коры 
и верхов мантии Южного Урала. 

Скоростная неоднородность 
коры 

На всех полученных разрезах отмечается суще-
ственная горизонтальная изменчивость скоростей. 
В западной части профиля Южного Урала скорос-
ти Р-волн изменяются в верхней коре от 5.0 до 
6.0 км/с. Эти изменения хорошо коррелируются с 
тектоническими блоками различной природы (при 
переходе от деформированных к недеформирован-
ным в предуральское время докембрийским поро-
дам). Породы со скоростями 6.0 км/с выходят на по-
верхность в восточных частях уралид. 

На глубине 5–7 км скорости Р-волн увеличива-
ются до 6.2–6.3 км/с, в средней коре на глубине от 

10 до 30 км — до 6.6 км/с. В низах коры от глубины 
30–35 км до Мохо скорости изменяются от 6.7 до 
7.1 км/с. Относительное увеличение скоростей во 
всей коре характерно для центральной части про-
филя (Магнитогорский вулканический пояс), что 
соответствует, согласно геологическим данным, 
увеличению степени метаморфизма пород. 

О существенной неоднородности коры свиде-
тельствует и структура построенных отражающих 
границ (см. рис. 21). Они характеризуют скачкооб-
разное изменение скоростей на соответствующих 
глубинах и являются результатом посторогенной 
эволюции коры. 

Глубина до границы М изменяется вдоль профи-
ля от 42 до 57 км, при этом под уралидами четко 
очерчивается прогиб этой границы (корни уралид) 
с центром в районе Магнитогорского вулканичес-
кого пояса. Однако изменчивость формы записи 
волны PmP (отсутствие корреляции при высоких 
частотах) свидетельствует о горизонтальной нео-
днородности границы, состоящей из линз или про-
слоев менее 0.25 части зоны Френеля (зона Френе-
ля равна примерно 3 км для сигнала в 10 Гц при сред-
ней скорости 6.8 км/с). Сложность записи волн PmР 
связана, возможно, с отдельными неоднородностя-
ми под границей М. 

Полученные данные о скоростях P- и S-волн по-
зволяют определить вещественный состав пород, 
слагающих земную кору (см. рис. 23). Интерпрета-
ция данных только Р-волн при определении петро-
логии земной коры неоднозначна, поскольку широ-
кий диапазон различных типов пород характеризу-
ется одинаковыми скоростями этих волн. Эта неод-
нозначность сокращается при использовании коэф-
фициента Пуассона σ или соотношения скоростей 
Р- и S-волн (см. рис. 22 и 23). По соотношению вре-
мен прихода отраженных P- и S-волн от границ в 
средней коре и от Мохо установлено, что коэффи-
циент Пуассона в верхней и средней коре равен 
0.25. В нижней коре такая величина характерна 
лишь для двух блоков по обе стороны уралид. 

Под Восточно-Европейской платформой ниж-
няя кора характеризуется скоростями продольных 
волн Vp = 6.8–7.0 км/с и σ = 0.26–0.25, что соот-
ветствует гранулитовой фации метаморфизма ос-
новных пород [Rudnick, Fountain, 1995]. Некото-
рое увеличение скоростей в нижней коре восточ-
нее Главного Уральского разлома дает основание 
предположить увеличение содержания основных 
пород в этой части профиля. 

В корневой зоне уралид нижняя кора характе-
ризуется величиной σ, близкой к 0.25 и относи-
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Рис. 23. Сейсмические модели земной коры и верхов мантии по профилю URSEIS в параметрах скоростей P-
и S-волн (а и б) и их соотношения (в), в также модель вещественного состава коры по содержанию кремнезема 
SiO2, по данным С.Н. Кашубина и Т.В. Кашубиной (г) 

тельно высокими скоростями Р-волн, особенно под 
Магнитогорским вулканическим поясом. Это оз-
начает, что она сложена промежуточными грану-
литами. Другая интерпретация предполагает, что 
гранулитовая нижняя кора частично эклогитизи-
рована в корневой зоне. Этот процесс может 
уменьшить величину σ, типичную для основных 
гранулитов. 

Зона перехода от коры к мантии может состо-
ять, согласно сейсмическим данным (частотный 
диапазон и скорости P- и S-волн), из переслаива-
ния перидотита, дунита и эклогита. 

Анизотропия скоростей в 2–3 % соответствует 
зоне повышенной неоднородности, выявленной по 
данным ОГТ на ПК 175–275 км (см. рис. 14). По 
геологическим данным, эта аномальная зона распо-
лагается под гранитами джабик и может быть свя-
зана с их формированием. 

Природа границы М 

На рис. 24 приведены волновые разрезы грани-
цы М, построенные путем суммирования закрити-

Рис. 24. Сейсмические изображения границы М, построенные путем суммирования записей отраженных за-
критических волн из разных пунктов взрыва, снесенных к середине расстояния источник–приемник для верти-
кальных компонент (а), для горизонтальных N-S (б) и E-W (в) компонент. D — мантийные отражения. Остальные 
условные обозначения см. на рис. 16, 17 и 22. СМР — общие средние точки 
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Рис. 25. Модели возможной неодородности нижней коры в корневой зоне уралид [Carbonell et al., 2002] 
а — нижняя кора насыщена магматическими интрузиями (черные включения); под границей М, показанной пунктирной 

линией, серым цветом отмечены магматические камеры; б — неоднородность нижней коры обусловлена изменением фронта 
метаморфизма, связанного с эклогитизацией; ниже Мохо — переслаивание эклогитизированных пород коры с мантийным 
веществом 

ческих отраженных волн, зарегистрированных при 
ГСЗ, по методике средней глубинной точки. Сопо-
ставление его с разрезом, построенным по данным 
ОГТ (см. рис. 14), показывает, что область перехо-
да от коры к мантии по-разному изображается по 
данным закритических (ГСЗ) и вертикальных (ОГТ) 
отражений. По данным ГСЗ, на основании прове-
денного выше анализа динамических особенностей 
волн границу М можно представить в виде слоистой 
пачки мощностью в 3–4 км с толщиной отдельных 
прослоев 0.5–1.0 км. На разрезе ОГТ в центре про-
филя отражения от этой границы вообще отсутству-
ют. Это говорит о значительной неоднородности 
зоны перехода кора–мантия под Магнитогорским 
вулканическим поясом. 

Разрезы ОГТ, полученные в платформенных ре-
гионах, часто характеризуются отсутствием отра-
жений от границы М. Для объяснения характера 
отраженных закритических волн от этой границы 
по данным ГСЗ и отсутствия вертикальных отраже-
ний от нее на разрезах ОГТ можно предложить сле-
дующую модель. Область перехода кора–мантия 
состоит из серии слоев повышенной и пониженной 
скорости мощностью 600 м, которые создают кон-

структивное сложение волн с частотой 6 Гц. Такие 
низкие частоты не будут записаны при работах ОГТ, 
использующих частотный диапазон в 10 Гц. При 
ГСЗ сейсмографы имеют собственную частоту в 
4 Гц и волны РmР характеризуются такими же низ-
кими частотами. 

Другая модель, которая объясняет наблюдае-
мые волновые поля, представляет границу М в 
виде границы со сложной топографией. Расчеты 
показывают, что неоднородный рельеф границы су-
щественно снижает коэффициент отражения близ-
вертикальных отражений, но тот же коэффициент 
увеличивается для критических и закритических 
отражений. Неоднородность рельефа может 
объяснить также многофазность записи отраже-
ний РmР. 

Возможны различные варианты геологической 
интерпретации наблюдаемой структуры границы М 
(см. рис. 24). Мелкие неоднородности (высокоско-
ростные включения), которые характерны для ниж-
ней коры и верхов мантии, могут отражать первые 
стадии взаимодействия между корой и мантией. 
Сглаженная форма границы М в районе корней ура-
лид отражает процесс последующей трансформа-
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ции палеозойского коллизионного Мохо в границу 
континентального типа. Эти посттриасовые особен-
ности структуры Мохо связаны с метаморфически-
ми преобразованиями, проходившими после колли-
зии. Однако нужно отметить, что сглаженная гра-
ница М не является типичной для всего Урала. Се-
вернее Екатеринбурга в 30–40 км восточнее Глав-
ного Уральского разлома по границе М наблюдает-
ся резкая ступень. 

Отмеченные преобразования в границе М мож-
но объяснить двумя альтернативными процессами 
(рис. 25): (1) магматическим «андерплайтингом» 
в подошве коры, связанным с частичным плавле-

нием и перемешиванием погружающейся в ман-
тию коры Восточно-Европейской платформы и 
Сибирских блоков и (2) подъемом вверх фронта 
эклогитизации пород. Этими двумя процессами 
обычно объясняется отсутствие отражений от пе-
реходной зоны кора–мантия. В первой модели 
магматические тела, внедряющиеся в нижнюю 
кору, ответственны за вертикальную и латераль-
ную изменчивости физических параметров. Во 
второй модели все сейсмические особенности 
объясняются неоднородностью, созданной разной 
степенью эклогитизации или расслоенной струк-
турой эклогитизированных пород. 
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4.5. Среднеуральский трансект ESRU 
А.В. Рыбалка, Г.А. Петров, С.Н. Кашубин, К.Юхлин 

Среднеуральский трансект (международное на-
звание ESRU — Europrobe Seismic Reflection 
profiling in the Urals) начал отрабатываться как один 
из пилотных геофизических проектов по програм-
ме URALIDES в 1993 г. 

Целью проекта являлось детальное изучение 
глубинной структуры Среднего Урала по профилю, 
проходящему через Уральскую сверхглубокую 
скважину (рис. 26). 

Этот трансект проектировался как полномас-
штабный сейсмический профиль МОВ-ОГТ, пере-
секающий Средний Урал подобно профилю 
URSEIS на Южном Урале. Однако, в отличие от 
URSEIS, полевые работы на котором благодаря 
объединенным усилиям участников EUROPROBE 
были выполнены в течение одного года, работы на 
этом объекте выполнялись поэтапно с 1993 по 
2004 г. 

С 1993 по 1998 г. в полевых работах, обработке 
и интерпретации материалов активно участвовали 
представители EUROPROBE из Швеции, Германии 
и США [Juhlin et al., 1996, 1998]. 

В 1999–2004 гг. исследования на Среднеураль-
ском трансекте завершались Министерством при-
родных ресурсов России. Все полевые наблюдения 
на профиле были выполнены Баженовской геофи-
зической экспедицией. 

К настоящему времени Среднеуральский 
трансект состоит из нескольких фрагментов, от-
работанных в течение восьми полевых сезонов с 
1993 по 2004 г. (см. рис. 26). Общая протяжен-
ность профилей на Среднеуральском трансекте 
превышает 700 км. С учетом кривизны линий на-
блюдений это позволило создать комбинирован-
ный сейсмический разрез ОГТ вдоль трансекта 
длиной около 550 км. 

Методика наблюдений, обработки 
и интерпретации данных 

Основные параметры систем наблюдений 

системы регистрации Sercel-348, -388; СТС-24Р; 
Прогресс-96 

расстояние между сейсмо-
приемниками 50 м 
группирование сейсмопри-
емников в точке 
количество сейсмоприем-
ников в группе от 4 до 12 
тип сейсмоприемников СВ-10, СВ-1–20, ДС-8, 

GS-20DX 
длина рабочей расстановки от 3000 до 9600 м 
сейсмический источник взрывы в скважинах 
вес заряда от 1.6 до 46 кг 
глубина скважин от 10 до 25 м 
длительность записи от 10 до 60 с 
шаг дискретизации 4 мс 
расстояние между пункта-
ми возбуждения 100–200 м 
тип системы наблюдения центральная 
максимальное расстояние 
ПВ–ПП от 1500 до 4800 м 
кратность от 15 до 48 

Обработка сейсмических материалов велась в 
течение нескольких лет по мере появления поле-
вых данных различными коллективами исполните-
лей в России и за рубежом. Использовались сейс-
мические обрабатывающие системы Sierra Seis, 
Focus, Promax, Seismic Unix, а также авторские 
разработки внесистемных программ. 

Для исключения влияния криволинейности про-
филя на форму строящихся по сейсмическим дан-
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ным границ все сейсмические разрезы были спрое-
цированы на плоские «панели» комбинированного 
разреза. Начало отсчета (0-й километр) комбини-
рованного разреза привязано к основной шовной 
зоне Урала и установлено на границе между Цент-
рально-Уральским поднятием и зоной Главного 
Уральского разлома. 

Обработка выполнялась по следующему обоб-
щенному графу: 

— препроцессинг; 
— описание геометрии наблюдений; 
— восстановление амплитуд, учет сферическо-

го расхождения; 
— сейсмическая редакция; 
— выравнивание спектров, предварительная 

полосовая фильтрация; 
— адаптивная скоростная фильтрация, подавле-

ние помех; 
— введение априорных статпоправок по данным 

первых вступлений; 
— интерактивный скоростной анализ и введе-

ние кинематических поправок; 
— автоматическая коррекция статпоправок; 
— сортировка и суммирование по ОГТ; 
— амплитудная нормировка трасс по уровню 

отражений в нижней коре; 
— адаптивная F-K деконволюция, переменная во 

времени полосовая фильтрация временных разрезов; 
— перепроецирование разрезов вдоль слалом-ли-

ний на плоские «панели» комбинированного разреза; 
— миграция с переменными по профилю скорост-

ными законами; 

— преобразование временных разрезов в глу-
бинные с учетом скоростей по данным ГСЗ; 

— построение комбинированного сейсмическо-
го разреза путем суммирования окончательных раз-
резов на разных «панелях» с использованием моде-
ли меняющихся весовых функций по профилю и по 
глубине; 

— автоматическая векторизация комбинирован-
ного разреза; 

— пересчет векторов отражающих элементов и 
построение глубинного разреза в векторной форме. 

В качестве основы для интерпретации исполь-
зовались комбинированный мигрированный вре-
менной разрез ОГТ и векторизованный глубинный 
разрез. Комбинированный разрез по Среднеураль-
скому трансекту (рис. 27) начинается на Восточ-
но-Европейской платформе и пересекает практиче-
ски все главные Уральские структуры, заканчива-
ясь на восточном фланге Зауральской мегазоны. 

По характеру распределения отражающих эле-
ментов разрез делится на несколько зон по верти-
кали [Рыбалка, 1996]. Локальные зоны протяжен-
ных сильных границ проявляются, как правило, до 
глубин 10–15 км. Именно до этих глубин обычно 
следятся и крутонаклонные отражающие границы. 
Очевидно, это связано со сменой реологических 
свойств среды и переходом от преимущественно 
хрупких к хрупкопластичным деформациям [Ива-
нов, 1990, 1998]. 

Количество отражающих элементов на глубинах 
до 20–25 км в целом заметно снижается. Средняя 
и нижняя кора содержат повышенный фон почти 

Рис. 27. Сводные сейсмический (а) и модельный геологический (б) разрезы по профилям Среднеуральского 
трансекта 

1 — девонско-пермские осадки Предуральского прогиба и Восточно-Европейской платформы; 2 — вендские осадки; 3 — 
раннерифейские грабеновые отложения; 4 — рифейские образования Центрально-Уральской мегазоны; 5 — предполагаемые 
осадки чехла Восточно-Европейской платформы под аллохтонным комплексом; 6 — ордовикско-девонские осадки Улсовско-
Висимского грабен-синклинория; 7 — архейские и раннепротерозойские гранитогнейсовые и гранулит-базитовые комплексы 
Восточно-Европейской платформы; 8 — «коромантийный слой» (переходная зона между корой и мантией); 9 — верхняя ман-
тия; 10 — зоны развития коровых тектонитов (бластомилонитов, динамосланцев и т.д.); 11 — офиолитовые габбро-долерит-
базальтовые комплексы; 12 — вулканиты базальт-риолитовой формации O3 (кабанская и красноуральская свиты); 13 — вул-
каниты и осадки базальт-андезит-дацитовой формации S1 (павдинская свита); 14 — вулканиты и осадки базальт-андезитовой 
формации S1–2 (именновская свита); 15 — вулканиты и осадки абсарокит-шошонитовой формации S2–D1 (туринская свита); 
16 — осадки D1–2; 17 – перидотиты и габбро Платиноносной ассоциации (качканарский и тагило-кытлымский комплексы); 
18 — гранитоиды силурийских габбро-плагиогранитных и габбро-гранитных серий; 19 — габброиды габбро-гранитных и габ-
бро-сиенитовых серий; 20 — сиениты S2–D1; 21 — палеозойские метаморфические комплексы по гетерогенному палеозойско-
му и рифейскому(?) субстрату; 22 — альпинотипные гипербазиты; 23 — гранито-гнейсовые и гранулит-базитовые комплексы 
Восточно-Уральских микроконтинентов; 24 — гранитоиды тоналит-гранодиоритовых комплексов С1; 25 — позднепалеозой-
ские синколлизионные граниты; 26 — ордовикско-девонские осадочные и вулканические комплексы; 27 — каменноугольные 
карбонатно-терригенные осадки; 28 — каменноугольные(?) габбро; 29 — триасовые вулканиты; 30 — мезозойско-кайнозой-
ские осадки чехла Западно-Сибирской плиты. 

Структурные элементы: Зона ГУР — зона Главного Уральского разлома; СМР — зона Серовско-Маукского разлома; СМК — 
Салдинский метаморфический комплекс; ПЗ — Пряничниковская зона смятия; МАЗ — Медведево-Арамильская структурно-
формационная и шовная зона; ГМК — Гаевский метаморфический комплекс; ЗЗР — зона Зауральского разлома 
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нерегулярных отражений. Зоны относительного 
сгущения отражателей тяготеют к зонам пониже-
ния скоростей по данным ГСЗ. Нижняя кромка этих 
отражателей в осевой части Уральского орогена 
лежит почти на 10 км выше границы Мохо, просле-
женной по данным ГСЗ на профилях «Гранит» и 
UWARS, и соответствует положению кровли пере-
ходной зоны кора–мантия. Сама же граница Мохо 
практически не отображается в поле отраженных 
волн под Уралом. 

Природа сейсмических границ в верхней части 
разреза детально исследовалась во время экспери-
ментов в районе Уральской сверхглубокой скважи-
ны (СГ-4) и в ее стволе. Благодаря особенностям 
геологического строения, когда ряд наклонных от-
ражающих границ подходит непосредственно к 
дневной поверхности, удалось надежно отожде-
ствить их с закартированными геологическими кон-
тактами (рис. 28). Было установлено, что наиболее 
яркие отражающие границы в районе скважины 
соответствуют тектоническим контактам. По на-
блюдениям в скважине сейсмические отражатели 
тяготеют, скорее всего, к зонам трещиноватости и, 
возможно, к зонам повышенного напряженного со-
стояния среды. Наиболее сильными отражающими 
зонами на профиле в складчатых областях являют-
ся сланцевые зоны и зоны тектонически перерабо-
танных пород. В то же время в областях развития 
осадочного чехла наиболее интенсивными являют-
ся отражения от контрастных слоев осадочной тол-
щи, а тектонические нарушения в осадочном чехле 
редко маркируются четкими отражениями и скорее 
могут быть выделены по ступеням в прослеживае-
мых отражающих горизонтах. 

Интерпретация материалов на двух пересекаю-
щихся вблизи СГ-4 профилях ОГТ совместно с пе-
реобработкой данных предшествующих исследова-
ний позволила доказать, что некоторые яркие от-
ражающие объекты находятся в стороне от верти-
кальных плоскостей сейсмических разрезов. Это 
дало возможность сузить неоднозначность выводов 
о природе таких «боковых» отражающих объектов. 

Основные черты строения 
земной коры Среднего Урала 

Наклонные отражающие элементы, прослежи-
ваемые до поверхности, уверенно коррелируются 
с границами основных тектонических структур. 
Так, зона Главного Уральского разлома падает на 
восток под углом около 40° и почти без выполажи-
вания прослеживается до глубин 30–35 км, зату-
хая в высокоотражательной средней коре. Серов-
ско-Маукская зона глубинных разломов, имея за-
падное падение 60–70°, прослеживается по край-
ней мере до глубин 10–15 км. На разрезе прояви-
лись и новые яркие региональные элементы, слабо 
проявленные в геологии на дневной поверхности. 
Например, Пряничниковская зона нарушений за-
падного падения, впервые выявленная в пределах 
Восточно-Уральской мегазоны по результатом ра-
бот на Среднеуральском трансекте, не уступает по 
сейсмической выразительности зоне Главного 
Уральского разлома (см. рис. 27). В восточной час-
ти Восточно-Уральской мегазоны на стыке между 
Гаевским метаморфическим комплексом (микро-
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Рис. 28. Сейсмический (а) и модельный геологический (б) разрезы района Уральской сверхглубокой скважи-
ны СГ-4 

1 — колпаковская свита (R3klp) — полевошпат-слюдисто-кварцевые сланцы; 2 — предполагаемые карбонатно-терриген-
ные отложения R2; 3 — динамосланцы (бластомилониты) по терригенным отложениям континентального склона O2–D3; 4 — 
меланократовые метаморфические и ордовикские(?) ультрабазит-габбровые комплексы ν+υO1–2; 5, 6 — мариинский комп-
лекс: 5 — метаморфизованные офиолитовые габброиды (габбро-амфиболиты) αυO3, 6 — комплекс параллельных долеритовых 
даек βO3; 7 — выйская свита (O2–3vs) — зеленые сланцы по базальтам и вулканогенно-осадочным породам; 8, 9 — кабанская 
свита (O3–S1kb): 8 — риолиты, базальты, 9 — субвулканические риолиты (λO3–S1kb); 10 — павдинская свита (S1pv) — флишо-
идное переслаивание туфопесчаников, туфоалевролитов; 11 — именновская свита, нижняя подсвита (S1–2im1): андезибазаль-
ты, вулканогенно-осадочные породы; 12 — именновская свита, верхняя подсвита (гороблагодатская толща, S2im2) — вулкано-
генно-осадочные породы, субщелочные андезибазальты; 13 — туринская свита (S2–D1tr) — вулканогенно-осадочные породы и 
щелочные вулканиты; 14? 15 — арбатский комплекс S1: 14 — кварцевые диориты (qδS1a), плагиограниты (pγS1a), 15 — плаги-
огранит-порфиры (pνπS1a), гранодиориты (γδS1a); 16 — тагило-кытлымский и качканарский комплексы, нерасчлененные (Пла-
тиноносная ассоциация): габброиды, перидотиты, контактовые роговики и амфиболиты (ν+υνS1+a); 17 — качканарский ком-
плекс, перидотиты (υS1); 18 — силурийские габброиды, контактовые роговики и амфиболиты (νS1+a); 19, 20 — кушвинский 
комплекс S2–D1k 19 — диориты (δ), сиениты и субвулканические трахиты (ξ), 20 — сиенито-диориты (dx); 21 — амфиболиты; 
22 — эпидотовые амфиболиты и актинолитовые сланцы; 23 — кристаллические сланцы; 24 — разломы, зоны смятия и бласто-
милонитов; 25 — отражатели, связанные с поверхностями скольжения, кливажем, зонами бластомилонитов и метаморфиче-
ской полосчатостью; 26 — предполагаемые по сейсмическим данным зоны трещиноватости 
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континентом) и Алапаевско-Куликовской зоной 
(палеоостровной дугой) выявилась сложная струк-
тура восточного падения, своим обликом напоми-
нающая зону Главного Уральского разлома с ее ок-
ружением, только меньшая по размерам. 

В целом, наиболее яркие элементы верхней коры 
на Урале формируют его бивергентный образ, осо-
бенно в центральной части орогена. В то же время 
нижняя кора скорее моновергентна и представле-
на пологопадающими на запад, чешуйчато наслаи-
вающимися друг на друга зонами. Одна из таких зон 
сечет переходную зону кора–мантия и проникает в 
верхнюю мантию под углом 15–20° до глубин око-
ло 90 км. Эта шовная зона западного падения мо-
жет представлять собой синколлизионную сколо-
вую структуру (detachment). Примечательно, что 
эта зона входит в мантию как раз там, где на днев-
ной поверхности в геоморфологии начинает отчет-
ливо проявляться восточный склон современных 
Уральских гор. 

Восточная окраина Восточно-Европейской 
платформы и Западно-Уральская мегазона. 
Как субгоризонтально залегающие слои осадочно-
го чехла Предуральского прогиба, так и смятые в 
интенсивные складки толщи Западно-Уральской 
зоны складчатости залегают на почти горизонталь-
ном пологопадающем на восток основании — кров-
ле нижнерифейских отложений в пределах грабе-
нов и на поверхности кристаллического фундамен-
та (рис. 29). Вдоль этого отделителя, по-видимому, 
прослеживается зона шарьирования. На фронте 
деформации происходит смятие и воздымание толщ 
по серии падающих на восток взбросов и надвигов. 
Под верхнепалеозойским Предуральским краевым 
прогибом по целому ряду сейсмических профилей, 

выполненных в последнее время, прослеживается 
крупный грабен (авлакоген?), по всей видимости, 
заполненный преимущественно нижнерифейскими 
осадками. В структуре палеозойского прогиба на-
блюдается два структурных яруса: покровный вен-
дско-каменноугольный, представленный субгори-
зонтально залегающими слоистыми толщами с вы-
держанной мощностью, и пермский, для которого 
характерно резкое увеличение мощности в преде-
лах Предуральского прогиба и, в ряде случаев, на-
клонное залегание толщ с падением на запад. 

Центрально-Уральская мегазона. Мегазона 
включает образования Кваркушско-Каменногорско-
го антиклинория и Улсовско-Висимского синкли-
нория (см. рис. 29). 

Кваркушско-Каменногорский антиклинорий 
представляет собой асимметричную, запрокинутую 
на запад антиклинорную структуру с обрезанным по 
системе разломов восточным крылом. Породы смя-
ты в напряженные складки нескольких генераций, 
однако зеркало складчатости полого погружается на 
запад. Складчатый разрез нарушен системой надви-
гов и взбросов (сдвиго-взбросов?) с восточным паде-
нием и амплитудами до 4–5 км. Наблюдается выпо-
лаживание залегания сместителей к западу от –20 км 
разреза. Переход вязких взбросов в пологие надви-
ги, видимо, связан с «выплескиванием» вещества на 
относительно жесткий упор слабо переработанного 
фундамента края Восточно-Европейской платформы 
и с выходом сместителей из зоны пластических в 
область хрупких деформаций. Слабые сейсмические 
границы соответствуют основанию позднерифейс-
ких толщ и, возможно, поднятию кровли раннепро-
терозойских гнейсово-амфиболитовых комплексов. 
Кровля архейских гранулитовых комплексов, веро-
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Рис. 29. Сейсмический разрез (а) и геологическая модель (б) зоны сочленения Урала и Восточно-Европей-
ской платформы 

1–3 — автохтонный комплекс окраины Восточно-Европейской платформы: 1 — слабо деформированные вендско-палео-
зойские осадки чехла Восточно-Европейской платформы, 2 — раннерифейские грабеновые осадки, 3 — предполагаемый фраг-
мент осадочного чехла Восточно-Европейской платформы под аллохтоном; 4 — архейско-протерозойские метаморфические и 
интрузивные комплексы фундамента Восточно-Европейской платформы; 5–12 — аллохтонные комплексы: 5 — сильно дефор-
мированные позднерифейские–раннепермские осадки окраинных морей Восточно-Европейского палеоконтинента; 6 — силь-
но деформированные и метаморфизованные в палеозойское время протерозойские и архейские комплексы Восточно-Европей-
ского палеоконтинента; 7 — ордовикско-девонские осадки шельфа Восточно-Европейского палеоконтинента; 8 — зеленые 
сланцы и бластомилониты по верхнерифейским(?) и нижнепалеозойским вулканитам, песчаникам и алевролитам; 9 — плас-
тины метаморфизованных и деформированных разновозрастных окраинно-континентальных и океанических комплексов, тек-
тонический меланж (зона Главного Уральского разлома); 10 — перидотиты и габбро Платиноносной ассоциации; 11 — мари-
инский комплекс параллельных долеритовых даек; 12 — зеленосланцевые метабазальты (выйская свита верхнего ордовика); 
13 — интрузивные и метаморфические комплексы основания нижнепалеозойской Тагильской палеоостроводужной системы; 
14 — нижнесилурийские плагиограниты и кварцевые диориты арбатского комплекса; 15 — базальт-риолитовая формация 
позднего ордовика – раннего силура (кабанская свита); 16 — базальт-андезит-дацитовая формация раннего силура (павдин-
ская свита); 17 — базальт-андезитовая формация (именновская свита); 18 — сиениты и монцогаббро кушвинского комплекса 
верхнего силура – нижнего девона; 19 — разрывные нарушения (а), литологические границы (б), линеаменты различного 
генезиса (в), малоамплитудные взбросы (г); 20 — Уральская сверхглубокая скважина СГ-4 
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ятно, приподнята в ядре антиклинория до глубин 
19–20 км от поверхности. 

Улсовско-Висимский «синклинорий» на широте 
Среднеуральского трансекта представляет собой 
клиновидный блок палеозойских шельфовых осад-
ков, зажатый между позднерифейскими образова-
ниями. Такое положение позволяет считать эту 
структуру сильнодеформированным грабеном (учи-
тывая его протяженность на сотни километров при 
ширине 1–10 км). Время образования этого грабена 
неизвестно, но его следует ограничить отрезком меж-
ду началом среднего девона и эпохой главной поздне-
палеозойской коллизии (C3–P1), поскольку все по-
роды в его пределах сильно смяты и рассланцованы. 

По сейсмическим данным слабо дислоцирован-
ные осадки Восточно-Европейской платформы про-
слеживаются под покровно-складчатыми структу-
рами Западно-Уральской и большей части Цент-
рально-Уральской мегазоны. На фронте распрост-
ранения шарьяжей и складчатости Уральского вер-
хнепалеозойского орогена и под надвиговыми пла-
стинами выявлены купольные структуры, перспек-
тивные на поиски углеводородного сырья. 

Зона Главного Уральского разлома. Зона 
Главного Уральского разлома (Салатимская шов-
ная зона) в отличие от Южного Урала очень четко 
проявлена на сейсмическом разрезе в виде систе-
мы протяженных отражающих границ, погружаю-
щихся на восток под углами около 40°. Эти грани-
цы, вероятно, соответствуют системам сланцева-
тости, имеющим, по геологическим данным, сход-
ное залегание. С различной степенью вырази-
тельности зона Главного Уральского разлома про-
слеживается до глубин более 30 км. Исчезновение 
четких протяженных отражателей может быть 
вызвано нарастанием уровня метаморфизма в глу-
бинных частях шовной зоны. По зоне Главного 
Уральского разлома происходит сочленение, тек-
тоническое сближение двух крупных структур с 
различными типами земной коры — Восточно-Ев-
ропейской платформы и Тагильской островодуж-
ной системы. В переходной зоне присутствуют тек-
тонически сильно переработанные блоки обеих 
структур и комплексов, формировавшихся на про-
странстве между ними. По своему геологическому 
смыслу — это сутурная зона, область мегашва 
между крупными блоками земной коры, где при-
сутствуют сильно метаморфизованные и перемя-
тые их фрагменты, а также участки тектоническо-
го перемешивания (микститовые комплексы). 

Тагильская мегазона. Эта мегазона представ-
ляет собой тектонически переработанный фрагмент 

сложно построенной палеоостроводужной систе-
мы. В основании ее предполагается наличие релик-
тов сильнометаморфизованных раннепалеозойских 
офиолитов океанического типа, которые перекры-
ваются позднеордовикскими офиолитами острово-
дужного типа и вулканогенно-осадочными сериями 
силурийского и раннедевонского возраста. Не ис-
ключено, что в фундаменте палеоостроводужного 
разреза присутствуют блоки допалеозойской коры. 
При изучении керна Уральской сверхглубокой сква-
жины были обнаружены ксеногенные цирконы ри-
фейского возраста (990–1100 и 1450–1660 млн лет) 
в вулканитах силурийской именновской свиты [Ро-
зен и др., 1999]. При этом особенности составов 
андезибазальтов исключают вероятность формиро-
вания их на сиалической коре. Сейсмические дан-
ные позволяют достаточно определенно проследить 
залегание слоистости в вулканогенно-осадочном 
разрезе, определить залегание некоторых разрыв-
ных нарушений, интрузивных комплексов и четко 
«отбить» границу со сланцевыми толщами зоны 
Главного Уральского разлома. Восточная граница 
Тагильской мегазоны обычно проводится по Серов-
ско-Маукскому разлому, который маркируется те-
лами серпентинизированных ультрабазитов. На 
сейсмическом разрезе ОГТ границы, приуроченные 
к Серовско-Маукской зоне, имеют крутое западное 
падение, но проявлены они слабо. Объясняется это, 
по-видимому, большими (до 60–80°) углами паде-
ния этих границ, что находится на пределе возмож-
ностей метода ОГТ. За счет применения специаль-
ных методов обработки, в частности РНП, удается 
четче проследить сейсмические границы в преде-
лах Серовско-Маукского разлома [Friberg et al., 
2000]. Гораздо более четко на разрезе ОГТ замет-
ны расположенные восточнее системы отражате-
лей, погружающиеся на запад и соответствующие 
Пряничниковской системе разломов и Мурзинско-
Адуйской структурно-формационной зоне. 

Восточно-Уральская мегазона. Предполага-
емые гранулитовые комплексы, подстилающие вул-
каниты Тагильской мегазоны, по представлениям 
ряда авторов [Каретин, 1983; Дружинин и др., 1983; 
Башта, Горбачев, 1992], частично выходят на по-
верхность в составе Салдинского метаморфическо-
го комплекса. Результаты геологических исследо-
ваний [Петров, 1999; Friberg, Larionov et al., 2000; 
Краснобаев и др., 2001] показали, что высокобари-
ческий гранулит-амфиболитовый метаморфизм 
проявился в палеозойское (девонское и каменноу-
гольное время) в нижней и средней коре вулканоп-
лутонического пояса. Вместе с тем, в пределах Сал-
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динского метаморфического блока известны допа-
леозойские определения абсолютного возраста, 
полученные U-Pb методом [Краснобаев и др., 2001] 
при анализе мультифракций цирконов (1121, 899 и 
1600 млн лет). Метаморфический комплекс вмеща-
ет интрузии девонских и каменноугольных габброи-
дов и тоналитов. Максимальный возможный воз-
раст субстрата, в котором происходило выплавле-
ние габброидных расплавов, по результатам Sm-Nd 
изотопного анализа, составляет 629 млн лет, тона-
литов — 572 млн лет [Ронкин и др., 1997а]. Соста-
вы пород, содержащих реликты допалеозойских 
минералов, близки к офиолитовым и раннеостро-
водужным сериям. Современные значения отноше-
ния 87Sr/86Sr, наблюдаемые в клинопироксен-грана-
товых амфиболитах, колеблются в интервале от 
0.7036 до 0.7042, что подтверждает этот вывод. 
Метаморфиты Салдинского комплекса перекрыты 
тектоническими покровами, слагаемыми серпенти-
нитами и зелеными сланцами. Пряничниковская 
система разломов, хорошо заметная на профиле 
ОГТ, почти не изучена геологическими методами 
(этот район перекрыт мезозойскими и кайнозой-
скими осадками). Судя по общей геологической си-
туации и рисунку отражающих площадок, она, воз-
можно, включает сместители различной кинемати-
ки — взбросовые (более пологие и ранние) и сбро-
совые (более крутые и поздние), имеющие запад-
ное падение в плоскости разреза. 

Медведево-Арамильская структурно-формаци-
онная зона, в нашем понимании, это шовная зона 
между фрагментом девонского вулканоплутониче-
ского пояса (островной дуги?) и Гаевско-Мурзин-
ско-Адуйским микроконтинентом. Комплексы вул-
каноплутонического пояса имеют разный эрозион-
ный срез: вулканические серии распространены в 
Петрокаменской структуре и отчасти в Восточно-
Тагильской структурно-формационной зоне. Здесь 
же широко представлены их интрузивные аналоги. 
В составе Салдинского метаморфического блока 
также присутствуют ортогранулитовые и ортогней-
совые комплексы, образованные по девонским ин-
трузивным комплексам, сформированным в сред-
ней и нижней частях земной коры в условиях кор-
невой части вулканоплутонического пояса. Медве-
дево-Арамильская зона — это коллаж гетерогенных 
аллохтонных разновозрастных блоков и пластин с 
фрагментами меланжа, представляющих собой ре-
ликты длительно существовавшего (по крайней 
мере, с ордовика по карбон) палеобассейна. 

Гаевский метаморфический комплекс является 
частью микроконтинента, включающего также 

Мурзинско-Адуйский метаморфический комплекс. 
В этих метаморфических комплексах восстанавли-
вается сложная история геологических процессов, 
в том числе нескольких этапов метаморфизма в па-
леозойское время, в целом соответствующих по вре-
мени этапам метаморфизма в Салдинском комплек-
се [Кейльман, 1974; Echtler et al., 1997; Иванов, 
1998]. Но, в отличие от Салдинского комплекса, 
представляющего собой фрагмент метаморфизован-
ных интрузивных окраинно-континентальных (ос-
троводужных?) магматических образований, в пре-
делах микроконтинента устанавливаются реликты 
вендских, рифейских(?) и раннепротерозойских 
комплексов. Это позволяет интерпретировать Га-
евский метаморфический комплекс как фрагмент 
сильно переработанной и ремобилизованной докем-
брийской континентальной коры. Изотопное отно-
шение 87Sr/86Sr в гранитоидах западной части Мур-
зинско-Адуйского метаморфического комплекса 
составляет 0.7109 [Краснобаев и др., 1991], что под-
тверждает этот вывод. 

Алапаевско-Куликовская зона представляет со-
бой сложно построенную структуру, в которой пла-
стины палеозойских (преимущественно девонских) 
океанических и островодужных пород могут зале-
гать на осадочных толщах чехла микроконтинента 
и тектонически перемешиваться с ними [Язева, 
Бочкарев, 1993; Пучков, 2000; и др.]. 

Зауральская мегазона. Эта мегазона пред-
ставлена фрагментом микроконтинента, перекры-
того чехлом осадочных и вулканогенно-осадочных 
пород. Начинаются эти осадки еще в пределах Ала-
паевско-Куликовской зоны на 145-м километре раз-
реза и очень плавно погружаются на восток, дости-
гая мощности 1.5 км на восточном конце трансек-
та. Мезозойские и кайнозойские осадки почти не 
деформированы. Локально проявленные неотекто-
нические движения приводят к формированию на 
поверхности фундамента горстов и грабенов, а в 
осадках мезозойско-кайнозойского чехла — флек-
сур и куполов, перспективных для выявления мес-
торождений нефти и газа (рис. 30). 

Хотя рельеф кровли фундамента не является 
абсолютно ровным (на нем отмечаются и палеовре-
зы, и палеоподнятия), сам фундамент представлен 
«немой» в сейсмическом поле средой, по крайней 
мере, до глубин 6 км на западе мегазоны и до глу-
бин 12 км у восточной рамки разреза. Практически 
полное отсутствие отражений в верхней части кон-
солидированной коры говорит о том, что интенсив-
ных тектонических движений, приводящих к хруп-
ким деформациям в этой области, уже давно не 
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было. Исключение составляет, пожалуй, лишь одна 
круто падающая на запад граница (на 200-м кило-
метре разреза), которая сечет верхнюю кору. К во-
стоку от этой границы не только приподнята и из-
мята кровля фундамента, но деформированы и тол-
щи осадочного чехла, который достигает в этом 
месте мощности около 400 м. 

Общий характер разреза средней и нижней коры 
в пределах Зауральской мегазоны схож с характе-
ром разреза в пределах Восточно-Уральской. Неко-
торое подобие рисунка разреза средней коры на ин-
тервале 175–215 км с интервалом разреза 80–120 км 
(соответствующего Гаевскому микроконтиненту и 
его окружению) позволяют предположить наличие 
микроконтинета и в этом месте под осадочным чех-
лом Зауральской мегазоны. 

Таким образом, в результате работ на Средне-
уральском трансекте удалось построить сводный 

высокоразрешенный сейсмический разрез земной 
коры и верхней мантии, позволяющий установить 
и детализировать ряд принципиальных особенно-
стей глубинного строения Среднего Урала: мор-
фологию и глубину заложения Главного Ураль-
ского разлома; аллохтонное залегание складчато-
надвиговых структур Западно-Уральской и части 
Центрально-Уральской мегазон на осадках Вос-
точно-Европейской платформы; мощную систему 
отражателей западного падения, прослеживающу-
юся в верхней мантии под зоной сочленения Ура-
ла и Восточно-Европейской платформы, по край-
не мере, до глубины 90 км; бивергентное строе-
ние средней и верхней коры в осевой части ороге-
на; новые структурные элементы в разрезе слабо 
изученных Восточно-Уральской и Зауральской ме-
газон, перекрытых мезозойско-кайнозойскими 
осадками. 
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С.Н. Кашубин, Ф. Тувино 

Одним из первых полевых экспериментов в рам-
ках программы EUROPROBE на Урале стали рос-
сийско-французские работы по методике непро-
дольного профилирования методом ГСЗ на P- и S-
волнах, получившие название UWARS (Ural Wide-
Angle Reflection Seismics). Полевые наблюдения 
были выполнены Баженовской геофизической экс-
педицией в 1992 г. на Среднем Урале при участии и 
по методике, предложенной Ф. Тувино [Thouvenot 
et al., 1995; Кашубин и др., 1996). 

Закритические отражения на продольных про-
филях не позволяют изучать резкие формы релье-
фа границ, так как сглаживают их. Исследования в 
докритической области часто оказываются неэф-
фективными из-за отсутствия выразительных отра-
жений от подошвы земной коры. В этих условиях в 
качестве одной из методик, уточняющих рельеф 
опорных отражающих границ в низах коры и верх-
ней мантии, возможно использовать технологию 
непродольного профилирования вкрест изучаемой 
структуры. Основной предпосылкой для постанов-
ки таких наблюдений является наличие опорных 
закритических отражений от изучаемых границ в 
заранее намеченном интервале удалений. На Ура-
ле в качестве таких опорных отражений решено 
было попытаться использовать закритические от-
раженные волны продольного и поперечного типов 
от подошвы земной коры (граница М), регистрируе-
мые на удалениях 120–180 км [Опыт…, 1982]. 

Методика полевого эксперимента, 
обработки и интерпретации данных 

Участок работ был расположен в пределах Сред-
него Урала (см. рис. 1) достаточно хорошо изучен-
ного методом ГСЗ. Работы были организованы по 
двум параллельным субширотным линиям, ориен-
тированным вкрест простирания основных ураль-

ских структур. Первая линия, длиной около 170 км, 
располагалась примерно на широте г. Кушвы 
(рис. 31). На этой линии с шагом 10 км были разме-
щены 17 сейсмических регистраторов «Черепаха» 
и «КАРС», которые были оснащены 3-компонент-
ными сейсмоприемниками СК-1П, регистрирующи-
ми одну вертикальную (Z) и две горизонтальные 
(X — север-юг и Y — запад-восток) компоненты 
колебаний. Вторая линия — линия пунктов воз-
буждения — располагалась примерно на 120 км 
южнее линии наблюдения и состояла из семи пунк-
тов взрыва, расстояния между которыми состави-

Рис. 31. Схема расположения непродольного про-
филя ГСЗ UWARS 

1 — структуры I порядка, по И.Д. Соболеву (I — Восточ-
но-Европейская платформа, II — Предуральский краевой про-
гиб, III — Западно-Уральская зона складчатости, IV — Цент-
рально-Уральское поднятие, V — Тагильско-Магнитогорский 
прогиб, VI — Восточно-Уральское поднятие, VII — Восточ-
но-Уральский прогиб); 2 — пункты взрыва; 3 — стоянки ре-
гистраторов; 4 — линия центров зондирований; 5 — эпицент-
ры землетрясений, по И.В. Ананьину 
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Рис. 32. 3-компонентные записи отраженных от подошвы земной коры PmP и SmS-волн 
Компоненты: Z — вертикальная, EW и NS — горизонтальные; d — расстояние от источника 

ли в среднем 30–40 м. На каждом пункте возбуж-
дения сейсмический заряд размещался в группе 
из 5–9 скважин глубиной 25–30 м. Средний вес за-
ряда на каждом ПВ составил 1400–1500 кг. Для 
обеспечения временнóй привязки отметок момен-
та взрыва на сейсмологической аппаратуре исполь-
зовались дополнительные регистраторы, которые 
устанавливались в непосредственной близости от 
пунктов возбуждения. 

Как и ожидалось, на большинстве 3-компонент-
ных установок были получены интенсивные запи-
си закритических отраженных P- и S-волн от подо-
швы земной коры (рис. 32). Как следует из рисун-

ка, эти волны действительно являются опорными в 
последующих вступлениях в выбранном диапазоне 
удалений, причем интенсивность поперечных волн 
(в частотном диапазоне 1–16 Гц) заметно выше, чем 
продольных. 

