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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Вопросы истории формирования земной коры, как известно, 
являются одними из центральных в геотектонической науке. Решению 
этих вопросов посвящены многие исследования советских и зару
бежных ученых, позволившие установить и обосновать важнейшие 
положения теоретической геологии. 

Исключительно важную роль в развитии современной геологи
ческой науки сыграла тектоника литосферных плит, появившаяся в 
конце 60-х годов и базирующаяся на изучении дна океанов. В основу 
ее легла выдвинутая несколько раньше гипотеза Г. Хесса и Р. Дитца 
о спрединге океанского дна, осуществляемом в срединно-океанических 
хребтах, где из мантийного вещества рождается новая океаниче
ская кора. Дальнейшая разработка этой концепции показала, что 
неплохо объясняя процессы геологии океанов, она применима лишь 
к изучению начальной стадии формирования континентов, к воз
никновению и становлению океанической коры. 

В последнее десятилетие геология складчатых областей обога
тилась новыми данными о закономерностях их развития. Интен
сивное изучение геологии континентов и океанов привело к ут
верждению ведущей роли горизонтальных напряжений в формирова
нии земной коры (А.В. Пейве, А.Л. Яншин, П.Н. Кропоткин, 
В.Е. Хаин, Н.П. Херасков, М.А. Камалетдинов и др.). Тангенциаль
ное сжатие способствует зарождению и течению геосинклинального 
процесса — главного конструктивного процесса, формирующего 
земную кору нашей планеты. Стало известно, что во многих оро-
генных зонах мира чрезвычайно широко развиты крупные шарьяжные 
и надвиговые структуры. Повсеместно была установлена аллохтонность 
гипербазитовых комплексов, их идентичность на континентах и в 
океанах. Выяснилось, что гипербазиты являются самыми древними 
членами офиолитовых ассоциаций, сформированными значительно 
раньше других серий так называемого "тройственного единства" 
Штейнмана. Появились доказательства существования на Урале не 
только вертикальных, но и латеральных типовых рядов формаций, 
данные о направленном смещении центров геосинклинального вул
канизма внутрь структуры, а не к ее периферии. Широко распростра
нились представления о существовании в геосинклинальных зонах 
двух разнотипных сопряженных поясов метаморфизма: высокого 
давления и низких температур со стороны океана и низкого давления и 
высоких температур со стороны континента, и многие другие. 
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Выявленные закономерности в осадконакоплении, развитии магма
тизма, метаморфизма и структуры позволили выдвинуть новые мо-
билистские концепции геосинклинального процесса. 

К настоящему времени шарьяжно-надвиговое строение Урала, 
Предуралья и восточного края Восточно-Европейской платформы 
надежно обосновано фактическим материалом, полученным глубоким 
бурением, детальными геологическими съемками и геофизическими 
работами. Однако новые представления еще не получили всеобщего 
признания. Главной причиной этого является трудность ломки тради
ционных стереотипных представлений, глубоко укоренившихся в соз
нании геологов. Структура складчатого Урала по-прежнему представ
ляется им образованной вертикальными блоками, смятыми в складки и 
разделенными крутыми разломами. Мы неоднократно отмечали 
ошибочность подобной точки зрения, основанной на недостаточном 
знании фактического материала. 

Принципиально новые сведения получены в последние годы по 
тектонике восточного склона Урала. Исследования, проведенные 
автором, позволили выявить здесь шарьяжи и пакеты тектониче
ских пластин, состоящие из пород разного возраста и различного 
формационного состава, тектонически совмещенные в вертикальном 
разрезе. В предлагаемой работе показана ведущая роль надвигания 
в формировании структуры Урала; установлена разноранговость 
аллохтонов, рассмотрены главные особенности шарьяжно-надвиговой 
тектоники, приведены новые данные, подтверждающие покровное 
строение миогеосинклинальной зоны. 

Большими достижениями ознаменовалось изучение вулканизма 
складчатых областей. На Урале обоснована формационная принад
лежность вулканических толщ, выявлена цикличная повторяемость 
магматизма во времени. Стала очевидной эволюция химического 
состава вулканизма во времени и латеральная миграция его в 
пространстве. Показано, что последняя осуществлялась внутрь струк
туры а не к ее периферии, как предполагалось ранее. 