Суть обработки заключалась в редуцировании 
сейсмических трасс в глубинный масштаб и распо-
ложении их в соответствии с положением центров 
зондирований на гипотетическом разрезе, проходя-
щем через эти центры. Все основные обрабатываю-
щие процедуры были подчинены этой цели, либо 
служили увеличению отношения сигнал/помеха на 
исходных записях. Перед построением сводных раз-
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резов P- и S-волн выборки записей для каждого пунк-
та взрыва по всем компонентам располагались в 
виде веера в соответствии с азимутами пунктов 
взрыва и приема (ПВ-ПП), а временная шкала пе-
ресчитывалась в глубинную. При пересчете исполь-
зовались следующие значения скоростей: для про-
дольных волн — Vp = 6.5 км/с, для поперечных — 
Vs = 3.75 км/с. Сводные разрезы (рис. 33, г, д) фор-
мировались вдоль линии центров зондирования из 
записей лучших по качеству компонент со всех пун-
ктов взрыва. Для P-волны это, в основном, Z-ком-
поненты, изредка X- и Y-. Для S-волн сводный раз-
рез представлен в равной степени записями X- и Y-
компонент, в меньшей мере — Z-компонентами. 
Общая длина сводного разреза составила пример-
но 175 км. 

Для поляризационного анализа были отобраны 
3-компонентные записи наиболее высокого каче-
ства. Он выполнялся на IBM PC с использованием 
программы SEIS89. В первую очередь была иссле-
дована устойчивость оценок параметров поляриза-
ции опорных волн при различных полосовых филь-
трациях записей и определены параметры опти-
мальных полосовых фильтров для P- и S-волн. Для 
этих целей выполнялось сканирование записей с 
различными параметрами фильтрации с последую-
щими оценками отношения сигнал/шум и поляри-
зационным анализом. Учитывая сложность интер-
претации поляризации многофазных записей попе-
речных волн и особенно поляризации «хвостов» 
отражений, решено было ограничиться рассмотре-
нием азимутов векторов смещений для первых фаз 
волны SmS. 

Было установлено, что азимуты направлений 
смещений частиц в этой опорной волне очень рез-
ко меняются в зависимости от расположения пунк-
тов взрыва и приема, но, что важно, эти изменения 
для различных зондирований происходят на одних 
и тех же интервалах профиля, что позволяет свя-
зывать их с особенностями строения среды. 

Предыдущими исследованиями было показано, 
что «нормальной» поляризацией при взрывах явля-
ется qSV-поляризация сдвиговых волн, т.е. такая 
поляризация, когда направления смещений в вол-
не совпадают с лучевой плоскостью [Кашубин, 

2001; и др.]. В нашем случае значительная часть 
первых вступлений S-волн имеет аномальную (qSH) 
поляризацию. Наличие таких аномалий может сви-
детельствовать об упругой анизотропии среды, че-
рез которую распространялись сейсмические вол-
ны, что, в свою очередь, позволяет связать их с дейст-
вующими в земной коре напряжениями, одновре-
менно являющимися причиной сейсмичности это-
го района Урала [Сейсмичность…, 2001; и др.]. 

В обобщенном виде результаты поляризацион-
ного анализа поперечных волн приведены выше на 
рис. 33, б. Здесь же (см. рис. 33, а, в) показаны про-
екции на линию профиля эпицентров ближайших 
землетрясений и график отношений времен прихо-
да P- и S-волн. 

Основные результаты 

Результаты исследований представлены на рис. 
33. Положение границы раздела кора–мантия от-
мечается по максимальным амплитудам сейсмичес-
кой записи. Как видно из рисунка, разрезы, полу-
ченные по разным типам волн, в целом дают подоб-
ную картину топографии исследуемой границы. 
Различия касаются некоторых деталей динамичес-
кой выразительности отражателя и составляют око-
ло 1–4 км на отдельных участках профиля. 

По характеру сейсмических разрезов и положе-
нию границы М вдоль профиля исследований мож-
но выделить несколько участков. На западном уча-
стке разреза, совпадающем в геологическом отно-
шении с Предуральским прогибом, глубина до гра-
ницы М — 44–45 км, без значительных вариаций. 
Примерно с ПК 50 км разреза по Р-волнам начина-
ется слабое погружение границы на восток, и на ПК 
100 км глубина до нее составляет уже 50 км. На 
разрезе S-волн глубина границы сохраняется почти 
до ПК 75–80 км, составляя на ПК 80 км — 46 км, 
далее следует плавное погружение границы до 
50 км на ПК 120 км. Таким образом, по S-волнам 
происходит как бы запаздывание погружения раз-
дела кора–мантия под Урал. Фактически, по S-вол-
нам положение границы М под Центрально-Ураль-
ским поднятием при выбранной скорости пересче-

Рис. 33. Глубинные сейсмические разрезы земной коры и верхней мантии по результатам непродольных на-
блюдений на Среднем Урале 

а — проекции землетрясений на линию профиля; б — диаграммы азимутов смещений для первых фаз SKM-волн, построен-
ные по результатам поляризационного анализа (дуговыми отрезками внутри диаграмм отмечены секторы предполагаемого 
направления смещений, обусловленного положением пунктов взрыва); в — график ts/tp; г, д — сейсмические разрезы, пост-
роенные: г — по Р-волнам, д — по S-волнам 
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та в глубины систематически выше, чем по Р-вол-
нам на 2–4 км, что может свидетельствовать о бо-
лее низких значениях отношения Vp/Vs в этой час-
ти разреза по сравнению с 6.5/3.75 = 1.73. Под Та-
гильским прогибом исследуемая граница достигает 
максимальной глубины 50–52 км на ПК 125–130 км. 
Учитывая, что пересчет времен в глубины прово-
дился с единой средней скоростью для всего разре-
за (Vp = 6.5 км/с), а по результатам предыдущих 
работ средняя скорость в земной коре в пределах 
прогиба составляет, по крайней мере, 6.6 км/с 
[Опыт…, 1982], можно сделать вывод, что глубина 
до границы раздела кора–мантия в этой части, по-
видимому, достигает 55–58 км. В зоне Восточно-
Уральского поднятия граница снова выходит на 
уровень 44–45 км. 

Следует отметить изменение динамической вы-
разительности отражений от подошвы земной коры 
в разных частях профиля. На западном участке про-
филя, включая Предуральский прогиб и зону линей-
ных складок, отражения очень четкие, на низком 
уровне помех. Практически здесь это первая энер-
гетически выраженная волна на записи. На Цент-
рально-Уральском поднятии граница выделяется 
скорее по «темному» пятну высоких амплитуд сейс-
мической записи. Выше по разрезу (раньше по вре-
мени регистрации) здесь видны внутрикоровые от-
ражения большей или меньшей интенсивности. В 
зоне Тагильского прогиба выделение границы до-
вольно проблематично, так как отражения от нее 
становятся слабыми и невыразительными по отно-
шению к другим волнам. Подобный характер отра-
жений от подошвы земной коры в осевой части Ура-
ла отмечался и на других пересечениях [Дружинин 
и др., 1990; и др.]. 

Положение границы кора–мантия не единствен-
ный результат, полученный при непродольном про-
филировании. В связи с тем, что регистрировались 
два типа волн, были выполнены оценки отношения 
времен прихода P- и S-отражений. График отноше-
ний времен прихода поперечных и продольных волн 
(см. рис. 33, в) построен путем осреднения значе-
ний ts/tp в скользящем окне размером 20 км с ша-

гом 10 км вдоль профиля. Можно считать, что в 
первом приближении он отражает интегральное 
изменение отношения Vp/Vs для всей мощности 
земной коры вдоль разреза. Если согласиться с по-
зицией исследователей, связывающих изменения 
отношения Vp/Vs с изменениями состава, то полу-
ченный график может рассматриваться как свиде-
тельство возрастания «основности» земной коры по 
мере приближения к осевой части Урала со сторо-
ны Восточно-Европейской платформы. Обращает 
на себя внимание приуроченность известных зем-
летрясений района исследований к интервалам с 
наибольшими градиентами изменений указанного 
отношения (см. рис. 33, а, в). Этот факт можно ин-
терпретировать как приуроченность землетрясений 
к границам блоков, отличающихся контрастом уп-
ругих свойств. 

Еще один интересный, на наш взгляд, вывод 
можно сделать из сопоставления распределения 
землетрясений с распределением аномалий поля-
ризации. Как следует из этого сопоставления (см. 
рис. 33, а, б), известные землетрясения приуроче-
ны к зонам с аномальной поляризацией S-волн (к 
зонам, в которых векторы направлений смещения 
резко отличаются от направлений на источник ко-
лебаний). Эта особенность, установленная при не-
продольном профилировании, находится в полном 
соответствии с результатами изучения сейсмиче-
ской анизотропии [Кашубин, 2001] и распределе-
нием тектонических напряжений на Урале [Сейс-
мичность…, 2001] и, согласно гипотезе экстенсив-
но-дилатансионной анизотропии [Crampin, 1987], 
может свидетельствовать о концентрации в этих зо-
нах субширотных сжимающих напряжений. 

Таким образом, исследования по проекту UWARS 
наглядно продемонстрировали такую принципиаль-
ную особенность глубинного строения Урала, как 
погружение раздела кора–мантия под складчатый 
пояс с сильным изменением отражательной способ-
ности этой границы. Они косвенно подтвердили 
выводы о возрастании «основности» земной коры и 
о преобладании субширотных сжимающих напря-
жений в осевой части Урала. 
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4.7. Гравимагнитная модель земной коры 
по профилю URSEIS 

Н.В. Федорова, В.А. Шапиро, А.В. Чурсин 

При комплексном геофизическом моделирова-
нии сейсмический разрез используется как основа 
для построения геолого-геофизического разреза. 
При подборе гравитационного и магнитного полей 
этот каркас заполняется объектами с различными 
значениями плотности и намагниченности. 

Однако при таком моделировании недостаток 
знаний о физических свойствах среды восполняет-

ся субъективными представлениями авторов. В 
этих условиях представляется наиболее целесооб-
разным рассматривать альтернативные варианты 
разрезов. 

Метод интерпретации, разработанный в Инсти-
туте геофизики УрО РАН, основан на теории экви-
валентных решений обратных задач логарифмиче-
ского потенциала. Магнитные или гравитационные 

Рис. 34. Гравитационные аномалии вдоль профиля URSEIS (а) и модели распределения плотности в земной 
коре (б, в) 

ГУР и ТР (здесь и на рис. 35) — Главный Уральский и Троицкий разломы 
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Рис. 35. Магнитные аномалии вдоль профиля URSEIS (а) и модели распределения намагниченности в земной 
коре (б, в) 

аномалии в рамках этого метода аппроксимируют-
ся полями материальных отрезков [Цирульский и 
др., 1980]. 

Использование таких модельных источников 
позволяет достаточно устойчиво разделять поля 
разных объектов и определять их интегральные ха-
рактеристики, такие, как аномальная масса или маг-
нитный момент, центр тяжести, направление паде-
ния и др. 

Принимая во внимание принципиальную неод-
нозначность обратных задач гравиметрии и магни-
тометрии, интерпретатор для каждого модельного 
источника может рассчитать геометрические кон-
туры или контактные поверхности для различных 
значений плотности или намагниченности. Это поз-
воляет оперативно анализировать альтернативные 
варианты разрезов. 

Выбор наиболее вероятного варианта производит-
ся с учетом имеющейся геолого-геофизической ин-
формации: данных геологических исследований, пет-
рофизики, сейсмологии, геотермики и др. Результа-
ты интерпретации гравитационного и магнитного по-
лей по профилю URSEIS приведены на рис. 34 и 35. 

Гравитационная модель 

На Южном Урале наблюдается значительное 
понижение уровня гравитационного поля (см. 
рис. 3). На западном фланге профиля URSEIS, воз-
можно, это вызвано большой мощностью осадочных 
пород. При интерпретации поля Δg на профиле вы-
делена протяженная отрицательная аномалия. Так 
как сингулярный источник, соответствующий этой 
аномалии, расположен на больших глубинах ниже 
границы Мохо, то для него была построена эквива-
лентная граница раздела двух сред при значении 
скачка плотности 0.15 г/см3 (см. рис. 34, б). Под 
уральскими структурами прогиб этой границы со-
ставляет 10 км и вполне может быть соотнесен с 
погружением земной коры под Уралом. Однако за-
тянутый западный фланг прогиба относительно ус-
тановленной по результатам сейсмических иссле-
дований границы Мохо, по-видимому, свидетельст-
вует о том, что этот источник отражает и другие 
региональные особенности гравитационного поля, 
вызванные пониженной плотностью коры, которые 
не удалось разделить. 
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4.7. Гравимагнитная модель земной коры по профилю URSEIS 

Значения нормальной плотности коры по разре-
зу приняты: 2.70 г/см3 для верхней части, 2.90 г/см3 — 
для средней и 3.10 г/см3 — для нижних горизонтов. 
В западной части уральских структур при подборе 
был выделен источник отрицательной аномалии, 
расположенный в верхней части разреза в преде-
лах Зилаирского синклинория. По-видимому, плот-
ность пород в синклинории ниже, чем у окружаю-
щих пород. Для этого источника построена эквива-
лентная граница; при значении скачка плотности — 
0.05 г/см3 мощность легких пород достигает 7 км. 
В Зилаирском синклинории профиль проходит по 
южной части ультрабазитового массива Среднего 
Крака. В этом районе наблюдаются две небольшие 
аномалии силы тяжести и интенсивная магнитная 
аномалия. В результате моделирования получено, 
что источники расположены в верхних 3 км разре-
за. Массивы Крака состоят из четырех крупных 
соединяющихся между собой ультрабазитовых тел: 
Южного, Среднего, Северного и Узянского Крака; 
общая площадь массивов около 900 км2. Посколь-
ку представления о глубинном строении массивов 
Крака были противоречивы, то дополнительно была 
проведена комплексная интерпретация гравитаци-
онных и магнитных аномалий по ряду широтных 
профилей, пересекающих массивы [Федорова, Ива-
нов, 2000]. Согласно результатам моделирования, на 
всех разрезах источники залегают субгоризонталь-
но. Наибольшую глубину массивы имеют в районах 
экстремумов поля силы тяжести. Мощность ультра-
базитовых тел составляет: для Северного и Южно-
го Крака 2 км и для Среднего 3.3 км. Серпентиниты 
располагаются в краевых и нижних частях масси-
вов и имеют максимальную мощность 1.5–2 км. Ре-
зультаты изучения ультрабазитовых комплексов 
подтверждают представление о том, что массивы 
являются остатками крупного шарьяжа, надвину-
того на запад из зоны Главного Уральского разло-
ма [Иванов и др., 2001]. 

Как отмечалось ранее, гравитационный супер-
максимум, характерный только для Уральского оро-
гена, в основном связан с Магнитогорским и Та-
гильским прогибами. Вдоль профиля URSEIS над 
Магнитогорской зоной наблюдаются две интенсив-
ные положительные аномалии протяженностью 40 
и 70 км, соответственно, и ряд локальных анома-
лий с характерными размерами 4–10 км. Источни-
ки локальных аномалий расположены в самых вер-
хних горизонтах земной коры до глубин 2–5 км. По 
результатам моделирования, региональные поло-
жительные аномалии созданы крупными массива-
ми. При избыточной плотности 0.15 г/см3 попереч-

ники тел составляют 12 и 10 км и объекты залега-
ют на глубинах от 2 до 18 км. Кроме того, для наи-
более интенсивной гравитационной аномалии на 
востоке Магнитогорской зоны при подборе поля 
был выделен еще один аномальный объект, распо-
ложенный в пределах восточного регионального 
источника; на разрезе он отображен в виде блока с 
плотностью 3.0 г/см3. По-видимому, здесь на глу-
бине 5–15 км залегают наиболее плотные породы, 
возможно, что это — глубинная часть расположен-
ного к югу от данного участка Сахаринского масси-
ва дунит-пироксенит-габбровой формации. 

В зоне Восточно-Уральского поднятия отрица-
тельная гравитационная аномалия над гранитным 
массивом Джабык по результатам подбора созда-
ется протяженным субгоризонтальным сингуляр-
ным источником, глубина до центра которого 20 км. 
Если для этого источника построить контактную 
поверхность со значением плотности 2.60 г/см3 (ска-
чок плотности –0.10 г/см3), что характерно для гра-
нитов, то глубина распространения легких пород 
будет 15 км (см. рис. 34, б). По результатам изуче-
ния распределения скоростей сейсмических волн 
граниты массива Джабык выделяются до глубины 
5–8 км низкими значениями отношения скоростей 
продольных и поперечных волн Vp/Vs [Carbonell et 
al., 1996; Глубинное строение…, 2001]. Более об-
ширная аномалия Vp/Vs выделенная непосред-
ственно под плутоном на глубинах 20–40 км, воз-
можно, свидетельствует о том, что в этом блоке 
породы с пониженными плотностями расположены 
на больших глубинах. Поэтому построен альтерна-
тивный вариант разреза — в верхней части для гра-
нитного массива контактная граница и легкий блок 
на глубинах 10–30 км (рис. 34, в). В западной час-
ти под гранитами массива Джабык выделен объект 
повышенной плотности. На границе Восточно-
Уральской и Зауральской зон в верхних 10–12 км 
выделено несколько массивов повышенной плотно-
сти. Наиболее интенсивная положительная грави-
тационная аномалия в этой зоне вызвана Новони-
колаевским массивом габбро. 

В соответствии с возможностями используемо-
го метода интерпретации для каждого аномально-
го объекта можно рассчитать контуры для целого 
набора значений скачков плотностей. Так, напри-
мер, если для протяженных источников в Магни-
тогорской зоне задать скачок плотности 0.30 г/см3, 
то сечения тел уменьшатся в два раза, и примерно 
на 2–3 км уменьшится глубина их нижних кромок. 
Мы не приводим такие варианты разрезов, посколь-
ку различие в мощности источников не изменяет 
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принципиально картину распределения аномаль-
ных тел. Таким образом, в результате интерпрета-
ции гравитационного поля получено, что аномаль-
ные объекты расположены в верхних 20 км разре-
за, и нам кажется важным отметить здесь следую-
щую особенность — большинство источников за-
легает субгоризонтально. Как видно из рис. 34, верх-
няя часть коры Магнитогорской зоны насыщена 
объектами повышенной плотности от 2.85 до 
3.0 г/см3. Такие значения плотностей более харак-
терны для пород нижней коры и верхней мантии, 
состоящей из комплексов основного и ультраоснов-
ного состава. Полученный результат не противоре-
чит представлениям о том, что основная часть коры 
Урала представляет собой метаморфизованные по-
роды, возникшие из коры палеоокеанов и островных 
дуг [Hamilton, 1970; Перфильев, 1979; Иванов и др., 
1986; Глубинное строение…, 2001]. 

Магнитная модель 

При изучении аномального магнитного поля 
Урала по данным специальной аэромагнитной съем-
ки 1978–1983 гг. по сети широтных аэрогеотравер-
сов была выделена длинноволновая составляющая 
аномального поля, основной особенностью которой 
является протяженная региональная аномалия, 
названная Уральской отрицательной магнитной 
аномалией [Шапиро и др., 1982; Федорова и др., 
1989]. Минимум этой аномалии наблюдается вдоль 
Урала от широты 52° до 66° с.ш. В область миниму-
ма попадают Тагильская и Магнитогорская зоны, а 
западный край аномалии прослежен до восточной 
границы Восточно-Европейской платформы. Проис-
хождение этой аномалии обычно объясняется по-
гружением пород фундамента платформ под Урал 
и низкой намагниченностью земной коры Урала в 
сравнении с намагниченностью пород кристалли-
ческой коры Восточно-Европейской и Западно-Си-
бирской платформ (см. рис. 5 и 6). 

Для Северного, Среднего и Южного Урала были 
построены варианты магнитных моделей, позволяю-
щие проследить погружение магнитного фундамен-
та платформ под уральские структуры на разрезах 
вдоль профилей региональной съемки [Шапиро и 
др., 1988, 1993, 1997; Shapiro et al., 1997; Федоро-
ва, 2001]. Положение нижней кромки магнитоак-
тивного слоя определить достаточно сложно. По 
существующим представлениям, наиболее распро-
страненный ферромагнетик в нижних слоях земной 
коры — скорее всего магнетит, имеющий темпера-

туру Кюри около 580 °С [Петромагнитная модель…, 
1994]. Согласно данным геотермических исследо-
ваний, изотерма, соответствующая температуре 
Кюри магнетита, проходит на платформах вблизи 
границы Мохо. В то же время аномально низкий 
тепловой поток, выявленный в осевой части ороге-
на [Булашевич, Щапов, 1978; Щапов, 2000], воз-
можно, как показано при геотермическом модели-
ровании, вызван погружением изотермической по-
верхности 580 °С ниже границы Мохо [Хачай, Дру-
жинин, 1998]. 

Учитывая, что намагниченность пород коры Ура-
ла мала, а мантийные породы имеют низкую намаг-
ниченность, мы при моделировании расположили 
нижнюю кромку магнитоактивного слоя на глуби-
не 40 км. На основе построенных по единой методи-
ке разрезов вдоль профилей региональной аэросъем-
ки с учетом данных карты аномального магнитного 
поля создана предварительная региональная маг-
нитная модель, на которой показано положение 
кровли магнитоактивного слоя (см. рис. 6). Модель 
отражает низкую намагниченность пород в преде-
лах уральских структур на всю мощность земной 
коры в Тагильской и Магнитогорской мегазонах, а 
также в Тюмено-Кустанайским прогибе. 

Для профиля URSEIS при сопоставлении маг-
нитного и сейсмического разрезов, отмечается хо-
рошее совпадение геометрии магнитного фундамен-
та, построенного нами до начала работ по проекту 
только по магнитометрическим данным, с положе-
нием отражающих сейсмических границ от кровли 
кристаллического фундамента платформ, получен-
ных сейсмологами [Berzin et al., 1996; Carbonell et 
al., 1996; Echtler et al., 1996; Knapp et al., 1996]. Как 
видно на разрезе, граница, построенная для скачка 
намагниченности 1 А/м, погружается от кровли 
фундамента Восточно-Европейской платформы в 
западной части профиля до 40 км под Уралом (см. 
рис. 35, б). Такой результат позволяет оценить зна-
чение средней намагниченности кристаллической 
коры платформ как 1 А/м. 

Петрофизические исследования, проведенные 
за последние десятилетия в глубоких и свехглубо-
ких скважинах и на обнажениях пород фундамента 
платформ, показали, что верхняя часть кристалли-
ческой коры состоит, в основном, из слабомагнит-
ных пород. Сильномагнитные породы (намагничен-
ность 2–5 А/м) встречаются в скважинах в виде 
тонких пластов мощностью 20–300 м [Иголкина, 
2002]. Для большой коллекции кристаллических 
пород получено сравнительно небольшое значение 
средней намагниченности верхнего слоя — 0.3 А/м 
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[Крутиховская, Пашкевич, 1976]. По-видимому, 
нижний слой земной коры платформ, содержащий 
намагниченные базальты и серпентинизированные 
ультрабазиты, вносит основной вклад в региональ-
ные магнитные аномалии. Поэтому построен аль-
тернативный вариант разреза в виде двухслойной 
модели консолидированной коры, в которой намаг-
ниченность для верхнего «гранитного» слоя задана 
0.3 А/м, а для нижнего «базальтового» слоя — 2 А/м 
(см. рис. 35, в). В этом варианте погружение обеих 
границ до 40 км наблюдается в центральной части 
разреза. 

На магнитном разрезе по профилю URSEIS в 
фундаменте Восточно-Европейской платформы в 
пределах Предуральского прогиба и Башкирского 
синклинория выделены два протяженных субгори-
зонтальных источника — восточный и западный; 
центр западного источника располагается на глу-
бине 18 км, восточного — на 4 км глубже. На сейс-
мическом разрезе в этой области в средней коре 
выявлены многочисленные субгоризонтальные гра-
ницы, а в нижней части разреза обнаружено резкое 
погружение на восток границы Мохо от 40–42 км до 
43–45 км [Berzin et al., 1996; Echtler et al., 1996]. 
Эту 3–5-километровую ступень в подошве коры в 
дальнейшем назвали Макаровской разломной зо-
ной [Diaconescu et al., 1998]. Выявленные при мо-
делировании источники повышенной намагничен-
ности показывают, что смещение по вертикали про-
является и в средней коре на глубинах 15–20 км. 
Эти результаты позволяют продолжить разломную 
зону в консолидированной коре практически вер-
тикально. 

В уральских структурах источники большей час-
ти магнитных аномалий располагаются преимущест-
венно в верхней 10-километровой части разреза и 
связаны с породами основного и ультраосновного 
состава. Выходы этих пород на дневную поверх-
ность позволяют идентифицировать ряд источни-
ков с зонами разломов или интрузиями, а по резуль-
татам моделирования оценить их форму и располо-
жение на глубине. В пределах Главного Уральско-
го разлома на пересечении с профилем URSEIS нет 
обнажений офиолитовых комплексов, которые ха-
рактерны для этой зоны. При подборе магнитного 
поля на глубине 3 км обнаружен крутопадающий 
на восток пласт; по этому источнику зона разлома 
прослеживается до глубины 15 км. Здесь мы отме-
тим, что в зоне Главного Уральского разлома выяв-
ленные при интерпретации магнитные объекты 
имеют восточное падение на всех региональных 
профилях Северного, Среднего и Южного Урала. 

На границе Восточно-Уральского поднятия и За-
уральской зоны в зоне Троицкого разлома магнит-
ный объект залегает на сравнительно небольших 
глубинах 3–10 км и имеет западное падение. Рас-
положенные в Магнитогорской зоне крупные маг-
нитные источники, положение которых совпадает 
с объектами, выделенными по гравитационным ано-
малиям, скорее всего, связаны с интрузиями основ-
ного или ультраосновного состава. В пределах гра-
нитного массива Джабык выявлено два крутопада-
ющих магнитных источника; возможно, они соот-
ветствуют глубинным телам Кожубаевского габбро-
гранитного комплекса, обнажающегося лишь с се-
верной части батолита. 

Выполненный анализ данных потенциальных 
полей и результатов их моделирования позволяет 
говорить о наличии массивов кристаллических по-
род к западу и востоку от уралид; выявляется ряд 
аномальных источников, которые подчас невозмож-
но обнаружить при геологическом картировании. 

Динамика 
аномального магнитного поля 

В течение ряда лет в пределах Среднего и Юж-
ного Урала и примыкающих территорий Восточно-
Европейской и Западно-Сибирской платформ были 
проведены региональные исследования динамики 
аномального магнитного поля — изучались времен-
ные изменения магнитного поля, вызванные совре-
менными процессами в литосфере [Пьянков, Ша-
пиро, 1977; Shapiro et al., 1986]. Выявленные эти-
ми исследованиями Башкирская и Буткинская ано-
малии, располагающиеся с запада и востока отно-
сительно основных структур орогена, соответствен-
но, неплохо совпадают с западной и восточной гра-
ницами уралид. Высказано предположение, что 
обнаруженная современная активность зон Баш-
кирской и Буткинской аномалий, представляющих 
собой не полностью залеченные древние зоны суб-
дукции, вызывается современными тектонически-
ми процессами [Шапиро, 1988]. Анализ материалов 
повторных нивелировок на Уральском геодинами-
ческом полигоне показал, что в выявленных зонах 
наблюдаются максимальные для Урала скорости 
современных вертикальных движений земной коры 
[Шапиро, Корокина, 1981]. Заметим далее, что на 
одном из вариантов разреза, построенного по про-
филю URSEIS, обе эти области пространственно 
совпали со структурами зон палеосубдукции [Knapp 
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et al., 1996]. Такое совпадение материалов незави-
симых исследований, по-видимому, отражает опре-
деленные закономерности в строении современно-
го Урала и истории его формирования. 

Проявление в геофизических полях источников, 
расположенных в кристаллическом фундаменте, 
обсуждалось многими исследователями, которые 
считали, что маломагнитные породы доуральского 
террейна были деформированы в процессе сжатия 
между блоком Восточно-Европейского кратона и 
Главным Уральским разломом. Полученные данные 
указывают на то, что существенная часть террито-
рии к востоку от Среднего и Южного Урала сложе-
на, видимо, намагниченными породами кристалли-
ческого фундамента Казахстанского аккреционно-
го континента. Анализ магнитных и гравитацион-
ных полей позволил проследить оси магматических 
тел, скорее всего связанных с зонами субдукции, 
наличие которых со значительной долей вероятно-
сти подтверждается исследованием динамики ано-
мального поля. Магнитные аномалии в пределах 
Тагило-Магнитогорской зоны связаны, по-видимо-
му, с блоками пород основного и ультраосновного 
состава, которые также вносят заметный вклад в 
аномальное магнитное поле Восточно-Уральского 
вулканического пояса и Валериановской зоны. 

Результаты работ последних лет по изучению 
аномального магнитного поля и его динамики со-
вместно с исследованием поля силы тяжести позво-
лили получить важную информацию, существенно 
дополняющую имеющиеся представления о глубин-
ном строении и истории формирования Уральско-
го орогена. 

1. Интенсивные аномалии силы тяжести в Маг-
нитогорской и Тагильской мегазонах Уральского 

орогена вызваны блоками пород повышенной плот-
ности, располагающимися в верхних 10–20 км зем-
ной коры. Блоки сильномагнитных пород, являю-
щиеся источниками интенсивных магнитных ано-
малий на Урале, располагаются в пределах 
10–15 км верхней части разреза земной коры. Ре-
зультаты исследования локальных аномалий гра-
витационного и магнитного полей не противоре-
чат представлениям о том, что основная часть 
коры Урала представляет собой метаморфизован-
ные породы, возникшие из коры палеоокеанов и 
островных дуг. 

2. Обширная региональная отрицательная гра-
витационная аномалия может быть связана как с 
легкими породами, расположенными в земной коре, 
так и с прогибом Мохо в осевой части орогена. 

3. Выделена региональная Уральская отрица-
тельная магнитная аномалия, вызванная низкой 
намагниченностью коры уралид на всю мощность 
магнитоактивного слоя. Построена региональная 
модель кровли магнитоактивного слоя, на которой 
отмечаются области низкой намагниченности коры, 
связанные с Тагильским, Магнитогорским и Тюме-
но-Кустанайским прогибами. На профиле URSEIS 
погружение кровли магнитоактивного слоя под 
Урал совпадает с выявленным по результатам сей-
смических исследований погружением кристалли-
ческой континентальной коры платформ под ураль-
ские структуры. 

4. Зоны временных изменений аномального маг-
нитного поля, обнаруженные прецизионными по-
вторными наблюдениями, — Башкирская и Буткин-
ская аномалии, по-видимому, представляют собой 
активизирующиеся современными процессами 
зоны палеосубдукции. 
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4.8. Геотермические исследования 
Ю.В. Хачай, И.В. Голованова, В.А. Щапов 

Распределение плотности геотермического пото-
ка в основных геологических структурах Урала и его 
обрамления изучено по довольно плотной системе 
разведочных и параметрических скважин. Уже на 
первом этапе исследований на Южном Урале была 
открыта зона аномально низких тепловых потоков 
[Сальников, Огаринов, 1977]. Позднее эта зона с 
аномально низкими (менее 30 мВт/м2) значениями 
теплового потока была прослежена на Среднем и 
Северном Урале [Булашевич, Щапов, 1978, 1983, 
1986; Сальников и др., 1983]. Приуроченная к запад-
ной части Тагило-Магнитогорской зоны эта анома-
лия прослеживается с небольшими перерывами поч-
ти на 2000 км (см. рис. 8) и является главной осо-
бенностью геотермического поля Урала, что отли-
чает его от других складчатых систем герцинского 
возраста. 

Значения теплового потока в полосе 56–60° с.ш., 
спроецированные на линию, проходящую с запада 
на восток, демонстрируют резкий минимум тепло-
вого потока (рис. 36) [Kukkonen et al., 1997]. Дан-
ные имеют разброс около ±5 мВт/м2, однако мини-
мум теплового потока в Тагило-Магнитогорской зоне 

Рис. 36. Плотность теплового потока в полосе 
56–60° с.ш. (по: [Kukkonen et al., 1997]) 

Горизонтальной стрелкой показано положение Тагило-
Магнитогорской зоны 

выделяется четко. Следует отметить резкий харак-
тер аномалии, что может свидетельствовать о глу-
бине залегания аномалеобразующего объекта. 

Возникновение минимума теплового потока на 
Урале может быть обусловлено рядом причин, кото-
рые анализировались неоднократно [Сальников, Ога-
ринов, 1977; Булашевич, Щапов, 1978; Хуторской, 
1985; Safanda et al., 1992; Хачай, Дружинин, 1998; 
Kukkonen et al., 1997; Хачай и др., 2002]. С одной сто-
роны, можно обсуждать влияние факторов, действу-
ющих в приповерхностных слоях Земли. Значения 
теплового потока могут быть искажены циркуляцией 
подземных вод, которая приводит к перераспределе-
нию теплового потока, или влиянием палеоклимата, 
что ведет к возмущениям геотермического градиен-
та. С другой стороны, минимум теплового потока мо-
жет быть обусловлен влиянием глубинных факторов. 
Причиной могут служить низкая теплогенерация в 
коре, пониженный тепловой поток из мантии, струк-
турные эффекты (влияние неоднородностей) или ком-
бинация перечисленных факторов. 

Влияние гидрогеологических процессов, в част-
ности нисходящей фильтрации, на тепловое поле об-
суждалось в работах ряда авторов [Сальников, Ога-
ринов, 1977; Булашевич, Щапов, 1978; Kukkonen et 
al., 1997]. Оценка влияния гидрогеологического фак-
тора, полученная в ходе выполнения проекта, под-
тверждает сделанный ранее вывод о том, что регио-
нальный минимум теплового потока невозможно 
объяснить влиянием гидрогеологии. Возмущения, 
вызванные влиянием фильтрации, ограничены на 
термограмме обычно верхними 150–200 м на Урале 
и 400–500 м на платформе. И, как правило, этот ин-
тервал исключается из рассмотрения при стандарт-
ной методике определения теплового потока. 

До недавнего времени считалось, что вариации 
климата вносят значительные искажения в геотерми-
ческий градиент только в самой верхней части разре-
за. В последнем обобщении, в котором детально ана-
лизируется влияние палеоклимата на тепловое поле 
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Урала [Демежко, 2001], показано, что палеоклимат 
оказывает влияние на вертикальное распределение 
градиента температуры и плотности теплового пото-
ка до глубин 3000 м и более. В результате геотерми-
ческий градиент, а следовательно, и тепловой поток 
в этом интервале оказываются несколько понижен-
ными. Однако там же сделан вывод, что искажающее 
влияние палеоклимата сильнее сказывается на ре-
зультатах определения теплового потока в неглубо-
ких скважинах, расположенных преимущественно на 
восточном склоне Урала. Следовательно, влияние па-
леоклимата вносит определенный вклад в формиро-
вание Уральского минимума теплового потока, но, ве-
роятнее всего, не является определяющим фактором. 

Одной из причин возникновения минимума теп-
лового потока может служить низкая теплогенера-
ция в коре. Зона аномально низких тепловых пото-
ков пространственно совпадает с областью, где пре-
обладают породы мафического состава с низкими 
содержаниями U, Th и K по сравнению с породами 
более кислого состава в прилегающих тектонических 
зонах. Этот факт хорошо согласуется с представле-
ниями большинства исследователей о том, что низ-
кий тепловой поток в Тагило-Магнитогорском про-
гибе связан с понижением плотности источников 
тепла в коре в этой зоне [Булашевич, Щапов, 1986; 
Голованова, 1997, 2003; Хачай, Дружинин, 1998; 
Хачай и др., 2002; Kukkonen et al., 1997]. 

В ходе выполнения проекта получены новые ре-
зультаты изучения содержания радиоактивных эле-
ментов в горных породах и оценки радиогенной теп-
логенерации на Южном Урале вдоль всего профиля 
URSEIS, а также по образцам из скважин, в которых 
ранее были выполнены определения теплового пото-
ка. Кроме того, получены результаты спектрометри-
ческих измерений содержания U, Th, K непосред-
ственно в скважинах на Среднем Урале [Щапов и др., 
2004]. Калибровка аппаратуры осуществлялась на 
образцах, лабораторные измерения которых проведе-
ны в России, Финляндии, Испании. Охарактеризова-
ны основные геологические комплексы в поперечном 
сечении Южного Урала от Зауральского поднятия на 
востоке до Восточно-Европейской платформы на за-
паде. Для расчета интенсивности радиогенной тепло-
генерации использовано 208 определений радиоактив-
ных элементов в образцах, отобранных из обнажений 
и скважин вдоль профиля URSEIS. Концентрация U, 
Th и K в породах измерялась методом низкофоновой 
гамма-спектрометрии в аналитическом центре 
ОИГГиМ СО РАН. Учтены также результаты изме-
рений, выполненных в Невской экспедиции по образ-
цам из коллекции В.Е. Сальникова, составленной из 

пород Магнитогорского мегасинклинория. Всего ис-
пользованы данные по 331 образцу. 

Средние значения теплогенерации варьируют 
для отдельных типов пород в пределах от 0.04 (сер-
пентиниты) до 2.4 мкВт/м3 (песчаник). Породы в 
Магнитогорской зоне, в частности базальты, диаба-
зы, габбро и серпентиниты, характеризуются значе-
ниями теплогенерации более низкими, чем породы 
прилегающих Центрально-Уральского и Восточно-
Уральского поднятий. Однако там присутствуют и 
породы с нормальной и несколько повышенной теп-
логенерацией, а именно граниты и липариты. В це-
лом, теплогенерация в западной части Магнитогор-
ской зоны составляет 0.42 мкВт/м3, тогда как боль-
шинство других структур, расположенных восточ-
нее, а также Центрально-Уральское поднятие име-
ют средние значения, изменяющиеся от 0.43 до 
2.00 мкВт/м3. Породы, выходящие на поверхность в 
западной части Магнитогорского прогиба, в зоне 
Главного Уральского разлома, Уралтау, и офиоли-
ты Крака имеют самую низкую теплогенерацию: в 
основном, это габбро, ультраосновные породы и 
серицитовые сланцы со значениями от 0.27 до 
0.37 мкВт/м3. Эти породы являются типичными пред-
ставителями верхней части земной коры в этой зоне. 

Влияние радиогенной теплогенерации на фор-
мирование минимума теплового потока на Урале оп-
ределяется не только теплогенерацией в приповер-
хностном слое, но также и вертикальным распре-
делением теплогенерирующих элементов в земной 
коре. По геофизическим данным, в этой зоне отме-
чаются повышенная плотность горных пород и до-
вольно высокие скорости распространения сейсми-
ческих волн в верхах разреза. Отмеченные геоло-
го-геофизические особенности свидетельствуют о 
повышении основности разреза во всей области рас-
пространения аномально низких тепловых потоков 
и, как следствие этого, уменьшении радиогенной 
теплогенерации в верхней части консолидирован-
ной земной коры. Таким образом, низкий тепловой 
поток, выявленный в Тагило-Магнитогорской зоне, 
несомненно связан с пониженной теплогенерацией 
в земной коре в этой области. 

Построение геотермической 
модели Южного Урала 

Прямые данные о распределении глубинных 
температур имеются только вдоль ствола скважин; 
информацию о распределении поля температур в 
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таты изучения теплопроводности и теплогенерации 
по образцам горных пород из скважин и обнажений, 
а также опубликованные данные. При оценке тер-
мических параметров более глубоких слоев коры и 
мантии были использованы геологическая интерпре-
тация сейсмических и гравиметрических данных 
вдоль профиля и опубликованные средние значения 
теплогенерации для соответствующих типов пород. 
При расчетах учитывалась зависимость коэффици-
ента теплопроводности от температуры и возмож-
ность лучистого переноса тепла при высоких темпе-
ратурах [Zoth, Haenel, 1988]. За основу при модели-
ровании вдоль профиля URSEIS были приняты ре-
зультаты геолого-геофизической интерпретации сей-
смических и гравиметрических данных по Троицко-
му профилю ГСЗ [Автонеев и др., 1988]. 

В модели используются следующие граничные 
условия. На верхней границе задается постоянная 
средняя температура поверхности Земли (5 °С). На 
боковых границах тепловой поток принимается рав-
ным нулю. Для задания граничного условия на ниж-
ней границе считалось, что на границе литосферы и 
астеносферы поддерживается постоянная темпера-
тура солидуса перидотита 1100 °C [Kukkonen, 
Joeleht, 1986; Kukkonen et al., 1997]. 

На рис. 37 представлено распределение теплово-
го потока по профилю URSEIS. 

Рис. 37. Распределение плотности теплового пото-
ка по профилю URSEIS (по И.В. Головановой [2003]) 

1 – плотность теплового потока на поверхности; 2 – то 
же, на глубине 50 км 

Обсуждение результатов 
моделирования 

В полученной модели термический режим лито-
сферы характеризуется небольшими горизонтальны-
ми вариациями. Распределение температуры отно-
сительно однородно, отмечается понижение темпе-
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пространстве между скважинами, а тем более на 
всю мощность литосферы можно получить только, 
используя методы математического моделирова-
ния. Восстановление глубинной температуры в кон-
солидированной литосфере без учета теплоперено-
са флюидами, процессов седиментации и осадкона-
копления сводится к решению краевой задачи для 
уравнения теплопроводности. Если имеется доста-
точная априорная информация, позволяющая ис-
пользовать стационарное приближение для аппрок-
симации реальных геологических условий в верх-
ней части литосферы исследуемого региона, то для 
плоского слоя неоднородной, сложноорганизован-
ной среды задача может быть записана в виде: 

где: Q(x, у, z) — мощность энерговыделения внут-
ренних источников тепла; λ — коэффициент тепло-
проводности; х, у, z — декартовы координаты точ-
ки; F1(x, у) и F2(x, у) — заданные функции. 

При постановке задачи (1) на верхней границе 
задается распределение температуры. Поэтому из-
меренный геотермический поток остается дополни-
тельным параметром, который не используется при 
решении и, следовательно, сопоставление вычислен-
ных и измеренных значений потока на верхней гра-
нице позволяет отобрать геологически содержатель-
ные решения из возможных. 

Решение прямой задачи (1) существует, и оно 
единственно. Для его нахождения необходимо знать 
распределения λ(х, у, z) и Q(x, y, z) в каждой точке 
среды, что, однако, и является одной из целей геоло-
гических исследований. Восстановление этих харак-
теристик возможно на основе решения обратной за-
дачи геотермии. В работе [Хачай, 2000] было показа-
но, что ее решение неоднозначно: заданные гранич-
ные условия могут быть тождественно выполнены при 
различной комбинации распределений теплопровод-
ности и теплогенерации среды. Поэтому для получе-
ния геологически содержательных геотермических 
моделей приходится использовать априорную геоло-
го-геофизическую информацию о структуре среды. 
Обычно такой информацией являются результаты 
интерпретации сейсмогравитационных данных. 

Для оценки тепловых параметров верхней части 
земной коры привлекались в первую очередь резуль-
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ратуры в средней и нижней частях коры в Магнито-
горской зоне. Температура на глубине 50 км (что при-
мерно соответствует глубине поверхности Мохо) 
составляет 500–550 °С, а тепловой поток — от 8 до 
11 мВт/м2. Возможные пределы изменения темпера-
туры на глубине 50 км оцениваются от 400 до 
1000 °С. Для теплового потока они составляют 
±5 мВт/м2 от средних вычисленных значений. 

Вычисленный тепловой поток на поверхности со-
ставляет 35–40 мВт/м2 в западной части профиля, 
понижается до 28 мВт/м2 в Магнитогорской зоне и 
снова возрастает до 40 мВт/м2 в восточной части про-
филя. Максимальные оценки теплового потока на 
поверхности выше средних значений примерно на 
15 мВт/м2, а минимальные ниже на 6–12 мВт/м2. Вы-
численный тепловой поток хорошо согласуется с ис-
правленными на влияние палеоклимата данными по 
скважинам, отстоящим от линии профиля до 60 км. 

При моделировании практически во всей Магни-
тогорской зоне приходится принимать очень низкую 
теплогенерацию — 0.3 мкВт/м3, что ниже, чем сред-
нее арифметическое и геологически взвешенное 
среднее значения для пород приповерхностного 
слоя. Это может отражать преобладание основных 
и ультраосновных пород в коре Магнитогорской 
зоны. Это также согласуется с геологической интер-
претацией гравитационных и сейсмических данных 
[Пучков, 2000]. Блоки, лежащие непосредственно 
ниже, также имеют низкую теплогенерацию (0.25 и 
0.1 мкВт/м3). Они интерпретируются как остатки 
океанической литосферы, характеризующиеся сер-
пентинизированными ультраосновными и основны-
ми породами. 

В работах [Хачай, Дружинин, 1998; Хачай и др., 
2002] отмечается, что корректное использование при-
ближения стационарности для решения задачи (1) 
возможно лишь до глубин 60–100 км, так как при уве-
личении мощности слоя до 200 км время установле-
ния в нем температурного равновесия превышает про-
межуток времени до последней магматической акти-
визации Урала — 200–300 млн лет. В этих работах 
для восстановления распределений λ(х, y, z) и 
Q(x, у, z) использованы существующие корреляци-
онные зависимости между скоростными, плотностны-
ми и тепловыми характеристиками пород, хотя воз-
можная неоднозначность таких оценок неоднократ-
но обсуждалась, например [Kukkonen, 1998]. При ре-
альных значениях теплофизических параметров ли-
тосферы не удается выбрать значения плотности 
геотермического потока на уровне 18–22 мВт/м2 и 
ниже в зонах Тагильского и Магнитогорского погру-
жений в стационарной модели без уменьшения вкла-

да мантийного потока, поступающего на нижнюю по-
верхность раздела кора–мантия. Полученный для 
таких значений теплового потока геотермический 
разрез вдоль геотраверса «ГРАНИТ» на Среднем Ура-
ле приводит к более выраженному понижению тем-
пературы верхов литосферы [Геотраверс…, 2002]. В 
работе [Хачай, Дружинин, 1998] предложена гипоте-
за, по которой часть мантийного теплового потока 
поглощается в переходной зоне кора–мантия, мощ-
ность которой на Урале достигает 15 км (в отличие от 
резкой границы М под соседними платформами). 

В то же время, полученные в работе [Kukkonen et 
al., 1997] результаты моделирования показали, что для 
объяснения значений плотности теплового потока на 
уровне 28 мВт/м2 уже не требуется снижения мантий-
ного теплового потока в Тагило-Магнитогорской зоне. 
Им было выполнено моделирование влияния лате-
ральных вариаций теплового потока на нижней гра-
нице расчетной области на глубине 70 км. Кроме того, 
моделировалось влияние структурных неоднородно-
стей в верхней части коры и сделан вывод о том, что 
эффект рефракции при реальных значениях теплопро-
водности пород не может привести к минимуму теп-
лового потока в Тагило-Магнитогорской зоне. При-
чиной различия выводов работ [Хачай, Дружинин, 
1998] и [Kukkonen et al., 1997] является то обстоятель-
ство, что в первой не только предполагается понижен-
ное значение глубинного потока на границе переход-
ной зоны кора–мантия, но и, с учетом сейсмических 
данных, прослежено наличие сравнительно узкой вы-
сокоскоростной, а с учетом принятой корреляцион-
ной зависимости, и высокотеплопроводной зоны в 
области Тагильского и Магнитогорского погружений; 
тогда как в работе [Kukkonen et al., 1997] использова-
на существенно более генерализованная слоистая, а 
не сложноорганизованная блоковая структурная мо-
дель. Следует подчеркнуть, что использование как 
переменных значений плотности глубинного тепло-
вого потока в модели Ю.В. Хачая и B.C. Дружинина 
[1998], так и переменной глубины до границы асте-
носферы в [Kukkonen et al., 1997] не совместимы с 
условиями гидростатического равновесия в мантии и 
требуют решения нестационарного варианта задачи 
(1) [Хачай, 2000]. 

Таким образом, полученные результаты, а так-
же анализ других возможных причин возникнове-
ния зоны аномально низких тепловых потоков на 
Урале позволяют прийти к выводу о том, что наи-
более важной ее причиной является низкая тепло-
генерация в Тагило-Магнитогорской зоне. Мини-
мум теплового потока в какой-то мере усилен влия-
нием палеоклимата. 
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4.9. Палеомагнитные исследования 
И.А. Свяжина, В.Н. Пучков 

С развитием палеомагнитологии, являющейся 
одной из исторических дисциплин геофизики, по-
явилась возможность использования ее методов для 
выявления и количественной оценки горизонталь-
ных движений литосферных блоков. Поэтому па-
леомагнитные данные используются в качестве ос-
новы палеогеографических, палеотектонических и 
палеогеодинамических реконструкций. 

Палеомагнитные исследования пород палеозоя 
и триаса мезозоя Северного, Среднего и Южного 
Урала выполнены в Институте геофизики Ураль-
ского отделения РАН. И.А. Свяжиной опробовано 
в пределах структур палеоконтинентального и па-
леоостроводужного секторов, зоны Главного Ураль-
ского глубинного разлома между 61–49° с.ш. бо-
лее 150 разрезов. На Полярном Урале в рассматри-
ваемый период палеомагнитными исследованиями 
занимался А.Н. Диденко и др. (ГИН РАН), а на Юж-
ном — B.C. Буртман и др. (ГИН РАН). 

Обработка данных 

Лабораторное изучение образцов и обработка 
полученных данных выполнены по общепринятой 
в мире методике на термоустановках с многослой-
ными пермаллоевыми экранами, имеющих остаточ-
ное поле 10 нТл, и измерениями остаточной намаг-

ниченности на рок-генераторах JR-4 и ИОН-1. 
Часть образцов была изучена в лаборатории Инсти-
тута общей и прикладной геофизики Университета 
Мюнхена на терморазмагничивающей установке 
Schonsted TSD-1 с измерениями остаточной намаг-
ниченности на криогенном магнитометре 2G 
(США). Во всех случаях после прогревов проводи-
лись контрольные измерения магнитной восприим-
чивости. В табл. 2 для сравнения приведены палео-
магнитные данные, полученные в двух лаборатори-
ях по нескольким разрезам. 

Для разделения естественной остаточной намаг-
ниченности на компоненты использовались диа-
граммы Зийдервельда [Zijderveld, 1967]. Обработ-
ка полученных данных и представление результа-
тов в графической форме выполнены по програм-
мам Р. Энкина [Enkin, 1994]. 

Трудности изучения уральских пород связаны с 
их слабыми магнитными свойствами и широким 
под- или перемагничиванием полем среднего и, 
главное, позднего палеозоя. Поэтому, несмотря на 
большой объем опробования, число образцов, осо-
бенно среднепалеозойских, пригодных для решения 
палеомагнитных задач, значительно сократилось. 
При построении палеомагнитной модели горизон-
тальных движений литосферных блоков Урала ис-
пользованы только те данные, надежность которых 
обеспечена как геологическими, так и геофизиче-
скими факторами. 

Таблица 2. Сравнение палеомагнитных данных по разрезам Урала 

Возраст Разрез 
По Свяжиной По Бахтадзе 

Возраст Разрез 
D, ° I, ° K α95, ° D, ° I, ° K α95, ° 

O2 Варна 284.1 14.0 13.2 9.2 296.1 14.2 28.2 5.2 
S1 Катенино 237.5 –8.2 21.7 7.4 218.3 –1.1 18.4 7.1 
C2 Маслаковец 241.9 –16.3 5.7 18.4 240.7 –14.4 45.8 3.9 

Примечание. D, I — палеомагнитные склонение и наклонение, соответственно; K — кучность векторов; α95 — радиус 
круга доверия при 95%-ной вероятности. 
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Наиболее полно изучен палеомагнетизм пород 
раннего палеозоя, который представлен на Урале 
отложениями ордовикского возраста. Интерес к 
ордовику связан с тем, что в этот период началось 
заложение собственно уральских структур [Пуч-
ков, 2000]. Исследованиям способствовало наличие 
представительных разрезов в главных структурах 
Урала и сохранность первичной намагниченности 
в породах 27 из 57 опробованных обнажений ордо-
вика [Свяжина и др., 2003]. 

Согласно палеомагнитным реконструкциям, 
выполненным в современных географических коор-
динатах, в раннем и среднем–позднем ордовике 
направление палеомеридианов на Урале было суб-
параллельным современному — ССЗ–ЮЮВ. В то 
же время, палеошироты существенно отличались 
от современных и были разными для палеоконти-
нентального и палеоостроводужного секторов: рас-
хождение достигало 20°. 

Разница в палеоширотах западного и восточно-
го склонов Урала свидетельствует о существовании 
между ними ордовикского Уральского палеоокеа-
на [Свяжина и др., 1992]. Палеомагнитные данные, 
полученные по профилю, близкому к профилю 
URSEIS, позволяют представить положение южно-
уральских структур, бывших в то время структура-
ми палеоокеана. Восточно-Европейский палеомате-
рик был западной окраиной, Кокчетавский блок, по-
видимому, относился к восточной. В настоящее 
время на Южном Урале сохранились следы двух 
раннепалеозойских областей с океаническим типом 
коры, осадков и вулканитов — Присакмаро-Возне-
сенская и Денисовская. В пределах океана распо-
лагались Восточно-Мугоджарский и Зауральский 
микроконтиненты. Палеомагнитные данные не ис-
ключают, однако, что уже в ордовике они могли 
быть единым Восточно-Уральским микроконтинен-
том, поскольку их палеошироты почти не отлича-
лись друг от друга. 

Породы среднего палеозоя опробованы пример-
но в 70 разрезах главных структур Урала. К насто-
ящему времени надежные данные получены по 22, 
остальные подлежат ревизии на современных маг-
ниточувствительных магнитометрах и установках. 
Первичную намагниченность сохранили породы 13 
разрезов, результаты по которым были использо-
ваны для палеомагнитных построений и нуждают-
ся в дальнейшем уточнении. 

Палеогеографические реконструкции выполне-
ны по четырем разрезам раннего силура и девяти 
девона без разделения последнего на эпохи. Сле-
дует отметить, что для раннего силура, вероятно, 

достаточно полученных данных, так как дополни-
тельные исследования едва ли изменят картину 
распределения палеомеридианов и палеопаралле-
лей. Дело в том, что в изученных разрезах Шема-
ха, Ямашлы в европейской части Урала и Ше-
мур — в азиатской отложения нижнего силура за-
легают без перерыва на породах верхнего ордови-
ка, что позволяет проследить смещение векторов 
разновозрастных намагниченностей. Поскольку 
палеомагнитные направления практически совпа-
дают, можно сделать вывод, что палеогеографи-
ческая ситуация в раннем силуре мало отличалась 
от позднеордовикской: палеомеридианы палеокон-
тинентального и палеоостроводужного секторов 
по-прежнему субпараллельны, почти совпадают с 
современными и сохраняется разница их палео-
широт. 

Результаты палеомагнитного изучения пород 
девона свидетельствуют о значительных измене-
ниях палеогеографии Урала. Если в начале сред-
него палеозоя, как показано выше, палеомериди-
аны сохраняли направление, близкое современно-
му, то в раннем девоне (возможно, еще в позднем 
силуре) палеогеографическая сетка оказалась раз-
вернутой таким образом, что меридианы и широ-
ты как бы поменялись местами. Направления па-
леомеридианов на западном склоне Урала стано-
вятся З–В, на восточном — СВ–ЮЗ. Нарушение их 
параллельности в Уральском регионе является 
важной особенностью этого времени и объясня-
ется разными углами поворотов Европейского и 
Азиатского мегаблоков: первый испытал враще-
ние примерно на 90°, второй — на 60°. Несовпа-
дение достигло 30–40°, что привело, в конечном 
счете, к выравниванию широт палеоконтиненталь-
ного сектора и Тагильской и Магнитогорской 
структур палеоостроводужного сектора. Край Во-
сточно-Европейского палеоконтинента располо-
жился на 6–8° с.ш. (пересчет по опорному полю-
су девона Украины дал 4° с.ш.), палеодуг — на 
6° с.ш. Что касается террейнов Южного Урала, то 
они находились на 6° с.ш. — 2° ю.ш. [Михайлова 
и др., 1989]. 

Приведенные палеомагнитные широты не про-
тиворечат палеоклиматическим и палеобиологи-
ческим данным, о чем свидетельствуют теплолю-
бивый характер фауны, присутствие эвапоритов и 
красноцветов в приполярном и полярном Приура-
лье и рифов в Западно-Уральской зоне, а на восто-
ке — в Северо-Уральском и Южно-Уральском бок-
ситовых бассейнах [Антошкина, 1994; Гладков-
ский, Шарова, 1951]. 
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4.9. Палеомагнитные исследования 

Аномальные палеомагнитные направления со-
хранялись, по-видимому, до начала карбона. По 
крайней мере в раннем карбоне, судя по результа-
там изучения пяти разрезов, направления палеоме-
ридианов во всем регионе становятся СВ–ЮЗ. Па-
леошироты варьируют от 8 до 17° с.ш. для террей-
нов Южного Урала и смежного с ним Северного 
Казахстана, на Среднем Урале (разрез Глядены) их 
значения достигают 22° с.ш. Большой разброс по 
палеоширотам лишь отчасти связан с географиче-
ским положением разрезов. В большей мере он обя-
зан тому, что различить раннекарбоновую и поздне-
карбоновую компоненты намагниченности не все-
гда возможно из-за относительно небольшой раз-
ницы их направлений. 

Отложения среднего карбона – перми опробо-
ваны в единичных обнажениях, которые использо-
ваны в качестве контрольных. Тем не менее, по 
позднему палеозою имеется большой (по 50 раз-
резам) достоверный материал благодаря широко 
развитому на Урале процессу под- или перемагни-
чивания палеозойских пород геомагнитным полем 
этого времени, в результате которого позднепалео-
зойская компонента становится частью древней 
остаточной намагниченности или даже ее един-
ственной составляющей. 

Наметившееся в раннем карбоне СВ–ЮЗ направ-
ление палеомеридианов сохраняется до конца палео-
зоя, а палеошироты изменяются до 15–20° с.ш. 

В раннем–среднем триасе раннего мезозоя па-
леогеографическая обстановка на Урале в целом 
сохраняется и отличается от позднепалеозойской 
только более северными палеоширотами: на Сред-
нем Урале они составляют 32–34° с.ш. 

Палеотектонические реконструкции 
и некоторые особенности 
палеогеодинамики Урала 

Полученные палеогеографические схемы позво-
лили воссоздать картину движения литосферных 
блоков Урала и предложить палеомагнитную мо-
дель последовательности тектонических и геодина-
мических событий (рис. 38). 

В раннем ордовике европейский сектор — край 
Восточно-Европейского палеоконтинента — распо-
лагался между 5° и 20° ю.ш., а южная часть азиат-
ского — Восточно-Уральские террейны и Кокчетав-
ский блок — находились в приэкваториальной об-
ласти, напротив современного Полярного Урала. 

В течение периода смещение структур на север не 
превышало 7°, и в целом в ордовике регион распо-
лагался в южном полушарии. 

К позднему ордовику относится заложение Та-
гильской палеодуги. Надсубдукционные офиолито-
вые комплексы основания Тагильской островной 
системы, вполне вероятно, могли формироваться в 
относительной близости от Восточно-Уральского 
палеоконтинента, так как их взаимное положение, 
судя по палеомагнитным широтам, почти не отли-
чалось от современного. На это же указывают и гео-
логические данные. Тагильская палеодуга распола-
галась в ордовике на одних параллелях с южно-
уральскими террейнами, т.е. в приэкваториальной 
зоне [Свяжина и др., 1999; Петров и др., 2000]. 

В раннем силуре Уральские структуры так же, 
как и в ордовике, находились в южном полушарии. 

В девоне уже весь будущий Урал располагался 
вдоль экватора. Вращение региона против часовой 
стрелки на рубеже силура–девона или в начале де-
вона привело к перегруппировке уральских блоков. 
Выравнивание палеоширот края Восточно-Ураль-
ского палеоконтинента и двух палеодуг — Тагиль-
ской и Магнитогорской — свидетельствует о воз-
можности их касания. Геологические же данные 
прямо говорят о наложении Магнитогорской дуги 
на отмершую Тагильскую [Пучков, 2000]. В резуль-
тате того же поворота южноуральские террейны 
проскальзывают вдоль окраины палеоматерика и, 
оставаясь в приэкваториальной зоне, занимают по-
ложение напротив его юго-восточного края. Трек, 
по которому происходило смещение, проходил вос-
точнее Тагильской палеодуги. В противном случае 
последняя была бы вовлечена в глобальное движе-
ние и в настоящее время располагалась бы вместе с 
упомянутыми террейнами на Южном Урале. 

В конце девона или в начале карбона Восточно-
Уральский палеоконтинент вновь испытал враще-
ние, но на меньший угол и по часовой стрелке, в 
результате чего палеомеридианы приобрели СВ–ЮЗ 
направление и вновь стали субпараллельными во 
всем регионе. Начиная с этого времени, основным 
движением блоков Урала становится смещение на 
север с постепенным сближением Восточно-Евро-
пейского палеоконтинента и Восточно-Уральских 
террейнов, которое в конце палеозоя завершилось 
косонаправленной коллизией. Причина косого смы-
кания связана с разной скоростью их перемещения, 
о чем свидетельствует выравнивание палеоширот 
к концу эры. Направленная к северу составляющая 
скорости движения палеоматерика была больше 
примерно на 1 см/год. 
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Рис. 38. Палеомагнитная модель горизонтальных движений литосферных блоков Урала в палеозое – раннем 
мезозое 

Структуры: ВЕК — Восточно-Уральский континент; зоны: С — Сакмарская, ПВ — Присакмаро-Вознесенская; палеодуги: 
Т — Тагильская, М — Магнитогорская, ВУ — Восточно-Уральская (Алапаевско-Каменская), Д — Денисовская палеоспре-
динговая; микроконтиненты: ВМ — Восточно-Мугоджарский, К — Кокчетавский, ЗП — Зауральское поднятие 

Поворот уральских структур к их современно-
му простиранию произошел после триаса и соответ-
ствовал движению по часовой стрелке. 

Таким образом, по палеомагнитным данным на-
мечается определенная последовательность смены 

вида движения: преобладание в ордовике – ран-
нем силуре движения на север, на рубеже силура – 
девона — вращение против часовой стрелки, с ран-
него карбона по триас (?) — снова на север, а после 
триаса — вращение по часовой стрелке. 
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4.10. Офиолиты Урала 
Г.Н. Савельева, В.Н. Пучков, П. Спадеа 

Значение информации по геологии и природе 
офиолитов и зональных мафит-ультрамафитовых 
комплексов для понимания геодинамической исто-
рии Урала и для определения его металлогении 
трудно переоценить. При этом для тиманид (доура-
лид) изучение офиолитов чрезвычайно важно по 
причине почти полного их отсутствия в этом склад-
чатом поясе, тогда как для уралид, наоборот, оби-
лие офиолитов является «фирменной», и совсем 
неслучайной чертой. 

Наиболее полно и доказательно присутствие 
офиолитов в тиманидах выявлено на примере суту-
ры в районе Енгане-Пе на Полярном Урале [Scarrow 
et al., 2001]. Здесь в раздробленном и расчленен-
ном состоянии, формируя узкую сутурную зону, 
находится весь набор пород, могущих принадле-
жать океаническим и островодужным формациям. 
Возраст океанической коры определен по цирконам 
из плагиогранитов как 670 млн лет [Хаин и др., 
1998]; сутура запечатана несогласно залегающими 
отложениями нижнего ордовика. Присутствие про-
терозойских офиолитов в других районах Урала 
далеко не так очевидно; не исключено, что частич-
но метаморфизованные в эклогитовой фации пла-
гиоклазовые перидотиты, габбро и диабазы Ма-
рункеуского блока и, в частности, Слюдяной гор-
ки, для которых, наряду с палеозойскими, получе-
ны протерозойские датировки [Андреичев, 2003], 
являются фрагментами древней офиолитовой ассо-
циации. Можно предполагать их наличие в парус-
шорском комплексе Приполярного Урала, где раз-
виты серпентиниты, метабазальты, черные кварци-
тосланцы, метагаббро, однако для доказательства 
их докембрийского возраста требуется геохроноло-
гическая работа. Весьма возможно наличие древ-
них офиолитов в Ильмено-Сысертском комплексе 
и некоторых других районах, расположенных к вос-
току от Главного Уральского разлома. В последнее 
время эклогиты, заключенные в серпентинитах 
Восточных Мугоджар, получили датировку около 

565 млн лет [Институт…, 2002]. Неоднократно ука-
зывалось на присутствие офиолитокластов в ба-
зальных слоях тремадокской кидрясовской свиты 
Сакмарской зоны Южного Урала [Исаев и др., 1984; 
Самыгин, Руженцев, 2003]. Однако в целом эта про-
блема далека от решения. 

Палеозойским офиолитам был посвящен целый 
ряд работ, прямо или косвенно связанных с проек-
том URALIDES, и продолжавших давнюю традицию 
глубокого геологического и петрологического изу-
чения габбро-гипербазитовых комплексов Урала и 
связанных с ними базальтов и яшмоидов [Savelieva, 
Nesbitt, 1996; Savelieva et al., 1997, 2002; Савельев 
и др., 2001; Pertsev et al., 1997; Gaggero et al., 1997; 
Spadea et al., 2003]. Но для характеристики офио-
литов Урала приходится значительно выйти из кру-
га работ, непосредственно относившихся к проекту. 

Палеозойские офиолитовые и зональные (диф-
ференцированные) габбро-ультрамафитовые комп-
лексы составляют характернейшую черту геологии 
Урала. Гигантские цепи офиолитовых массивов про-
тягиваются на расстояние около 2000 км от Аркти-
ки, 68° с.ш. (Полярный Урал) до Казахстана, 50° 
с.ш. Наиболее крупные из них слагают краевые 
аллохтоны, маркируя главную коллизионную суту-
ру уралид — сочленение комплексов дорифейско-
го фундамента и осадочного чехла Восточно-Евро-
пейской платформы с палеозойскими вулканоген-
но-осадочными комплексами Магнитогорской и 
Тагильской зон. Пояса тектонически дезинтегриро-
ванных, серпентинизированных ультраосновных 
массивов трассируют тектонические сутуры меж-
ду Западно- и Восточно-Магнитогорской, Западно-
и Восточно-Тагильской, Центрально-Уральской, 
Восточно-Уральской и другими структурно-форма-
ционными зонами южнее 60° с.ш. (рис. 39). 

Генезис и классификация массивов, относимых 
к офиолитовой ассоциации, рассматривались на 
протяжении десятилетий в большом количестве 
работ, например: [Заварицкий, 1932; Ефимов, 1984; 
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Савельева, 1987]. Одна из проблем состоит в опре-
делении геодинамической обстановки формирова-
ния огромных массивов реститовых мантийных тек-
тонитов, ассоциирующих с полосчатыми дунит-вер-
лит-пироксенитовыми сериями: характеризуют ли 
они центры спрединга океанической коры (средин-
но-океанические, задуговые, междуговые) или 
представляют собой образования рифтовых зон в 
континентальной литосфере? Так, например, Д. Га-
рутти с соавторами [Garutti et al., 1997] на основа-
нии ряда геохимических характеристик пород, 
включающих распределение элементов платиновой 
группы, полагают, что лерцолитовые массивы Мин-
дяк и Крака являются диапирами подконтиненталь-
ной мантии. Такая точка зрения, однако, не исклю-
чает представления о том, что рифтогенез конти-
нентальной окраины в раннем палеозое привел к 
образованию структур с корой океанического типа 
[Savelieva et al., 1997, 2002]. К идее о принадлеж-
ности лерцолитовых массивов к офиолитам скло-
няются также [Spadea et al., 2003]. 

Идеи тектоники плит, мобилизма и основанные 
на них палеотектонические реконструкции легли в 
основу представлений об офиолитах как о фрагмен-
тах коры древнего океанического бассейна, который 
разделял Европейскую, Сибирскую и Казахстанскую 
плиты [Тектоника…, 1977]. В настоящей работе мы 
рассматриваем офиолиты как реликты (тектониче-
ские фрагменты) неоднородной океанической лито-
сферы, обдуцированные, в основном, на восточную 
окраину Восточно-Европейского континента. 

Разнообразие строения и состава офиолитовых 
ассоциаций соотнесено с обстановками их формиро-
вания в большом числе работ, например: [Nicolas, 
1989; Книппер, и др., 2001]. Как правило, выводы 
авторов базируются на прямых сопоставлениях раз-
резов офиолитов со строением океанической коры 
тех или иных структур современных океанических 
и окраинно-океанических бассейнов, а также на 

Рис. 39. Схема размещения офиолитовых и зональ-
ных дифференцированных массивов на Урале [Савель-
ева и др., 1995] 

1 — зоны глаукофан-сланцевого метаморфизма; 2 — диф-
ференцированные (зональные) плутоны Платиноносного по-
яса; 3 — офиолитовые массивы; 4 — осадочные комплексы 
пород чехла Восточно-Европейской платформы; 5 — палео-
зойские вулканогенно-осадочные, кремнисто-вулканогенные, 
осадочные комплексы структурно-формационных зон, вмеща-
ющих офиолитовые и дифференцированные ультрамафит-габ-
бровые массивы; 6 — комплексы докембрия в выступах на 
окраине платформы и в срединных массивах; 7 — границы 
структурно-формационных комплексов 

422 

`q



4.10. Офиолиты Урала 

предположении о зависимости строения мантийных 
и коровых разрезов офиолитов от тектонической 
обстановки в области подъема астеномантийного 
диапира, скорости спрединга океанского дна и т.д. 
Все это дает дополнительную информацию для па-
леореконструкций области спрединга — например, 
пассивных или активных океанических окраин, сре-
динно-океанических хребтов или задуговых зон спре-
динга, трансформных разломов и других обстановок. 

Различные типы офиолитовых разрезов были 
охарактеризованы и в уральских офиолитовых мас-
сивах [Савельева, 1987; Savelieva, et al., 2002]. В то 
же время, очевидно, что существование (возникно-
вение) неких фиксированных, крайних типов раз-
резов офиолитов не исчерпывает разнообразия пу-
тей эволюции океанической литосферы и что стро-
ение их разрезов также определяется ходом исто-
рии преобразований океанической литосферы как 
в ходе спрединга, внутриокеанической коллизии, 
так и в ходе коллизии океан–дуга–континент. Ис-
ключительно широкое распространение офиолитов 
на Урале и обилие относительно слабо тектониче-
ски дезинтегрированных крупных массивов позво-
ляют ставить такие вопросы. Можно ли рассмат-
ривать пространственно сближенные офиолитовые 
массивы отдельных областей, охватывающих сег-
менты уралид до 400–500 км по простиранию, как 
реликты океанической литосферы некогда единых 
структур или это коллаж, мозаика фрагментов оке-
анской коры из разных структурных обстановок? 
Какие типы обстановок возможно выделить, осно-
вываясь на особенностях строения и состава офио-
литовых разрезов? Каковы пространственные и вре-
менные соотношения между офиолитовыми и зо-
нальными ультрамафит-мафитовыми комплексами? 
Мы рассмотрим эту проблему на примере сравни-
тельно полно изученных крупнейших офиолитовых 
и мафит-ультрамафитовых массивов различных 
секторов Урала, с юга на север. 

Южный Урал 

В структуре палеозоид Южного Урала, на его 
южном фланге, Кемпирсайский, Хабарнинский и 
Халиловский ультрабазит-габбровые массивы за-
нимают различное положение. Кемпирсайский мас-
сив приурочен к аллохтонным комплексам Сакмар-
ской зоны, Хабарнинский массив располагается на 
стыке Сакмарской и Присакмарско-Вознесенской 
зон с Уралтауской и Эбетинской антиформами, а 

Халиловский массив находится в Присакмарско-
Вознесенской зоне (рис. 40). Несмотря на опреде-
ленные различия, в обеих зонах существует много 
общего в строении, составе и возрасте слагающих 
комплексов. Сходное положение в структуре этих 
зон занимают и габбро-ультрабазитовые массивы. 
Для обеих зон характерно широкое распростране-
ние ордовикско-силурийских терригенных, кремни-
сто-туфогенных и кремнисто-базальтовых, силу-
рийских черносланцевых, девонских кремнистых, 
туфогенных и олистостромовых толщ. Эти комплек-
сы слагают пакеты тектонических пластин, рассло-
енных серпентинитами и серпентинитовым мелан-
жем. Пакеты тектонических пластин вместе с сер-
пентинитами и меланжем дислоцированы в серию 
синформ и антиформ. 

Сопоставление рассмотренных материалов по 
строению, составу и структурному положению трех 
южноуральских офиолитовых массивов приводит 
к ряду заключений. 

1. Во всех массивах преимущественное площад-
ное распространение и максимальную мощность 
имеют ультраосновные породы, в основном гарц-
бургиты, представляющие собой мантийную рести-
товую часть офиолитового разреза. Наиболее пол-
но мантийные ультрамафиты представлены в самом 
южном, Кемпирсайском, массиве, где среди рести-
товых гарцбургитов широко развиты дуниты и в 
глубинной части разреза вскрыты лерцолиты шпи-
нелевые и, в редких случаях, — лерцолиты плаги-
оклазсодержащие. В этом же массиве установлены 
наиболее сложные многоэтапные структуры высо-
котемпературных пластических и хрупкопластиче-
ских деформаций реститовых мантийных ультрама-
фитов и зоны высокотемпературных (1200–950 °С) 
бластомилонитов, отражающие вероятное совме-
щение различных мантийных доменов по вязким 
сдвигам в присутствии флюида [Савельев, Савелье-
ва, 1991]. Подобные зоны и относительно слабо 
истощенные лерцолиты неизвестны в Хабарнин-
ском и Халиловском массивах, где вскрыты круп-
нозернистые гарцбургиты, сопоставимые по соста-
ву и структуре с гарцбургитами центральной и за-
падной частей Кемпирсайского массива. Таким об-
разом, в двух северных массивах представлены 
только верхние части мантийного разреза, тогда как 
его глубинные горизонты, очевидно, тектонически 
дезинтегрированы. 

2. Изучение состава ультраосновных пород и 
слагающих их минералов по двум полным пересе-
чениям Кемпирсайского массива [Савельева, Пер-
цев, 1995; Savelieva et al., 1997] показало следую-
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щее. В образцах ультрамафитов (гарцбургитах 
и лерцолитах) реститового разреза присутствует 
ряд последовательных поколений минералов, обра-
зующих как равновесные, так и неравновесные ас-
социации. Выделены парагенезисы — от ранних к 
поздним: 

— оливин1 Mg# = 89.4–91.2 + энстатит1 f = 
= 9.0–11.2 (ядра крупных зерен высокоглиноземи-
стые, высокохромистые, относительно энстатитов 
второй генерации) ± диопсид1 f = 5.0–7.0 (ядра 

крупных зерен) + хромшпинелид1 Cr# = 16–25 (в 
лерцолитах) и Cr# = 38–55 (в гарцбургитах); 

— оливин2 + энстатит2 (каймы, необласты) + 
+ диопсид2 (каймы, необласты) + хромшпинелид2, 
более хромистый, чем хромшпинелид1; 

— энстатит3 + паргасит + флогопит + хром-
шпинелид3, глиноземистый относительно хромш-
пинелидов 1 и 2. 

Основная закономерность строения разреза со-
стоит в существовании «расслоенности» ультраос-
новных реститов, выраженной в расположении от-
носительно слабо деплетированных лерцолитов 
и гарцбургитов в глубинной части разреза, а бо-
лее деплетированных гарцбургитов — в верхней. 
Смена состава пород и структур пластических суб-
солидусных деформаций происходит в направлении 
контакта перидотит – расслоенное габбро. Суще-
ственно гарцбургитовый истощенный состав ман-
тийных реститов сопоставим с деплетированными 
перидотитами западной окраины Тихого океана, 
Омана и некоторых массивов Ньюфаундленда 
[Nicolas, 1989]. 

В области перехода от мантийных реститов к 
габброидам расположены клинопироксеновые 
дуниты, клинопироксениты, верлиты и вебсте-
риты, реже — их плагиоклазсодержащие разно-
видности. В то же время, с гарцбургитами грани-
чат различные и разновременные комплексы габ-
бро, с каждым из которых ассоциируют дунит-пи-
роксенитовые серии, иногда пространственно ра-
зобщенные с габброидами. При этом породы дунит-
пироксенитовой серии, ассоциирующие с ранним 

Рис. 40. Тектоническая схема размещения офиоли-
товых массивов на юге Урала 

1 — четвертичные отложения; 2 — девонско-каменноу-
гольные комплексы Сакмаро-Вознесенской зоны; 3, 4 — ран-
не-среднепалеозойские комплексы Сакмарской зоны: 3 — 
осадочно-вулканогенные — кремнисто-базальтовые, черно-
сланцевые, туфогенные и лавовые комплексы, в том числе, 
островодужные, и олистостромы силурийско-ордовикского и 
девонского возраста, 4 — вулканогенные толщи среднеордо-
викского возраста; 5 — вулканогенно-осадочные и метамор-
фические комплексы Эбетинского антиклинория; 6–10 — 
офиолиты (Хл — Халиловский, Хб — Хабарнинский и Км — 
Кемпирсайский массивы): 6 — преимущественно кремнисто-
базальтовые толщи ордовикского возраста, 7 — диабазовые 
дайки, 8 — дифференцированные габброиды и верлиты поздне-
го этапа, в том числе, метаморфизованные, 9 — расслоенные 
оливиновые габбро, троктолиты, плагиоклазовые дуниты, вер-
литы и пироксениты, 10 — гарцбургиты, в меньшей мере — 
дуниты и лерцолиты; линиями с бергштрихами показаны тра-
ектории полосчатости и минеральной уплощенности в ман-
тийных перидотитах (гарцбургитах и лерцолитах) — струк-
туры субсолидусного пластического течения пород 
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расслоенным габбро, вскрыты в западной части как 
Кемпирсайского, так и Хабарнинского массива, т.е. 
там, где габброиды выше по разрезу сменяются диа-
базовой дайковой серией. Ранние комплексы рас-
слоенных габброидов Кемпирсайского и Хабарнин-
ского массивов геохимически характеризуются как 
типичные породы срединно-океанических хребтов 
с толеитовым трендом дифференциации и низкими 
содержаниями щелочей, титана и фосфора. 

3. Столь четкой структурной привязки не име-
ют относительно поздние габбро и дунит-вер-
лит-пироксенитовые серии: они образуют суб-
пластовые и дайковые тела в гарцбургитах вдоль 
восточных контактов Кемпирсайского и Хабарнин-
ского массивов, вдоль субмеридиональных сдви-
говых зон на юго-востоке Кемпирсая, а также в 
области его западного контакта, где они косо пе-
ресекают границу между гарцбургитами и оливи-
новым габбро [Савельев, Савельева, 1991]. Мел-
кие тела дифференцированных ультрамафит-ма-
фитов (дуниты–верлиты–габбро, до диоритов) 
известны среди гарцбургитов как Хабарнинского, 
так и Кемпирсайского массивов. Геохимические 
характеристики поздних дифференцированных 
габброидов указывают на то, что они генетически 
связаны с магматическими очагами, возникшими 
в деплетированной океанической мантии. Морфо-
логия дайковых и ступенчато-жильных тел значи-
тельной части поздних дифференцированных габ-
броидов, а также интенсивный син- и посткристал-
лизационный метаморфизм пород в присутствии 
флюида дают основание предполагать, что они 
формировались при деформациях океанического 
фундамента, наиболее вероятно, — в стороне от 
центра спрединга. 

Таким образом, разновременные ассоциации 
плутонических пород присутствуют и в Кемпирсай-
ском, и в Хабарнинском массивах, что явно отра-
жает одинаковые условия спрединга и последую-
щей истории океанической литосферы, запечатлен-
ные в обоих разрезах. Присутствие метаморфиче-
ских комплексов амфиболитовой фации, образован-
ных исключительно по породам офиолитовой ассо-
циации в подошве Кемпирсайского и Хабарнинско-
го массивов [Маегов, 1979; Соболев, Панеях, 1984; 
Перцев, Савельев, 1994] позволяет считать, что 
начальные деформации — деламинация и скучива-
ние — океанической литосферы происходили до ее 
обдукции на край континента. Отмеченные особен-
ности пространственного распределения офиолито-
вых комплексов и серий пород в массивах дают ос-
нование предполагать также, что первоначально на 

ранних этапах латеральных перемещений крупный 
(200–300 км) фрагмент океанической литосферы 
выводился на запад (в современных координатах), 
при общем наклоне тектонической пластины на 
восток. 

Радиологические датировки магматических и 
метаморфических пород южноуральских офиоли-
тов немногочисленны и противоречивы. Так, со-
гласно Rb/Sr и Sm/Nd изохронам, возраст амфибо-
литов подошвы Кемпирсайского массива был пер-
воначально определен как 397±5 млн лет [Edwards, 
Wasserburg, 1985]. 

Когда были получены эти первые изохронные 
датировки, многие исследователи, например: [Ко-
риневский, 1989], были склонны принимать их за 
истинный возраст офиолитов. Близкие датировки 
были получены U-Pb методом по габбро Нуралин-
ского массива [Смирнов, 1995] и Rb-Sr методом 
(405±18 млн лет) Ю.А. Ронкиным по малым инт-
рузиям Молостовского комплекса пироксенит-габ-
бро-гранитоидного ряда, рвущим Хабарнинский 
массив [Ферштатер, Пушкарев, 1991]. Но уже было 
ясно, что эти датировки дают лишь верхний возра-
стной предел офиолитов. 

Попытка более детального изотопно-геохими-
ческого и геодинамического анализов мантийной 
части Южно-Уральских офиолитов была сделана на 
примере Кемпирсайского массива [Melcher et al., 
1999]. В конечном итоге, в массиве было выделено 
две части. В северо-западной части массива пиро-
ксениты, верлиты и габбро были датированы Sm-Nd 
методом в интервале 394–427 млн лет, а Rb-Sr — 
379±1.6 млн лет. Здесь отмечаются небольшие тела 
глиноземистых хромитов с сильно варьирующим 
распределением элементов платиновой группы 
(ЭПГ), с частичным обогащением Pd и Pt. Геохи-
мические особенности пород указывают на рестито-
вый характер гарцбургитов, образованных при вып-
лавке MORB. В юго-восточной части массива гарц-
бургит датирован Sm-Nd методом как 416±64 млн 
лет и получены Ar-Ar датировки по амфиболу: 
365–384 млн лет. Здесь хорошо известны гигант-
ские залежи низкоглиноземистых магнезиохроми-
тов, с ЭПГ, четко обогащенными Ir, Os и деплети-
рованными Pt, Pd. Геохимические особенности по-
род указывают здесь на значительную роль флюи-
дов в их преобразовании, характерную для надсуб-
дукционных зон. Таким образом, намечаются две 
зоны и две обстановки: спрединговая и надсубдук-
ционная; время остывания в обеих отвечает пример-
но времени эксгумации максютовского комплекса 
и связанных с этим событий. 

425 



Глава 4. Проект URALIDES: Строение и эволюция Урала 

При более детальном изучении Хабарнинского 
массива комплексом методов был получен целый 
спектр времен гомогенизации K-Ar, Rb-Sr и U-Pb 
изотопных систем в интервале поздний ордовик – 
средний девон, что фиксирует как время внедрения 
молостовского комплекса (413±25 млн лет, K-Ar 
изохронный метод), так и «времена метаморфизма 
для остальных членов офиолитовой ассоциации, в 
функциональной зависимости устойчивости каж-
дой изотопной системы от степени преобразования» 
[Ронкин, Калеганов и др., 1997]. 

Радиометрические датировки дополняются па-
леонтологическими данными — находками средне-
ордовикских конодонтов среди фтанитовых просло-
ев в пиллоу-лавах, перекрывающих дайковый диа-
базовый комплекс Кемпирсайских офиолитов [Ко-
риневский, 1980; Иванов и др., 1990]. 

Таким образом, существующие радиологичес-
кие датировки могут быть интерпретированы сле-
дующим образом. В раннеордовикское время при 
подъеме мантийного диапира и частичном плавле-
нии мантийного вещества в ходе спрединга океани-
ческой коры формировалась мантийная часть офи-
олитового разреза. В это же время, вероятно, фор-
мировались ранние расслоенные габброиды, комп-
лементарные некоторой части реститового разреза. 
После значительного перерыва — около 60–70 млн 
лет — в раннедевонское время начались деформа-
ции литосферы океанического бассейна и внедре-
ния мафитовых расплавов в верхние ее горизонты, 
что отражено в появлении дифференцированных 
габброидов позднего этапа. 

Деформации океанической литосферы и выве-
дение ее фрагментов на уровень эрозионного среза 
продолжались в течение всего девонского времени. 
Обломки серпентинизированных ультрабазитов и 
хромитов впервые появляются в ранне-среднеде-
вонских олистостромах (шандинская свита) [Ру-
женцев, 1976]. В дальнейшем процессы внутрибас-
сейнового скучивания проходили в среднем – на-
чале позднего девона, но своего максимума они до-
стигли в самом конце девона – начале карбона. 
Именно к этому времени относится формирование 
наиболее крупных тектонических покровов, рассло-
енных мощными олистостромовыми, в том числе 
офиолитокластовыми, комплексами [Рязанцев и 
др., 2000; Борисенок и др., 2002]. Офиолитовый 
аллохтон начал распадаться на отдельные фрагмен-
ты (Кемпирсайский, Хабарнинский и Халиловский 
массивы). Его краевые части при этом подвергались 
меланжированию и дополнительному расчешуива-
нию, а нижние горизонты океанической литосфе-

ры — тектонической дезинтеграции (Хабарнинский 
и Халиловский массивы). В ранне-среднекаменно-
угольное время офиолитовые аллохтоны вместе с 
пластинами ордовикско-девонских вулканогенно-
кремнистых комплексов в виде крупных лежачих 
складок были шарьированы на край Восточно-Ев-
ропейского континента [Руженцев, 1976; Пучков, 
2000]. Деформации этих лежачих складок в серию 
синформ и антиформ, а также расчленение покро-
вов сдвигами относятся уже к концу палеозойско-
го времени. 

Расположенные севернее существенно лерцоли-
товые массивы, которые мы относим к офиолитам, 
представлены прежде всего в гигантском Кракинс-
ком аллохтоне, наиболее далеко шарьированном на 
запад. К северо-востоку от массивов Крака анало-
гичные комплексы пород обнажены в массивах Мин-
дяк, Татламбетово и Нурали, которые располо-
жены в главной сутуре — вдоль зоны сочленения 
кристаллических сланцев и терригенных пород фун-
дамента Восточно-Европейской платформы с палео-
зойскими вулканогенно-осадочными комплексами 
западной части Магнитогорской (Сакмаро-Возне-
сенской) зоны. Эти массивы представляют собой 
тектонические клинья, деформированные пластины, 
погружающиеся на восток и обрамленные (струк-
турно перекрытые и, частично, — подстилаемые) 
серпентинитовым меланжем. Геодинамическая об-
становка начала формирования офиолитов лерцо-
литового типа была соотнесена с рифтингом либо с 
незавершенным спредингом океанической литосфе-
ры вблизи пассивной континентальной окраины в 
ордовикское время [Savelieva et al., 1997, 2002]. 

Во всех этих массивах структурно нижняя часть 
разреза сложена реститовыми лерцолитами. 
Степень истощения перидотитов нарастает к кон-
такту с породами дунит-верлит-пироксенитовой 
серии; в этом же направлении лерцолиты шпине-
левой фации сменяются плагиоклаз-шпинелевы-
ми, окруженными дунитовыми оторочками, и да-
лее — гарцбургитами с дунитовыми телами [Са-
вельева, 1987]. Геохимические характеристики ре-
ститовых ультрамафитов отличаются от таковых 
для рассмотренных существенно гарцбургитовых 
массивов Южного Урала относительно высоким 
уровнем концентраций РЗЭ при сходном характе-
ре их распределения. 

Сравнительно небольшую мощность имеют по-
лосчато чередующиеся дуниты, верлиты и пи-
роксениты, в том числе оливин-энстатитовые 
породы (50–350 м в сравнении с 1500–5000 м рес-
титовых перидотитов). Пироксениты сменяются 
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вверх по разрезу мелкозернистым роговообманко-
вым габбро и габбро-диабазовыми, диабазовыми 
дайками с геохимическими характеристиками ан-
дезибазальтов. 

О времени формирования лерцолитовых масси-
вов можно судить по следующим радиологическим 
датировкам. Для ядер зональных кристаллов цир-
кона из гранатовых пироксенитов массива Миндяк 
U-Pb возраст определен как 476 млн лет [Scarrow 
et al., 1999]; каймы в тех же цирконах имеют воз-
раст 410±5 и 414±4 млн лет, согласно, соответст-
венно, U/Pb и Sm/Nd изохронам [Савельев и др., 
2001; Scarrow et al., 1999]. 

Важно отметить, что к востоку от полосы лер-
цолитовых массивов среди серпентинитового ме-
ланжа сутурной зоны ГУР присутствуют тела пре-
дельно истощенных гарцбургитов (массив Калкан), 
пространственно ассоциирующих с породами поля-
ковской свиты [Чаплыгина и др., 2002]. Для пород 
поляковской свиты — толеитовых подушечных ба-
зальтов с прослоями фтанитов — раннеордовик-
ский возраст установлен достаточно определенно 
палеонтологическими методами [Иванов и др., 
1989; Рязанцев и др., 1999, 2000]. Это позволяет 
предполагать существование бассейна с хорошо 
развитой корой океанического типа уже в раннем 
ордовике. В дальнейшем эта кора могла быть под-
вергнута переработке под влиянием зоны субдук-
ции. Последнее предположение может быть аргу-
ментировано тем, что гарцбургиты массива Калкан 
сопоставимы с истощенными реститовыми ультра-
мафитами, формирующимися в надсубдукционных 
обстановках. Начальные этапы развития внутри-
океанической субдукции — тектонического сдваи-
вания океанической коры — маркированы толеи-
товым и бонинитовым магматизмом низов баймак-
бурибаевской свиты, охарактеризованным в запад-
ной части Магнитогорской зоны [Spadea et al., 1998, 
2002; Spadea, Scarrow, 2000]. 