Однако многие важные проблемы изучения геосинклинальных 
вещественных комплексов Урала оставались невыясненными. В 
частности, острые дискуссии вызывал характер связи процессов 
магматизма, метаморфизма и рудообразования с процессом форми
рования структуры складчатой области. В настоящей работе предпри
нята попытка рассмотреть эту связь с мобилистских позиций. 
Впервые устанавливаются полные формационные ряды отдельно для 
миогеосинклинальной и эвгеосинклинальной зон Урала, соответст
вующие каждому тектоническому циклу, обосновывается их состав 
и строение, трехкратная повторяемость во времени, выявляется 
эволюция тектонических условий их образования, показывается их 
зависимость от режима тангенциального сжатия. 

С учетом достижений геологической науки складчатых областей, 
на основе установления ведущей роли надвигов и шарьяжей в 
структуре всех зон Урала, аллохтонности одного из крупнейших 
вещественных комплексов — офиолитов, выявления эволюции текто
нических условий накопления формаций предложена мобилистская 
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модель полицикличного геосинклинального развития Урала в палеозое. 
Она заключается в ведущей роли тангенциальных тектонических 
движений в развитии основных геологических процессов: формиро
вания структуры, магматизма, метаморфизма, рудообразования и 
нефтенакопления. 

В основу работы положены результаты геолого-съемочных и 
тематических исследований на территории западного и восточного 
склонов Южного и частью Среднего Урала, проведенных под 
руководством и при непосредственном участии автора. Кроме того, 
использованы фондовые и опубликованные материалы, полученные 
различными организациями и отдельными исследователями. 

Автор искренне признательна академикам А.В. Пейве, А.Л. Яншину, 
членам-корреспондентам АН СССР П.Н. Кропоткину, В.Е. Хаину, 
В.Д. Наливкину, Н.И. Хитарову и Е.Е. Милановскому за добро
желательное обсуждение основных положений работы, критические 
замечания и ценные советы. 

Автор сердечно благодарит сотрудников Института геологии 
БФАН СССР Е.Ф. Сафронову, Л.И. Белоусову, Т.Л. Авилову, 
A.M. Кучаеву и И.М. Головченко, оказавших большую помощь 
в оформлении монографии. 



ШАРЬЯЖНО-НАДВИГОВАЯ ТЕКТОНИКА 

В последние 15—20 лет получены важнейшие сведения о текто
нике Уральской складчатой области, свидетельствующие о ее сложном 
покровном и чешуйчато-надвиговом строении. Идея покровного 
строения Урала начала развиваться еще в 30-е годы нашего сто
летия благодаря работам Е.А. Кузнецова, Г.Н. Фредерикса, А.А. Бло-
хина, А.Д. Архангельского, А.Л. Яншина, О.Ф. Нейман-Пермяковой, 
В.А. Варсанофьевой и других исследователей, предопределившим 
развитие шарьяжно-надвигового направления в геологии. В те годы 
при крайне недостаточной обоснованности фактическим материалом 
наличия надвигов и покровов на Урале крупнейший советский 
тектонист А.Д. Архангельский [1932] подчеркивал значение признания 
шарьяжной гипотезы, вследствие чего, писал он, "для решения длин
ного ряда важнейших практических и теоретических вопросов на
метился бы вполне определенный путь" [1932, с. 107]. 

Но уже в 40-х годах из-за недостатка данных, подтверждающих 
эту идею, большинство геологов от нее отказались. 

Лишь начиная с 60-х годов появляются убедительные доказа
тельства надвигового и покровного строения Урала (М.А. Камалет-
динов, Т.Т. Казанцева, Ю.В. Казанцев, А.В. Пейве, Н.А. Штрейс, 
В.А. Романов, Г.Ф. Селиверстов, СВ. Руженцев, А.С. Перфильев, 
К.Н. Плюснин, В.Н. Пучков, Г.А. Смирнов и др.). Эти работы 
касались в основном западного склона Урала, его миогеосинклиналь-
ной зоны. Наиболее дискуссионным здесь оставался вопрос о структур
ном положении Башкирского антиклинория и его взаимоотношении с 
сопредельными структурами. В предлагаемой работе приводятся 
данные, доказывающие аллохтонность этой структуры, покоящейся 
на палеозойских толщах Предуральского прогиба. 

Что же касается эвгеосинклинальной зоны, то еще недавно 
признанными являлись представления о ее блоковом строении, 
созданном вертикально направленными силами. Автором на основе 
структурного и формационного анализов выделены и описаны раз-
норанговые шарьяжно-надвиговые структуры восточного склона Урала, 
сформированные под действием боковых сил, направленных с 
востока. 