В области сочленения Магнитогорской синфор-
мы и Восточно-Уральского поднятия в Восточно-
Магнитогорской зоне меланжа — офиолиты зна-
чительно более раздроблены и расчленены по срав-
нению с Сакмаро-Вознесенской. В то же время эта 
зона обнаруживает тесную связь с ордовикскими 
офиолитами Сухтелинского аллохтона Восточно-
Уральской мегазоны. В более южных районах ор-
довик был установлен в двух небольших щебеноч-
ных карьерах: в районе совхоза Новооренбургский, 
к западу от Суундукского гранитного массива, и в 
окрестностях совхоза Путь Октября, близ западно-
го контакта Кацбахского массива [Пучков, 2000]. 

В обоих случаях ордовик представлен в разной сте-
пени метаморфизованными фтанитами, содержа-
щими среднеордовикские конодонты; связь этих 
пачек с базальтами вполне может предполагаться, 
хотя и не доказана. 

Офиолиты Восточно-Уральской мегазоны 
Южного Урала. В этой мегазоне развиты также 
палеозойские океанические и островодужные ком-
плексы, приуроченные к сутурам или залегающие 
в аллохтонах и, возможно, в аккреционных зонах. 
Ордовикские комплексы, принадлежащие офиоли-
там, наиболее широким развитием пользуются в 
Сухтелинской синформе, где они слагают ряд тек-
тонических пластин, разделенных интенсивно рас-
сланцованными серпентинитами. Ордовик представ-
лен вулканитами с прослоями кремней, датирован 
конодонтами. По петрохимии вулканиты близки к 
океаническим [Тевелев, Кошелева, 2002]. 

В Восточно-Уральской мегазоне развито боль-
шое количество серпентинитовых и габбровых мас-
сивов, но связь их между собой и с вулканитами 
можно лишь предполагать. Вероятно, частью офи-
олитовой ассоциации являются вулканиты с про-
слоями яшмоидов у совхоза Большевик, датирован-
ные по конодонтам как нижний–средний ордовик 
или, по нашим уточненным данным, скорее всего 
как арениг [Медноколчеданные…, 1985], и анало-
гичные породы на р. Нижний Тогузак выше с. Вар-
на [Иванов К.С., 1998]. По-видимому, они включе-
ны А.В. Тевелевым в Варненскую зону и в Реду-
товскую шовную зону. По химическим парамет-
рам эти вулканиты близки к субокеаническим ба-
зальтам Магнитогорской зоны [Тевелев, Кошелева, 
2002; Вулканизм…, 1992, с. 133]. 

Плохая обнаженность сильно мешает проведе-
нию структурных исследований, однако косвенные 
данные позволяют предполагать широкое развитие 
в Восточно-Уральской мегазоне тектонических по-
кровов. На Южном Урале наиболее очевидными 
примерами являются Буруктальская синформа, 
Джетыгаринский, Шевченковский гипербазитовые 
массивы и др. 

Зауральская мегазона. Наиболее ярко офиоли-
ты проявлены в Денисовской зоне. Развитые здесь 
комплексы наилучшим образом представлены в об-
нажениях долины р. Тобол, преимущественно по бе-
регам Тобольского водохранилища в районе с. Дени-
совка (Орджоникидзе). От Восточно-Уральской Де-
нисовская зона отделяется плохо обнаженной Запад-
но-Денисовской зоной меланжа. Впервые ордовикс-
кие комплексы были выделены нами в этом районе 
[Пучков, Иванов, 1985] благодаря находкам конодон-
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тов в толщах, считавшихся силурийскими. В даль-
нейшем эти данные были дополнены новыми наход-
ками конодонтов [Иванов К.С., 1998]. Разрез ордо-
вика состоит здесь из двух частей. Нижняя толща 
представлена подушечными лавами с редкими про-
слоями яшмоидов, имеет мощность около 1500 м и 
содержит комплексы конодонтов, отвечающие ллан-
вирнскому и лланвирн-лландейльскому возрасту. 
Базальты, как в случае с поляковской свитой и ее 
аналогами, по анализам не вполне соответствуют 
представлению о базальтах СОХ. Они низкотитани-
стые, высоконатриевые, средние содержания K2O 
составляют 0.5 % [Иванов К.С., 1998]. Тем не менее, 
базальты тесно пространственно связаны с другими 
предположительными членами офиолитовой ассоци-
ации, тяготеющими к зоне Денисовского меланжа — 
серпентинитами и габбро, и прорваны плагиограни-
тами Спиридоновского массива. Нет никакого ука-
зания на их связь с сиалическим фундаментом в пе-
риод формирования. Верхняя толща, согласно (через 
переслаивание) залегающая на нижней, имеет мощ-
ность около 500 м и представлена ритмичным чере-
дованием вулканомиктовых песчаников и алевроли-
тов, туффитов, кремнистых туффитов и кремней, с 
редкими линзами известняков, с градационной сло-
истостью в нижней части разреза. Вероятно, вверх 
по разрезу (и на восток) они сменяются граувакко-
выми песчаниками и черными сланцами с силурийс-
кими граптолитами, находка которых отмечается ав-
торами геологической карты м-ба 1:200 000 для это-
го района. К сожалению, обнажения с граптолитами 
исчезли после строительства водохранилища и затоп-
ления территории. В последние годы (данные на 2002 
г.), в связи с подъемом уровня водохранилища, за-
топлены и основные точки с конодонтами. 

Средний и Северный Урал 

В Тагильской зоне, протягивающейся к северу от 
Уфимского выступа, офиолиты представлены исклю-
чительно сильно дезинтегрированными, деформиро-
ванными и метаморфизованными телами ультрама-
фитов, габброидов, метадиабазов и метабазальтов 
Салатимской зоны, погружающимися на восток 
[Шмелев и др., 1997; Савельева и др., 1999]. Пласти-
ны с фрагментами офиолитов с востока тектониче-
ски перекрыты гигантскими аллохтонами (рис. 41), 
включающими вулканогенно-осадочные породы си-
лурийского и девонского возраста, принадлежавшие 
Тагильской островной дуге [Пучков, 2000]. 

Рис. 41. Геологическая карта (а) и геолого-струк-
турные разрезы (б) Нижнетагильского платиноносно-
го массива, Средний Урал [Савельев и др., 2001] 

На а: 1–3 — комплексы шельфа и склона континенталь-
ной окраины: 1 — верхнесилурийские–нижнедевонские гли-
нистые сланцы; 2 — верхнесилурийские известняки; 3 — ниж-
не-среднеордовикские сланцы филлитовидные, слюдисто-
кварцевые, углеродисто-кварцевые, кварциты и кварцевые 
конгломераты; 4–7 — Тагильский островодужный комплекс: 
4 — средне-верхнеордовикские (?) базальтовые порфириты, 
диабазы, зеленые сланцы и амфиболиты по ним, изредка фта-
ниты; 5 — раннесилурийские (?) габбро-нориты и габбро Бе-
логорской формации, частично амфиболизированные; 6 — 
раннесилурийские габбро амфиболизированные и соссюрити-
зированные; 7 — раннесилурийские амфиболиты по габбро-
диабазам и диабазам; 8–11 — нижнетагильский плутон: 8 — 
бластомилониты по габбро; 9 — флогопитовое габбро, в том 
числе, нефелинсодержащее; 10 — оливиновые клинопирок-
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Рис. 41. Окончание 
сениты и верлиты; 11 — дуниты; 12 — проекция плоскостных структур, образованных: а — хромшпинелидами, б — клинопи-
роксенами; 13 — геологические границы: а — между магматическими сериями, б — тектонические первого порядка, в — 
тектонические второго порядка; 14 — элементы залегания: а — полосчатость, плоскостные структуры по клинопироксенам, 
амфиболам и плагиоклазам, б — плоскостные структуры по хромшпинелидам, в — сланцеватость; г–е — линейность: в верли-
тах и габброидах по пироксенам, амфиболам и плагиоклазам (г), в дунитах по хромшпинелиду (д), в метаморфических поро-
дах — линейность пересечения (е); 15 — геологические разрезы 

На б: 1 — зеленые сланцы; 2 — габбро-нориты и габбро Белогорской формации, 3 — амфиболиты плагиоклаз-роговооб-
манковые, такситовые, часто мигматитоподобные, тонкополосчатые; 4 — габбро флогопитовое, нефелинсодержашее, 5 — 
оливиновые клинопироксениты, верлиты; линиями показаны принципиальные деформационные структуры; 6 — дуниты; ли-
ниями показаны структуры твердопластического течения (траектория минеральной уплощенности и совпадающей с ней по-
лосчатости); 7 — горизонты (зоны), обогащенные струйчато вкрапленными хромитами; 8 — тектонические границы; стрелки 
указывают направление относительного перемещения блоков (пластин) пород 

На востоке Среднего Урала полоса сильно тек-
тонизированных офиолитов маркирует Серовско-
Маукскую сутурную зону. Аллохтонное залегание 

гипербазитовых массивов и позднедевонско-камен-
ноугольных островодужных комплексов Алапаев-
ско-Режевской зоны предполагается, а местами и 
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убедительно доказывается бурением. Комплексы 
более западной Пышминско-Петрокаменской зоны 
представлены только океаническими и субдукцион-
ными образованиями, однако геофизические дан-
ные показывают, что они сильно надвинуты на вос-
ток, на древние сиалические комплексы Мурзин-
ско-Адуйской зоны. В целом, по этой же причине, 
несмотря на широкое развитие на поверхности офи-
олитов и островодужных комплексов, состав совре-
менной коры рассматриваемой мегазоны значитель-
но более сиаличен по сравнению с Тагило-Магни-
тогорской. 

Полярный Урал 

В полярном секторе Уралид гигантские офиоли-
товые массивы Войкаро-Сыньинский, Райиз и Сы-
умкеу слагают часть главного водораздельного 
хребта и его восточные склоны, протягиваясь в се-
веро-восточном направлении почти на 500 км — от 
широты 64°50' до 68°00' в.д. (рис. 42). 

Основные характеристики строения полярно-
уральских офиолитов, выдвигающие их в ряд уни-
кальных мировых геологических объектов, это: 
(1) огромный объем слабо дезинтегрированных и 
хорошо обнаженных габбро-ультрабазитовых мас-
сивов; (2) полнота и непрерывность разрезов ман-
тийных реститовых ультрамафитов, плутонических 
габброидов и комплексов диабазовых даек; (3) со-
хранившиеся следы полистадийной истории форми-
рования мантийных реститов существенно гарцбур-
гитового состава и следы полистадийных внедрений 
габброидов; (4) присутствие метаморфитов экло-
гит-глаукофановой и амфиболитовой фаций в подо-
шве офиолитовых аллохтонов, а также наличие зон 

ультраосновных метаморфитов в дунит-гарцбурги-
товых разрезах. Исключительно широкое развитие 
ультраосновных пород определяет минерагению 
офиолитовых комплексов, содержащих разнообраз-
ные типы хромитовых руд и минерализацию метал-
лов платиновой группы [Чащухин и др., 1986; Са-
вельева, 1987; Шмелев, 1991]. 

Все офиолиты Полярного Урала интегрированы 
в систему аллохтонов, состоящих из комплексов 
пород Тагило-Щучьинской (O3–S1) и Войкарской (S2– 
D3) островных дуг [Савельев, 1990, 1997]. Эти слож-
но построенные аллохтоны, в которых выделены се-
рии пакетов тектонических пластин, надвинуты на 
запад на палеозойские толщи Центрально-Уральс-
кого поднятия, Лемвинской и Западно-Тагильской 
(Салатимской) зон, а также на допалеозойские кри-
сталлические сланцы Харбейского поднятия. Со-
гласно общим геодинамическим реконструкциям, 
проведенным в полярном секторе уралид, офиоли-
ты представляют собой крупные фрагменты коры и 
литосферы океанического типа, сформированной в 
задуговых и междуговых окраинных бассейнах, в 
том числе, и в надсубдукционной обстановке в ран-
не- и среднепалеозойское время. Офиолиты вместе 
с перекрывающими и интрудирующими их острово-
дужными комплексами пород [Язева, Бочкарев, 
1984] надвинуты в конце среднего – в позднем па-
леозое на континентальную окраину Восточно-Ев-
ропейской плиты: кристаллические толщи фунда-
мента и его чехла — осадочные комплексы шельфа, 
вулканогенно-осадочные комплексы континенталь-
ного склона и глубоководных впадин в основании 
склона [Пучков, 2000; Савельев, 1990, 1997; Saveliev 
et al., 1999; Savelieva et al., 2002]. 

Присутствие аллохтонных офиолитовых комп-
лексов среди метаморфических толщ протерозоя 
Харбейского поднятия и среди верхнерифейских 
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Рис. 42. Тектоническая схема размещения офиолитовых массивов Полярного Урала: Сыумкеу (СК), Райиз 
(Р), Войкаро-Сыньинского (ВС), Хордъюсского (ХЮ) и Мокросыньинского (МС) 

Комплексы окраины Восточно-Европейской платформы: 1 — автохтонные палеозойские осадочные комплексы шельфа 
(Елецкая структурно-формационная зона); 2 — раннепалеозойские терригенные комплексы; 3 — доордовикские вулканиты 
бимодальной серии и зеленые сланцы (зона Уралтау); 4 — вулканогенно-осадочные комплексы докембрийского основания; 
5 — аллохтонные палеозойские осадочные комплексы шельфа и континентального склона, вулканиты (Лемвинская зона); 
6 — аллохтонные палеозойские вулканогенно-осадочные комплексы континентального склона и поднятий (Салатимская зона); 
7 — границы крупных аллохтонных пакетов; 8 — допалеозойские, частью — раннепалеозойские вулканогенные и метаморфи-
ческие породы Харбейского антиклинория и Хараматалоусской зоны; 9 — метаморфизованные габбро-нориты, оливиновое 
габбро, частично — троктолиты и пироксениты Платиноносного пояса; 10–12 — островодужные комплексы Войкаро-Щучь-
инской островной дуги: 10 — раннесилурийские–раннедевонские известково-щелочные вулканиты, тефротурбидиты и извест-
няки, 11 — раннедевонские тоналиты, диориты, 12 — среднедевонские диориты, монцонит-диориты; 13 — метаморфическая 
подошва офиолитовых аллохтонов: гранатовые и цоизитовые амфиболиты, глаукофановые сланцы, метапироксениты; 14, 15 — 
офиолитовые комплексы: 14 — ультрабазиты, преимущественно гарцбургиты, и дуниты-лерцолиты, 15 — плутонические габ-
броидные комплексы — дунит-верлит-пироксенитовый, габбро-норитовый, оливиновых и роговообманковых габбро, а также 
диабазовые дайки; 16 — серпентинитовый меланж 
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осадочно-вулканогенных толщ Янганэпэйско-Ма-
нитанырдского поднятия ставит вопросы о поли-
хронности офиолитов на Полярном Урале и о струк-
туре и тектоническом режиме развития восточной 
окраины Восточно-Европейской платформы перед 
основным, палеозойским, этапом образования офи-
олитов [Душин, 1998]. 

Офиолиты включают следующие комплексы 
пород, структура и состав которых рассмотрены в 
целом ряде работ, например: [Савельева, 1987; Ча-
щухин и др., 1986; Шмелев, 1991] (рис. 43 и 44): 

— дунит-гарцбургитовый, с подчиненным коли-
чеством лерцолитов (мантийных реститов со сле-
дами субсолидусного пластического течения), мощ-
ностью до 6000 м; 

— полосчатость, линейность и плоскостные ори-
ентировки гарцбургитов в наиболее мощных участ-
ках массивов очерчивают крупные желобовидные 
структуры северо-восточного простирания; 

— дунит-верлит-клинопироксенитовый, с подчи-
ненным количеством троктолитов и плагиоклазсо-
держащих ультрамафитов мощностью до 600 м; 

— плутонических полосчатых габбро, габбро-
норитов, оливинового габбро мощностью до 1100 м; 

— изотропного такситового, мелкозернистого и 
пегматоидного габбро, амфиболовых габброидов и 
габбро-диабазов, тесно ассоциирующих с комплек-
сом параллельных диабазовых даек или дайковых 
роев; общая мощность комплекса составляет около 
1000 м, диабазовых даек — не более 400 м; 

— подушечных лав с прослоями кремнистых осад-
ков; известны фрагменты разреза мощностью около 
50–100 м в районе массивов Войкаро-Сыньинский и 
Райиз и до 500 м(?) восточнее массива Сыумкеу; 

— особый комплекс полярноуральских офиоли-
тов — это ультраосновные метаморфиты преимущест-
венно антигорит-оливинового, тальк-оливинового и 
амфибол-оливинового состава, слагающие тектони-
ческие пластины, зоны мощностью 200–400 м. 

Материалы по строению ультраосновных мас-
сивов позволяют оценить последовательность фор-
мирования пород. 

1. Самые ранние породы представлены рестито-
выми гарцбургитами и, в небольшом количестве, 
лерцолитами со следами высокотемпературных 
пластических деформаций; лерцолиты «вторичные» 
также образовывались при импрегнации гарцбур-
гитов диопсидом при просачивании базитовых магм 
сквозь реститы. Состав пород: оливин Fa 8.7–11.2 + 
+ энстатит Fs 8.8–10.7 + редкие зерна диопсида 
Fs 5.4–7.4 + хромшпинелид Cr# = 35–68 и Fe# = 
= 37–62; в крупных энстатитах содержания А12O3 
и Cr2O3 меняются в пределах 0.90–2.72 % и 
0.33–0.61 %; в диопсидах максимальные содержа-
ния Al2O3 и Cr2O3 составляют соответственно 2.71 и 
0.77 %. Судя по составу минералов, гарцбургиты 
представляют собой мантийные реститы, сильно ис-
тощенные базальтоидными компонентами. 

2. Образование шлировых обособлений дунитов 
и энстатититов в системе полосчатости связано с 
ранними этапами пластического течения гарцбур-
гитов. 

3. Вслед за шлирово-полосчатыми обособлени-
ями формировались дунитовые жилы, секущие по-
лосчатость гарцбургитов, и далее — энстатитовые, 
диопсидовые и ярко-зеленые вебстеритовые. Желе-
зистость энстатита составляет 10.0, диопсида — 
6.6; содержания окиси алюминия и хрома также 
сопоставимы с их количествами в поздних генера-
циях пироксенов в гарцбургитах. В крупных шли-
рах пегматоидного энстатита и его оторочках вдоль 
дунитовых жил в энстатите резко уменьшается со-
держание окиси алюминия (до 0.60 %) и окиси хро-
ма (до 0.28 ); железистость не превышает 10.5. 
Одновременно резко возрастают хромистость и 
железистость идиоморфного шпинелида. 

4. Относительно позже образовывались зональ-
ные жилы темно-зеленых вебстеритов, затем брон-
зит-плагиоклазовых пород (габбро-норитов). Осо-
бый состав имеют пироксены из самых поздних зо-
нальных жил оливиновых вебстеритов. Харак-
терны высокая железистость силикатов (напри-
мер, энстатита до 14.7, оливина до 15.4), высокие 
содержания окиси титана (до 0.21 %) и окиси на-
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Рис. 43. Схематическая геологическая карта (а) и геолого-структурные разрезы (б) Войкаро-Сыньинского 
массива 

На а: 1 — габбро-амфиболиты и другие метаморфические породы; 2 — габбро, габбро-нориты, габбро-диабазы и диабазы 
параллельных даек, нерасчлененные; 3 — дунит-верлит-клинопироксенитовый комплекс; 4 — гарцбургиты, дуниты и оливин-
антигоритовые породы; 5 — траектория полосчатости; 6 — траектория линейности. 

На б: 1 — палеозойские осадочные комплексы Елецкой зоны; 2 — ранне-среднепалеозойские вулканогенно-осадочные 
комплексы Лемвинской зоны; 3 — метаморфические комплексы подошвы офиолитового аллохтона; 4 — тоналиты; 5 — диаба-
зы, габбро-диабазы комплекса параллельных даек; 6 — габбро, оливиновое габбро, габбро-нориты и амфиболовое габбро; 7 — 
оливин-антигоритовые породы; 8 — дуниты–верлиты и клинопироксениты; 9 — дуниты; 10 — гарцбургиты, пунктир — зале-
гание полосчатости, р — река 
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Рис. 44. Схематизированный разрез офиолитов 
Войкаро-Сыньинского массива 

1 — тоналиты; 2 — подушечные базальты; 3 — диабазо-
вые дайки, габбро-диабазы; 4 — расслоенное габбро, габбро-
нориты, оливиновое габбро и роговообманковое габбро; 5 — 
полосчатые, линзовидно-полосчатые и такситовые клинопирок-
сениты, верлиты, дуниты и троктолиты; 6 — антигорит-оливи-
новые сланцы и массивные породы; 7 — дуниты; 8 — гарцбур-
гиты; 9 — диопсидовые гарцбургиты несерпентинизированные, 
деплетированные лерцолиты шпинелевые; 10 — траектория 
линейности, маркирующая ориентировку субсолидусного пла-
стического течения мантийных тектонитов; 11–14 — рудопро-
явления хромитов: 11 — высокохромистые магнезиальные пре-
имущественно густовкрапленные, нодулярные и сплошные 
руды в дунитах среди гарцбургитов, 12 — высокохромистые 
преимущественно бедно- и средневкрапленные струйчато-по-
лосчатые руды в дунитах вблизи границы гарцбургитов с по-
лосчатыми дунит-верлит-пироксенитами; 13 — среднехромис-
тые высокоглиноземистые руды преимущественно густовкрап-
ленные и сплошные среди гарцбургитов; 14 — средне-
высокохромистые высокожелезистые вкрапленно-полосчатые 
руды в дунитах среди верлитов и клинопироксенитов 

трия (до 0.28 %) в диопсидах. Ксеноморфный 
хромшпинелид — низкохромистый, высокоглино-
земистый и с высокой железистостью и степенью 
окисленности железа. 

Химический состав расслоенных габброидов 
из восточных разрезов близок среднему составу 

глиноземистого толеита; его вариации связаны с 
изменением количественных соотношений породо-
образующих минералов в анализированных образ-
цах и в целом отвечают толеитовому тренду диффе-
ренциации. При стандартном для типичного габбро-
норита (ортопироксен + клинопироксен + плагиок-
лаз + оливин и акцессорные роговая обманка, апа-
тит, титаномагнетит) количестве SiO2 (45.6–46.6 %) 
характерно: высокое содержание окиси алюминия 
(22.4 %), снижающееся в меланократовых разновид-
ностях до 19.9 %; постоянно низкие количества оки-
си титана (0.16–0.23 %), окиси хрома (0.07–0.11 %); 
минимальные содержания фосфора; очень низкие 
содержания щелочей (0.47–0.68 % — Na2O, 
0.04–0.06 % — K2O). Только с появлением рого-
вой обманки количество окиси натрия увеличива-
ется до 1.61 %. Железистость в типичных мезо-
кратовых разновидностях стабильна — 28–30, в 
оливиновых снижается до 16, в амфиболсодержа-
щих — увеличивается до 42. 

Геохимические критерии [Saveliev et al., 1999], 
такие как относительные содержания REE, HFSE 
и LILE, показывают, что плутонические и дайковые 
породы полярноуральских офиолитов кристаллизо-
вались из магм, которые выплавлялись из сильно 
деплетированного источника над субдукционной 
зоной. Если обратиться к терминам редкоземель-
ной геохимии, то можно сказать, что этот источник 
был более деплетирован, чем источник срединно-
океанических базальтов (MORB). Все исследован-
ные породы существенно обеднены Y, Zr, Hf и Nb 
относительно нормального MORB, что подтверж-
дает вывод о генерации их исходных магм в надсуб-
дукционной обстановке междугового бассейна, ра-
зорвавшего предшествующую островодужную 
структуру раннепалеозойского возраста. 

Радиологические датировки пород офиолито-
вой ассоциации. В ультраосновных и основных по-
родах Войкаро-Сыньинского массива был изучен 
изотопный состав стронция [Геохимия…, 1983]. 
Модельный возраст закрытия Rb/Sr-системы в габ-
бро-норитах оценен с большими допущениями в 
1.4 млрд лет. Высокие для пород этого возраста на-
чальные отношения 87Sr /86Sr = 0.70269 и низкие 
Rb/Sr-отношения (0.001–0.015) свидетельствуют, 
по мнению авторов, о вероятном загрязнении пород 
радиогенным стронцием и о потере ими рубидия, что 
делает невозможным использование полученной да-
тировки. В минеральных системах ультраосновных 
пород изотопные характеристики также оказались 
нарушенными. Лишь в энстатитах из лерцолитов 
обр. 217 (с 6 % диопсида) и несерпентинизирован-
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ных гарцбургитов обр. 211 получены низкие изотоп-
ные отношения 87Sr/86Sr = 0.70100±50. 

Раннее тектоническое скучивание океаничес-
кой коры маркируется внедрением тоналитов в 
офиолитовые комплексы. Тоналиты Войкаро-
Сыньинского массива датированы Rb/Sr методом 
(изохрона, построенная по анализам мономине-
ральных фракций: биотит + амфибол + плагиоклаз 
и валовым пробам пород с начальным отношением 
87Sr /86Sr = 0.70385 ± 0.00020) цифрой 395 ± 5 млн 
лет [Геохимия…, 1983]. 

По данным Л. Эдвардса и Дж. Вассербурга 
[Edwards, Wasserburg, 1985], анализировавших си-
стемы Sm/Nd и Rb/Sr в ультрабазитах и габбро Вой-
каро-Сыньинского и Кемпирсайского массивов, воз-
раст формирования габбро и пироксенитов оцени-
вается для Войкаро-Сыньинского массива (габбро 
актинолитизированное и оливиновые вебстериты с 
начальным отношением ε Nd (T) + 7.3 до 9.0, сред-
нее 8.4) в 397 ± 20 млн лет. Позже [Sharma et al., 
1995] была получена вторая Sm/Nd изохрона, со-
гласно которой возраст пироксенитов и габбро оце-
нен как 387 ± 34 млн лет. Эти же авторы отметили 
исключительно сильную деплетированность рести-
товых ультрамафитов и истощенный состав бази-
товых магм, из которых кристаллизовались все габ-
броиды и диабазы офиолитов. 

Таким образом, существующие радиоизотопные 
датировки плутонических и дайковых комплексов 
офиолитов указывают на раннедевонский возраст 
их кристаллизации. Это заключение согласуется с 
выводами, основанными на геологических и петро-
лого-геохимических данных, о том, что плутониче-
ские и дайковые комплексы формировались в над-
субдукционной обстановке междугового бассейна 
и близко к этому времени в области энсиматиче-
ской островной дуги зарождались тоналитовые вы-
плавки. 

В то же время, рассмотренные датировки не ис-
ключают существование более древней океаниче-
ской литосферы, на которой и формировалась ост-
ровная дуга. В этом плане интересны новейшие ре-
зультаты изотопного датирования Войкаро-Сынь-
инских офиолитов [Хаин и др., 2004]. Датировка 
цирконов из жилки плагиогранита в комплексе па-
раллельных даек Войкаро-Сыньинского массива 
490 ± 7 млн лет отвечает примерно границе кемб-
рия и ордовика, т.е. времени, когда на Полярном 
Урале уже начался рифтовый процесс. В этом слу-
чае по обнаженному фрагменту разреза, тем более 
без детальной петролого-геохимической характери-
стики, нельзя решить, имеем ли мы дело с концом 

эпиконтинентального рифтогенеза или началом 
океанического спрединга. Отметим также Sm-Nd 
датировку по породам и минералам массива Сыум-
Кеу: 604 ± 39 млн лет. Правда в этом случае имеет 
место значительный разброс точек на Sm-Nd диа-
грамме, однако, по мнению В.Л. Андреичева [2004], 
совокупность данных говорит скорее в пользу по-
зднедокембрийского возраста пород. 

Радиометрический возраст пород офиолитовой 
ассоциации и палеонтологические данные свиде-
тельствуют о существовании палеоуральских оке-
анических структур в ранне-среднеордовикское и 
раннедевонское время. Различия в строении разре-
зов, их внутренних структур и в составе комплек-
сов пород, очевидно, обусловлены тем, что в ура-
лидах представлена палеозойская литосфера океа-
нического типа, которая зарождалась и формиро-
валась в разных палеотектонических обстановках. 

1. Так, мы полагаем, что полные разрезы офио-
литов (например, Кемпирсайский массив) или их 
более мелкие фрагменты юга Магнитогорской, Во-
сточно-Уральской и Денисовской зон, включающие 
реститовые мантийные перидотиты и перекрываю-
щую их последовательность плутонических габбро-
идов, параллельных диабазовых даек и толеитовых 
лав, формировались в системе срединно-океани-
ческого хребта. Мантийные перидотиты этих мас-
сивов содержат свидетельства многостадийных 
высокотемпературных деформаций и следы взаимо-
действия ультрамафитов с базальтовыми расплава-
ми. Плутонические комплексы, сложенные полос-
чатыми верлит-пироксенитовыми сериями, нижним 
расслоенным габбро и верхним изотропным габбро, 
относительно слабо деформированы, за исключени-
ем базальной части тектонических пластин. Про-
стирание диабазовых даек конформно ориентиров-
кам круто залегающих плоскостей высокотемпера-
турного течения и траектории линейности в рести-
товых гарцбургитах, аналогично структурам во 
многих офиолитовых разрезах, характеризующих 
обстановки центрально-океанического спрединга 
[Nicolas, 1989]. В массивах этого типа запечатлены 
также следы хрупких деформаций океанической 
коры, которые происходили одновременно с внедре-
нием мафитовых даек вдали от центра спрединга. 
Сказанное не исключает возможности того, что эти 
офиолиты были затем затронуты субдукционными 
процессами, чему имеется много свидетельств 
[Melcher et al., 1999]. 

2. Массивы лерцолитового типа (например, Кра-
ка, Нурали) имеют более простую эволюционную 
историю и, соответственно, структуру и характе-
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ризуют, вероятно, рифтогенные обстановки. По-
следовательность пород и внутренняя структура 
мантийного разреза были интерпретированы [Са-
вельева, 1987] как высокоградиентный профиль 
деплетирования относительно обогащенных пери-
дотитов, который завершается дунитовой зоной в 
контакте с плутоническими комплексами. После-
дние имеют незначительный объем; габбро, как 
правило, представлено изотропными амфиболовы-
ми разновидностями. Все эти характеристики мас-
сивов отражают малую степень частичного плавле-
ния вещества в мантии и его быстрый подъем, в ходе 
которого проходящий магматический расплав вы-
носил базальтоидные компоненты преимуществен-
но вдоль высоконагретого края «выкалывающего-
ся» мантийного блока-диапира, формируя узкую 
зону деплетированных гарцбургитов и дунитов. 
Подъем подобных диапиров, возможно, обусловли-
вал формирование рифтов в континентальной ок-
раине, и процесс рифтогенеза мог завершаться фор-
мированием структур с корой океанического типа. 

3. Полярноуральские офиолиты (Войкаро-Сы-
ньинский, Райиз и Сыумкеу) интегрированы в си-
стему аллохтонов, состоящих из комплексов пород 
Тагило-Щучьинской (O3–S1) и Войкарской (S2–D3) 
островных дуг. Согласно общим геодинамическим 
реконструкциям, проведенным в полярном секто-
ре уралид, офиолиты представляют собой крупные 
фрагменты коры и литосферы океанического типа, 
сформированной в задуговых и междуговых ок-
раинных бассейнах, в том числе и в надсубдук-
ционной обстановке в ранне- и среднепалеозой-
ское время. Все эти массивы несут следы сложной 
структурной магматической и метаморфической 

эволюции. Такие характеристики массивов, как 
истощенный состав мантийных реститовых гарц-
бургитов, структурная ассоциация складок плас-
тического течения в гарцбургитах с хрупкоплас-
тическими и хрупкими деформациями, маркируе-
мыми жилами дунитов, пироксенитов и габбро, 
импрегнация гарцбургитов плагиоклазом и диоп-
сидом указывают на глубокое многократное взаи-
модействие ультраосновных реститов с просачива-
ющимся базальтовым расплавом. Деплетирован-
ный состав реститов коррелируется с мощным мно-
гофазным коровым разрезом плутонических габ-
броидов и диабазов. Подобные черты присущи офи-
олитам Ньюфаундленда и Вуриноса, которые рас-
сматриваются на основе структурных данных как 
ассоциация «быстрых» центров спрединга [Nicolas, 
1989] или, на основе геохимических данных, как 
надсубдукционные офиолиты. На наш взгляд, 
структурные и геохимические характеристики 
полярноуральских офиолитов, строение и состав 
дайкового комплекса указывают на то, что они фор-
мировались при спрединге над зоной субдук-
ции. Зоны оливин-антигоритовых метаморфитов 
представляют собой следы тектонической делами-
нации и гидратации океанической литосферы, от-
ражая существовавшие периоды ее амагматично-
го спрединга. Таким образом, образование офио-
литов Полярного Урала соотнесено с обстановка-
ми бывшего окраинного бассейна, который «рас-
щепил» в позднем силуре – раннем девоне суще-
ствовавшую островную дугу. Метаморфическая 
подошва всех офиолитовых аллохтонов формиро-
валась около 397 млн лет тому назад, до их обдук-
ции на континентальную окраину. 
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К.С. Иванов, В.Р. Шмелев, Ю.Л. Ронкин, Г.Н. Савельева, В.Н. Пучков 

Платиноносный пояс — одно из наиболее круп-
ных и значительных геологических образований 
Урала. Он более 100 лет неизменно привлекает к 
себе внимание исследователей, являясь одним из 
ключевых объектов для понимания геологическо-
го строения и развития региона. Это гигантская, 
протяженностью около 1000 км, цепь из 13 масси-
вов, расположенных на Среднем, Северном и При-
полярном Урале (рис. 45), сложенных ассоциаци-
ей дунитов, клинопироксенитов, оливиновых и дву-
пироксеновых габбро и гранитоидов; базиты состав-
ляют не менее 80 % объема пород пояса. 

Необходимо отметить, что обычно исследовате-
ли выделяют в них два разнородных комплекса. 
Пользуясь терминологией А.А. Ефимова, это «эпи-
дунитовый» (дунит-клинопироксенит-габбровый) и 
«эпигаббровый» комплексы, с реликтами первич-
ных офитовых двупироксеновых габбро-норитов. 
Наиболее поздними магматическими образования-
ми являются интрузии плагиогранитов. Гарцбурги-
ты отсутствуют. Породы эпидунитового комплекса 
образуют незамкнутые кольцевые, воронкообраз-
ные, овальные структуры, контуры которых произ-
вольно обрезаны очертаниями массивов. Этот факт, 
как и отсутствие апофиз более молодых комплек-
сов в раме массивов, говорит в пользу предположе-
ния о том, что внедрение этих массивов происхо-
дило после окончательного формирования образу-
ющих их пород, при движении вверх в твердоплас-
тичном состоянии. 

Показано [Ефимов и др., 1993], что породы эпиду-
нитового комплекса испытали равновесный гранули-
товый метаморфизм, не превышающий 700–800 °С 
при давлении до 0.7 ГПа, что по глубине может со-
ответствовать базальтовому слою коры переходно-
го (островодужного) типа. К моменту внедрения в 
верхние горизонты земной коры эти породы все еще 
сохраняли высокую температуру, так же, как и бо-
лее молодые, заведомо магматические образования. 
Эти разогретые массы в процессе диапирового 

подъема и внедрения сыграли роль агента теплопе-
реноса и вызвали зональный метаморфизм рамы. По 
данным Ю.С. Каретина [2000] метаморфизм этот 
был зональным, с последовательной сменой от кон-
тактовых роговиков через амфиболиты к зеленым 
сланцам. 

По сути дела, Платиноносный комплекс пред-
ставляет собой уникальное «окно» в нижнюю или 
среднюю часть коры островодужного типа. Этот те-
зис получает подтверждение со стороны петрохи-
мии, геофизики и изотопных методов датирования. 

Структура массивов Платиноносного пояса 
была детально изучена А.А. Ефимовым [1984], ко-
торый впервые закартировал и описал высокотем-
пературные пластические деформации дунит-пиро-
ксенит-габбровых комплексов. По его мнению, ме-
таморфические преобразования полностью уравно-
весили минеральный состав эпидунитового комп-
лекса и никаких реликтов их первично-магматиче-
ских структур не осталось. Последующие работы 
группы Г.Н. Савельевой подтвердили исключитель-
но широкое развитие пластически деформирован-
ных пород в массивах Платиноносного пояса, но, в 
то же время, показали, что деформации распрост-
ранены локально и не стирают полностью первич-
ные магматические структуры, текстуры и особен-
ности состава пород [Савельева и др., 1999; Саве-
льев и др., 2001]. 

Как правило, базальная (нижняя) часть разреза 
плутонов сложена расслоенными ультрамафитами, 
испытавшими наиболее интенсивные пластические 
деформации. Тонкозернистые бластомилониты, 
бластопорфировые и порфиробластовые пироксен-
оливиновые породы этой части разреза формиро-
вались в условиях стресса, обусловившего внутри-
кристаллическое трансляционное скольжение оли-
вина сразу вслед за кристаллизацией, в интервале 
температур 850–1100 °С. Расслоенные дунит-вер-
лит-пироксениты сменяются вверх по разрезу ме-
ланократовыми нередко порфировидными оливино-
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Рис. 45. Схематическая карта зональности Урала 
и положения Платиноносного пояса 

Массивы: 1 — Харасюрский, 2 — Чистопский, 3 — Кум-
бинский, 4 — Кытлымский, 5 — Тагильский 

выми габбро с оливиновыми и клинопироксеновы-
ми прослоями. Бластомилониты здесь развиты ло-
кально, хрупкие деформации маркированы магма-
тическими жилами габбро-норитов и оливин-кли-

нопироксеновых пород. Дуниты нижней части раз-
реза иногда протрудируют оливиновое габбро, трок-
толиты; петроструктуры таких (протрузивных) ду-
нитов образованы в ходе полной синтектонической 
рекристаллизации пород. Верхняя часть плутони-
ческого разреза сложена, в основном, габбро и габ-
бро-норитами с трахитоидными магматическими 
структурами. Маломощные зоны хрупкопластичес-
ких деформаций здесь редки и, как правило, сопро-
вождаются интенсивной амфиболизацией пород. 

Комплексный анализ структуры массивов и ми-
нералого-геохимических характеристик пород всех 
последовательных серий (в структурно привязан-
ных образцах) показал, что крупные многокамер-
ные плутоны формировались в ходе пульсационных 
внедрений магмы, сопровождавшихся высокотем-
пературными пластическими деформациями в поле 
дифференциальных напряжений [Савельева и др., 
1999; Перцев и др., 2000; Савельев и др., 2001]. 
Полосчатость, минеральная уплощенность и линей-
ность, картируемые в дунитах и оливин-клинопи-
роксеновых породах, очерчивают прерывистые 
складки пластического течения. Асимметричные 
веероподобные структуры или синформы между 
двумя складками течения в центральной части 
Нижнетагильского массива, возможно, возникали 
при пластическом выдавливании ранних кумуля-
тивных дунитов в верхние части камеры. Рекрис-
таллизованные пегматоидные и флогопитсодержа-
щие дуниты с хромититами, распространенные в 
этой части массива, вероятно, маркируют пути миг-
рации остаточных флюидов. Эти наблюдения под-
держивают выводы о том, что породы нижних го-
ризонтов камер деформировались сразу вслед за их 
кристаллизацией. Принципиально важны выводы 
о многостадийной кристаллизации магм примитив-
ного (пикритового) состава и о том, что высокая 
мера плавления источника и переход тугоплавких 
компонентов в магму служили важными условия-
ми накопления ЭПГ в самых ранних продуктах крис-
таллизации — дунитах. 

Обоснования магматического генезиса платино-
носных плутонов приводятся в работе: [Ферштатер 
и др., 1999]. В качестве исходного расплава для крис-
таллизации дунит-клинопироксенит-габбровых тел 
предполагается порода типа полевошпатового 
оливинового клинопироксенита — тылаита. В ра-
ботах этих же авторов высказано представление о 
существовании латеральной геохимической зо-
нальности дунит-клинопироксенит-габбровых комп-
лексов на Среднем Урале, с падением содержаний 
некогерентных РЗЭ с запада на восток, что отра-
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жает рост деплетированности верхней мантии в 
восточном направлении [Ферштатер и др., 1999]. 
Форма этих массивов предполагается этими авто-
рами, как и в работе [Иванов, 1997], трубообраз-
ной, что резко отличается от представлений [Саве-
льева и др., 1999; Савельев и др., 2001] о деформи-
рованных бескорневых лакколитообразных, плас-
товых телах, наклоненных к востоку. 

Среди исследователей (в том числе и среди ав-
торов данной статьи) нет полного единодушия в 
вопросе о генезисе пояса. Предлагаются весьма 
различные модели и обстановки формирования пла-
тиноносных плутонов [Ефимов, 1984; Иванов, Шме-
лев, 1996; Иванов, 1997; Ферштатер и др., 1999; Са-
вельева и др., 1999, Савельев и др., 2001]. 

По мнению ряда авторов [Ефимов и др., 1993; 
Ферштатер и др., 1999], массивы Платиноносного 
пояса имеют субплатформенную природу. А.А. Ефи-
мов считает, что это рифтовое образование. Близ-
кие представления развиты на примере Кытлым-
ского плутона [Савельева и др., 1999]: высказано 
предположение, что массив сформировался на ру-
беже раннего и позднего силура при деструкции 
континентальной окраины. К сожалению, Кытлым-
ский массив — не самое лучшее место, где можно 
развивать данную идею: условия обнаженности не 
позволяют с достаточной детальностью выявить 
взаимоотношения массива с континентальной ок-
раиной. 

Другие авторы данного обзора придерживаются 
точки зрения, что Платиноносный пояс имеет ост-
роводужную природу и сложен разноглубинными 
выплавками, генерировавшимися над зоной субдук-
ции, падавшей на восток [Иванов, Шмелев, 1996]. 
По содержаниям большинства петрогенных и малых 
элементов (титана, ванадия, хрома, никеля и др.) 
габброиды массивов пояса обнаруживают явное 
сходство с толеитами островных дуг. Породы Пла-
тиноносного пояса, при всем своем петрографиче-
ском разнообразии, имеют отчетливое петрологи-
ческое родство с габброидными и ультраосновны-
ми ксенолитами в базальтах островных дуг, а так-
же с породами габбро-гипербазитовых комплексов 
тихоокеанского побережья (Южная Аляска, Кали-
форния, Корякия и др.), для которых устанавлива-
ется связь с ассоциирующими островодужными вул-
каническими комплексами [Burns, 1985; и др.]. 

Массивы пояса целиком располагаются среди 
геологических комплексов, сформированных в над-
субдукционной геодинамической обстановке. На 
востоке это вулканиты (O3–S1) островодужного типа 
[Наркисова и др., 2000], на западе — офиолиты, 

которые по ряду признаков [Пирс и др., 1987; Пет-
ров, Пучков, 1994] сформировались в окраинных 
бассейнах над зоной субдукции. Возраст пород по-
яса, надежно определенный в последнее время раз-
ными методами как 420–430 млн лет [Иванов, Ка-
леганов, 1992; Ронкин, Иванов, Шмелев, Лепихи-
на, 1997] (рис. 46, 47), совпал с возрастом распола-

Рис. 46. Геологическая карта Чистопского масси-
ва Платиноносного пояса (по материалам В.Р. Шмеле-
ва и Г.А. Петрова) 

1, 2 — породы офиолитовой ассоциации: 1 — метабазаль-
ты и вулканиты (O3–S1), 2 — амфиболиты и бластомилониты; 
3 — островодужные вулканиты (S); 4 — оливиновые габбро 
и клинопироксениты; 5 — габбро-нориты; 6 — роговообман-
ковые габбро и пегматиты; 7 — диориты; 8 — ориентировки: 
а — гнейсоватости и слоистости, б — трахитоидных струк-
тур; 9 — границы: а — контакты массива, б — между разны-
ми типами пород. Звездочкой показано место определения 
абсолютного возраста Sm-Nd методом 
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Рис. 47. Sm-Nd данные для габбро-норитов Чистопского массива 

гающейся восточнее пояса именновской острово-
дужной вулканогенной формации. Последний уточ-
нен [Иванов К.С., 1998] по конодонтам как граница 
ландовери – венлока (зона amorphognathoides), 
которая принята на уровне 428 млн лет. Тренды РЗЭ 
основных вулканитов именновской формации [Ка-
ретин, Иванов, 2001] и известково-щелочных габ-
броидов Платиноносного пояса [Ферштатер и др., 
1999; Шмелев и др., 1997] также аналогичны. Эти 
факты указывают на комагматичность отмеченных 
интрузивных и вулканических членов Тагильского 
островодужного террейна. 

Интересные данные, косвенно подтверждающие 
субдукционную природу Платиноносного пояса, по-
лучены при изучении цирконов из дунитов Кытлым-
ского массива [Bea et al., 2001]. Необычный факт 
присутствия этих тугоплавких минералов с коро-
выми геохимическими характеристиками и возрас-
тами в дунитах трактуется как доказательство об-
разования силикатных расплавов, возникших при 
плавлении осадков в зоне субдукции и проникав-
ших затем в надсубдукционный мантийный клин. 

Первичные возрасты ксеногенных цирконов варь-
ируют от 410 до 2800 млн лет, цирконы с возраста-
ми 350–370 млн лет связываются с процессом об-
разования диапира, а цирконы с возрастом 330 млн 
лет — с кристаллизацией последних выплавок, воз-
никших при окончательном внедрении массива. 

Прецизионные геохимические данные для пород 
Платиноносного пояса дают на примере Тагильско-
го массива и его геологического окружения (табл. 3 
и рис. 48, 49) представление об особенностях со-
става этих образований. Дуниты характеризуются 
предельно низкими концентрациями РЗЭ (отноше-
ние порода/хондрит < 1) с заметным преобладани-
ем в их составе легких лантаноидов и слабо вогну-
той формой тренда распределения. Такая картина 
идентична установленной в дунитах зональных ком-
плексов Аляски и интерпретируется нами с учетом 
присутствия в оливине повышенных содержаний 
СаО (0.2–0.5 %) как результат магматической кри-
сталлизации при высоких температурах [Шмелев 
и др., 1997]. Клинопироксениты, слагающие внеш-
нюю оболочку дунитового тела, а также пироксе-
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Обр. 1529-1 l47Sm/144Nd fSm/Nd 
143Nd/144Nd εNd(0) εNd(419) 

Плагиоклаз (Pl) 0.09355 –0.524 0.512669 0.6 6.2 

Порода (WR) 0.19631 –0.002 0.512943 6.0 6.0 

Ортопироксен (Орх) 0.24067 0.224 0.513067 8.4 6.1 

Клинопироксен+амфибол 
(Cpx+Amf) 

0.25491 0.296 0.513116 9.4 6.3 

Параметры модельного резервуара CHUR: 147Sm/144Nd = 0.1967; 143Nd/144Nd = 0.512636 

Габбронорит, Чистопский массив (обр. 1529-1) 
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Таблица 3. Содержания породообразующих окислов (в %) и редких элементов (в г/т) в породах Тагильского 
комплекса (Средний Урал) 

Компонент 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
SiO2 36.32 46.57 39.72 41.22 46.95 47.10 50.29 50.25 51.06 
TiO2 0.01 0.53 0.99 0.68 0.89 0.78 1.10 1.33 1.25 
Al2O3 0.17 3.93 8.28 18.25 18.67 18.47 16.20 18.32 13.23 
FeO 6.61 9.76 15.28 10.94 7.71 7.78 6.20 6.54 7.18 
Fe2O3 0.79 1.47 2.10 1.82 2.58 2.98 2.29 2.39 2.84 
MgO 45.33 15.70 12.14 9.77 4.82 5.10 6.39 6.01 6.81 
MnO 0.14 0.16 0.13 0.14 0.23 0.23 0.13 0.14 0.2 
CaO 0.24 20.16 19.02 13.08 10.61 9.15 9.21 9.30 8.95 
Na2O 0.03 0.18 0.24 0.80 3.24 3.93 3.96 4.27 3.76 
K2O 0.03 0.04 0.06 0.10 0.76 0.89 0.43 0.07 0.43 
P2O5 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.04 0.19 0.18 0.16 0.13 
п.п.п. 9.17 0.77 0.48 2.10 2.15 1.60 1.59 1.46 2.72 
Ni 291.0 185.0 109.0 90.0 6.000 47.000 87.0 48.0 52.00 
Co 34.4 58.3 73.0 62.6 83.200 59.400 34.6 40.5 31.00 
Cr 3862.0 695.0 146.0 86.0 46.00 69.00 190.0 113.0 115.00 
V 0 311 639 421 442.00 387.00 255 276 363.00 
Zr 0.94 12.38 8.92 8.83 7.570 42.010 83.90 111.98 58.00 
Y 0.3 10.0 6.9 8.0 10.200 20.400 27.3 32.2 26.00 
Rb 2.78 1.50 2.88 1.39 5.97 3.87 6.97 0.80 He oпp. 
Sr 5.92 117.65 83.61 482.63 801.20 673.53 239.18 238.88 156.00 
Sc 3 102 136 30 28.00 28.00 34 32 63.00 
Nb 0.03 0.03 0.03 0.16 1.00 2.81 3.15 3.20 He oпp. 
Cs 0.10 0.11 0.16 0.30 0.25 0.29 0.21 0.06 He oпp. 
Hf 0,05 0.61 0.40 0.40 0.31 1.13 2.20 2.49 He oпp. 
Th 0.019 0.007 0.000 0.083 0.501 0.728 0.287 0.216 He oпp. 
U 0.012 0.111 0.088 0.026 0.062 0.239 0.200 0.112 He oпp. 
La 0.220 1.350 1.110 1.390 3.44 13.23 4.650 3.640 3.3 
Ce 0.450 5.220 3.630 4.430 8.19 26.68 13.270 12.140 9.05 
Pr 0.046 0.961 0.590 0.782 1.132 3.207 1.818 1.999 1.29 
Nd 0.230 7.420 4.090 5.410 6.83 17.24 11.590 12.810 6.31 
Sm 0.060 2.390 1.430 1.640 1.83 4.23 3.290 3.740 1.77 
Eu 0.013 0.750 0.546 0.520 0.94 1.30 1.179 1.249 0.64 
Gd 0.040 2.570 1.660 1.710 1.87 3.95 3.940 4.610 2.04 
Tb 0.000 0.350 0.260 0.270 0.30 0.60 0.690 0.860 0.317 
Dy 0.050 1.960 1.350 1.340 1.63 3.19 4.390 4.860 2.11 
Ho 0.000 0.330 0.250 0.270 0.34 0.66 0.860 1.070 0.44 
Er 0.020 0.870 0.620 0.730 1.05 1.93 2.660 3.170 1.22 
Tm 0.005 0.126 0.081 0.091 0.140 0.305 0.415 0.487 0.16 
Yb 0.030 0.720 0.500 0.530 0.81 1.57 2.540 2.770 0.99 
Lu 0.004 0.116 0.071 0.093 0.156 0.272 0.414 0.442 0.13 

Примечание. 1 — обр. 1594/1 — дунит; 2 — обр. 1553 — клинопироксенит; 3 — обр. 1586 — клинопироксенит 
(внутри габбро); 4 — обр. 1583а — оливиновое габбро; 5, 6 — роговообманковое габбро (5 — обр. 1042, 6 — обр. 
1-43); 7 — обр. 1547 — амфиболит; 8 — обр. 1577 — роговик; 9 — обр. 1650 — базальт. Образцы 5, 6 из коллекции 
И. Седлера. Содержания РЗЭ определены методом ICP-MS. 

441 



Глава 4. Проект URALIDES: Строение и эволюция Урала 

Рис. 48. Распределение РЗЭ в мафитах и ультрамафитах Тагильского массива Платиноносного пояса 
Цифры на диаграмме соответствуют номерам образцов в табл. 3. Концентрации РЗЭ нормализованы по хондриту. Затенены 

площади, соответствующие содержаниям РЗЭ в дунитах и габброидах комплексов юго-восточной Аляски [Himmelberg, Loney, 1995] 

Рис. 49. Распределение РЗЭ в габбро Тагильского массива и вмещающих породах 
Цифры на диаграмме соответствуют номерам образцов в табл. 3. Концентрации РЗЭ нормализованы по хондриту. Затенена 

площадь, соответствующая содержаниям РЗЭ в островодужных вулканитах из разреза Уральской сверхглубокой скважины СГ-4 
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ниты, образующие самостоятельные тела в габбро-
идном комплексе, имеют единый зеркально-обрат-
ный тренд распределения. Несмотря на более вы-
сокий уровень содержаний РЗЭ, в них сохраняется 
тенденция обеднения тяжелыми лантаноидами 
(La/Yb > 1), свидетельствующая о комплементар-
ном характере формирования этих образований. 
Габброиды, представленные в основном амфибол-
плагиоклазовыми лабрадоровыми разновидностя-
ми, характеризуются более высоким, в сравнении 
с пироксенитами, содержанием РЗЭ, обособляясь 
в два типа. Первый тип имеет известково-щелоч-
ной уклон и значительно обогащен легкими РЗЭ, 
второй имеет характеристики толеитовых базаль-
тов. По своему составу они идентичны габброидам 
в составе островодужных зональных комплексов 
Аляски. Исключением являются оливин-клинопи-
роксеновые габбро, демонстрирующие сопостави-
мый с пироксенитами тренд распределения, что, 
возможно, указывает на их кумулятивную приро-
ду. В целом дунит-клинопироксенитовый и габбро-
идный комплексы Тагильского массива, несомнен-
но, имеют признаки геохимической общности, что 
позволяет рассматривать их как производные еди-
ной магматической системы. 

Геохимическое исследование пород, вмещаю-
щих Тагильский массив, включая вулканиты из рас-
положенного восточнее разреза сверхглубокой 
скважины СГ-4, позволяет уточнить представления 
о формационно-генетической взаимосвязи этих об-
разований с Платиноносным поясом Урала. Соглас-
но полученным данным (см. табл. 3 и рис. 49), вул-
каниты окружения относятся к бимодальной серии 
с островодужными геохимическими характеристика-
ми, что подчеркивается противоположными (по 
сравнению с MORB) трендами нормированных кон-
центраций РЗЭ. Практическое совпадение этих 
трендов с трендами габброидов Платиноносного 
пояса (также имеющих бимодальный характер), 
позволяет с большей уверенностью говорить о ве-
щественной и временной комагматичности этих 
образований. Наряду с этим, устанавливается, что 
амфиболиты и метадиабазы (обр. 1547, 1577), при-
сутствующие в составе пород окружения, облада-
ют характеристиками, близкими к базальтам 
MORB типа, т.е. должны рассматриваться в соста-
ве офиолитов. В сравнении с островодужными вул-
канитами Тагильской зоны они имеют более древний 
(O3?) возраст и, вероятно, на момент внедрения 
пород Платиноносного пояса находились в составе 
энсиматического фундамента силурийской остро-
водужной системы на Урале. 

Становление массивов Платиноносного пояса, 
судя по их взаимоотношениям с окружением, про-
исходило вблизи основания островодужного соору-
жения Тагильской зоны, что в целом согласуется с 
данными сейсмического зондирования в ряде пере-
сечений Северного и Среднего Урала [Соколов, 
1992; и др.]. 

За более чем 100-летний период изучения Пла-
тиноносного пояса установлено, что слагающие его 
комплексы пород обнаруживают четкие генераль-
ные (хотя и осложненные) латеральные тренды: с 
запада на восток увеличивается кремнекислотность 
пород, габбро-гипербазитовые комплексы латераль-
но сменяются в этом направлении относительно 
более молодыми и менее глубинными гранитоидны-
ми. Явная приуроченность тел гипербазитов к за-
падной границе пояса, вероятно, обусловлена их 
формированием на относительно более глубинном 
уровне. Предположение о первоначально различном 
уровне глубинности формирования пород пояса под-
тверждается и данными пироксеновой геобаромет-
рии; в частности, — по Хорасюрскому массиву на 
Приполярном Урале. Согласно В.Р. Шмелеву [1994; 
Иванов, Шмелев, 1996], клинопироксениты и оли-
виновые габбро сформировались при явно более вы-
соком давлении (400–800 МПа), чем двупироксе-
новые габбро и вебстериты (менее 300 МПа). 

Получается, что глубина эрозионного среза Та-
гильского островодужного террейна уменьшается 
в восточном направлении. При этом вулканогенные 
комплексы Тагильской мегазоны надстраивают 
сверху разрез Платиноносного пояса, который та-
ким образом, по-видимому, является ее магматиче-
ским основанием, вызывая гравитационный супер-
максимум Урала. Из этого, в частности, следует, 
что предполагаемое рядом исследователей наличие 
древнего сиалического основания в фундаменте 
Тагильского островодужного террейна крайне ма-
ловероятно. Вероятной причиной генерации крем-
некислых магм (включая, видимо, и массивы сие-
нитов) на заключительной стадии формирования 
Платиноносного пояса является постепенное суже-
ние и затем закрытие располагавшегося западнее 
ордовикского океана, реликтом которого является 
Салатимский серпентинитовый шов. При этом в 
зону субдукции под Платиноносный пояс, представ-
ленную Главным Уральским разломом, во все воз-
растающем объеме (сначала наряду с океанической 
корой) стали вовлекаться и переплавляться водо-
насыщенные и обогащенные сиалическим материа-
лом (включая сопутствующие микроэлементы) оса-
дочные толщи континентального подножия Рус-
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Глава 4. Проект URALIDES: Строение и эволюция Урала 

Рис. 50. Палеогеодинамический профиль через Средний Урал для позднеордовикско-раннесилурийского вре-
мени 

1 — фундамент Восточно-Европейской платформы; 2 — океаническая кора (офиолиты); 3 — рифтовые формации; 4 — 
известняки; 5 — осадки континентального склона; 6 — дуниты; 7 — пироксиниты; 8 — оливиновые габбро; 9 — двупироксено-
вые габбро. Остальные пояснения см. в тексте 

ской платформы [Bea et al., 2001]. Широко прояв-
ленные в Платиноносном поясе метасоматоз и вод-
ный метаморфизм амфиболитовой и зеленосланце-
вой фаций, развитие мафит-ультрамафитовых пег-
матитов были вызваны потоком флюидов (первич-
но-океанических вод), поднимавшихся от зоны суб-
дукции в результате дегидратации субдуцируемых 
масс. Эти флюиды обусловили, в частности, и от-
мечаемые [Волченко и др., 1994] миграцию и пере-
распределение (до образования месторождений) 
элементов платиновой группы. 

Современная позиция массивов Платиноносно-
го пояса в структуре Урала близка позиции южно-
аляскинских массивов пояса Бордер-Рэйндж, зале-
гающих в основании островодужного разреза, и от-
личается от позиции классических массивов юго-
восточной Аляски [Burns, 1985] и других районов, 
находящихся внутри области развития островодуж-
ных андезито-базальтов. Вероятно, такая ситуация 
была обусловлена глобальным тектоническим пе-
ремещением литосферных плит с выводом глубин-
ных частей разреза Тагильской островной дуги в 
близповерхностные горизонты. Этот вывод Плати-
ноносного пояса на близповерхностный уровень 
происходил на коллизионном этапе развития Ура-
ла [Иванов К.С., 1998; Савельева и др., 1999], а воз-
можно и позднее, в ходе постколлизионного растя-
жения региона. 

Геодинамические обстановки и связанные с 
ними группы формаций представлены на палеопро-
филе для позднеордовикско-раннесилурийского 
времени (рис. 50). 

Геолого-структурные наблюдения на крупней-
шем ультраосновном теле пояса — массиве горы 
Соловьевой и в других местах, показали, что для 
богатых крупных платиноворудных тел (ныне по-
чти полностью отработанных — «Госшахта» и др.) 
характерны такие же ориентировки, как и у мел-
ких шлиров хромитов в окружающих дунитах. Не-
давно выявленная [Волченко, 1999] линейная руд-
ная зона западно-северо-западного простирания с 
обеих сторон ограничена низкотемпературными 
левыми сдвигами, по всей видимости сингенетич-
ными Pt-минерализации. Кроме систем разрывных 
нарушений, в ультрабазитах отмечаются и склад-
ки разных температурных генераций. Структурная 
эволюция массивов проходила в целом при падаю-
щих температурах и давлениях. Преобладающими 
являлись два процесса [Иванов и др., 2002; Шме-
лев, Десятова, 2002; и др.]: (1) подъем диапиропо-
добных остывающих магматических тел в зону вер-
хней коры (при этом структуры пластических де-
формаций накладываются на магматические; харак-
терны концентрические субизометричные мега-
структуры тел с крутопадающей линейностью) и 
(2) левосдвиговые деформации, формирующие ли-
нейно-вытянутые массивы с субгоризонтальной ли-
нейностью, происходившие, по-видимому, в резуль-
тате косой коллизии Тагильского террейна с Рус-
ской платформой. Современные структуры масси-
вов Платиноносного пояса являются главным об-
разом результирующими этих процессов, причем 
меридионально вытянутые, раздавленные массивы 
преобладают в краевых южных и северных частях 
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4.11. Зональные габбро-гипербазитовые комплексы 

пояса, а субизометричные тела отмечаются преиму-
щественно в средней его части. 

Образование, подобное Платиноносному поясу, 
отсутствует в Магнитогорской мегазоне, по край-
ней мере, на уровне современного эрозионного сре-
за. По ряду профилей от широты г. Белорецка до 
г. Орска выполнен вариант двумерной интерпрета-
ции аномалии Буге в области гравитационной сту-
пени и супермаксимума Ирендыкской зоны, ориен-
тируясь на наиболее достоверно установленную 
форму гравитирующих тел Платиноносного пояса. 
Результаты интерпретации с большой степенью уве-
ренности показывают, что под андезито-базальтовы-
ми толщами Ирендыкской островодужной построй-
ки в ее основании на глубине нескольких километ-
ров находятся габбровые массивы, подобные масси-
вам Платиноносного пояса [Иванов, Винничук, 
2001]. Имеющиеся различия объясняются, вероят-
но, более пологим залеганием и менее глубоким эро-
зионным срезом Ирендыкской островной дуги. 

Высказывалась и несколько иная точка зре-
ния — об уникальности пояса, о том, что его ста-
новление было связано с необычным сочетанием 
геодинамических условий в ходе развития Тагиль-
ской островной дуги [Язева, Бочкарев, 2003]. Од-
нако наличие зональных расслоенных плутонов, 
так или иначе связанных с процессом субдукции, 
не является исключительной особенностью Та-
гильской зоны. Они известны, например, в Хабар-
нинском и Режевском массивах как верлит-габ-
бро-плагиогранитный комплекс (см. раздел 4.13). 
Велиховский массив в Сакмарской зоне, с его мес-
торождением ванадиеносных титаномагнети-
тов — в известной мере «двойник» Качканарско-
го массива. Уктусский массив описан как аналог 
Платиноносного [Пушкарев, 2000]. Хордьюсский 
массив высокостронциевых габбро Полярного 
Урала уже давно относился А.А. Ефимовым к об-
разованиям, родственным массивам Платинонос-
ного пояса. 
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4.12. Вулканизм 
А.М. Косарев 

В последние 10 лет в процессе работ по проекту 
URALIDES, по программам «ГДП-200» и «MinUrals» вы-
полнены большие объемы аналитических работ, причем 
преимущественно по Магнитогорской зоне, где был со-
средоточен главный объем исследований. Получены ко-
личественные данные для петрогенных окислов и эле-
ментов-примесей, включая РЗЭ, приведено также изу-
чение составов клинопироксенов из Баймак-Бурибаев-
ского, Верхнетаналыкского Северо- и Южно-Ирендык-
ского и Карамалыташского вулканических комплексов. 
Эти материалы позволяют обсудить проблему принад-
лежности вулканических комплексов Южного Урала к 
стандартным типам петрогенетических серий и рассмот-
реть эволюцию химизма вулканитов в разрезах вулка-
нических сооружений различного типа. 

На западном крыле Магнитогорского мегасинкли-
нория в пределах Таналыкского поднятия и прилега-
ющей с востока Ирендыкской структурной зоны изу-
чены и выделены следующие вулканические комплек-
сы: Баймак-Бурибаевский базальт-риолитовый 
(D1 e b-br); Верхнетаналыкский базальт-андезит-да-
цит-риолитовый (D1 e vtn); Северо-Ирендыкский ба-
зальт-андезибазальтовый (D1 ems–D2 ef nir); Южно-
Ирендыкский, состоящий из двух подкомплексов: гиб-
ридного риодацит-кварцево-андезит-базальтового ге-
теродромного (D1 e–D2 ef sir) и посткальдерного тра-
хидацитового (D2 ef sir). 

Баймак-Бурибаевский вулканический комп-
лекс. В Бурибайском рудном районе наиболее пред-
ставительный разрез по р. Таналык характеризует Бай-
мак-Бурибаевский вулканический комплекс. В данном 
разрезе выделяются три толщи: (1) долерито-базаль-
товая (b-br1); (2) пиллоу-базальтовая (b-br2); (3) рио-
лит-базальтовая (b-br3). Суммарная мощность комплек-
са составляет около 1000 м. Вулканогенные породы 
этого разреза, а также участков Самарского и Шанхай, 
длительное время изучались рядом исследователей 
[Spadea et al., 1998, 2002; Косарев, 1997, 2001]. 

По особенностям химизма пиллоу-базальты бай-
мак-бурибаевской свиты имеют черты, промежуточ-

ные между магнезиальными низкотитанистыми толе-
итами и известково-щелочными магнезиальными ба-
зальтами; присутствуют также эффузивы (варио-
литы) бонинитового состава. Характер распределения 
РЗЭ в большинстве пиллоу-базальтов баймак-бури-
баевской свиты имеет толеитовый характер, что от-
ражается в ровном стиле вариационных графиков 
порода/хондрит и низких значениях La/Yb отношений 
(0.7–1.5). Изредка наблюдается слабое обогащение 
легкими лантаноидами, а в бонинитовых вариоли-
тах — резкое обеднение легкими РЗЭ (La, Ce, Pr, Nd). 
Ближе всего к последнему типу графиков стоят вари-
ационные линии пироксенов из вулканитов базальто-
вого состава Павдинского комплекса и пироксенитов 
массива Нурали. Учитывая свежесть вариолитов и 
полную сохранность пироксенов, можно считать, что 
характер распределения РЗЭ является первичным 
магматическим. 

Таким образом, пиллоу-базальты баймак-буриба-
евской формации относятся к двум петрогенетичес-
ким сериям: переходной от магнезиальной толеито-
вой к магнезиальной известково-щелочной и бонини-
товой, возникшим на островодужной стадии в надсуб-
дукционной зоне нижнедевонской Магнитогорской 
островной дуги. 

Пироксены из предостроводужных пиллоу-базаль-
тов и вариолитов b-br2 образуют ряды диопсид–салит 
и эндиопсид–авгит. Состав пироксенов и направле-
ние эволюции их химизма близки к установленным в 
магнезиальных базальтах и пикритах офиолитового 
комплекса Троодос, в марианит-бонинитовых ассоци-
ациях Западно-Тихоокеанских островных дуг и сви-
детельствует о примитивности исходных расплавов. 

Следует отметить, что по особенностям химизма 
бонинитовые вариолиты и бониниты наиболее близ-
ки к типу высококальциевых бонинитов комплекса 
Троодос [Косарев, 2001; Spadea et al., 1998, 2002]. От 
западнотихоокеанских бонинитов они отличаются 
повышенными концентрациями Na2O (0.7–6.4 %), 
Аl2O3 (10.25–15.2 %), СаО (3.12–11.14 %), Y (6–9 г/т), 
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пониженными концентрациями Cr (340–470 г/т, до-
стигающими 941 г/т). 

В целом, магнезиальные базальты переходного 
типа с чертами толеитовой и известково-щелочной 
серии и продукты ликвации — бонинитовые варио-
литы — представляют собою генетически единую 
группу вулканитов, несущих признаки примитивнос-
ти исходных расплавов [Фролова, Бурикова, 1998]. 
Они образовались на предостроводужной стадии в 
надсубдукционной зоне нижнедевонской Магнито-
горской островной дуги, вероятно, в результате плав-
ления мантийного клина [Spadea et al., 1998, 2002]. 

Риолит-базальтовую толщу (b-br3) слагают риода-
циты, натриевые трахидациты, пироксен-порфировые 
и пироксен-плагиофировые базальты и андезибазаль-
ты, базальтовые афириты и микропорфириты магне-
зиальной известково-щелочной серии. По сравнению 
с пиллоу-базальтами b-br2 в рассматриваемых повы-
шаются количества Al2O3, Zr, Hf, La, Th. Отношение 
La/Yb варьирует от 5 до 10.9. Особенности распреде-
ления макро- и микроэлементов, а также нисходящий 
от легких РЗЭ к тяжелым характер графиков РЗЭ по-
рода/хондрит показывают обогащение пород легкими 
лантаноидами относительно тяжелых. Все приведен-
ные данные иллюстрируют переход от магнезиальных 
базальтов «переходной» и бонинитовой серий к маг-
незиальной известково-щелочной серии. 

Клинопироксены из пироксен-порфировых базаль-
тов и андезибазальтов риолит-базальтовой толщи 
b-br1

3 варьируют от эндиопсидов до авгитов. Особен-
ностью зональных клинопироксенов является наличие 
ядер, представленных низкожелезистым высокомаг-
незиальным эндиопсидом, и краевых авгитовых зон. 

Верхнетаналыкский вулканический комп-
лекс. Вулканиты дифференцированного базальт-ан-
дезит-дацит-риолитового состава Верхнетаналыкско-
го комплекса характеризуются гомодромным характе-
ром эволюции составов вулканитов и принадлежат из-
вестково-щелочной магнезиальной и, в меньших объе-
мах, толеитовой магнезиальной петрогенетическим се-
риям [Косарев, 1997; Spadea et al., 2002]. Вулканиты 
обеих серий постоянно содержат плагиоклаз (до трех 
генераций, включая микролиты) и клинопироксен, в 
андезитах появляются, а в кислых породах присутству-
ют постоянно роговая обманка и ранний титаномаг-
нетит. Клинопироксены из основных пород варьиру-
ют от эндиопсидов до низкожелезистых авгитов. 

Вулканиты магнезиальной толеитовой серии от-
личаются от магнезиальной известково-щелочной бо-
лее низкими концентрациями K2O, La, Zr, Hf, Th. На-
глядны отличия толеитовых и известково-щелочных 
вулканитов на графиках нормированных по хондри-

ту содержаний РЗЭ. Вулканиты толеитовой серии 
характеризуются ровными графиками отношений 
порода/хондрит и пониженными концентрациями 
ΔРЗЭ, а породы всех типов по кислотности известко-
во-щелочной серии обнаруживают обогащение легки-
ми РЗЭ, что отражено в нисходящей форме графиков 
[Spadea et al., 2002; Косарев, 1997]. 

Можно предположить, что возникновение всего 
ряда вулканитов магнезиальных известково-щелоч-
ной и толеитовой серий связано с плавлением ман-
тийного клина и последующей флюидной дифферен-
циацией в магматической колонне на путях движения 
расплавов к поверхности. 

Южно-Ирендыкский вулканический комп-
лекс. Представлен вулканитами экструзивно-эффу-
зивно-пирокластического подкомплекса дацит-риода-
цит-кварцево-андезит-базальтового состава (D1e–D2ea 
sir) и трахидацитовым подкомплексом (D2ef sir). При-
мером такого типа вулканических сооружений явля-
ется Подольский кальдера-вулкан. Комплекс вулка-
нитов имеет сложное строение с гетеродромной эво-
люцией составов. Снизу вверх по разрезу выделяют-
ся толщи следующих составов: (1) дацит-риолитовая 
(рудовмещающая); (2) кварцевых андезитов и анде-
зибазальтов гибридного происхождения (надрудная); 
(3) пиллоу-базальт-дацит-риодацитовая; (4) андезиба-
зальт-кварцево-андезит-риодацитовая; (5) трахида-
цит-риолитовая калиево-натриевая, которая относит-
ся к посткальдерному подкомплексу. 

По комплексным петрохимическим и геохимичес-
ким материалам вулканиты нижних четырех толщ 
внутрикальдерного комплекса принадлежат к пере-
ходной от толеитовой островодужной к известково-
щелочной серии. Исключение составляют надрудные 
пиллоу-базальты третьей толщи, которые относятся 
к островодужной толеитовой серии. Отнесение к «пе-
реходной» серии связано с тем, что кислые породы 
нижней толщи, кварцевые андезиты и андезибазаль-
ты второй и четвертой толщ не обнаруживают харак-
терного для толеитовой серии накопления железа. В 
то же время, эти породы имеют уровень концентра-
ций Zr, Y, Ba, La, Sm, U, Th, характерный для толеи-
товых серий. При этом стиль распределения РЗЭ с 
характерным накоплением легких лантаноидов отно-
сительно тяжелых указывает на наличие в этих вул-
канитах известково-щелочных свойств. Базальты тре-
тьей толщи по своим геохимическим характеристи-
кам, включая и РЗЭ, принадлежат к островодужной 
толеитовой серии, а кремнекислые породы той же 
толщи имеют широкий размах характеристик с пара-
метрами как толеитовой, так и известково-щелочной 
серий [Spadea et al., 2002; Косарев, 1997]. Примером 
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таких серий в кайнозойских островных дугах могут 
служить вулканиты дуги Фиджи. 

Трахидацитовый посткальдерный сукраковский 
подкомплекс имеет повышенную щелочность калие-
во-натриевого и натриевого типа, обнаруживает вы-
сокие значения отношения FeO*/K2O, характерные 
для толеитовых и субщелочных серий, повышенные 
концентрации Zr, La, U, Th, что позволяет отнести 
вулканиты этого комплекса к калиевой известково-
щелочной серии [Косарев, 1997], близкой к хорошо 
изученной в Западном поясе США. 

Присутствие в разрезе Подольского кальдера-вул-
кана всего ряда пород по кислотности с различной се-
риальной принадлежностью и с признаками гибридиз-
ма свидетельствует о возникновении на этом этапе 
вулканизма в надсубдукционной зоне гирлянд разно-
глубинных магматических очагов и зон выплавления 
магм, охватывающих мантийный клин и области коры. 

Северо-Ирендыкский вулканический комп-
лекс. По петрохимическим и геохимическим крите-
риям вулканиты Северо-Ирендыкской и Южно-Ирен-
дыкской подзон принадлежат к различным петроге-
нетическим сериям. Вулканические комплексы Севе-
ро-Ирендыкской подзоны относятся к известково-ще-
лочной, а Южно-Ирендыкской — преимущественно 
к толеитовой островодужной и переходной от толеи-
товой к известково-щелочной и к собственно извест-
ково-щелочной островодужной сериям. В составе вул-
каногенных толщ Северо-Ирендыкской подзоны вы-
деляются отдельные фрагменты разреза и типы по-
род, которые относятся к магнезиальной, умеренно 
глиноземистой и глиноземистой известково-щелоч-
ным сериям и к переходной от известково-щелочной 
глиноземистой к субщелочной шошонитовой серии 
[Spadea et al., 2002]. 

Большая часть вулканитов основного и среднего 
составов Северо-Ирендыкской подзоны обогащена лег-
кими лантаноидами. В связи с этим вариационные гра-
фики порода/хондрит имеют наклонный характер, нис-
ходящий от легких к тяжелым РЗЭ. Величины отно-
шений La/Yb в этих породах составляют от 3.01 до 15.3, 
что обычно для известково-щелочных и субщелочных 
вулканических серий. Меньшая часть проб, преиму-
щественно из разреза Гадельшинского палеовулкана, 
включающая пироксен-плагиоклазовые, оливин-пиро-
ксен-порфировые базальты и андезибазальты, имеет 
ровные вариационные линии порода/хондрит, обычные 
для толеитовых островодужных и для низкокалиевых 
известково-щелочных серий. Единичные пробы оли-
вин-пироксен-порфировых базальтов резко обеднены 
легкими РЗЭ и по форме вариационной линии поро-
да/хондрит близки к базальтам N-MORB. 

Клинопироксены, образующие фенокристы в вул-
канитах ирендыкской свиты, изучены в пределах 
Южно-Ирендыкской и Северо-Ирендыкской подзон. 
В базальтах, андезибазальтах и андезитах Южно-
Ирендыкской зоны установлены диопсиды, эндиопси-
ды и авгиты. 

Клинопироксены из основных вулканитов Северо-
Ирендыкской подзоны по составу центральной части 
фенокристов варьируют в том же диапазоне, что и пи-
роксены Южно-Ирендыкской подзоны. Отличия же 
заключаются в присутствии среди пироксенов Севе-
ро-Ирендыкской подзоны высокожелезистых авгитов, 
которые характеризуют краевые зоны фенокристаллов. 

Карамалыташский вулканический комп-
лекс. По особенностям химизма базальты этого ком-
плекса Сибайского рудного района принадлежат к 
толеитовой островодужной серии, для которой харак-
терны низкие концентрации MgO, Cr, Ni, Sr, Zr, что 
подтверждается и характером распределения РЗЭ, 
обнаруживающих небольшой дефицит легких ланта-
ноидов. При этом вариационная линия отношения 
порода/хондрит располагается ниже и параллельно 
линии толеитов MORB и близка к линии плейстоце-
новых толеитовых платобазальтов о-ва Кунашир. Ве-
личины отношения La/Yb в базальтах карамалыташ-
ской свиты варьируют от 0.65 до 2.68 при преоблада-
нии значений, близких к 1 [Spadea et al., 2002]. 

Клинопироксены из базальтов нижней толщи ка-
рамалыташской свиты Сибайского рудного района 
представлены исключительно авгитами. От центров 
микровкрапленников к периферии и к поздним мик-
ролитам составы пироксенов меняются следующим 
образом: авгит (центр)q� авгит железистый. 

Итак, вулканические комплексы баймак-буриба-
евской и ирендыкской свит сформировались в надсуб-
дукционной зоне раннедевонско-эйфельской остро-
вной дуги на предостроводужной и островодужной 
стадиях, а карамалыташской свиты — в зоне внутри-
дугового спрединга. Наиболее примитивные магнези-
альные пиллоу-базальты баймак-бурибаевской свиты 
образовались, вероятно, в связи с плавлением надсуб-
дукционного мантийного клина. В ирендыкское вре-
мя зона выплавления магм включала мантийный клин 
и отчасти, возможно, охватывала породы субдуциру-
ющей плиты. В пользу последнего свидетельствует по-
явление вулканитов островодужной толеитовой серии 
в составе ирендыкской свиты Южно-Ирендыкской 
подзоны. В карамалыташское время магмообразова-
ние происходило в зоне задугового или внутридугово-
го спрединга, возможно, при участии процесса повтор-
ного плавления магматического субстрата мантийно-
го клина или вещества субдуцирующей плиты. 
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4.13. Гранитоиды1 

Г.Б. Ферштатер, Ф. Беа, П. Монтеро 

В многочисленной литературе по гранитоидно-
му магматизму Урала освещены основные его чер-

ты и многие геологические, петрологические и гео-
химические детали большинства представительных 
массивов. В последние 10 лет в рамках работ по 
международному проекту EUROPROBE испанско-
российской группы появились новые изотопные и 
геохимические данные, отвечающие современным 
мировым стандартам [Попов и др., 1999; Fershtater 
et al., 1997; Bea et al., 1997; Montero et al., 2000]. 
На их основе стало возможным по-новому подойти 
к истории магматизма Урала, более точно датиро-
вать основные этапы его геодинамической и текто-
нической эволюции. Работы были сосредоточены 
преимущественно в азиатской части Среднего и 
Южного Урала, ограниченной на западе Главным 
уральским разломом (ГУР), а на востоке — Челя-
бинским разломом (рис. 51). 

Рис. 51. Схема тектономагматического районирова-
ния Среднего и Южного Урала [Ферштатер, 1992] 

I–III — мегаблоки: I — шовный блок, состоящий из двух 
зон: ГУР (Iа) и Платиноносного пояса (Iб); II, III — два остро-
водужно-континентальных мегаблока: северо-западный (II) с 
S (Тагильская вулканогенная зона) островной дугой (IIa), D–C1 

активной континентальной окраиной (IIб) и аккреционной 
континентальной зоной (IIв), и юго-восточный (III) с D (Маг-
нитогорская вулканогенная зона) островной дугой (IIIa), D–C1 

активной континентальной окраиной (IIIб) и преимуществен-
но палеозойским континентом (IIIв) 

1 — палеоконтинентальный сектор, пассивная палеоок-
раина; 2 — Зауралье, зона перехода к казахстанидам; 3 — 
тектонические швы, разделяющие крупные структуры Урала: 
Серовско-Маукский (А), Алапаевский (В), Западно-Челябин-
ский (С), Челябинский (D). 

Цифры в кружках — положение массивов, упоминаемых 
в тексте: 1 — Кемпирсайский, 2 — Хабарнинский, 3 — Реф-
тинский, 4 — Челябинский, 5 — Чернореченский, 6 — Верх-
исетский, 7 — Джабыкский, 8 — Санарский, 9 — Мурзин-
ский, 10 — Сыростанский, 11 — Степнинский 

1 Более полно материал по гранитоидам Урала изложен в кн.: Тектоническое районирование и минералогения Ура-
ла. М.: ГЕОКАРТ: ГЕОС, 2006. 180 с. (Сер. аналитических обзоров «Очерки по региональной геологии России»; Вып. 3). 
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Все выделенные подразделения характеризуют-
ся специфическим магматизмом, геодинамическая 
типизация и определение возраста которого позво-
ляют наметить основные этапы развития самих тек-
тонических подразделений. 

Аналитика и схема расчленения 
гранитоидов 

Общий анализ пород был выполнен в Институ-
те геологии и геохимии УрО РАН (Екатеринбург, 
Россия) рентгенофлуоресцентным методом на при-
боре CPM-18. Fe2O3, FeO, Na2O и п.п.п. были опре-
делены в этом же Институте стандартным методом. 

Анализы на редкие, в том числе редкоземельные 
элементы, были выполнены в Университете г. Гра-
нада (Испания) методом масс-спектроскопии с ин-
дуктивно связанной плазмой (ICP-MS). Инструмен-
тальные измерения производились трижды на 
спектрометре PE SCIEX ELAN-500 с использовани-
ем Rh, Re и In в качестве внутренних стандартов. 
Точность анализов составляет 2 и 5 % для концент-
раций 50 и 5 ppm, соответственно. При обычной 
стандартной методике предел определения всех 
элементов менее 0.05 ppm. 

Новые определения возраста по отношению 
207Pb/206Pb в отдельных зернах циркона и Rb-Sr и 
Sm-Nd методами по породам в целом были сделаны 
в лабораториях Университета Гранады (Испания) 
профессорами Ф. Беа и П. Монтеро. Ими же выпол-
нены определения U-Pb методом по циркону на ион-
ном зонде (Стокгольм). Методика определений под-
робно описана [Montero et al., 2000]. 

Петрологические, геохимические и изотопные 
исследования последних лет позволяют усовершен-
ствовать схему расчленения палеозойских грани-
тоидов Урала, дополнив ее формационную основу 
геодинамическим содержанием. Ниже приводится 
новая схема. 

1. Плагиогранитоидные дифференциаты габбро-
идов, представляющих верхние части расслоенных 
окраинно-морских верлит-габбро-плагиогранитоид-
ных комплексов (Кирпичнинский и Северо-Хабар-
нинский массивы в обрамлении Хабарнинского 
офиолита, Рефтинский массив на востоке Средне-
го Урала). 

2. Так называемые транспортные гранитоиды — 
небольшие интрузивные тела и дайки плагиограни-

тоидов и высокоглиноземистых гранитов, формиро-
вание которых связано с частичным плавлением ма-
териала океанической (южный экзоконтакт Кем-
пирсайского массива) и континентальной (Северо-
Баночный массив в районе Хабарного) коры под 
тепловым влиянием мантийных ультрамафит-мафи-
товых аллохтонов. 

3. Островодужные надсубдукционные грани-
тоиды: 

— O3–S1 анортозит-плагиогранитная серия Пла-
тиноносного пояса; 

— S габбро-гранитоидные и габбро-сиенитовые 
серии Тагильской дуги; 

— D габбро-гранитоидные и габбро-сиенитовые 
серии Магнитогорской дуги. 

4. Окраинно-континентальные надсубдукцион-
ные тоналит-гранодиоритовые серии: 

— ЮВ континент (возраст 360 млн лет — Челя-
бинский, Пластовский, Чернореченский массивы); 

— СЗ континент (возраст 320 млн лет — Верх-
исетский массив). 

5. Коллизионные граниты: 
— ЮВ континент (возраст 305–290 млн лет — 

Джабыкский, Санарский массивы); 
— СЗ континент (возраст 260–250 млн лет — 

Мурзинский, Адуйский массивы). 
6. Рифтогенные габбро-гранитоидные серии с 

возрастом 335 млн лет (магнитогорская серия). 
7. Гранитоиды, связанные с континентальными 

дуговыми структурами: 
— возраст 335 млн лет — Сыростанский массив; 
— возраст 285 млн лет — Степнинский массив. 
8. Посторогенные граниты: 
— ЮВ континент (возраст 280–260 млн лет — 

кременкульский комплекс); 
— СЗ континент (возраст 240–220 млн лет — 

малышевский комплекс). 
Гранитоиды фиксируют главные тектонические 

события формирования Уральского орогена: ассо-
циация 1 — окраинно-морский спрединг, 2 — обдук-
цию офиолитов на гетерогенную по составу кору, 3 
и 4 — субдукцию океанической и островодужной 
коры под окраинные моря и континент, 5 — колли-
зию. Породы ассоциаций 6 и 7 формируются в эпо-
хи растяжения, связанного с субдукцией (6, 7 — 
возраст 335 млн лет, Сыростанский массив) и кол-
лизией (7 — возраст 285 млн лет, Степнинский мас-
сив). Посторогенные граниты ассоциации 8 запеча-
тывают соответствующие структуры, завершая гра-
нитоидный магматизм. 
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Краткая характеристика 
гранитоидных ассоциаций 

Верлит-габбро-плагиогранитные комплек-
сы. В наиболее полном виде эти комплексы пред-
ставлены в восточном и западном обрамлении Ха-
барнинского гарцбургитового офиолита (Аккерма-
новский и Кирпичнинский массивы) на Южном 
Урале и Рефтинским массивом в восточной части 
Среднего Урала (рис. 52). 

Аккермановский и Кирпичнинский массивы 
прорывают и перекрывают аллохтонные пластины 

сложно построенного Хабарнинского офиолита. По 
всей вероятности, они представляют собой части 
единого интрузива, эродированного над Хабарнин-
ским гарцбургитовым массивом и сохранившегося 
в его краевых частях. Наиболее полно сохранился 
Кирпичнинский массив, который представлен рас-
слоенным верлит-клинопироксенит-габбро-плаги-
огранитоидным интрузивом и примыкающей к нему 
с запада зоной параллельных диабазовых даек и 
базальтов [Эвгеосинклинальные габбро-гранитоид-
ные серии, 1984; Пушкарев, Хазова, 1991; Семенов, 
2000]. Нижняя (восточная) часть Кирпичнинско-
го массива сложена крупнозернистыми битовнито-

Рис. 52. Схемы геологического строения Хабарнинского (а) и Рефтинского (б) массивов (составлены по дан-
ным геологических съемок масштаба 1:50 000 с дополнениями авторов) 

Хабарнинский массив: 1 — вмещающие протерозойские и палеозойские породы; 2 — амфиболиты; 3 — дуниты и гарцбур-
гиты; 4 — дунит-клинопироксенит-габбровая расслоенная залежь, подстилающая гарцбургиты; 5 — верлит-клинопироксенит-
габбро-плагиогранитные расслоенные интрузивы и перекрывающие их базальты с параллельными диабазовыми дайками 

Массивы: Кирпичнинский (К) и Аккермановский (А). Буквой Т обозначено примерное положение тектонического окна 
Рефтинский массив: 1 — протерозойские(?) и силурийские осадочные и вулканогенные породы; 2 — преимущественно 

раннекаменноугольные осадочные породы; 3 — гарцбургиты и габбро Баженовского офиолита; 4–6 — комплексы Рефтинско-
го массива: габбровый (4), параллельные диабазовые дайки с габбровыми скринами (5), плагиогранитоидный (6); 7 — габбро-
гранитная серия 
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выми оливиновыми габбро, перемежающимися с 
ортопироксенсодержащими верлитами и клинопи-
роксенитами. Контакт этой части массива с серпен-
тинизированными гарцбургитами отчетливо интру-
зивный. В контактовой зоне шириной около 200 м 
гарцбургиты превращены в антигоритовые серпен-
тиниты и прорваны многочисленными дайками оли-
виновых плагиоклазовых вебстеритов и оливино-
вых габбро-норитов, которыми сложена нижняя 
часть интрузива. Мощность этой зоны массива 
600–700 м. Снизу вверх количество пироксенито-
вых прослоев сокращается, оливиновые габбро сме-
няются двупироксеновыми (габбро-норитами). Со-
держание анортита в плагиоклазе габброидов сни-
зу вверх падает от Аn90 до Аn70, железистость орто-
пироксена возрастает от 0.15 до 0.28. Мощность 
зоны двупироксеновых габбро — 500–600 м. Выше 
габбро-нориты прорваны пироксен-роговообманко-
выми габбро и габбро-диабазами с жилами и неболь-
шими интрузивными телами диоритов, тоналитов 
и трондьемитов, количество которых увеличивает-
ся вверх по разрезу. Габбро-диабазы комагматич-
ны породам зоны параллельных даек и базальтам, 
слагающим самую верхнюю часть разреза. 

Аккермановский массив имеет примерно такое 
же строение, но падение пород не западное, а кру-
тое восточное. Перекрывающие его базальты по 
многочисленным находкам граптолитов (данные 
В.Т. Тищенко) имеют силурийский возраст. 

В отличие от тектонически аллохтонных масси-
вов офиолитов, рассмотренные верлит-габбро-пла-
гиогранитные массивы образуют интрузивные кон-
такты с подстилающими гарцбургитами и следова-
тельно находятся в первичном залегании по отно-
шению к породам рамы. Более того, в восточной 
части Хабарнинского массива отдельные интрузив-
ные тела оливиновых габбро-норитов, принадлежа-
щие Аккермановской части рассматриваемого ин-
трузива, прорывают подстилающие Хабарнинский 
офиолит слюдяные и графитовые сланцы, принад-
лежащие континентальной коре, которые обнаже-
ны в тектоническом окне среди гарцбургитов. Эти 
данные являются однозначным доказательством 
формирования верлит-габбро-плагиогранитоидных 
массивов после обдукции офиолитов на континен-
тальную кору. 

Габбро-нориты, предположительно представля-
ющие собой исходный расплав, по содержанию 
большинства элементов сходны с океаническими 
толеитами, но отличаются повышенным содержа-
нием крупноионных литофильных элементов 
(КИЛЭ). Содержание ЛРЗЭ в габброидах ниже, чем 

в океанических базальтах N-типа, распределение 
РЗЭ характеризуется положительным наклоном 
тренда (рис. 53). Амфиболовые габбро при таком 
же наклоне тренда имеют в 2–3 раза более высо-
кое содержание РЗЭ, которые, однако, тоже не до-
стигают уровня MORB. Плагиогранитоиды харак-
теризуются слабо дифференцированными тренда-
ми, имеющими отрицательный наклон в области 
легких элементов, но с (Gd/Lu)N отношением, при-
мерно равным 1. В целом следует заметить, что по 
геохимическим особенностям породы ближе к океа-
ническим, чем к островодужным, что, возможно, 
обусловлено их связью с задуговым спредингом 
[Пушкарев, Хазова, 1991]. 

Рефтинский массив расположен в восточной 
части Среднего Урала и является самым крупным 
габбро-плагиогранитоидным массивом на Урале 
(площадь около 1500 км2). По набору пород и их 
составу он во многом подобен вышерассмотренным 
интрузивам, но непрерывный разрез здесь не сохра-
нился, и отдельные крупные фрагменты его образу-
ют самостоятельные геологические тела, комплек-
сы пород: габбровый, образующий восточную часть 
массива; плагиогранитоидный, слагающий его за-
падную часть, и комплекс параллельных диабазовых 
даек, разделяющий габброидный и гранитоидный 
фрагменты (см. рис. 52). Магматизм завершается 
габбро-гранитной серией. Подробное описание Реф-
тинского массива, выполненное В.Н. Смирновым, 
участником геологической съемки территории, при-
ведено в отдельной работе [Эвгеосинклинальные 
габбро-гранитоидные серии, 1984]. 

В самое последнее время по цирконам из габбро-
идов и гранитоидов Рефтинского массива, выделен-
ных В.Н. Смирновым, в Университете г. Гранада 
получен 207Pb/206Pb возраст этих минералов. Цир-
коны имеют возраст 425–430 млн лет, отвечающий 
венлоку, что хорошо согласуется с геологически-
ми данными [Эвгеосинклинальные габбро-гранито-
идные серии, 1984]. Одинаковый возраст является 
также косвенным подтверждением идеи о первич-
ном залегании габбро и гранитоидов в едином раз-
резе, подобном тому, что был описан в Кирпичнин-
ском массиве. 

Габброидный фрагмент массива сложен рассло-
енными породами, залегающими практически вер-
тикально. Преобладающими породами фрагмента 
являются оливин-пироксеновые и пироксеновые 
габбро с редкими линзовидными прослоями верли-
тов и пироксенитов. Широким развитием пользу-
ются также и роговообманковые габбро, совершен-
но аналогичные тем, что вместе с гранитоидами 
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слагают западную часть массива. Пироксеновые 
габбро характеризуются высокими концентрация-
ми CaO, MgO и обнаруживают положительные ано-
малии K, Ba, Sr при отрицательных Nb, Zr на трен-
дах распределения редких элементов. Их тренды 
распределения РЗЭ обладают положительным на-
клоном при примерно 10-кратно меньшем содержа-
нии РЗЭ по сравнению с MORB (см. рис. 53). Рого-
вообманковые габбро по содержанию петрогенных 
и редких элементов приближаются к MORB, отли-
чаясь более высоким содержанием КИЛЭ. 

На западе габброиды контактируют с зоной па-
раллельных диабазовых даек, которая ранее при 
геологической съемке была интерпретирована как 
зона силурийских вулканитов. Эта зона сложена 
пакетами диабазовых даек, скрины между которы-
ми представлены амфиболизированными габбро-

норитами. И габброиды, и диабазы местами сильно 
родингитизированы и замещены эпидот-гранатовым 
агрегатом. Сравнительно редкие дайки плагиогра-
нитов рассекают как сами базиты, так и замещаю-
щие их родингиты, что свидетельствует об опреде-
ленном разрыве в возрасте плагиогранитов, самых 
поздних дифференциатов, и габброидов, несмотря 
на одинаковый изотопный возраст. Контакты опи-
сываемого фрагмента с габброидами и гранитоида-
ми непосредственно не наблюдались. По-видимому, 
они тектонические. Наличие плагиогранитных даек 
свидетельствует о возрастном положении фрагмен-
та между габброидами и гранитоидами. 

Амфиболизированные габбро-нориты из скри-
нов по своим петро- и геохимическим параметрам 
являются промежуточными между пироксеновыми 
и роговообманковыми габбро. Обращает на себя 

Рис. 53. Нормированное по хондриту [Sun, Mc Donough, 1989] и MORB [Кузьмин, 1985] распределение ред-
ких и редкоземельных элементов в породах Кирпичнинского (а, б) и Рефтинского (в, г) массивов 

Кирпичнинский массив: Hb1032 — оливиновый габбро-норит, Hb1047 — роговообманковый габбро-норит, Hb1052 — то-
налит, Hb68а — трондьемит. 

Рефтинский массив: габбровый комплекс — RFB22 — оливиновый габбро-норит, RFB25 — роговообманковое габбро; 
комплекс параллельных даек — RFB20 — амфиболовый габбро-норит из скрина, RFB21 — диабаз; гранитоидный комплекс — 
RFB27 — тоналит 
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внимание высокое содержание в породах K2O, что, 
однако, не сказывается на трендах распределения 
РЗЭ (см. рис. 53). Габбро из скринов имеет тренд 
РЗЭ, подобный пироксеновому габбро восточной 
части массива, но примерно с двукратным превы-
шением по концентрациям. Тренды распределения 
редких элементов и РЗЭ в жильных диабазах подоб-
ны габбро из скринов (положительные аномалии K, 
Ва и Sr, отрицательные — Nb и Zr), но тренд рас-
пределения РЗЭ в точности отвечает MORB и по 
концентрациям элементов, и по форме (см. рис. 53). 

Гранитоидный комплекс (фрагмент) слагает за-
падную часть массива. Преобладающими породами 
являются роговообманковые тоналиты, содержащие 
многочисленные ксенолиты роговообманковых габ-
бро и прорванные сравнительно редкими дайками 
плагиогранитов, которые местами слагают и доволь-
но крупные интрузивные тела. Западный контакт 
плагиогранитоидов с офиолитами Баженовского мас-
сива интрузивный, что позволяет надежно опреде-
лить верхний возрастной предел последних как сред-
несилурийский. В восточной части фрагмента поро-
ды имеют пестрый облик и варьируют по составу от 
роговообманковых габбро до кварцевых диоритов и 
тоналитов. В западной части, по данным В.Н. Смир-
нова [Эвгеосинклинальные габбро-гранитоидные се-
рии, 1984], преобладают сравнительно однородные 
гранитоиды плагиогранодиоритового (трондьемито-
вого) состава. Если разнообразие пород в этом комп-
лексе пород рассматривать как результат кристалли-
зационной дифференциации, то общее «покисление» 
пород к западу можно трактовать как результат того, 
что здесь мы имеем верхнюю часть массива. 

Тренды распределения редких элементов в гра-
нитоидах имеют примерно те же особенности, что 
и в габбро: положительные аномалии K, Ва и отри-
цательные Nb, Ti, Zr (только для тоналитов). Трен-
ды РЗЭ, в отличие от габбровых, имеют отрицатель-
ный наклон в легкой области спектра (La/Sm)N > 1), 
примерно горизонтальное положение в тяжелой и 
(Gd/Lu)N отношение, равное примерно 1 или мень-
ше, что сближает их с гранитоидами Аккерманов-
ского и Кирпичнинского массивов. По-видимому, 
подобная конфигурация тренда распределения РЗЭ 
составляет характерную особенность спрединговых 
окраинно-морских гранитоидов и обусловлена уча-
стием в их составе компонентов островодужной и 
океанической коры. 

Приведенные данные подтверждают высказан-
ное выше предположение о том, что габбровый, дай-
ковый и гранитоидный комплексы представляют 
собой фрагменты первично единого разреза. Совре-

менное положение этих фрагментов примерно со-
ответствует их первичному залеганию при призна-
нии общего западного наклона (вергентности) Реф-
тинского массива. Реконструированное первичное 
строение массива (снизу вверх): габбро-нориты (в 
том числе — оливиновые) с «прослоями» верлитов 
и пироксенитов и роговообманковые габбро (I) — 
комплекс параллельных диабазовых даек (II) — 
роговообманковые габбро и плагиогранитоиды (III). 

«Транспортные» гранитоиды. В обрамлении 
офиолитовых аллохтонов распространены «транс-
портные» гранитоиды, которые образованы за счет 
частичного плавления разнообразного по составу 
корового протолита под влиянием тепла внедряюще-
гося мантийного фрагмента. Анатектические плаги-
огранитоиды, имеющие своим протолитом превра-
щенные в амфиболиты океанические базальты в наи-
более типичном виде обнажены в кровле Кемпирсай-
ского гарцбургитового массива, в его южном экзо-
контакте. Здесь развиты мигматизированные апоба-
зальтовые амфиболиты, лейкосома которых имеет 
трондьемитовый состав. Трондьемитовые мобилиза-
ты образуют многочисленные жилы и интрузивные 
тела размером в несколько сотен квадратных мет-
ров. Вся серия характеризуется «океаническими» 
геохимическими параметрами. Распределение РЗЭ 
в породах близко к таковому в N-MORB (рис. 54). 

Дайки и небольшие интрузивные тела высокогли-
ноземистых гранитов, развитые в обрамлении круп-
ных офиолитовых аллохтонов, являются продукта-
ми анатексиса материала континентальной коры. 
Совершенно своеобразная минералогия гранитов, 
содержащих гранат и турмалин, аналогичная грани-
там в лерцолитовом массиве Ронда (Испания), под-
тверждает предположение о связи гранитообразова-
ния с транспортным метаморфизмом при внедрении 
офиолитов. Данные о возрасте гранитов отсутству-
ют, и их изотопное изучение составляет одну из глав-
ных задач будущих исследований, так как позволит 
датировать время внедрения офиолитов. 

В отличие от описанных выше плагиогранитои-
дов рассматриваемые граниты содержат более 2 % 
K2O, обогащены по сравнению с ними Rb, Th, но 
имеют сходные тренды распределения РЗЭ, для 
которых, как и для плагиогранитоидов, характерно 
(La/Sm)N > 1 и (Gd/Lu)N < 1 (см. рис. 54). Минера-
логические и геохимические особенности гранитов 
свидетельствуют о дегидрационном типе анатекси-
са, когда источником воды служат реакции разло-
жения гидроксилсодержащих минералов [Ороген-
ный гранитоидный магматизм…, 1994; Rutter, 
Wyllie, 1988; Rushmer, 1991]. 
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Рис. 54. Нормированное по хондриту [Sun, Mс 
Donough, 1989] и MORB [Кузьмин, 1985] распределе-
ние редких и редкоземельных элементов в «транспорт-
ных» гранитоидах района Кемпирсайского и Хабарнин-
ского массивов 

Нb679 — трондьемит, продукт плавления амфиболита по 
MORB (южный экзоконтакт Кемпирсайского массива); Hb781 
и Hb182 — гранатовые граниты в экзоконтактах Кемпирсай-
ского (Hb781) и Хабарнинского (Нb182) массивов 

Островодужные габбро-гранитоидные се-
рии. В главных вулканогенных зонах Урала (Та-
гильской и Магнитогорской) локализованы остро-
водужные габбро-гранитоидные серии, которые 
представляют собой продукты фракционной крис-
таллизации известково-щелочной базитовой магмы. 
Их формирование, по-видимому, связано с надсуб-
дукционным окраинно-морским рифтингом. Вулка-
ногенные толщи образованы преимущественно в 
подводных условиях на небольших или средних глу-
бинах и сопровождаются известняками и разнооб-
разными туфогенно-осадочными породами. Надсуб-
дукционная природа этих вулканоплутонических 
комплексов определяется скорее по особенностям 
химического состава пород, в первую очередь, ба-
зитов; которые характеризуются четкими «остро-

водужными» признаками (рис. 55). Они обладают 
островодужными трендами распределения РЗЭ и 
отрицательными аномалиями высокозарядных эле-
ментов (ВЗЭ) — Nb, Zr, Ti при положительных ано-
малиях таких КИЛЭ, как Sr и Ва, на спайдер-диа-
граммах. Общие закономерности эволюции соста-
ва серий [Штейнберг, 1970], заключающиеся в ро-
сте содержаний калия и общей щелочности, также 
не противоречат связи магматизма с различными 
частями островодужной системы. При этом облас-
ти развития вулканоплутонических комплексов от-
вечают преимущественно задуговым бассейнам, в 
которых длительный магматизм приурочен к зонам 
раздвига [Каретин, 2000]. 

Совместное влияние зоны субдукции, подсти-
лающей рассматриваемые области, и сопряжен-
ных с субдукцией раздвигов, сказалось на своеоб-

Рис. 55. Нормированное по хондриту [Sun, Mс 
Donough, 1989] и MORB [Кузьмин, 1985] распределе-
ние редких и редкоземельных элементов в габброидах 
из габбро-гранитоидных массивов Тагильской (Tg76 — 
Тагильский массив) и Магнитогорской (Ks26 — Кас-
сельский и АВ10 — Петропавловский массивы) остро-
водужных зон 
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разной геохимической зональности магматитов. В 
этой зональности сочетается однонаправленное 
увеличение КИЛЭ с запада на восток в направле-
нии падения зоны субдукции [Бобохов, 1991; Язе-
ва, Бочкарев, 1998] с симметричной зональностью 
вокруг осей зон раздвига, детально изученной 
Ю.С. Каретиным [2000] в осевой части Тагильской 
зоны. 

Окраинно-континентальные тоналит-гра-
нодиоритовые серии. Надсубдукционные окраин-
но-континентальные существенно тоналит-гранодио-
ритовые серии широко распространены на Урале и 
образуют протяженные пояса в СЗ и ЮВ мегаблоках. 

В ЮВ мегаблоке породы имеют возраст около 
360 млн лет и образуют субмеридиональную цепь 
плутонов, часть из которых включена в крупные 
гранитные батолиты, например, Челябинский, Су-
ундукский, а часть образует пояс самостоятельных 
малоглубинных тоналит-гранодиоритовых масси-
вов: Пластовский, Чернореченский, Айдырлинский 
(рис. 56). Большинство уральских геологов, вслед 
за Б.К. Львовым, объединяют их в пластовский ком-
плекс. Изотопный возраст пород хорошо согласу-
ется с имеющимися геологическими данными [Бо-
родина и др., 1971]. Уровень становления массивов 
колеблется от 6–7 до 1–2 кбар. Абиссальные плу-
тоны (например, тела в Челябинском массиве) со-
провождаются мигматитами и представляют собой 
корневые зоны магматической колонны, тогда как 
гипабиссальные плутоны (Чернореченский или 
Айдырлинский) тесно ассоциированы с комагма-
тичными андезитоидными вулканитами восточной 

Рис. 56. Схематическая карта гранитных плутонов 
ЮВ континентальной зоны и ее окружения (составле-
на на основе геологической карты Урала под ред. И.Д. Со-
болева) 

1 — серпентиниты; 2 — D3 островодужные гранитоиды 
Магнитогорской зоны; 3 — окраинно-континентальные тона-
лит-гранодиоритовые массивы (360 млн лет); 4, 5 — коллизи-
онные граниты (305–290 млн лет): мигматит-плутоны (4), гра-
ниты главной фазы (5); 6, 7 — гранитоиды, связанные с кон-
тинентальными дугами с возрастом 335 млн лет (6) и 285 млн 
лет (7); 8 — посторогенные граниты; 9 — две дуги с возрас-
том массивов 335 и 285 млн лет, соответственно 

Главные структуры: I — ГУР, II в — СЗ континентальная 
зона; III а — Магнитогорская островодужная зона; III б — ЮВ 
окраинно-континентальная зона, III в — ЮВ континенталь-
ная зона (III в1 — Кочкарский антиклинорий, III в2 — Вос-
точно-Уральский прогиб) 

Цифрами в квадратах обозначены массивы: 1 — Челябин-
ский, 2 — Варламовский, 3 — Пластовский, 4 — Санарский, 
5 — Степнинский, 6 — Чернореченский, 7 — Чесменский, 
8 — Джабыкский, 9 — Верхнеуральский, 10 — Краснинский, 
11 — Атлянский, 12 — Сыростанский, 13 — Тургоякский 

вулканической зоны Урала [Коротеев и др., 1979]. 
В большинстве случаев породы массивов катакла-
зированы и метаморфизованы в условиях зеленос-
ланцевой фации. Массивы инъецированы большим 
числом даек, варьирующих по составу от габбро и 
лампрофира до гранит-порфира, и сопровождают-
ся золотым оруденением. 

Челябинский массив залегает среди силурийско-
девонских вулканических и осадочных пород (см. 
рис. 56). Он сложен четырьмя комплексами. Ран-
ний (смолинский) комплекс представлен деформи-
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рованными биотит-роговообманковыми эпидотсо-
держащими тоналитами, гранодиоритами и биоти-
товыми гранитами с изотопным 207Pb/206Pb возрас-
том циркона 360 млн лет. Породы этого комплекса 
рассекаются многочисленными недеформированны-
ми или слабо деформированными дайками и неболь-
шими интрузивными телами биотитовых тоналитов 
и гранодиоритов, сопровождаемых низкокалиевы-
ми биотитовыми гранитами. Эта серия пород обра-
зует второй (жильный) комплекс и имеет такой же 
изотопный 207Pb/206Pb возраст 360 млн лет, что и 
смолинский комплекс. Двуслюдяные микроклино-
вые граниты полетаевского комплекса, предполо-
жительно связанного с коллизией, образуют круп-
ный однородный плутон в центральной части мас-
сива и имеют 207Pb/206Pb возраст 305–300 млн лет. 
Эти граниты рассекаются двумя плутонами розовых 
биотитовых микроклин-пертитовых гранитов посто-
рогенного кременкульского комплекса, K–Ar воз-
раст биотита из которых составляет 260–280 млн 
лет (устное сообщение А.И. Грабежева). 

Наиболее распространенные породы — тонали-
ты — имеют ясные надсубдукционные геохимичес-
кие признаки, такие как отрицательные аномалии 
Nb, Zr, Ti, положительные — Li (рис. 57), и очень 
близки по распределению всех редких и редкозе-
мельных элементов к соответствующим породам 
гипабиссальных массивов. 

Тоналит-гранодиоритовые массивы СЗ мегабло-
ка имеют общие черты с вышеописанными масси-
вами ЮВ мегаблока. Крупнейший из них — Верх-
исетский — включает как минимум три комплекса 
деформированных пород с возрастом около 320 млн 
лет: чусовской габбро-тоналитовый, таватуйский 
тоналит-трондьемитовый и исетский тоналит-гра-
нодиоритовый и прорывающие их недеформиро-
ванные граниты аятского комплекса с возрастом 
276–390 млн лет [Bea et al., 1997; Montero et al., 
2000]. Остальные массивы состоят преимуществен-
но из одного или нескольких из перечисленных ком-
плексов. Как и в Челябинском массиве, молодые 
граниты оторваны примерно на 40 млн лет от пред-
шествующего преимущественно среднего по соста-
ву магматизма. 

Веское доказательство надсубдукционной при-
роды тоналит-гранодиоритовых серий СЗ мегабло-
ка — их латеральная геохимическая зональность, 
аналогичная той, что наблюдается в современных 
надсубдукционных обстановках. Содержание K2O 
и некогерентных редких элементов в гранодиори-
тах с содержанием SiO2 65–67 % (наиболее рас-
пространенный тип пород) возрастает с запада на 

Рис. 57. Нормированное по хондриту [Sun, Мс 
Donough, 1989] и MORB [Кузьмин, 1985] распределе-
ние редких и редкоземельных элементов в тоналитах 
Челябинского (CHL242), Чернореченского (CHRB4) и 
Верхисетского (Vi469 — K2O = 0.8%, Vi493 — K2O = 
= 2.3%) массивов 

восток [Орогенный гранитоидный магматизм…, 
1994; Fershtater et al., 1997; Dea et al., 1997]. 

Распределение редких элементов в породах Вер-
хисетского массива близко к таковому для Челябин-
ского (см. рис. 57). При этом породы первого не-
сколько обеднены Ba, Th, La, Ce, Pb, Zr по сравне-
нию с Челябинским массивом, что отражает общую 
для Урала закономерность, обусловленную ростом 
сиаличности коры с запада на восток. Как следует 
из данных о возрасте пород, эта особенность струк-
туры Урала существовала ко времени формирова-
ния Челябинских гранодиоритов, т.е. уже в конце 
девона. 

Коллизионные граниты. Длительный колли-
зионный гранитный магматизм (305–290 млн лет) 
сконцентрирован в континентальной зоне ЮВ ме-
габлока. Граниты локализованы в пределах Кочкар-
ского антиклинория и залегают среди метаморфи-
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зованных преимущественно в условиях амфиболи-
товой фации осадочных толщ (см. рис. 56), сводный 
разрез которых следующий (снизу вверх): биоти-
товые ортогнейсы — карбонатные и терригенные 
породы — слоистые флишоиды — биотитовые и 
биотит-роговообманковые парагнейсы аркозового 
и грауваккового состава — мраморы. Сильная дис-
лоцированность пород затрудняет определение 
мощности отдельных подразделений, но можно по-
лагать, что суммарная мощность названного разре-
за превышает 10 км. 

В пределах 305–290 млн лет последователь-
ность гранитоидного магматизма выглядит следу-
ющим образом: формирование мигматит-плутонов 
(например, Варламовский массив: Робщ= 6–8 кбар, 
РH2O = 0.8–0.9Робщ [Орогенный гранитоидный маг-
матизм…, 1994]), синхронных с главной фазой ре-
гионального метаморфизма; затем следует главная 
фаза гранитного магматизма (Санарский, большая 
часть Джабыкского и многие другие массивы: 
Робщ = 3–5–8 кбар, PH2O = 0.5–0.7Робщ), с которыми 
связано формирование зонального ореола метамор-
физма вокруг массивов и завершается он формиро-
ванием многочисленных даек и небольших интрузив-
ных тел адамеллитов и гранитов (Робщ = 2–3 кбар, 
РH2O = 0.3–0.5Робщ), вызывающих метасоматиче-
ские преобразования метаморфических пород, та-
кие как скарнирование, альбитизация и калишпа-
тизация. Изотопный возраст гранитов, определен-
ный разными методами, составляет около 290 млн 
лет [Montero et al., 2000]. Все граниты характери-
зуются низкими первичными 87Sr/86Sr отношения-
ми, равными примерно 0.7045, что свидетельству-
ет о преобладании в их протолите молодой коры 
[Орогенный гранитоидный магматизм…, 1994; Фер-
штатер, 2001]. 

Большая часть плутонов залегает среди орто-
гнейсов. Последовательное уменьшение при этом 
глубины становления гранитов в ходе коллизии с 
25–20 до 6–8 км свидетельствует о подъеме терри-
тории примерно на 10–15 км. 

Подошву коллизионных гранитов СЗ континен-
тальной зоны слагают мигматизированные докем-
брийские метаморфические породы, а в кровле мас-
сивов залегают силурийско-девонские вулканоген-
но-осадочные породы. Важная общая минералоги-
ческая особенность гранитов — наличие ортокла-
за, который лишь в прикровлевой части массивов 
частично замещается микроклином. Адуйский и 
Мурзинский массивы включают два комплекса: 
ватихский, слагающий нижнюю часть массивов, и 
мурзинский, залегающий в их верхней части [Оро-

генный гранитоидный магматизм…, 1994]. Деталь-
ное изотопное изучение Мурзинского массива 
[Montero et al., 2000] показало его изотопную гете-
рогенность: граниты ватихского комплекса харак-
теризуются высоким содержанием радиогенного 
стронция (87Sr/86Srinit = 0.7093), тогда как в грани-
тах мурзинского комплекса оно значительно ниже 
(87Sr/86Srinit = 0.7042). Значение εNd255 варьирует в 
широких пределах: для ватихского комплекса от 
–11.9 до –0.05, для мурзинского от –8.9 до +4.1. K-Ar, 
Rb-Sr, цирконовый 207Pb/206Pb и U-Pb возрасты гра-
нитов того и другого комплекса варьируют в преде-
лах 248–259 млн лет. При этом наиболее надеж-
ные определения возраста циркона лежат в узком 
интервале 250–255 млн лет, который и принимает-
ся за возраст пород. 

В южной части СЗ континентальной зоны в 
300 км южнее Мурзинского массива расположен 
Кисегачский гранитный массив. Rb-Sr возраст мас-
сива, определенный Ю.Л. Ронкиным, составляет 
около 265 млн лет, 87Sr/86Srinit = 0.7058–0.7078 [Буш-
ляков, Баженов, 1998]. Можно думать, что разли-
чие в 10–15 млн лет в возрасте Кисегачского и 
Мурзинского массивов отражает СВ миграцию гра-
нитного магматизма вследствие косой коллизии, 
предполагаемой многими уральскими геологами 
[Пучков, 1996б; Язева, Бочкарев, 1998; Иванов 
К.С., 1998]. Скорость СВ смещения при этом опре-
деляется в 2.5–3 см/год. 

Изотопная гетерогенность континентальных 
гранитов СЗ мегаблока контрастирует с изотопной 
однородностью бедных радиогенным стронцием гра-
нитов ЮВ мегаблока. Что же касается геохимиче-
ских особенностей, то граниты обоих мегаблоков 
обладают сходными трендами распределения ред-
ких элементов, которые характеризуются положи-
тельными аномалиями Rb, Th, Li, Sc и отрицатель-
ными — Ba, Sr и ВЗЛЭ (рис. 58). При этом граниты 
СЗ мегаблока с низким содержанием радиогенного 
стронция обладают практически одинаковыми трен-
дами с гранитами ЮВ мегаблока, а граниты СЗ ме-
габлока с повышенным содержанием радиоактив-
ного изотопа имеют заметно более низкие содер-
жания большинства редких элементов, в первую 
очередь тяжелых РЗЭ. Эти особенности гранитов 
отражают различия в строении и составе земной 
коры континентальных зон СЗ и ЮВ мегаблоков, 
которые обсуждаются ниже. 

Гранитоиды, связанные со структурами 
растяжения. Растяжение, связанное с завершени-
ем формирования девонской Магнитогорской ост-
роводужной системы, сопровождалось раннекамен-
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Рис. 58. Нормированное по хондриту [Sun, Mс 
Donough, 1989] и земной коре [Богатиков и др., 1987] 
распределение редких и редкоземельных элементов в 
гранитах (средние составы) 

Dz — Джабыкский массив; Mv — ватихский (граниты с 
высоким содержанием радиогенного стронция), Mm — мур-
зинский (граниты с низким содержанием радиогенного строн-
ция) комплексы Мурзинского массива 

ноугольным рифтогенным магматизмом (335 млн 
лет), который представлен магнитогорской габбро-
гранитоидной серией, подробно описанной во мно-
гих публикациях авторов [Эвгеосинклинальные габ-
бро-гранитоидные серии, 1984; Ферштатер, Беа, 
1993; и др.]. 

В это же время формируются крупные тектони-
ческие нарушения, контролирующие гранитоидный 
магматизм с возрастом 335–330 млн лет. Этот маг-
матизм представлен массивами Тургоякско-Сыро-
станской группы [Ферштатер и др., 2000; Montero 
et al., 2000] и так называемого балбукского комп-
лекса [Салихов, Митрофанов, 1994], приуроченны-
ми к дуговой структуре, секущей зону ГУР и север-
ную часть Магнитогорского прогиба. 

Массивы с возрастом около 285 млн лет имеют 
монцодиорит-гранитный состав и образуют наибо-

лее крупные и хорошо проявленные дуги [Пучков и 
др., 1986]. Их формирование связано с растяжени-
ем после завершения коллизии в ЮВ мегаблоке. 
Массивы имеют концентрически-зональную струк-
туру, наиболее детально изученную в типовом для 
рассматриваемой группы Степнинском массиве 
[Орогенный гранитоидный магматизм…, 1994]. 
Ядро массива (рис. 59) сложено монцогаббро 
(Cpx + Hbl + Bt + An40–20 + Or) и монцодиорита-
ми (Hbl + Bt + An35–20 + Or + Q), содержащими мно-
гочисленные ксенолиты ороговикованных метапе-
литов и вулканитов. Это ядро окружено неполно-
кольцевой интрузией порфировидных Hbl-Bt грано-
сиенитов, внедрение которых происходило в непол-
ностью закристаллизованные породы ядра и сопро-

Рис. 59. Схематическая геологическая карта Степ-
нинского массива (составлена по материалам Р.Н. Ша-
гиной) 

1 — палеозойские вулканогенные и осадочные породы; 
2 — роговики; 3 — монцодиориты и монцогаббро; 4 — грано-
сиениты; 5 — граниты 
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вождалось интенсивными процессами смешения с 
образованием широкой гаммы пород промежуточ-
ного состава между монцодиоритом и граносиени-
том. Внешняя часть массива представлена интру-
зией крупнозернистых биотитовых гранитов, а за-
вершается магматизм внедрением многочисленных 
даек мелкозернистых лейкогранитов, секущих коль-
цевые интрузии. Все названные выше породы име-
ют один и тот же возраст, около 283 млн лет (воз-
раст циркона по методу Кобера, ионному микрозон-
ду, Rb-Sr по породе в целом — Bea et al. [2000]. По-
роды имеют низкое значение 87Sr/86Srinit = 0.7045, 
которое, как и в Джабыкском массиве, сочетается 
с типично коровой геохимией. По сравнению с Сы-
ростанским массивом они обогащены такими эле-
ментами, как K, Rb, Cs, Th, Zr, Nb, Sn, имеют более 
высокое Zr/Hf отношение, но в целом тренды рас-
пределения редких и редкоземельных элементов 
габброидов (пробы St42 и SYRB30) и граносиени-
тов (пробы St19 и SYRB51) очень близки (рис. 60) 

Рис. 60. Нормированное по хондриту [Sun, Mс 
Donough, 1989] и MORB [Кузьмин, 1985] распределение 
редких и редкоземельных элементов в габброидах (про-
бы SYRB30 и St42) и граносиенитах (пробы SYRB51 и 
St19) Сыростанского и Степнинского массивов 

и отличаются от трендов соответствующих пород 
других геодинамических обстановок, рассмотрен-
ных выше. 

Посторогенные граниты. Гранитоидный маг-
матизм в континентальных зонах Урала заверша-
ется через 30–40 млн лет после становления кол-
лизионных гранитов внедрением небольших масси-
вов редкометальных гранитов [Грабежев и др., 
1987], которые сопровождаются бериллиевой, воль-
фрамовой и молибденовой минерализацией. 

* * * 
Приведенные выше данные позволяют точно (в 

допустимых пределах современного состояния нау-
ки) датировать такие важные процессы и события 
геологической истории Урала, как преобразования 
коры на океанической стадии, субдукция и колли-
зия, и проследить основные этапы формирования 
континентальной земной коры. Они различны для 
северо-западного и юго-восточного мегаблоков, ко-
торые были совмещены в результате косой колли-
зии 260–245 млн лет тому назад. В то же время не-
сомненное сходство в эволюции магматизма, в ве-
щественном составе магматических пород, сход-
ство металлогенической специализации указывают 
на то, что оба мегаблока представляют собой фраг-
менты единой островодужно-континентальной об-
ласти, образованной в результате длительного про-
цесса закрытия Уральского палеоокеана. Наличие 
в северо-западной палеоконтинентальной зоне бло-
ков фундамента Русской платформы (Уфалейский, 
Сысертско-Ильменогорский, Мурзинский метамор-
фические комплексы), окруженных палеозойскими 
вулканогенно-осадочными толщами [Echtier et al., 
1997], свидетельствует о гетерогенности земной 
коры этой структуры, что хорошо согласуется с 
изотопной гетерогенностью гранитов. Можно по-
лагать, что континентальная зона северо-западно-
го мегаблока образована в результате аккреции 
фрагментов западного по отношению к Уралу (Во-
сточно-Европейского) континента и новообразован-
ной преимущественно островодужной по составу 
коры палеозойского Уральского орогена. 

Что же касается палеоконтинентальной зоны 
юго-восточного мегаблока, то она, по-видимому, 
имеет преимущественно палеозойский возраст, о 
чем свидетельствуют изотопная гомогенность ко-
ровых гранитов и низкие значения первичного 
87Sr/86Sr отношения в них, и образована за счет пе-
реотложения и метаморфизма островодужных и ок-
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Рис. 61. Доля гранитоидов в общей массе интрузивных магматических пород разного возраста 
Цифры обозначают средневзвешенные содержания SiO2 и K2O в гранитоидах. На незалитом фоне указаны породы, ассоции-

рованные с гранитоидами. Гистограмма в верхней части рисунка детализирует относительную распространенность гранитои-
дов в возрастном интервале 380–230 млн лет 

раинно-континентальных вулканогенно-осадочных 
пород. 

Общая закономерность эволюции палеозойско-
го гранитоидного магматизма Урала состоит в том, 
что в ходе развития орогена доля гранитоидов сре-
ди прочих интрузивных пород возрастает от первых 
процентов в ордовике до 95 % и более в позднепа-
леозойское время (рис. 61). При этом не только 
увеличивается доля гранитоидов и их валовый 
объем, но и внутри гранитоидов растет доля все 
более и более кремнекислых пород с возрастающей 

концентрацией калия: среди силурийских гранитои-
дов, входящих в верлит-габбро-плагиогранитоид-
ные и габбро-гранитоидные комплексы, преоблада-
ют породы типа кварцевого диорита-трондьемита; 
в позднедевонско-раннекаменноугольных тоналит-
гранодиоритовых комплексах — породы типа гра-
нодиорита, а позднепалеозойские комплексы пред-
ставлены в основном гранитами. Подобный тип эво-
люции магматизма отражает процесс формирова-
ния новой континентальной коры и наращивание 
ее мощности в ходе геологического развития. 
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4.14. Доуралиды 
В.И. Пучков 

Знание геологии уралид было бы неполным без 
понимания геологии докембрийских комплексов, 
прослеживающихся под уралидами в их западной 
части, обнажающихся в Центрально-Уральской 
зоне (рис. 62) и выходящих в виде блоков, часто при 
неясных соотношениях с палеозоем на востоке, в 
Восточно-Уральской зоне. Местами даже отнесе-
ние тех или иных комплексов к палеозою или до-
кембрию является предметом дискуссии. Поэтому 
вопросам геологии докембрия при осуществлении 
проекта URALIDES уделялось достаточно при-
стальное внимание. 

Мнения исследователей по поводу геодинами-
ческого характера поздневендского этапа развития 
западного Урала и Приуралья далеки от единоду-
шия и сейчас, после работ EUROPROBE. Однако 
получено много новых данных, ставящих существу-
ющие концепции в определенные рамки. 

До последнего времени как в отечественной, так 
и в зарубежной литературе преобладали представ-
ления о байкальском возрасте позднепротерозой-
ского орогена Урала. Вместе с тем, значительное 
распространение получила и другая точка зрения 
(глава С.Н. Иванова в книге: [Иванов и др., 1986]) 
о том, что в позднепротерозойской истории Урала 
вообще не было складчато-орогенических движе-
ний, а все события этого времени могут быть опи-
саны как проявления рифтогенеза. 

Автор данного раздела отстаивает представле-
ния, в той или иной мере отличающиеся от выше-
указанных, и в этом он нашел взаимопонимание с 
некоторыми иностранными учеными. Полностью 
соглашаясь с тем, что в конце позднего протерозоя 
на Урале действительно проявились складчато-оро-
генические процессы, мы неоднократно обращали 
внимание на то обстоятельство, что эти процессы 
не могут коррелироваться с байкальскими sensu 
stricto, и наоборот, прекрасно совпадают по време-
ни с кадомскими [Puchkov, 1988, 1997]. Появивши-
еся в последнее время новые данные позволяют не 

только уточнить возраст протерозойского орогена 
на Урале, но и внести определенные коррективы в 
глобальные реставрации континентов для поздне-
вендско-раннекембрийского времени [Пучков, 
2000; Glasmacher et al., 1999]. 

В последнее время в рамках исследований по 
проектам EUROPROBE, наметилась тенденция к 
замене терминов байкалиды, доуралиды или кадо-
миды термином тиманиды, что, собственно, пред-
ставляет собой возвращение к термину, первона-
чально предложенному Н.С. Шатским. Подробнее 
этот вопрос рассмотрен в статье: [Пучков, 2003]. 

Аргументами в пользу поздневендского ороге-
неза в пределах Башкирского антиклинория явля-
ются следующие факты: 

1. Наличие угловых несогласий между ордови-
ком и поздним протерозоем. Несогласия регио-
нально распространены в восточной части Баш-
кирского антиклинория, где ордовик ложится на 
различные по возрасту отложения — от ранневенд-
ских до низов среднего рифея [Puchkov, 1997]. 
Расчеты мощностей удаленных эрозией отложе-
ний, а также разница в метаморфизме подстилаю-
щих и перекрывающих толщ позволяют предпола-
гать, что глубина эрозии могла местами превышать 
10 км. 

2. Существование резкого азимутального несог-
ласия в простираниях структур доуралид и нало-
женных на них уралид на Северном, Приполярном 
и Полярном Урале (рис. 63). 

3. Наличие в доордовикском, поздневендском 
антиклинории по крайней мере двух систем склад-
чатости, одна из которых принадлежит позднедо-
кембрийскому орогену. Это подтверждается иссле-
дованиями, проведенными независимо рядом гео-
логов-структурщиков [Perez-Estaun et al., 1997] 

4. Присутствие на западной периферии Башкир-
ского антиклинория мощной поздневендской тер-
ригенной толщи, которая издавна характеризова-
лась как моласса [Беккер, 1968]. Литологические 
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исследования последнего времени подтверждают 
это [Willner et al., 2001]. Следует лишь уточнить, 
что молассой может быть названа не вся ашинская 
серия, а только ее большая, верхняя, часть (басин-
ская, куккараукская и зиганская свиты), характе-
ризующаяся полимиктовым, граувакковым соста-
вом (с некоторой условностью к молассе можно 
отнести и существенно аркозовую урюкскую сви-

Рис. 62. Схема структурного районирования Урала 
1 — отложения чехла Русской платформы; 2 — Западно-Си-

бирская плита: а — чехол, б — палеозойские отложения Заураль-
ской мегазоны Урала под чехлом плиты; 3 — пермская моласса 
Предуральского краевого прогиба; 4 — Западно-Уральская ме-
газона, осадки: а — Бельско-Елецкой зоны, б — Зилаиро-Лем-
винской зоны; 5 — Центрально-Уральская мегазона (цифры в 
кружках — поднятия: 1 — Башкирское, 2 — Уралтау, 3 — Квар-
кушское, 4 — Харбейское); 6 — Тагило-Магнитогорская мега-
зона; 7 — Восточно-Уральская мегазона; 8 — Главный Ураль-
ский разлом; 9 — границы мегазон; 10 — разломы; 11 — поло-
жение геологических разрезов по линии URSEIS (А) и ESRU (В) 

Рис. 63. Структурная схема фундамента Восточно-
Европейского континента (Балтики) [Puchkov, 2002] 

1–3 — кратон: 1 — архейские пояса, 2 — в основном па-
леопротерозойские пояса, 3 — мезо- и неопротерозойские ав-
лакогены; 4–7 — тиманиды/доуралиды (Поздневендский пояс): 
4 — антиклинории, 5 — синклинории, 6 — краевой прогиб, 
заполненный молассой, 7 — сутурная зона с позднерифейски-
ми офиолитами; 8 — каледониды; 9–11 — геологические гра-
ницы: 9 — разломы, 10 — Главный Уральский разлом, 11 — 
западная граница уралид и фундамента Скифской плиты 
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ту, поскольку в ее образовании принимал участие 
восточный источник сноса); в бакеевской и ниже-
лежащих свитах еще преобладает нехарактерная 
для молассы кварцитовая компонента, а минералы 
тяжелой фракции примерно те же, что и в рифей-
ских терригенных отложениях. 

Резкое изменение состава терригенных пород 
происходит в позднем венде, на рубеже 610–620 млн 
лет [Аблизин и др., 1982; Willner et al., 2001; и др.]. 
Наличие в куккараукской свите гальки метамор-
физованных терригенных и карбонатных пород, ба-
зитов, гранитов, красных яшмоидов указывает на 
то, что источником сноса для нее был вышеуказан-
ный поздневендский антиклинорий. 40Ar/39Ar дати-
ровки микроклина из куккараукского (верхневен-
дского) конгломерата на западе Башкирского ан-
тиклинория (530–550 млн лет) и ортоклаза из зи-
ганской свиты верхнего венда, обнаженной там же 
(590–630 млн лет), также могут указывать на вос-
точный источник сноса, с поздневендского ороге-
на (на западе не было событий, которые могли бы 
датироваться таким образом). Резко меняется со-
став и тонкие особенности минералов тяжелой 
фракции. Присутствие в молассе и в Максютовском 
комплексе высокобарических слюд — фенгитов, оп-
ределенное на микрозонде (что исключает ранее 
высказывавшиеся А.И. Русиным сомнения о засо-
ренности монофракций белой слюды кварцем) — 
прямо указывает на Белорецкое поднятие как на 
один из источников сноса [Willner et al., 2001, 2004; 
Алексеев и др., 2002]. При этом в качестве источ-
ников сноса офиолиты и островодужные вулкани-
ты практически не ощущаются, что может указы-
вать на то, что обломочный материал поставлялся 
экстернидами орогена, как это характерно и для 
пермской молассы уралид. Восточная часть ороге-
на, наиболее насыщенная гранитами и, возможно, 
включавшая пластины офиолитов, в настоящее вре-
мя не обнажена (ушла в виде террейна или пере-
крыта палеозойскими надвигами). 

5. Складчатость, эрозия, образование молассы 
в краевом прогибе коррелируются в позднем венде 
с последними стадиями формирования Белорецко-
го метаморфического комплекса (БМК), в составе 
которого присутствуют амфиболиты и эклогиты 
(рис. 64). Согласно K-Ar датировкам гранитов и ме-
таморфических сланцев (В.М. Горожанин, устное 
сообщение), возраст основной фазы метаморфизма 
находится в интервале 510–635 млн лет. По Ar-Ar 
датировкам [Matte et al., 1993; Glasmacher et al., 
1999, 2001], время остывания метаморфических 
комплексов основной фазы колеблется в интерва-

ле 597–542 млн лет. Вместе с тем, 40Ar/39Ar возраст 
роговой обманки из амфиболитовой «рубашки» эк-
логитов Белорецкого комплекса составил 720 млн 
лет. Возраст единичного зерна циркона из эклоги-
тизированной базальтовой дайки [Glasmacher, 
2001] равен 1360 млн лет, ядра циркона из Ахме-
ровского массива гранитов — 1350 млн лет, а обо-
лочки — 940 млн лет (Pb-Pb метод по единичным 
зернам). 

Таким образом, эти граниты метаморфизованы 
(по устному сообщению А.А. Алексеева, в них при-
сутствует и метаморфогенный гранат). Эти данные, 
а также результаты структурных исследований, ус-
тановивших в Белорецком комплексе три последо-
вательные фазы доордовикских деформаций, ста-
вят под большое сомнение правомерность суще-
ствующей стратиграфической схемы рифейских 
толщ БМК и позволяют предположительно рас-
сматривать его в качестве террейна, с его особой, 
пока слабо расшифрованной историей, аккретиро-
вавшего к краю континента во время поздневенд-
ского орогенеза или смещенного вдоль этого края 
по крупноамплитудному сдвигу. При этом цифра 
1350–1360 млн лет, которая соответствует машак-
скому этапу рифтогенеза, рассматривается как 
возраст протолитов; время эклогитизации и вне-
дрения ахмеровских гранитов предположительно 
относится на уровень 1000–900 млн лет, а цифры 
597–542 млн лет 40Ar/39Ar методом или (более гру-
бо) 635–510 млн лет K-Ar методом относятся на 
счет коллизии и эксгумации Белорецкого комплек-
са [Glasmacher et al., 1999, 2001]. Это расходится с 
точкой зрения А.А. Алексеева и др. [2002] о том, 
что K-Ar и Ar/Ar датировки отвечают времени кол-
лизионного высокобарического метаморфизма. 
Действительно, надо признать, что более древние 
датировки требуют дальнейшего подтверждения. 

А.Р. Галиевой были проведены микрозондовые 
анализы, которые уточнили минералогический со-
став эклогитов и вмещающих сланцев и подтверди-
ли точку зрения (активно оспариваемую А.И. Ру-
синым) об изофациальности эклогитов и вмещаю-
щих пород. Была подтверждена характерная зо-
нальность БМК, образующего купол, частично пе-
рекрытый почти неметаморфизованными палеозой-
скими отложениями. БМК предлагается в качестве 
генотипа цоизит-омфацитовой фациальной серии 
метаморфизма, промежуточной между известными 
кианит-силлиманитовой и жадеит-глаукофановой 
[Алексеев и др., 2002]. 

Таким образом, весь комплекс геологических и 
геохимических данных позволяет уверенно гово-
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Рис. 64. Геологическая карта Белорецкого комплекса с 40Ar/39Ar возрастами по амфиболу, мусковиту и биоти-
ту, а также K-Ar возрастами и данными по цирконам [Glasmacher et al., 2001]. Помимо оригинальных результатов, 
использованы ранее опубликованные материалы А.А. Алексеева, В.И. Ленных, М.А. Гаррис, Ph. Matte и др.) 

1 — слюдяной сланец; 2 — графитистый слюдяной сланец; 3 — слюдяной сланец и основной метатуф; 4 — кварцит; 5 — 
мрамор; 6 — амфиболит/эклогит (дайки диабазов); 7 — нерасчлененный кристаллический фундамент, деформированный в 
уральскую орогению; 8 — несогласие; 9 — разлом; 10 — разлом в уралидах; 11 — геологические границы; 12–16 — определе-
ние абсолютного возраста: 12 — Pb-Pb по Zr, 13 — 40Ar/39Ar по Amph, 14 — 40Ar/39Ar по Ms, 15 — K-Ar, 16 — 40Ar/39Ar по Bt 
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рить о проявлении поздневендской фазы (эпохи) 
складчатости и орогенеза на Урале, в интервале 
620–540 млн лет. Сравнение этих данных с мате-
риалами по геологии Центральной и Западной Ев-
ропы [Puchkov, 1988] позволяет коррелировать об-
разованные в результате этой фазы складчатости 
структуры доуралид с кадомидами. Напротив, тра-
диционная корреляция их с байкалидами не выдер-
живает критики: в Прибайкалье в поздневендское 
время не было орогенических процессов, а осадки 
представлены известняками и эвапоритами. Автор 
присоединяется к исследователям, которые говорят 
о протяженной (850–450 млн лет) байкальской эре 
тектогенеза, включающей целый ряд эпох (в том 
числе кадомскую, в течение которой и образовались 
тиманиды). 

Новые данные по геологии более северных райо-
нов Урала не только подтверждают эту точку зре-
ния, но и более уверенно позволяют говорить о на-
личии на Полярном Урале рифейских офиолитов, 
вовлеченных в поздневендскую складчатость [Ду-
шин, 1997; Gee, Pease, 2004; Scarrow et al., 2001]. 

О взаимоотношении тиманид с уралидами так-
же существуют разные мнения. По палеореконст-
рукции [Scarrow et al., 2001] предполагается, что 
кадомский орогенез проявился в виде коллизии 
типа континент – островная дуга; к востоку от по-
следней показан океан. Это перекликается с пред-
положением, сделанным С.Г. Самыгиным и С.В. Ру-
женцевым [2003], — что Палеоуральский океан 
существовал в докембрийское время. Альтернатив-
ная точка зрения о том, что Палеоуральский океан 
возник в результате позднекембрийско-раннеордо-
викского рифтогенеза, перешедшего в океаниче-
ский спрединг, неоднократно, с начала 70-х годов, 
высказывались многими исследователями (эти дан-
ные обобщены в работах [Puchkov, 2002]). 

Что касается докембрия восточного склона Ура-
ла, то достоверность самого факта наличия связных 
разрезов рифейских и вендских отложений на вос-
точном склоне Южного и Среднего Урала требует, 
на наш взгляд, дальнейшего обоснования, хотя в 
стратиграфических схемах Урала даны схемы стра-
тиграфии рифея и венда для Верхотурско-Салдин-
ского, Мурзинско-Адуйского, Сысертского, Ильме-
ногорского, Кочкарского, Карталинского, Заураль-
ского, Восточно-Мугоджарского, Орь-Илецкого и 
Поимского районов. Развитие докембрийских толщ 
в первом районе ставится под серьезное сомнение 
благодаря находкам палеозойской фауны — поздне-

ордовикско-силурийских конодонтов в истокской 
серии и буксинской свите, считавшихся протеро-
зойскими. Присутствие докембрия в Мурзинско-
Адуйском районе подтверждается изотопными да-
тировками [Краснобаев и др., 1998] и может харак-
теризовать одноименный микроконтинент или 
часть более крупного, Восточно-Уральского, мик-
роконтинента. Третий и четвертый районы распо-
ложены на Сысертско-Ильменогорском поднятии и 
относятся к одноименному микроконтиненту, а ос-
тальные, кроме двух последних, предположитель-
но характеризуют фундамент Восточно-Мугоджар-
ского палеозойского микроконтинента (два после-
дних района находятся на продолжении антифор-
мы Уралтау, и в них, как и в самом Уралтау, была 
найдена палеозойская фауна: конодонты, хитино-
зои). А.А. Краснобаев с соавторами [1998] указы-
вают на целую серию докембрийских датировок 
цирконов на восточном склоне Урала. Возможно, 
все эти микроконтиненты — лишь части более 
крупной структуры, Восточно-Уральского микро-
континента. 

Таким образом, присутствие докембрийских 
толщ на восточном склоне Урала — серьезная, мно-
гоплановая проблема. К сожалению, она была лишь 
затронута работами по Проекту URALIDES, и пер-
вые успехи в изотопном изучении Салдинского ме-
таморфического комплекса [Friberg, Larionov et al., 
2000], подготовленные работами Г.А. Петрова бо-
лее ранних лет, привели ряд зарубежных исследо-
вателей к мысли, что и другие метаморфические 
комплексы восточного склона Урала суть не что 
иное, как метаморфиты основания островной дуги 
(дуг). Впрочем, и отсутствие докембрия в Салдин-
ском комплексе продолжает подвергаться обосно-
ванному сомнению [Институт…, 2002, с. 121]. 

Заметим также, что закономерно появляющие-
ся в восточных зонах (например, в Сысертско-Иль-
меногорском комплексе) позднедокембрийские да-
тировки порядка 550 млн лет в Салдинском, Иль-
меногорском, Максютовском, Мугоджарском ком-
плексах, включая и впервые датированные по цир-
конам эклогиты Талдыкского комплекса Мугоджар 
[Институт…, 2002, с. 121–122] наталкивают на 
мысль о наличии здесь фрагментов кадомского оро-
генеза — это перекликается с материалами Sm-Nd 
изотопии, говорящими о значительно более моло-
дом возрасте земной коры Восточно-Уральской 
зоны по сравнению с Восточно-Европейским кон-
тинентом [Пучков, 2000]. 
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4.15. Уралиды 
В.Н. Пучков, Д. Браун 

В течение всего времени существования проек-
та URALIDES работала группа, состоящая из ис-
панских исследователей-структурщиков из г. Бар-
селоны (A. Perez-Estaun, D. Brown, J. Alvares-Marron 
и др.) и российских из г. Уфы (В.Н. Пучков, Е.Н. Го-
рожанина, В.Н. Барышев и др.). Группа проводила 
изучение южноуральских структур форланда, зоны 
Главного Уральского разлома (ГУР) и Магнитогор-
ской зоны. 

Первоначально основной целью были структу-
ры форланда, расположенные к западу от ГУР. Пер-
вая публикация [Brown et al., 1996] ставила своей 
основной целью общее англоязычное описание тек-
тонических структур региона, намеченного к изу-
чению, с целью облегчить иностранным партнерам 
первые шаги на незнакомой территории. Компью-
терные схемы Южного и Среднего Урала, первона-
чально выполненные Д. Брауном, затем перекоче-
вывали, с некоторыми изменениями, из одной пуб-
ликации в другую (например, рис. 65). Из ориги-
нальных идей статьи следует остановиться на дис-
куссионном выделении Зилаирского аллохтона в 
качестве самостоятельной тектонической единицы. 

В дальнейшем было показано, что в ряде мест 
зилаирская серия отделена от подстилающих девон-
ских отложений мощной зоной бластомилонитов. 
Однако были установлены и места, где карбонатный 
разрез среднего девона согласно сменяется фран-
ской кремнистой толщей, а та переходит в граувак-
ки зилаирской серии, т.е. разрез в подошве зилаир-
ской серии первоначально был полным. Поэтому, не 
отказываясь от представлений о значительном над-
вигании зилаирской серии (к западу от Уралтау) на 
подстилающие отложения, следует признать, что 
поверхность главного надвига далеко не везде про-
ходит в основании зилаирской серии, а местами, воз-
можно, уходит ниже ее. Сам же Зилаирский бассейн 
мог формироваться одновременно с надвиганием, 
«на закорках» покрова (то, что в западной литерату-
ре называется «piggy-back basin»). 

Большие усилия были приложены упомянутой 
группой в целях расшифровки структурных и ге-
нетических особенностей складчато-надвигового 
пояса форланда, начатых детальными пересечения-
ми по широтному отрезку р. Белой, по р. Нугуш и 
по линии будущего сейсмопрофиля URSEIS 
(рис. 66–68). 

Эти структурно-геологические исследования 
можно рассматривать как пилотные по отношению 
к профилю. Были построены и реставрированы сба-
лансированные геологические разрезы вкрест оха-
рактеризованных структур. При объяснении меха-
низма их формирования привлечена теория треу-
гольной зоны [Jones, 1991], с образованием срыва 
(детачмента) в основании ансамбля складчато-над-
виговых структур, формировавшихся последова-
тельно — с востока на запад. Были выявлены осо-
бенности структур рассмотренной зоны, отличаю-
щие ее от подобных зон в других орогенах (в част-
ности, очень небольшой процент поперечного со-
кращения, от 14 до 17 % на сбалансированном от-
резке профиля и приуроченность базального сры-
ва к рифейским комплексам, формально принадле-
жащим фундаменту [Brown et al., 1997а]. Проводя 
теоретический анализ необычной геометрии дефор-
мационного клина, испанские геологи высказали 
предположение, что в момент окончания деформа-
ции он находился в субкритическом состоянии, т.е. 
деформации накапливались в самом клине, не до-
стигая состояния упрочения, необходимого для по-
следующего перемещения фронта надвигания в сто-
рону платформы [Brown et al., 1997b]. 

В дальнейшем структурные исследования крае-
вой зоны форланда, сопровождаемые изучением 
литологии каменноугольного флиша (в первую оче-
редь, его особенностей, связанных с одновремен-
ными деформациями), распространились далеко на 
юг, в Оренбургскую область. Эти данные еще про-
должают дополняться, обрабатываться и публико-
ваться [Brown et al., 2004] . 
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Рис. 65. Упрощенная геоло-
гическая схема Южного и Сред-
него Урала с расположением 
сейсмопрофилей [Ayarza et al., 
2000] 

1 — Западно-Сибирская плита; 
2 — юрские осадки; 3 — пермские 
осадки Предуральского прогиба; 
4 — палеозой Восточно-Европей-
ской платформы; 5 — протерозой-
ский фундамент платформы; 6 — 
архей платформы; 7, 8 — комплек-
сы: 7 — суванякский, 8 — максю-
товский; 9 — сакмарский аллохтон; 
10 — гипербазиты, в том числе сер-
пентиниты; 11 — осадки, образован-
ные в результате эрозии дуги; 12 — 
вулканические дуги; 13, 14 — зоны: 
13 — Восточно-Уральская, 14 — За-
уральская; 15 — интрузии гранитои-
дов; 16 — Главный Уральский хре-
бет; 17 — прочие разломы 

468 



4.15. Уралиды 

Ри
с.

 6
6.

 Г
ео

ло
ги

че
ск

ая
 к

ар
та

 ш
ир

от
но

го
 т

еч
ен

ия
 р

. 
Бе

ло
й 

Т
ак

ат
ин

ск
ие

 с
ло

и 
ни

ж
не

го
 д

ев
он

а 
(ч

ер
но

е)
 п

ре
дс

та
вл

яю
т 

со
бо

й 
пр

ек
ра

сн
ы

й 
го

ри
зо

нт
 д

ля
 п

ос
тр

ое
ни

я 
сб

ал
ан

си
ро

ва
нн

ог
о 

ра
зр

ез
а,

 п
ок

аз
ан

но
го

 н
а 

ри
с.

 6
7 

[B
ro

w
n 

et
 a

l.,
 

19
97

] 1–
11

 
—

 
от

ло
ж

ен
ия

: 1
 —

 п
ер

м
ск

ие
, 2

 —
 к

ам
ен

но
уг

ол
ьн

ы
е,

 3
 —

 с
ре

дн
е-

 и
 в

ер
хн

ед
ев

он
ск

ие
, 4

, 5
 —

 н
иж

не
де

во
нс

ки
е (

4 
—

 Т
ак

ат
а)

, 6
 —

 о
рд

ов
ик

ск
ие

 и
 

си
лу

ри
йс

ки
е,

 
7 

—
 

ве
нд

ск
ие

, 8
 —

 в
ер

хн
ер

иф
ей

ск
ие

, 9
 —

 с
ре

дн
ер

иф
ей

ск
ие

, 1
0 

—
 н

иж
не

ри
ф

ей
ск

ие
, 

11
 

—
 

зи
ла

ир
ск

ой
 с

ви
ты

; 1
2,

 1
3 

—
 э

ле
м

ен
ты

 за
ле

га
ни

я:
 1

2 
—

 п
ро

ст
ир

ан
ия

 и
 п

ад
ен

ия
 

сл
ои

ст
ос

ти
, 1

3 
—

 о
се

й 
ан

ти
ф

ор
м

; 1
4 

—
 с

бр
ос

ы
, 1

5 
—

 г
ео

ло
ги

че
ск

ие
 гр

ан
иц

ы
; 1

6 
—

 н
ес

ог
ла

си
я;

 1
7 

—
 с

ла
нц

ев
ат

ос
ть

 S
.1

; 1
8 

—
 л

ин
ей

но
ст

ь р
ас

тя
ж

ен
ия

; 1
9 

—
 н

ад
ви

ги
 

469 



Глава 4. Проект URALIDES: Строение и эволюция Урала 

470 

Ри
с.

 
67

. 
С

ба
ла

нс
ир

ов
ан

ны
й 

ге
ол

ог
ич

ес
ки

й 
ра

зр
ез

 (а
) и

 ег
о р

ес
та

вр
ац

ия
 

(б
) 

че
ре

з з
ап

ад
ны

е з
он

ы 
У

ра
ла

 в 
ра

йо
не

 ш
ир

от
но

го
 те

че
ни

я р
. Б

ел
ая

 (с
ба

ла
н-

си
ро

ва
нн

ы
й 

ра
зр

ез
 с

м.
 н

а р
ис

. 6
6)

 [B
ro

w
n 

et
 

al
., 

19
97

; П
уч

ко
в 

и 
др

., 
19

98
] 

У
сл

ов
ны

е 
об

оз
на

че
ни

я 
к 

ри
с.

 6
7 

и 
68

 
1–

6 
—

 о
тл

ож
ен

ия
: 

1 
—

 п
ер

м
ск

ие
, 

2 
—

 п
ал

ео
зо

йс
ки

е 
(б

ез
 п

ер
м

ск
их

), 
3 

—
 в

ен
дс

ки
е,

 4
 —

 в
ер

хн
ер

иф
ей

ск
ие

, 
5 

—
 с

ре
дн

ер
иф

ей
ск

ие
, 

6 
—

 н
иж

не
ри

ф
ей

ск
ие

 и
 а

рх
ей

ск
ие

; 
7 

—
 а

лл
ох

то
ны

 



4.15. Уралиды 

471 

Ри
с.

 6
8.

 С
ба

ла
нс

ир
ов

ан
ны

й 
ге

ол
ог

ич
ес

ки
й 

ра
зр

ез
 п

о 
ли

ни
и 

С
те

рл
ит

ам
ак

 –
 Х

ам
ит

ов
о 

(з
ап

ад
на

я 
ча

ст
ь 

ра
зр

ез
а 

А
 н

а 
ри

с.
 6

2)
 (

а)
 и

 е
го

 р
ес

та
вр

ац
ия

 (
б)

 
[B

ro
w

n e
t 

al
., 

19
97

; П
уч

ко
в и

 д
р.

, 1
99

8]
 

У
сл

ов
ны

е 
об

оз
на

че
ни

я 
см

. н
а 

ри
с.

 6
7 



Глава 4. Проект URALIDES: Строение и эволюция Урала 

Было также обращено внимание на влияние по-
перечно и косо ориентированных структур архей-
ско-раннепротерозойского фундамента, на особен-
ности палеозойской структуры западного склона 
Южного Урала. Идея в целом не новая, но в дан-
ном случае важно было детальное рассмотрение 
этого вопроса на конкретном примере [Perez-Estaun 
et al., 1997; Brown, Alvares-Marron et al., 1999; 
Brown, Perez-Estaun et al., 1999]. 

Той же группой российских исследователей в 
содружестве с геологами из университета г. Овь-
едо проведены детальные структурные наблюде-
ния на линии сел Зилаир–Кугарчи и построен про-
филь через Зилаирский синклинорий. Отмечены 
направленное изменение и усложнение морфоло-
гии складчатых структур, характера кливажа и ме-
таморфизма, смена вергентности складок и надви-
гов с запада на восток [Bastida et al., 1997]. Надо 
заметить, что в этой и других публикациях (в осо-
бенности: [Brown et al., 1998]) удачно использо-
вались профили ОГТ, проведенные в 70–80-х го-
дах сотрудниками треста «Башнефтегеофизика» 
на западном склоне Урала, причем в случаях, ког-
да удавалось найти магнитные записи, производи-
лась их дополнительная обработка с составлени-
ем мигрированных сейсмопрофилей. Выявлялись 
интересные детали. Так, мощность зилаирской 
серии, по данным этих профилей, доходит до 6 км, 
тогда как стратиграфы оценивали ее (весьма гада-
тельно) до 2 км. Вывод о весьма значительной мощ-
ности зилаирской серии в осевой части синформы 
вытекает и из интерпретации аномального поля 
силы тяжести (см. раздел 4.7). 

Продолжение и расширение исследований на 
районы Уралтауской и Магнитогорской зон приве-
ли к развитию идеи, впервые выдвинутой в работе 
[Пучков, 1996б], о том, что в позднем девоне про-
изошла коллизия Магнитогорской островной дуги 
и пассивной окраины Восточно-Европейского кон-
тинента (рис. 69). Эти представления претерпели 
существенную детализацию с описанием всей со-
вокупности структур, прилежащих ГУР (Зилаир-
ская синформа с Кракинскими покровами и анти-
форма Уралтау) в качестве аккреционного комплек-
са. Были названы и проанализированы современ-
ные аналоги подобной геодинамической обстанов-
ки (Зондский архипелаг, Тайвань и др.). Произош-
ла увязка этих представлений с проблемой проис-
хождения и эксгумации высокобарического Максю-
товского комплекса [Brown et al., 1998, 2000, 2001; 
Brown, Spadea, 1999; Alvarez-Marron ey al., 2000; 
Brown, Puchkov, 2004]. 

Сценарий развития девонской зоны субдукции 
попытались дополнить благодаря находке в Мин-
дякском гипербазитовом массиве, находящемся в 
зоне ГУР, брекчии высокобарических гранатовых 
пироксенитов, которые интерпретируются как пер-
вично низкобарические океанические габбро, ро-
дингитизированные и вовлеченные в зону субдук-
ции на границе силура и девона 410–415 млн лет 
назад согласно изотопным датировкам [Scarrow et 
al., 1999]. 

Иная точка зрения высказана в работе А.А. Са-
вельева, Е.В. Бибиковой и др. [2001], где появле-
ние гранатовых пироксенитов на поверхности свя-
зывается с поднятием мантийного диапира, форми-
рованием офиолитов и последующим формирова-
нием осадочной брекчии. В первом случае неясно, 
что это за зона субдукции, не выраженная на по-
верхности соответствующим магматизмом и раз-
вившаяся гораздо раньше Магнитогорской остро-
вной дуги. Во втором случае непонятно, как высо-
кобарические породы сохранились при медленном 
подъеме мантийного диапира в срединно-океани-
ческом хребте (случай, не имеющий аналогов в со-
временных СОХ). Попытка как-то объяснить про-
тиворечия первой точки зрения была сделана 
[Brown et al., 2000] с учетом, что по новым геохро-
нологическим данным, датировка 410–415 млн лет 
отвечает лохкову/прагиену. В этом случае миндяк-
ские гранатовые перидотиты могут быть отнесены 
по времени метаморфизма к самому старту разви-
тия Магнитогорской зоны субдукции, непосред-
ственно перед началом плавления субдуцируемого 
слэба. Однако все же не очень понятно, каков мо-
жет быть механизм возвращения к поверхности 
фрагмента давно субдуцированной литосферной 
плиты. Недавно предложено еще одно альтернатив-
ное объяснение: предположение, что брекчия вы-
сокобарических пород имеет взрывное происхож-
дение [Пушкарев, 2001]. 

Структурные и литолого-геохронологические 
исследования, подробные работам испанско-рос-
сийской группы, были проведены по линии будуще-
го сейсмопрофиля URSEIS (отрезок Стерлитамак– 
Хамитово) и по автодороге Архангельское–Бело-
рецк германскими исследователями из университе-
тов городов Аахен и Галле совместно с геологами 
ИГ УНЦ РАН. В целом выводы по тектонике и ис-
тории структурного развития Башкирского анти-
клинория были аналогичны тем, которые были сде-
ланы российско-испанской группой, и вряд ли мог-
ли быть другими, если принять во внимание объек-
тивный характер наблюдаемых фактов: малый про-
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Рис. 69. Схема процесса коллизии дуга–континент на Южном Урале [Brown, Spadea, 1999] 
а — внутриокеаническая субдукция и формирование бонинитов; б — с приближением края континентальной коры к зоне 

субдукции вулканизм ослабевает и начинается коллизия; в — в течение 5–10 млн лет коллизия практически заканчивается; 
аккреционный комплекс и преддуговая зона приобретают их окончательную структуру 

1–3 — кора: 1 — океаническая, 2 — континентальная, 3 — переходная; 4 — осадки, образованные при эрозии дуги; 5 — 
олистострома; 6 — высокобарические породы; 7 — содранная континентальная кора; 8 — вулканическая дуга; 9 — интрузив-
ные серии 

цент структурного сокращения в западной и цент-
ральных частях Башкирского антиклинория, ста-
дийность развития структур, начавшаяся с субдук-
ции края континента под островную дугу и обдук-
ции офиолитов, аккреции континентально-склоно-
вых глубоководных образований и надвигания кри-
сталлического фундамента на чехол края континен-
та — в конце девона и начале карбона, а затем — 
после перерыва, в перми — проградирующее на 
запад развитие краевого складчато-надвигового 
пояса [Giese et al., 1999]. 

Вместе с тем, эта исследовательская группа 
значительно большее внимание уделила литоло-
гическим и изотопным исследованиям по изучен-
ным профилям. Было произведено сравнение че-
тырех параметров (кристалличность иллита и хло-
рита, отражательная способность витринита и 
индекс изменения окраски конодонтов для опре-
деления максимальной степени изменения под 

температурным воздействием [Matenaar et al., 
1999]. Было показано, что степень изменения по-
род Башкирского антиклинория и окружающих 
палеозойских отложений варьирует от слабого 
диагенеза в Предуральском краевом прогибе до 
эпизоны (эквивалент зеленосланцевой фации) в 
восточной части Башкирского антиклинория и 
Зилаирского синклинория. Хорошо улавливается 
термальное влияние базальтовых даек. Все пара-
метры испытывают резкое изменение вблизи над-
вигов и увеличение степени изменений с возрас-
том в пределах индивидуальных структурных еди-
ниц. Однако в зонах интенсивного кливажа (на 
востоке Зилаирского синклинория) изменения в 
большей степени зависят от степени деформации, 
чем от стратиграфической позиции. 

Особое внимание этой исследовательской груп-
пы было уделено геологии Белорецкого метаморфи-
ческого комплекса, времени завершающего ороге-
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неза и характеру сопровождающих орогенических 
формаций. Была сделана также попытка увязки 
K/Ar и 40Ar/39Ar изотопных датировок докембрий-
ских толщ Башкирского антиклинория в связи с 
тектоническими деформациями [Glasmacher et al., 
2004] 

В конечном счете, совместными усилиями не-
скольких групп была дана детальная геолого-
структурная характеристика складчато-надвиго-
вых дислокаций западного фланга уралид Башкир-
ского Урала с учетом новых геологических и гео-
физических данных. Рассмотрена применимость 
модели формирования краевых структур Уральско-
го орогена, основанной на предположении об их 
связи первоначально с процессами коллизии пас-
сивной окраины Восточно-Европейского конти-
нента и островной дуги, наклоненной в сторону 
Казахстанского континента, а затем — коллизии 
активной, аккретировавшей окраины Восточно-
Европейского континента с самим Казахстанским 
континентом. Предполагается, что на ранних эта-
пах этот процесс был связан с формированием 
клинообразной аккреционной призмы над субду-
цируемой пассивной континентальной окраиной, 
а на более поздних — с образованием треуголь-
ной деформационной зоны и поверхности текто-
нического срыва в форланде, которые последова-
тельно продвигались на запад. 

Германские исследователи П. и Е. Банквицы 
вместе с К.С. Ивановым, Л.A. Карстен, А.В. Мас-
ловым и др. совершили пересечение через Южный 
Урал с целью проведения преимущественно струк-
турных построений. Основным выводом [Bankwitz 
et al., 1997] было преобладание на изученной тер-
ритории Урала левосторонних сдвиговых и транс-
прессионных структур. Это, видимо, так, тем более, 
что такой точки зрения значительно раньше при-
держивался и К.П. Плюснин [1966]. В то же время 
следует иметь в виду ограниченность района наблю-
дений. В работе В.Н. Пучкова [2000] указывалось, 
например, на присутствие правостороннего сдвига 
в Вишневогорском районе, что связывалось с вли-

янием «индентора» — жесткого выступа континен-
тальной окраины, выраженного в виде Уфимского 
амфитеатра. Подробно этот вопрос был рассмотрен 
позже в работе [Hetzel, Glodny, 2002]. Кроме того, 
надо отметить, что палеомагнитные данные об опе-
режающем движении Восточно-Европейского кон-
тинента к северу по сравнению с Казахстанским в 
позднем палеозое наталкивают на мысль о пермско-
раннемезозойских смещениях по таким, например, 
разломам как Карталинский, которые могли быть 
правосторонними [Клишевич, Храмов, 1995], см. 
также раздел 4.9. 

Другой группой германских исследователей, 
возглавляемой Г. Эхтлер, были проведены исследо-
вания в наиболее сжатой зоне Урала, напротив 
Уфимского амфитеатра. Получены новые изотоп-
ные данные, отражающие последовательные стадии 
развития Сысертского метаморфического комплек-
са, который рассматривается как надсубдукцион-
ный клин интенсивно деформированных гнейсов 
амфиболит-гранулитовой фации, метавулканитов, 
гранитных интрузий и метамеланжа, прошедших 
стадии развития от ордовикского рифтогенеза че-
рез девонскую надсубдукционную зону к коллизии 
в основном в раннем карбоне (позже, чем на Юж-
ном Урале). Более поздние стадии развития этого 
комплекса связаны с эксгумацией и остыванием в 
пермо-триасовое время. Уфалейский комплекс в 
лежачем крыле ГУР представляет собой зону ску-
чивания коры, испытавшей уральский амфиболи-
товый метаморфизм, наложенный на доорогенный 
фундамент Европейской платформы. К сожалению, 
новых, убедительных изотопных данных, подтвер-
ждающих докембрийский возраст протолита Уфа-
лейского комплекса, не было получено. В восточ-
ной части комплекса выделяется узкая полоса вы-
сокобарических метабазальтов и метаосадков, от-
даленно напоминающих максютовский комплекс, 
предположительно палеозойского возраста, мета-
морфизм которых связывается с субдукцией. ГУР 
трактуется как сброс с левосторонней сдвиговой 
компонентой [Echtler et al., 1997]. 

474 



4.16. Сравнительная геодинамика и основные этапы 
развития уралид 

В.Н. Пучков 

Максютовский метаморфический 
комплекс 

Вопросы геологии метаморфических комплек-
сов не были выделены нами в отдельный раздел. 
Дело в том, что эти комплексы (белорецкий, сысерт-
ско-ильменогорский, максютовский и др.) являют-
ся прекрасными геодинамическими индикатора-
ми — при условии их адекватного изотопного да-
тирования. 

Немаловажно отметить определенный прогресс 
в решении вопросов, касающихся максютовского 
эклогит-глаукофансланцевого комплекса как одно-
го из ключевых для понимания палеогеодинамики 
уралид. С одной стороны, это проблемы установле-
ния места, времени, механизма и P–T условий фор-
мирования этого комплекса в контексте коллизи-
онного процесса, с другой — согласования датиро-
вок сопровождающих событий: первопоявления зи-
лаирского флиша на комплексах пассивной конти-
нентальной окраины и эксгумации эклогит-глауко-
фансланцевого комплекса. 

Некоторые успехи в понимании геологии комп-
лекса были достигнуты незадолго до начала актив-
ного сотрудничества с иностранными учеными в 
рамках EUROPROBE. Так, находками конодонтов 
в линзах мраморов, находящихся в разрезах, сло-
женных метабазитами, черными микрокварцитами 
(метакремнями?), метаграувакками с протрузиями 
серпентинитов, было доказано присутствие палео-
зойских толщ в составе максютовского комплекса 
[Захаров, Пучков, 1994]. Вопрос о присутствии до-
кембрийских образований в максютовском комп-
лексе при этом остался открытым: уже давно при-
водились сведения о докембрийских датировках его 
пород Rb-Sr и U-Pb методами [Добрецов, 1974; 
Dobretsov et al., 1996; Вализер, Ленных, 1988], од-

нако были довольно большие основания относить-
ся к ним с недоверием. Тем не менее, некоторые 
новые данные, еще требующие проверки, также как 
будто свидетельствуют в пользу наличия докемб-
рийских образований [Краснобаев и др., 1996]. 

Максютовские эклогиты нередко считались чу-
жеродными образованиями, даже глыбами олисто-
стромы [Эклогиты…, 1989]. Это вообще довольно 
типичная точка зрения, поскольку высокобаричес-
кие парагенезисы лучше всего сохраняются в по-
родах основного состава. Однако изучение петро-
логии пород (углеродистых кварцитосланцев), вме-
щающих максютовские эклогиты в Карояновском 
обнажении, показало, что эклогиты изофациальны 
им [Карстен и др., 1994]. 

Существенная разница в метаморфизме разных 
частей комплекса [Вализер, Ленных, 1988], наход-
ки фауны [Захаров, Пучков, 1994] и данные деталь-
ных геологических съемок привели к отказу от тра-
диционного четырехчленного деления максютов-
ского комплекса, зафиксированного в унифициро-
ванных стратиграфических схемах Урала, и пере-
ходу к двучленному, хотя разные геологи по-раз-
ному определяли объем двух выделяемых единиц. 
Эти выводы, в общем виде, были приняты и разви-
ты исследователями, работавшими по программе 
URALIDES. 

Р. Хетцель [Hetzel, 1999] описывает структуру 
максютовского комплекса как сложно построен-
ную, косо ундулирующую антиформу, образован-
ную двумя тектоническими единицами (рис. 70). 
Нижняя, единица 1, сложена метаосадками, вклю-
чая метакварциты, метаграувакки и метапелиты. 
Среди них имеются менее деформированные бло-
ки основного и ультраосновного состава. Сюда же 
отнесена метакварцитовая и метааркозовая юмагу-
зинская свита. В целом, эта единица отвечает гале-
евской, кайраклинской и юмагузинской свитам 
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Рис. 70. Геологическая схема центральной части 
максютовского комплекса, показывающая соотношение 
традиционных стратиграфических подразделений (свит) 
и выделенных позже двух «единиц» [Hetzel, 1999] (в схе-
ме использованы материалы В.И. Ленных) 

1 — диабазы, кремни (силур); 2 — габбро, диабазы; 3 — 
серпентиниты (ГУР); 4–8 — максютовский комплекс: 4–7 — 
свиты унифицированной шкалы (4 — карамалинская, 5 — 
юмагузинская, 6 — кайраклинская, 7 — галеевская), 8 — 
псевдоморфозы лавсонита в метародингитах единицы 2 

стандартной стратиграфической схемы. Верхняя, 
единица 2, отделенная от первой тектоническими 
контактами, сложена графитовыми кварцитами, 
метавулканитами, с линзами мраморов, метагаббро 

и километровыми линзами серпентинитового ме-
ланжа с метародингитами (отвечает карамалинской 
свите). 

Относительно возраста свит у соавторов имеют-
ся несовпадения во мнениях, однако Р. Хетцель 
[Hetzel, 1999] высказывает точку зрения о докемб-
рийском возрасте нижней единицы 1, и палеозой-
ском — верхней, единицы 2. По данным минерало-
го-термобарометрических исследований, нижняя 
единица, с хорошо сохранившимися эклогит-глау-
кофансланцевыми минеральными ассоциациями, 
испытала пиковый метаморфизм до ~17 кбар при 
температуре ~570 °С, в то время как верхняя, с псев-
доморфозами по лавсониту, была метаморфизова-
на при ~8 кбар и ~450 °С. Предполагается, что ме-
таморфизм был связан с субдукцией на восток, под 
островную дугу. При этом единица 1 находилась на 
большей глубине, чем единица 2. Затем первая еди-
ница поднялась вверх и вступила в тектонический 
контакт со второй на уровне лавсонит-глаукофано-
вого метаморфического парагенезиса (рис. 71). 
Наконец, в ходе дальнейшей эксгумации обе еди-
ницы были смяты в антиформу, и структура приоб-
рела современный вид. 

Вместе с тем, ряд исследователей допускает, что 
первоначальный, пиковый, метаморфизм единицы 1 
мог осуществляться в пределах поля стабильности 
алмаза. В свое время в максютовском комплексе 
были описаны псевдоморфозы кварца по коэситу 
[Чесноков, Попов, 1965]. И хотя эти данные далеко 
не всеми воспринимаются с полным доверием, к 
ним можно добавить данные о кубоидной морфоло-
гии некоторых обособлений графита в эклогитах, 
возможно, являющихся псевдоморфозами графита 
по алмазу [Leech, Ernst, 1998]. 

Вышеизложенные данные по ранней истории 
метаморфических преобразований в максютовском 
комплексе были недавно существенно пополнены 
благодаря выявлению микроалмазных агрегатов 
[Bostick et al., 2003]. С помощью Раман-спектроско-
пии в малослюдистых гнейсах единицы 1 было вы-
явлено несколько нанокристаллических агрега-
тов алмазов, возникших при относительно низких 
температурах около 650 °С и сверхвысоких давле-
ниях, не менее 3.2 ГПа. Термобарические оценки 
ранней стадии ретроградного метаморфизма по со-
существующим гранату, омфациту и фенгиту в эк-
логитах дали величины 610–680 °С и 1.7–2.6 ГПа, 
что несколько ниже по давлению поля стабильно-
сти коэсита. 

Анализируя соотношения изотопов кислорода в 
парах сосуществующих минералов, М. Леех и 

476 



4.16. Сравнительная геодинамика и основные этапы развития уралид 

Рис. 71. Положение образцов (1–7) из максютов-
ского комплекса в P–T поле, полученное в результате 
изучения шлифов и зондовых анализов 

Направление стрелок указывает, когда образовалась тек-
стура пород: в прогрессивную или регрессивную стадию. Врез-
ка справа схематически иллюстрирует контрастные тектоно-
метаморфические условия двух единиц комплекса (кривые не 
представляют собой Р–Т пути) [Hetzel et al., 1999] 

В. Эрнст [Leech, Ernst, 2000] приходят к выводу, что 
Р–Т условия, устанавливаемые для метаморфизма 
единицы 1 (по этим авторам, 594–637 °С при 
15–17 кбар) могут отражать изменения, произошед-
шие 375 млн лет назад, в начальную стадию эксгума-
ции. Измерение соотношения изотопов кислорода 
18O/16O в парах сосуществующих минералов может 
отражать три стадии ретроградной рекристаллиза-
ции в условиях присутствия флюида: (1) 678±83 °С, 
затронувшая единицу 1 и уничтожившая коэсит и ал-
маз; (2) 453±17 °С на переходе от глаукофансланце-
вого к зеленосланцевому метаморфизму, затронув-
шая обе единицы, пришедшие в соприкосновение и 
(3) 250±68 °С, отражающая позднюю стадию гид-
ротермального изменения и эксгумации. 

Термобарометрический анализ трех образцов из 
одного обнажения [Schulte, Blumel, 2000] дал три 
разных значения условий их формирования. По 
паре кайма граната – фенгит, в массивной будине 

эклогита определяется 500 °C, >1.5 ГПа; для полос-
чатого эклогита 630 °С, >1.7 ГПа и для гранат-слю-
дяного сланца — 630 °С, >1.7 ГПа. Присутствие в 
последнем обильных реликтов хлоритоида и распре-
деление Fe/Mg содержаний между хлоритоидом и 
гранатом регистрирует еще одну стадию: 650 °С, 
2.0 ГПа (близко к полю стабильности коэсита). Для 
всех указанных образцов выявляется общая ретро-
градная эволюция, с образованием лавсонит-аль-
бит-глаукофанового парагенезиса, замещенного 
затем актинолит-хлорит-альбитовым. Эти данные 
приводят авторов к сложной схеме раздельной эво-
люции указанных пород на прогрессивных этапах, 
с последовательным их пространственным соеди-
нением и общей эволюцией на ретроградных эта-
пах. Девонские изотопные возрасты (см. ниже) они 
относят только к самой поздней, наиболее низко-
температурной стадии эклогитизации; возраст дру-
гих стадий неизвестен. 

При интерпретации истории максютовского 
комплекса особое значение имеют новые изотопные 
данные, характеризующие позднедевонскую ста-
дию прогрессивного метаморфизма максютовского 
комплекса, часть которых получена в ходе выпол-
нения проекта [Matte et al., 1993; Lennykh et al., 
1995; Шацкий и др., 1997; Beane, Connelly, 2000]. 
Они говорят о том, что, даже если в составе максю-
товского комплекса имеются докембрийские поро-
ды, время последнего этапа высокотемпературных, 
высокобарических преобразований, определяемое 
U-Pb, Rb-Sr, Sm-Nd и 40Ar/39Ar (фенгиты) методами, 
в основном укладывается в интервал 380–370 млн 
лет. Более ранние указания на высокобарическое 
событие в районе 550 млн лет [Краснобаев и др., 
1996; Dobretsov et al., 1996] пока не получили даль-
нейшего подтверждения, хотя это было бы инте-
ресно как возможное свидетельство кадомской 
фазы тектогенеза. Сумма всех данных заставляла 
считать, что либо весь процесс погружения, мета-
морфизма и эксгумации уложился в интервал 
380–370 млн лет, либо пик высокобарического ме-
таморфизма имел место до 380 млн лет, и следы его 
практически не улавливаются. 

Несколько позже [Glodny et al., 2002] опубли-
ковали данные девяти прецизионных, очень кучных 
изохронных Rb-Sr датировок по минералам (пре-
имущественно омфацит и белая слюда) в эклоги-
тах различного состава, которые дали в среднем 
375±2 млн лет. Петрологические данные говорят о 
том, что это — возраст прогрессивного метаморфиз-
ма. Более древние, чем 375 млн лет, возрасты экло-
гитов ставятся под сомнение. В частности, указы-
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вается, что  40Ar/39Ar возрасты по фенгитам в интер-
вале 388±4 и 372±2 млн лет могут быть удревне-
ны благодаря неопределимому присутствию избы-
точного аргона, несмотря на наличие четких плато. 

39Ar/40Ar возрасты, полученные по слюдам мак-
сютовского комплекса, растягиваются от 380 до 
330 млн лет, отражая определенные стадии его ос-
тывания и эксгумации [Beane, Connelly, 2000]. От-
метим, что 40Ar/39Ar датировки, трактуемые как вре-
мя эксгумации, фиксируют не время появления ме-
таморфитов на земной поверхности, а время пере-
сечения ими некой изотермы (порядка 200 °С для 
определений по мусковитам и более высокой по 
фенгитам). Судя же по данным изучения апатитов 
максютовского комплекса фишн-трековым мето-
дом, переход 110 °С изотермы произошел несколь-
ко позже, хотя и тоже в каменноугольное время 
[Leech, Stockli, 2000] (рис. 72). Вместе с тем, появ-
ление обломков метаморфических минералов (в 
том числе глаукофана) уже в верхней части фамен-

ской зилаирской серии, впервые установленное 
М.Ю. Аржавитиной [1976] и затем существенно 
подтвержденное в ходе сотрудничества уфимских 
геологов с германскими исследователями [Willner 
et al., 2002, 2004], является геологическим свиде-
тельством эксгумации максютовских пород в бук-
вальном смысле слова и позволяет говорить, что 
верхний возрастной предел начала эксгумации вы-
сокобарических комплексов — фамен. Это звучит 
парадоксально, но здесь нет никакого противоре-
чия, если учитывать, что мощность (точнее, верти-
кальная толщина) глаукофансодержащих максю-
товских толщ, уничтоженных эрозией с конца де-
вона, могла составлять много километров и по край-
ней мере соизмерима с шириной полосы их тепе-
решних выходов или даже превышала ее. Геологи-
ческие данные о залегании фаунистически охарак-
теризованных меловых отложений на шубинских 
эклогитах максютовского комплекса дают абсолют-
ный верхний возрастной предел эксгумации пород, 

сейчас находящихся на поверхно-
сти. Кстати, это противоречит мо-
дели эксгумации [Leech, Stockli, 
2000], по которой анализируемые 
породы максютовского комплекса 
появились на поверхности только в 
позднекайнозойское время (см. 
рис. 72). 

Недавно на примере Южного 
Урала была предложена детально 
проработанная модель процесса 
формирования метаморфитов высо-
ких давлений и их вывода на поверх-
ность [Chemenda et al., 1997]. При 
этом была использована идея под-
двига пассивной континентальной 
окраины и ее последующего быстро-
го всплывания. Чуть раньше была 
предложена близкая модель, с ис-
пользованием идеи о плавучести 
микроконтинента [Пучков, 1996а]. 

Согласно модели [Chemenda et 
al., 1997] (рис. 73), процесс прохо-
дил в несколько стадий: (а) исчез-
новение Уральского океана в ре-
зультате субдукции под Магнито-
горскую островную дугу; (б) суб-
дукция Европейской пассивной 
континентальной окраины под ост-
ровную дугу; (в) субдукция предду-
гового блока вместе с нижележа-
щими континентальным блоком и 

Рис. 72. Траектория глубина–время для максютовского комплекса 
Вертикальные прямоугольники показывают возрастные пределы для различ-

ных методов датирования, основанные на температурах закрытия каждой из 
конкретных изотопных систем. Широкий диапазон глубин связан с тем, что тем-
пературы закрытия основаны на вариантности температурных градиентов, от 
10 °С/км для современного теплового потока до 20 °С/км при введении поправ-
ки на возможные палеоклиматические эффекты [Lachenbruch, Sass, 1977] 

Цифры в кружках — стадии движения по данным фишн-трекового анализа. 
Треугольник А отвечает скоростям эксгумации между высокобарическим собы-
тием и остыванием до 110 °С. Тонкий пунктир указывает путь, допускаемый 
данными высокотемпературной геохронологии; фишн-трековый анализ указы-
вает на иной наклон пути [Leech, Stockli, 2000]. Толстый пунктир — поправка, 
которую надо ввести на последнем отрезке пути в связи с залеганием образцов 
в непосредственной близости от трансгрессивного контакта с верхнемеловыми 
морскими осадками 
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Рис. 73. Эволюционная модель обдукции и эксгумации HP/LT метаморфических пород на Южном Урале 
1 — континентальная кора, слой: а — верхний прочный, хрупкий, б — нижний слабый, вязкий; 2 — нижнепалеозойские и 

рифейские осадки; 3 — силурийско-девонский флиш; 4 — мантийный слой океанической литосферы; 5 — океаническая кора; 
6 — Магнитогорская вулканическая дуга, 7 — надвиги (а) и сбросы (б); 8 — маркер, соответствующий глубине в несколько 
десятков километров (17–25 кбар) на стадии (в) [Chemenda et al., 1997]. Пояснения см. в тексте 
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его осадочным чехлом на глубину до 150 км; 
(г) потеря прочности субдуцированной континен-
тальной корой, которая обламывается и быстро 
всплывает, внедряясь в межплитную зону и аккре-
ционный комплекс; (д) начало роста поднятия Урал-
тау и эксгумация высокобарических комплексов. 
Восточная граница поднятия совпадает с ГУР, ко-
торый на этой стадии формально является сбросом, 
но движение происходит в условиях сжатия. Суб-
дукция прекращается, и вследствие этого резко 
ослабляется орогенез, который затем перемещает-
ся в более восточные области Урала — к востоку 
от Магнитогорской дуги. 

Комментируя эту схему, следует отметить, что 
первая стадия была подготовительной, предколли-
зионной, происходила в конце раннего – в сред-
нем девоне в связи с развитием Магнитогорской 
островной дуги и должна была сопровождаться об-
разованием аккреционной призмы на океанической 
коре. Реликты этой аккреционной призмы следует 
искать в меланже ГУРа; вероятно, ей отвечают так-
же меланжи, гипербазитовые массивы и олистост-
ромы офиолитовых аллохтонов. 

Вторая и третья стадии имели место, скорее все-
го, в живете–фране и могли произойти, при сред-
ней скорости субдукции, в течение нескольких мил-
лионов лет. В зону субдукции должен был быть, 
однако, затянут лишь внешний край батиальной 
зоны, общая ширина которой, вероятно, превыша-
ла 100 км (реликт внутреннего края этой зоны со-
хранился в современной структуре Урала и не об-
наруживает высокобарических изменений). Сомне-
ния вызывает и глубина, на которую был затянут 
сиалический блок. Автор и раньше приводил аргу-
менты в пользу того, что глаукофансланцевый ме-
таморфизм является результатом комбинированно-
го действия стресса, литостатического давления и, 
в некоторых случаях, — флюидного давления в кол-
лизионных условиях [Puchkov, 1989]. 

В настоящее время факты образования эклоги-
тов в результате локального повышения флюидно-
го давления хорошо известны. В качестве альтер-
нативы субдукции края континента можно предпо-
ложить, что с фаменской островной дугой столкнул-
ся близлежащий микроконтинент [Пучков, 1996б]. 
Эта модель даже предпочтительнее, так как субдук-
ция продолжалась и в фамене, после «вынырива-
ния» сиалического блока к поверхности, тогда как 
обсуждаемая модель [Chemenda et al., 1997] предус-
матривает немедленное и окончательное прекраще-
ние субдукции. При этом утверждение, что в зону 
субдукции был полностью затянут преддуговой 

блок, также представляется неточным: в современ-
ной структуре Магнитогорской зоны сохранилась 
по крайней мере часть преддуговой зоны (Таналык-
ско-Актауская), прилегающая с запада к среднеде-
вонской островной дуге и характеризующаяся кон-
денсированным разрезом позднего эмса, среднего 
девона и франа. В пользу преддуговой природы за-
падной части Магнитогорской синформы говорит 
и присутствие здесь среднедевонских бонинитов 
или бонинитоподобных пород [Spadea et al., 1998] 
(см. также раздел 4.12). Отмечено, что бониниты 
обычно формируются на ранней стадии развития 
энсиматической дуги, перед началом задугового 
спрединга. Обычно их обнаруживают только в пред-
дуговых условиях [Taylor, Nesbitt, 1995; Bedard et 
al., 1998]. 

Четвертая и пятая стадии также отвечают пос-
ледним, наиболее достоверным изотопным датиров-
кам эклогитов максютовского комплекса (прибли-
зительно фран–фамен?): датировки момента обра-
зования высокобарических минеральных ассоциа-
ций и времени их эксгумации и остывания чрезвы-
чайно сближены; реальный временной интервал 
между ними находится в пределах точности изотоп-
ных методов, а с учетом геологических данных он 
еще более сужен (см. выше). 

Добавим в заключение: не исключено, что быс-
трый подъем Уралтау в фамене связан с отрывом 
тяжелой части субдуцируемого слэба — подобно 
тому, как это предполагается для современного со-
стояния Карпатской дуги. 

Следует заметить, что вопрос о способе выведе-
ния максютовского комплекса в его современное 
положение тесно связан с вопросом о времени и 
характере тектонических движений по ГУР, а так-
же с вопросом о характере контакта этого комплек-
са с суванякским. Здесь тоже нет полного согла-
сия между исследователями. 

Информация о верхнем возрастном пределе ин-
тенсивных деформаций в ГУР (верхи нижнего – 
низы среднего карбона) может быть получена при 
анализе взаимоотношений ГУР с гранитными инт-
рузиями Сыростанской группы, запечатывающими 
меланж. Высказывается мнение [Попов и др., 1997], 
что Сыростанский плутон — мультиплетная инт-
рузивная серия мантийно-корового происхожде-
ния, возраст которой растянут от раннего визе до 
среднего карбона. По Г.Б. Ферштатеру и др. [Пуч-
ков и др., 1986], он принадлежит габбро-монцони-
товой серии, формирование которой завершилось 
в башкирское время и которая образует цепочки 
мелких плутонов, резко секущих западноуральские 
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коллизионные структуры, в том числе Магнитогор-
скую зону и ГУР. В ходе выполнения проекта 
URALIDES получены изотопные данные, подтвер-
ждающие и уточняющие эти представления. Пока-
зано, что деформированные габброиды и гранодио-
риты плутона содержат цирконы, которые датиро-
ваны Pb-Pb методом как 334±4, 334±5 млн лет; 
прорывающие их массивные граниты имеют возраст 
327±4 млн лет. Исходя из этих данных, можно сде-
лать вывод, что нижний карбон (визейский век) — 
скорее всего и есть верхний возрастной предел тек-
тонической активности предполагаемой корневой 
зоны шарьяжей (Вознесенско-Присакмарской зоны 
ГУР). 

Несколько иное мнение высказано К.С. Ивано-
вым [1998], который приводит 40Ar/39Ar возраст не-
деформированных гранитов — 304±6 млн лет, на 
основании чего определяет время последнего эта-
па интенсивных деформаций как поздний карбон. 
Однако эта датировка на самом деле отвечает гра-
нице среднего и верхнего карбона (скорее, даже 
московскому ярусу [Gradstein et al., 2004]) и, к тому 
же, характеризует не время прекращения пласти-
ческих деформаций гранитов, а время их остыва-
ния, и соответствует 40Ar/39Ar датировкам времени 
остывания куртинского высокобарического комп-
лекса, испытавшего наложенный амфиболитовый 
метаморфизм, и амфиболитов Сысертского комп-
лекса [Glasmacher et al., 1999]. 

Наконец, появившиеся недавно данные о возра-
сте Нижнеуфалейского гранитного массива, распо-
ложенного вблизи ГУР в его лежачем крыле, интер-
претируются как верхний возрастной предел подо-
двигания континентальной коры под островную 
дугу и связанного с ней амфиболитового метамор-
физма и рассланцевания: 316±1 млн лет, U-Pb ме-
тод по сфену [Hetzel, Romer, 1999], т.е. конец ран-
небашкирского времени. Все вышеприведенные 
датировки — более поздние, чем серпуховской 
век, — вероятно, могут быть отнесены за счет про-
цессов общей континентальной коллизии. 

По поводу взаимоотношений максютовского и 
суванякского комплекса есть две точки зрения. 
Д. Браун с соавторами [Brown et al., 1998], интер-
претируя сейсмопрофиль ОГТ через Уралтау, при-
шли к выводу, что максютовский комплекс надви-
нут с востока на суванякский. Р. Хетцель с колле-
гами [Hetzel et al., 1998], наоборот, считают, что 
суванякский комплекс лежит на максютовском и 
оба смяты в антиформу; на западе их разделяет 
Янтышевско-Юлукский разлом, падающий к запа-
ду; к этому же выводу по комплексу геологических 

и сейсмологических данных еще раньше пришли 
А.А. Захаров и В.Н. Пучков [1994]. Заметим, что 
антиформный характер максютовского комплекса 
вычитывается уже из геологических карт масшта-
ба 1:200 000. В северной же части хребта Уралтау, 
где максютовский комплекс исчезает, суванякский 
становится, в свою очередь, антиформным [Alvarez-
Marron et al., 2000]. 

Ряд исследователей отмечают следы не только 
надвиговых, но и сбросовых дислокаций в зоне ГУР. 
Так, высказывалось обоснованное предположение 
[Echtler, Hetzel, 1997], что орогенный сложнопок-
ровный клин метаморфизованных пород, образую-
щий антиформу Уралтау, надвигался косо (с лево-
сторонней компонентой) на край континента и од-
новременно в тылу формировался сброс, привед-
ший метаморфические комплексы со слабо мета-
морфизованными породами Магнитогорской остро-
вной дуги. Крайняя же точка зрения высказана 
К.С. Ивановым [1998], который связывает не толь-
ко эти сбросы, но и вообще эксгумацию комплек-
сов Уралтау с триасовым рифтогенезом. Однако 
общий результат работы по проекту URALIDES, как 
мы видели, противоречит последней из указанных 
точек зрения. 

Результаты изучения геологии более северных 
аналогов Максютовского комплекса, Парусшорс-
ко-Неркаюского и Марункеуского, менее значи-
тельны, однако тоже заслуживают упоминания. 
Были получены первые Ar/Ar датировки по белым 
слюдам из эклогитов неркаюского комплекса: 
351–353±3.6 млн лет (турне), что намного (более 
чем на 25 млн лет) моложе аналогичных метамор-
фитов Максютовского комплекса [Иванов и др., 
2000]. Это хорошо вписывается в предложенную в 
работе [Пучков, 1996б] концепцию косой коллизии 
на Урале. Эти данные были использованы К.С. Ива-
новым [2001] для подсчета скорости субдукции, со-
ставившей, по его мнению, 2.8±0.5 см/год. Впро-
чем, на Полярный Урал эти расчеты распростра-
нить нельзя, так как там возраст «флюидных жил» 
эклогитов составляет по Rb/Sr и Sm/Nd изохронам 
352±5 и 360±3 млн лет. Однако авторы данных 
датировок предупреждают, что это не возраст экс-
гумации, а возраст флюидного воздействия, привед-
шего к эклогитизации [Molina et al., 2002; Glodny 
et al., 2003, 2004]. Sm/Nd датировки, полученные 
ранее на Слюдяной Горке другой группой исследо-
вателей, составляют по барруазитовому эклогиту 
366±8.5 млн лет, по кианитовому эклогиту — 
338±40. Возраст протолита эклогитов оценивает-
ся [Glodny et al., 2004] как 670–550 млн лет, одна-
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ко имеются данные по совокупности результатов 
применения нескольких методов о значительно бо-
лее древнем его возрасте (1.54–1.51 и даже 1.7 млрд 
лет [Андреичев, 2003]). 

Фишн-трековый анализ 
и история рельефа Урала 

Изучение треков радиоактивного распада в ряде 
минералов (прежде всего, цирконах, апатитах, а 
также сфене) позволяет датировать время остыва-
ния содержащих их пород до определенной темпе-
ратуры. Считается, что система закрывается и на-
чинает отсчет времени от ~110 °С для апатита, 
240°±50° для циркона и ~300° для сфена. При этом 
надо учитывать, что эти температуры не абсолют-
ны и существует так называемая PAZ (partial 
annealing zone). Для апатита она лежит между 120° 
и 60 °С. С учетом предполагаемого термального гра-
диента и с обязательным учетом геологических дан-
ных строятся модели термальной истории региона. 
Применение этого метода на Урале началось в 1996 
г., когда были проведены наблюдения по профилю 
URSEIS от г. Стерлитамака до г. Карталы [Seward 
et al., 1997]. Затем они были повторены и дополне-
ны наблюдениями по профилю Архангельское–Бе-
лорецк [Glasmacher et al., 2002], а также сбором 
материала по Тараташу, Уфалею, Сысерти и по ли-
нии профиля ESRU [Seward et al., 2002]. Основные 
результаты подтверждают выводы, сделанные ра-
нее при изучении палеогеографии Урала, а в части 
термальной истории, дают ряд дополнительных де-
талей. 

Будучи привязаны к K/Sr, U/Pb, Ar/R датиров-
кам, данные фишн-трек анализа по цирконам и апа-
титам дают указание на то, что период быстрой эк-
сгумации от температур 250° до 110 °С со скоро-
стью до 20 °С на 1 млн лет имел место в конце пер-
ми, приблизительно до 250 млн лет. На момент 
250±20 млн лет произошло резкое уменьшение ско-
рости остывания примерно до 1 °С/млн лет, падаю-
щее на триас и отвечающее времени пенеплениза-
ции. Время с позднего триаса до конца мела отве-
чает периоду почти полного отсутствия эрозии или 
слабого отложения осадков, и скорость остывания 
падает до величин менее 1 °С/млн лет. Постпалео-
геновая реактивизация отражается в некотором 
нарушении зависимости между апатитовыми воз-
растами и высотами, что обусловлено разломами 
[Seward et al., 2002]. Данные [Glasmacher et al., 

2002] в целом подтверждают эту схему, но допол-
нительно указывают на сбросовые движения по 
разломам СЗ простирания в юрское и меловое вре-
мя в центральной части Башкирского антиклинория. 

Позднейшая история эксгумации максютовско-
го комплекса была также проанализирована фишн-
трек методом по апатитам [Leech, Stockli, 2000]. 
Температурные изменения были пересчитаны в аб-
солютные скорости эксгумации с учетом современ-
ного теплового потока (см. рис. 72). Надо заметить, 
что модель этих авторов должна быть скорректи-
рована, имея в виду тот факт, что по геологичес-
ким данным в мелу по крайней мере шубинские и 
новопокровские метаморфиты были выведены на 
поверхность и потом уже не погружались более чем 
на первые сотни метров: местами наблюдается их 
трансгрессивное перекрывание позднемеловыми 
морскими осадками. 

С учетом этих данных, результатов геотермиче-
ских исследований, геоморфологических и других 
наблюдений была сделана довольно успешная по-
пытка моделирования процесса неоорогенической 
активизации Урала в позднем кайнозое. Модель 
предполагает существование под Уралом зоны кон-
центрации деформаций, имеющей восточное паде-
ние [Mikhailov et al., 2002]. 

Особенности глубинного строения 
Урала по данным интерпретации 

профилей URSEIS и ESRU 
Результаты сейсмического эксперимента URSEIS 

(см. разделы 4.3 и 4.4) были обобщены в большом 
сборнике [Глубинное строение…, 2001]. Вместе с 
зарубежными публикациями [Berzin et al., 1996; 
Carbonell et al., 1996, 1998, 2002; Knapp et al., 1996, 
1998; Echtler et al., 1996; Diaconescu et al., 1998; 
Diaconescu, Knapp, 2002; Ayarza, Juhlin et al., 2000; 
Scarrow et al., 2002] в этих работах изложен огром-
ный фактический и аналитический материал и раз-
личные интерпретации, во многом противоречивые. 
Здесь геологическая характеристика этого профи-
ля, как и профиля ESRU, будет дана по возможно-
сти кратко, с указанием как на противоречия, так и 
на общие выводы, принимаемые более или менее 
единодушно. 

Расположение профилей на Южном и Среднем 
Урале показано на рис. 1, 9, 62 и 65. Согласно дан-
ным метода ОГТ со взрывным и вибрационным ис-
точниками, давшими два варианта разреза (см. 
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рис. 13), и данным ГСЗ (см. рис. 21), Уральский 
ороген распадается по особенностям своего строе-
ния на три домена: западный, центральный и вос-
точный (рис. 74). 

Для западного и восточного доменов характер-
ны нормальная мощность земной коры (40–42 км) 
и хорошая выраженность поверхности мантии (гра-
ницы М, или Мохо) как стабильного отражающего 
горизонта. В центральном домене мощность коры 
возрастает до 55–60 км (т.е. имеется корень ура-
лид), но отражения от Мохо приобретают неясный, 
диффузный характер. В то же время, эта граница 
прослежена по преломленным волнам по данным 
ГСЗ. Большинство исследователей считают, что 
размытость отражений от корня уралид связана с 
естественными причинами. Возможно, особеннос-
ти этой границы в центральном домене связаны с 
близостью состава мантии и коры и с наличием зоны 
коромантийного смешивания [Stadtlander et al., 
1999], а также с неровностью границы, отсутстви-
ем интенсивных перемещений коры по границе М 
(последнее, наоборот, особенно вероятно для вос-
точного домена). По Р. Карбонеллю с соавторами 
[Carbonell et al., 2002], возможны и другие модели 
(см. рис. 25): (1) магматические процессы, вызвав-
шие насыщение коры близ корня телами магмати-
ческих пород; (2) поднятие фронта эклогитизации 
и образование зоны смеси эклогитизированной 
коры и мантии. Близкая точка зрения отражена 
также в работах: [Diaconescu, Knapp, 2002; Doring, 
Gotze, 1999; Carbonell et al., 2002], где приведены 
дополнительные данные о присутствии высокоплот-
ных пород на границе коры и мантии. Упомянутые 
авторы считают, что посторогеническая эклогити-
зация корня орогена создала изостатически стаби-
лизированную систему со сглаженной топографи-
ей. В принципе постановка вопроса правильная. 
Эклогитизация или не эклогитизация, — но корень 
Урала не имеет ничего общего с корнями современ-
ных орогенов и связан с избыточной плотностью 
пород Магнитогорской синформы. 

Иной точки зрения придерживаются Д. Браун с 
коллегами [Brown et al., 1998a,b], попытавшиеся 
рассчитать вероятный состав коры под уралидами, 
исходя из анализа сейсмических скоростей, грави-
тационных, магнитных данных и теплового потока. 
Они пришли к выводу, что эклогиты не присутству-
ют в островодужных террейнах, слагающих цент-
ральную и восточную части орогена. Характерис-
тики нижней коры указывают на присутствие ма-
фического гранатового гранулита и/или горнблен-
дита, а также габбро-норита. Близкой точки зрения 

придерживаются Дж. Скарроу с коллегами [Scarrow 
et al., 2002], которые считают, что корень орогена 
сложен тяжелым мафическим гранулитом, который 
интерпретируется как часть аккретировавшей ост-
роводужной коры. Высокая плотность корня и яв-
ляется объяснением его сохранности в условиях 
изостатической компенсации. 

Проведение детальных геологических пересече-
ний в области западного домена [Brown et al., 1997а] 
с привлечением более ранних сейсмопрофилей 
ОГТ, а также использование новой идеологии при 
интерпретации надвиговых структур форланда 
[Jones, 1991], приводят к выводу, что основным, 
хотя и скрытым структурным элементом форланда 
является главная поверхность срыва (детачмент) с 
отходящими от него вверх листрическими надвига-
ми и складками, порожденными движениями по 
этим надвигам. Детали этой структуры, отличаю-
щейся определенной спецификой от наиболее из-
вестных складчато-надвиговых систем форланда 
(Скалистые горы, Аппалачи и др.), обсуждались 
выше. 

На профиле URSEIS в западном домене наблю-
даются некоторые детали строения Камско-Бель-
ского авлакогена, прослеживающегося в краевую 
часть Урала. Под осевой частью авлакогена виден 
разлом, который смещает поверхность Мохо, но не 
затрагивает подошву рифейских отложений, так 
что его возраст — заведомо дорифейский. В самом 
авлакогене под западным склоном Урала заметен 
раздув мощностей рифейских отложений. Восточ-
ный край авлакогена захвачен палеозойскими над-
вигами Урала. Падение Макаровского разлома не-
ясно; видно лишь, что разлом имеет опущенное во-
сточное крыло. По [Diaconescu et al., 1998], это — 
сдвиг вертикального падения. По нашему мнению, 
это — сброс, наклоненный к западу и связанный с 
пред- или раннерифейским рифтогенезом, привед-
шим к образованию авлакогена. 

По данным анализа магнитного поля (см. рис. 35, 
б), уральские исследователи уже давно (начиная с 
70-х годов) приходили к выводу, что складчатый фун-
дамент Восточно-Европейской платформы просле-
живается подо всем западным склоном Урала, поч-
ти до Главного Уральского разлома. Профиль 
URSEIS позволил протянуть его еще дальше на вос-
ток, под среднюю часть Магнитогорской синформы. 

На переходе к центральному домену расположе-
ны две важные структуры: Кракинский аллохтон, 
представляющий собой пакет из трех пластин, сло-
женных (снизу вверх): батиальными отложениями 
с возрастом от тремадока до среднего девона; ме-
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ланжем, содержащим обломки пород верхних чле-
нов офиолитового разреза (ордовик–силур) и, выше 
всего, массивными блоками гипербазитов древней 
мантии, т.е. низов офиолитового разреза [Пучков, 
2000]. Сопряженной с Кракинским аллохтоном и с 
Зилаирской синформой, в которую он вложен, яв-
ляется антиформа Уралтау, которая граничит с 
Магнитогорской синформой по Главному Ураль-
скому разлому, являющемуся западной границей 
восточного домена. 

Данный профиль, как и многие другие сейсми-
ческие материалы, служит еще одним подтвержде-
нием, что этот разлом не столь глубинный, как ког-
да-то считалось: он не проникает в низы коры и яв-
ляется скорее всего листрическим, как и в других 
районах [Петров, Пучков, 1994]. К тому же он до-
вольно слабо отражается в волновом поле, угады-
ваясь скорее по различиям волновой картины в его 
висячем и лежачем боку. Разлом осложнен, уже в 
пределах центрального домена, крупным Кизиль-
ским встречным надвигом, хорошо изученным бу-
рением и имеющим западное падение с амплитудой 
до 1.5–2 км. 

К востоку от Кизильского разлома вергентность 
уже устойчивая восточная; как уже говорилось, 
синформа отделяется от Восточно-Уральской мега-
зоны другой сутурной зоной, подчеркнутой, как и 
Главный Уральский разлом, серпентинитовым ме-
ланжем (Восточно-Магнитогорская зона мелан-
жей). Ее выход на поверхность на профиле URSEIS 
маскируется неглубоким, но огромным по площа-
ди Джабыкским гранитным массивом, однако к се-
веру и югу эта сутура хорошо прослеживается, а 
ее западное падение подтверждается многими гео-
логическими и геофизическими материалами. К 
северу от профиля с этой зоной разлома тесно свя-
зана расположенная в Восточно-Уральской зоне 
Сухтелинская синформа, надвигание которой к вос-
току, на легкие массы Восточно-Уральской зоны, 
было отчетливо выявлено еще по данным МОB 
[Меньшиков и др., 1983], а позже прекрасно пока-
зано и данными геологической съемки [Тевелев, 
Кошелева, 2002]. 

Восточный домен отделяется от центрального 
наклонным Карталинским разломом, располо-
женным сразу к востоку от Джабыкского массива. 
Авторы работы [Echtler et al., 1996] называют его 
почему-то Троицким (но он не проходит через Тро-
ицк). На поверхности с ним сближен или даже со-
впадает, другой разлом, проходящий севернее че-
рез Челябинск, и мы предлагаем называть его Че-
лябинским. Четкая линейность этого разлома за-

ставляет сделать предположение, что он вертика-
лен, и с ним не следует отождествлять наклонен-
ный к западу под углом в 45° Карталинский па-
кет отражений (КПО). Последний является глав-
ной особенностью восточного домена и связан с 
наличием ярко выраженных наклонных структур 
восточной вергентности, которые подходят сверху 
к границе Мохоровичича, срезаясь последней (или, 
скорее, сливаясь с ней) под очень острым углом (см. 
рис. 74). Это создает впечатление о Мохо как о ко-
лоссальной по масштабу зоне срыва в основании 
коры, связанной с серией крупных надвигов, сме-
щающих всю кору в восточном направлении. В чис-
ле других, в серию разрывных нарушений, создаю-
щих КПО, следует включить Денисовскую и, воз-
можно, Новониколаевскую зоны серпентинитово-
го меланжа. Впрочем, относительно последней, упо-
мянутой в работе К.С. Иванова и др. [1998], у нас 
появились большие сомнения после осмотра карье-
ров, расположенных близ восточной окраины с. Но-
вониколаевка: серпентинитов там нет и нет мелан-
жа, а есть сильно деформированный разрез крем-
ней (с конодонтами франа), базальтов и песчаников. 
Впрочем, в целом, нет сомнения в наличии в вос-
точном домене зон серпентинитового меланжа, па-
дающих к западу (одна из них была даже подсече-
на бурением [Глубинное строение…, 2001]). 

Взаимоотношения структур центрального и во-
сточного доменов описываются [Echtler et al., 1996] 
следующим образом. КПО является восточным ог-
раничением центрального домена. В его западной 
части на поверхности расположен раннепермский 
Джабыкский гранитный массив, коррелирующий-
ся с неглубокой (5–8 км) зоной отсутствия отра-
жений. Ниже, непосредственно под массивом, от-
ражения весьма четкие и говорят о структурирован-
ности коры, никак не связанной с процессами воз-
можного диапирового поднятия массива при его 
внедрении. Отсутствие диапирового «хвоста», по 
крайней мере на профиле URSEIS, приводит иссле-
дователей [Brown, Tryggvasson, 2001] к предполо-
жению, что внедрение массива связано с просачи-
ванием расплавов по каналу или многим каналам 
(трещинам) и их накапливанием в приповерхност-
ной зоне. Под этой зоной в средней коре располо-
жены зоны отражений, падающие к востоку. Они 
упираются в КПО. Учитывая, что отражающие гра-
ницы, пронизывающие всю кору, вряд ли могли бы 
сохраниться под влиянием обильного магматизма 
и нагрева, можно сделать вывод, что КПО имеет 
послераннепермский возраст и представляет собой 
восточновергентную сутуру, связанную с поздне-
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орогенной внутриконтинентальной коллизией. 
Главным в этих наблюдениях является вывод, что 
отражения под Джабыкским массивом перечеркну-
ты более молодой, наложенной системой КПО. Этот 
факт потребовал от нас полного пересмотра струк-
турной истории восточных зон Урала и, в частно-
сти, поставил, наряду со многими другими наблю-
дениями, вопрос об инверсии зоны субдукции (пе-
ремене наклона с восточного на западный) в нача-
ле раннего карбона [Пучков, 2000]. Отметим, что 
по нашему мнению зауральские зоны восточной 
вергентности (в составе КПО и более восточных зон 
скалывания) возникли позже субдукции, на стадии 
«жесткой» коллизии, и, возможно, оперяют глав-
ную зону скалывания, совпадающую с границей 
Мохо. Нижняя из этих зон может быть экстрапо-
лирована в Тургайский прогиб — в область выхода 
на поверхность палеозойского фундамента — су-
туры, разделяющей уралиды и казахстаниды. 

В целом материалы профиля URSEIS наиболее 
полно из имеющихся сейсмических профилей ха-
рактеризующего структуру Урала, дают возмож-
ность говорить об этом складчатом сооружении как 
о двустороннем, бивергентном орогене. В последнее 
время этот вывод исследователи распространяют 
и на Средний Урал, где, по данным сейсмопрофи-
лей ESRU [Juhlin et al., 1996, 1997, 1998; Knapp et 
al., 1998; Ayarza, Brown et al., 2000; Friberg, Juhlin 
et al., 2000], к востоку от Серовско-Маукской зоны 
меланжа, в Салдинском и Мурзинско-Адуйском 
комплексах, наблюдаются зоны скалывания запад-
ного падения, доминирующие в структуре. Как счи-
тают российские исследователи, принимавшие уча-
стие в интерпретации, самым важным результатом 
этих работ является открытие мощной, полого за-
легающей системы отражателей с западным паде-
нием, проходящих через всю кору и уходящих в 
мантию под окраиной Восточно-Европейского па-
леоконтинента. Эта система разветвляется в верх-
ней части коры и имеет несколько выходов на по-
верхность — в районе Медведево-Арамильской су-
турной зоны, Серовско-Маукского разлома и Сал-
динского метаморфического комплекса. Сейсми-
ческие границы, маркирующие зону Главного 
Уральского разлома и имеющие восточное падение, 
не прослеживаются глубже 25–30 км и не пересе-
кают зону отражений с западным падением. Таким 
образом, в нижней части Тагильской палеоостро-
водужной системы присутствует только система 
отражений с западным падением, уходящая в ман-
тию. Эта система, возможно, наследует направле-
ние палеозоны субдукции. 

С вышеприведенной интерпретацией можно 
было бы согласиться, но только с очень важными 
уточнениями. Западное падение палеозоны субдук-
ции было характерно не для стадий развития Та-
гильской и Магнитогорской островных дуг, а лишь 
для более поздней, раннекаменноугольно-ранне-
башкирской, активной окраины континента [Пуч-
ков, 2000]. Это, кстати, перекликается с идеей о на-
личии реликтов зоны субдукции западного падения 
под наиболее восточной островной дугой, назван-
ной Алапаевской [Friberg, Juhlin et al., 2000]. Кро-
ме того, нельзя недооценивать и роль постсубдук-
ционных, гиперколлизионных структур в анатомии 
современного Урала. Тем не менее, в цитированной 
выше интерпретации важно и правильно другое: 
наиболее мощная, самая поздняя зона скалывания, 
падающая к западу, трансформирует и в определен-
ной мере подчиняет себе структуры, образованные 
на всех более ранних этапах. Здесь очевидна пря-
мая аналогия с профилем URSEIS. 

Таким образом, Урал представляет собой хоро-
шо сохранившийся, внешне довольно симметрич-
ный бивергентный ороген. В то же время, по гене-
зису, возрасту и вещественному составу слагающих 
его элементов он резко асимметричен и в конечном 
итоге является результатом коллизии двух очень 
разных по своему геологическому строению конти-
нентов: древнего, Восточно-Европейского, и моло-
дого, Казахстанского. В соответствии с этим, Урал 
четко распадается на две части, разделенные Глав-
ным Уральским разломом. Западная часть, пред-
ставленная Предуральским краевым прогибом, За-
падно-Уральской и Центрально-Уральской мегазо-
нами, отвечает краю Восточно-Европейского кон-
тинента, с несколькими аллохтонами океанических 
и островодужных комплексов, имеющих корни в 
Главном Уральском разломе. Восточная представ-
ляет собой сложный коллаж океанических, остро-
водужных и микроконтинентальных блоков, неко-
торые из которых имеют большие размеры и сохра-
нили реликты первоначальной структуры, а боль-
шинство представляют собой мелкие тектониче-
ские пластины, образующие сложнейшее нагро-
мождение. 

В заключение раздела отметим одно немаловаж-
ное обстоятельство, связанное с профилем ESRU, 
а именно: он проходит через сверхглубокую сква-
жину (см. рис. 28), имеющую ныне глубину 5.3 км, 
с проектной глубиной 15 км. Поэтому начатые уже 
сейчас работы по установлению геологической при-
роды сейсмических отражений в районе скважины 
[Ayarza, Juhlin et al., 2000] наверняка будут продол-
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жены по мере ее углубления. Уже к настоящему 
времени сделан вывод, что отражающие горизон-
ты связаны не только, а зачастую и не столько с 
литологией, сколько с изменением физических 
свойств, связанных с наличием зон трещиновато-
сти и гидротермальных изменений, хотя они могут 
подчеркивать границы слоев разного состава. 

Сравнительная геодинамика 
уралид и варисцид 

Исследования по проекту URALIDES не замы-
кались на уралидах. Помимо уже упоминавшихся 
работ, посвященных тиманидам, несколько статей 
в контексте изначального проекта, «URALIDES и 
варисциды», было посвящено сравнению варисцид 
и уралид, убедительно подтверждающих их суще-
ственные различия [Matte, 1995; Alvarez-Marron, 
2002; Пучков, 2003]. Было отмечено, в частности, 
что уралиды развивались на 40 млн лет дольше, чем 
варисциды; последние являются результатом стол-
кновения континентальных блоков и их нагромож-
дения в результате колоссального сокращения, ско-
рее даже полного сплющивания, океанических про-
странств между ними, в то время как Урал в значи-
тельной мере сохранил аккреционную структуру 
(перемещения по надвигам в форланде Урала ме-
нее значительны, чем в варисцидах, и в нем боль-
шей сохранностью пользуются офиолиты и остро-
водужные террейны). 

Соответствующим образом, в варисцидах в боль-
шей степени продуцировалось тепло, сильнее были 
развиты процессы высокотемпературного метамор-
физма и корового плавления. В качестве причины 
большей сохранности доорогенных структур Ура-
ла было высказано предположение, что молодой и 
сравнительно слабый в деформационном отноше-
нии Казахстанский континент, участвовавший в кол-
лизии, брал на себя значительную часть деформа-
ции [Puchkov, 1996]. Структуры Уральского ороге-
на сохранились гораздо лучше варисского и по дру-
гой причине: он не претерпел наложения столь 
масштабных, как в случае варисцид, тектонических 
деформаций. Дж. Альварес-Маррон [Alvares-Marron, 
2002] образно заключает, что уралиды — это фаб-
рика, где «делается» новая океаническая кора, в то 
время как варисциды — фабрика «рециклинга» кон-
тинентальной коры. 

Кроме того, она обратила внимание на то, что 
уралиды — бивергентный ороген, в то время как в 

варисцидах, от форланда до Молданубского масси-
ва, надвигание и общее направление аккреции — 
одновергентны к северу. Однако заметим, что юж-
ные доли варисцид Центральной Европы перерабо-
таны альпийской складчатостью [Puchkov, 1988], а 
варисциды Западной Европы, в том числе Иберий-
ского полуострова, трактуются [Matte, 1995; 
Scarrow et al., 2002] как бивергентный ороген. В 
работе [Пучков, 2003] рассматриваются сложные 
и запутанные вопросы структурных связей уралид, 
тиманид и расположенных восточнее складчатых 
систем Центрально-Азиатского пояса. Выводы ука-
занной статьи перекликаются с выполненным ра-
нее подробным анализом палеозойской истории 
развития азиатской части России и сопредельных 
территорий [Puchkov, 1996]. 

Основные этапы развития 
уралид 

В конце рассмотрения всех работ по проекту 
надо заметить, что какого-то четкого генерального 
плана системного и равномерного изучения уралид 
не было, хотя возможность постоянно встречаться 
и обсуждать на рабочих совещаниях наиболее ин-
тересные результаты и насущные нерешенные про-
блемы способствовала расширению спектра решае-
мых вопросов и, по сути дела, формировала меха-
низм научной координации. 

Однако в общей канве, на которой происходили 
исследования, было, образно говоря, больше дыр, 
чем заполненных участков. Автор это особенно 
сильно почувствовал, когда приступил к обобще-
нию материалов по геодинамике Урала в рамках 
монографии, законченной им в 2000 г. [Пучков, 
2000]. В ряде случаев материалы, полученные по 
проекту URALIDES, весьма способствовали реше-
нию тех или иных проблем, тогда как в других слу-
чаях становилось ясно, что многое осталось «за 
скобками». Особенно «не повезло» восточным, ме-
нее обнаженным участкам уралид, которые почти 
не посещались иностранцами в рамках проекта. Не 
рассматривались вопросы времени и механизма 
заложения Палеоуральского океана, и многие дру-
гие. И все же ответы, полученные на те или иные 
вопросы, способствовали решению и других про-
блем, которые даже не ставились перед участника-
ми проекта. Кроме того, материалы, лишь частич-
но или косвенно входящие в проект, накапливались 
параллельно. Здесь, в частности, необходимо отме-
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тить большую работу, проделанную уральскими 
изотопистами (в частности: [Краснобаев и др., 1996, 
1998; Ронкин и др., 1997; Ронкин, Иванов, Шмелев, 
Лепихина, 1997]; полный обзор геохронологиче-
ских исследований за 40 лет дан в работе: [Scarrow 
et al., 2002]. Рассматривая конечные результаты 
такого анализа, никак невозможно разделить рабо-
ты по проекту и вне проекта. Поэтому в заключе-
ние даю краткую характеристику основных этапов 
развития уралид, как это виделось в результате 
анализа всех доступных автору данных, изложен-
ных в вышеупомянутой монографии, с определен-
ными дополнениями и коррективами на материалы, 
полученные за прошедшие четыре года: 

1. Кадомская коллизионная орогения, привед-
шая к образованию тиманид и тесно связанная с 
панафриканской. 

2. Кембро-ордовикский рифтогенез, последую-
щий спрединг и формирование новых океанов ат-
лантического типа — Палеотетиса и Палеоураль-
ского, с рядом микроконтинентов. 

3. Образование силурийской Тагильской остро-
вной дуги, по-видимому, связанной с зоной субдук-
ции, закрывшей океан Япетус. 

4. Перескок зоны субдукции, и образование 
Магнитогорской дуги, первоначально связанной с 
акадской зоной субдукции (до момента, когда про-
изошла коллизия между акадской дугой с Евраме-
риканским континентом). Отмершая Тагильская 
островная дуга была включена в состав Магнито-
горской. 

5. Столкновение Магнитогорской дуги с пассив-
ной окраиной Восточно-Европейского континента, 
аккреция этой окраины и, как следствие, — новая 
перестройка субдукционной системы. 

6. Возникновение (на новой, аккретировавшей 
границе Восточно-Европейского континента) вул-

каноплутонического пояса над зоной косой субдук-
ции, падающей под этот континент, что привело к 
полному исчезновению реликтов океанической 
коры между Южно-Уральской частью Восточно-
Европейского и Казахстанским континентами в се-
редине башкирского века. 

7. Образование в башкирском веке к северу от 
Уфимского выступа короткоживущей зоны субдук-
ции, падавшей от Восточно-Европейского конти-
нента. С московского века — начало жесткой кол-
лизии (гиперколлизии) Восточно-Европейского и 
Казахстанского континентов и образование двусто-
роннего орогена, практически эродированного к 
концу перми. Этот процесс происходил на фоне бо-
лее широкого и диахронного процесса варисской 
коллизии, орогенеза и складчатости, захватившего 
огромные пространства и приведшего к образова-
нию Пангеи. 

8. Возрождение Уральского горного сооруже-
ния, связанное с рассеянным рифтогенезом, про-
явившимся на территории Западной Сибири, Тай-
мыра, Сибирской платформы — возможно вслед-
ствие развития Урало-Сибирского суперплюма. 

9. Древнекиммерийские деформации (в том чис-
ле, сдвиговые), носившие постумный характер на 
востоке Южного и Среднего Урала, но приведшие 
к образованию Пай-Хойско–Новоземельской и Тай-
мырской складчатых областей на северном оконча-
нии Урала. 

10. Платформенный этап развития в течение 
второй половины юры, мела и большей части кай-
нозоя. 

11. Неоорогенический неоген-четвертичный 
этап развития территории как следствие внутри-
платформенных деформаций сжатия и глыбового 
коробления коры Урала с использованием ослаб-
ленных структурных зон уралид. 
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Заключение: 
Основные результаты исследований по проекту URALIDES 

А. Перес-Эстаун, В.Н. Пучков, С.Н. Кашубин 

На первом этапе международными участника-
ми EUROPROBE были подвергнуты ревизии и пе-
реобработке материалы предшествующих геофизи-
ческих исследований Урала. После того как в про-
цессе совместных полевых работ, широкого обсуж-
дение результатов исследований и активного обме-
на технологиями обработки и интерпретации мате-
риалов снялись существовавшие различия в подхо-
дах к изображению информации и терминологии, 
участники проекта оценили преимущества и недо-
статки своих исходных методик и аппаратурных 
средств и сосредоточились на совместном получе-
нии новых геолого-геофизических данных, отвеча-
ющих современным требованиям. 

Как уже отмечалось, основной целью исследо-
ваний было выяснение природы, особенностей глу-
бинного строения и эволюции Уральского подвиж-
ного пояса, его соотношения с прилегающими плат-
формами, а также сравнение с варисцидами Запад-
ной Европы. По пути к достижению этой цели тре-
бовалось получить ответы на целый ряд конкрет-
ных вопросов, часть из которых была сформулиро-
вана перед началом исследований (см. раздел 4.1). 
Ответы на многие вопросы позволили дать совре-
менные глубинные сейсмические исследования. 

Впервые не только на Урале, но и в России, были 
выполнены такие комплексные глубинные сейсми-
ческие исследования, которые позволили постро-
ить детальные разрезы на всю мощность земной 
коры и верхи мантии по профилям, полностью пе-
ресекающим складчатый пояс. Этими материалами 
была убедительно доказана бивергентная структу-
ра консолидированной коры Уральского орогена; 
надежно прослежены региональные тектонические 
нарушения в пределах верхней и средней коры, 
включая Главный Уральский разлом на Среднем и 
Троицкий разлом на Южном Урале; продемонстри-
ровано аллохтонное залегание складчато-надвиго-

вых структур Западно-Уральской и большей части 
Центрально-Уральской мегазон на осадках Восточ-
но-Европейской платформы; установлены новые 
структурные элементы в разрезе слабо изученных 
Восточно-Уральской и Зауральской мегазон, пере-
крытых мезозойско-кайнозойскими осадками; вы-
явлены устойчивые отражения западного падения, 
прослеживающиеся в верхней мантии по крайне 
мере до глубины 90 км под зоной сочленения Ура-
ла и Восточно-Европейской платформы на Среднем 
Урале, а также фрагментарные субгоризонтальные 
и наклонные отражения в верхней мантии на глу-
бинах около 85 и 130–170 км на Южном Урале. 

По материалам широкоугольных наблюдений 
были построены скоростные модели, позволяющие 
судить о вещественном составе земной коры. Ре-
зультаты непродольного профилирования ГСЗ на 
Среднем Урале наглядно продемонстрировали по-
гружение раздела «кора–мантия» под складчатый 
пояс с сильным изменением отражательной способ-
ности этой границы. Косвенно подтверждены вы-
воды о возрастании «основности» земной коры и о 
преобладании субширотных сжимающих напряже-
ний в осевой части Урала. 

Высказывавшееся ранее предположение о том, 
что Урал представляет собой бивергентный ороген 
[Тектоника Урала, 1977], впервые получило серь-
езное подтверждение в сейсмических материалах. 
Была уточнена архитектура складчато-надвигово-
го пояса форланда и открыт Макаровский сброс по 
поверхности Мохо на продолжении под Уралом 
Камско-Бельского авлакогена. Установление под 
Восточно-Уральской и Зауральской зонами целой 
серии сильнейших отражений, падающих в запад-
ном направлении и сливающихся с Мохо, было под-
линным откровением для уральских ученых. Под-
тверждены были данные о наличии под Уралом кор-
ня по поверхности Мохо и дано разумное объясне-
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ние его сохранности под эродированным орогеном. 
На этих же материалах продемонстрирована очень 
хорошая сохранность палеозойских орогенических 
структур, почти не затронутых наложенными 
структурными преобразованиями. 

Помимо этих достижений, 10 лет работы 
EUROPROBE на Урале и последующие обработка 
материалов и публикация результатов, продолжа-
ющиеся практически до настоящего времени, при-
вели к прогрессу в таких направлениях, как изуче-
ние структуры тиманид и их корреляция с кадоми-
дами; проблемы геологии габбро-гипербазитовых 
комплексов; изучение процессов субдукции и ин-
дикаторов этих процессов, — вулканических обра-
зований; установление времени, механизма и по-
следовательности формирования складчато-надви-
говых структур форланда; описание процесса стол-
кновения Магнитогорской островной дуги и пассив-
ной окраины Восточно-Европейского континента с 
детальной характеристикой аккреционного комп-
лекса; изучение процессов метаморфизма в тесной 
связи с геодинамикой (особенно это касается клас-
сического максютовского комплекса); установле-
ние основных этапов геодинамического развития 
Урала, выявление кардинальных различий в строе-
нии и развитии уралид и варисцид — и многое дру-
гое. Значительный прогресс был достигнут в изу-
чении палеомагнетизма Урала, особенно для ордо-
вика, что позволило уточнить положение континен-
та в это время. Больших успехов достигло изуче-
ние теплового поля Урала, как в части, касающей-
ся объяснения генезиса Уральского минимума, так 
и в части изучения связей его с палеоклиматом. 

Моделирование потенциальных полей позволи-
ло построить плотностные и магнитные разрезы, 
отражающие распределение основных аномалиеоб-
разующих объектов в земной коре. Было показано, 
что наиболее контрастные по физическим свой-
ствам глубинные неоднородности сосредоточены в 
верхних 15–20 км коры. При этом основная часть 

консолидированной коры Урала, по всей видимо-
сти, представлена метаморфизованными породами, 
возникшими из коры палеоокеанов и островных дуг, 
а кристаллическая континентальная кора соседних 
платформ погружается под уральские структуры. 

Геотермические исследования подтвердили ано-
мально низкую плотность теплового потока в осе-
вой части Уральского орогена, которая может быть 
интерпретирована как результат низкой теплогене-
рации в Тагило-Магнитогорской зоне, сложенной 
преимущественно породами основного состава. 

Палеомагнитные реконструкции, восстанавли-
вающие последовательность смены движения 
крупных блоков, слагающих современный разрез 
Урала, показали, что завершающим этапом фор-
мирования подвижного пояса в конце палеозоя 
явилась косонаправленная коллизия Восточно-Ев-
ропейского палеоконтинента и Восточно-Ураль-
ских террейнов, перемещавшихся с разной скоро-
стью в СВ–ЮЗ направлении. Современное же суб-
меридиональное простирание уральские структу-
ры приобрели в результате разворота по часовой 
стрелке после триаса. 

Таким образом, комплекс геофизических иссле-
дований, реализованный при изучении Урала по 
программе EUROPROBE, позволил не только вос-
произвести современную детальную структуру зем-
ной коры складчатого пояса, но и дал много новой 
информации о ее вещественном составе, динами-
ческом состоянии и истории формирования. 

Совместный анализ представлений о глубинном 
строении Урала по геофизическим данным и резуль-
татов геологических исследований по проекту 
URALIDES в конечном итоге позволил установить 
и детализировать основные особенности строения 
и эволюции Уральского подвижного пояса, объяс-
нить его специфическую минерагеническую специа-
лизацию и сформулировать кардинальные различия 
в строении и развитии уралид и варисцид Западной 
Европы. 
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