По составу и строению разрезов палеозоя и докембрия Ураль
ское сооружение делится на две зоны: миогеосинклинальную и 
эвгеосинклинальную. Первая характеризуется развитием карбонатных 
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и терригенных пород большой мощности при практически полном 
отсутствии магматогенных образований. Вторую отличает широкое 
развитие офиолитов и изверженных толщ. Геоморфологически мио-
геосинклинали соответствует западный склон Урала (вместе с хребтом 
Уралтау), а эвгеосинклинали — восточный. Однако граница раздела 
пород мио- и эвгеосинклинального типов в современном эрозион
ном срезе достаточно сложна, местами заходит "заливами" на западный 
склон Урала, что объясняется повсеместным шарьированием эвгео
синклинали с востока на миогеосинклиналь. 

АЛЛОХТОННЫЕ СТРУКТУРЫ МИОГЕОСИНКЛИНАЛЬНОЙ ЗОНЫ 

Согласно общепринятому тектоническому районированию Урала, 
в пределах миогеосинклинальной зоны выделяются следующие глав
ные структуры (с юга на север): Зилаирский синклинорий, Баш
кирский и Уралтауский антиклинории, Уфимский амфитеатр, Средне-
Уральский антиклинорий и Лемвинский синклинорий (рис. 1, 2). 

Зилаирским синклинорием называют обширную структуру на 
Южном Урале, выполненную мощной (до 3000 м) толщей сланцев и 
граувакк зилаирской серии верхнедевонского возраста. Лишь на 
северо-западном крыле и северной центроклинали синклинория 
обнажаются более древние образования среднего и нижнего девона, 
силура и ордовика, представленные известняками, глинистыми сланца
ми и кварцевыми песчаниками платформенного типа общей мощностью 
от 1000 до 2500 м. Южнее широтного течения р. Большой Ик в 
строении западного крыла синклинория принимают участие фли-
шоидные отложения карбона мощностью до 3000 м. 

По данным геофизических исследований, под Зилаирским синклино
рием поверхность кристаллического фундамента моноклинально 
погружается к востоку до глубин 10—12 км и более. В то же 
время структура палеозойских отложений (широтное течение р. Боль
шой Ик) представляет собой моноклиналь, наклоненную к западу. 
Такое несоответствие глубинной и поверхностной структур можно 
объяснить лишь надвиговым строением синклинория на всю его 
глубину. Это подтверждено бурением глубоких скважин, установивших, 
что Зилаирский синклинорий надвинут с востока на Предуральский 
краевой прогиб по относительно пологой поверхности и состоит 
из ряда крупных тектонических пластин, каждая из которых пере
мещена с востока не менее чем на 15—20 км [Камалетдинов, 
1974; Камалетдинов, Казанцева, 1970] (рис. 3). 

В южной части Зилаирского синклинория нами изучен круп
нейший на Южном Урале С а к м а р с к и й ш а р ь я ж , просле
живающийся от Каргалинских гор на юге до нижнего течения 
р. Зилаир на севере более чем на 150 км. Ширина сохранив
шейся от размыва части шарьяжа на севере составляет 20—30 км, а 
в области южного окончания хребта Уралтау возрастает до 35— 
40 км [Камалетдинов, Казанцев, Казанцева, 1970]. Впоследствии 
шарьяж детально был описан СВ. Руженцевым [1971]. 

Для выяснения структурного положения Сакмарской зоны были 
исследованы непосредственные контакты пород нижнего и среднего 
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Рис. 1. С х е м а тектонического районирования Урала (по И.Д. Соболеву, упрощенно) 
/ — Восточно-Европейская платформа; 2 — Предуральский прогиб; 3 — складчатые структуры 

платформы и прогиба; 4 — складчатая зона западного склона Урала (охватывающая миогеосинкли-
нальную область): ЛС — Лемвинский синклинорий, СУА — Средне-Уральский антиклинорий. 
УА — Уфимский амфитеатр, БА — Башкирский антиклинорий, ЗС — Зилаирский синклинорий; 
5 — Уралтау; 6 — эвгеосинклинальная зона Урала: МС — Магнитогорский синклинорий. ТС — Та
гильский синклинорий; 7 — Восточно-Уральское поднятие; 8 — Восточно-Уральский прогиб; 
9 — Зауральское поднятие 

Рис. 2. Схема тектоники западного склона Южного Урала 
/ — Восточно-Европейская платформа; 2 — Предуральский прогиб; 3 — Башкирский анти

клинорий; 4 — Зилаирский синклинорий; 5 — Уралтауский антиклинорий: 6 — Магнитогорский 
синклинорий; 7 — надвиги установленные (а) и предполагаемые (б); 8 — границы крупных структур; 
9 — локальные антиклинали выявленные (а) и предполагаемые (6); 10 — тектонические пластины 
(К — Каратауская. НБ — Нугушско-Биккузинская, ШМ - Шиханско-Мурадымовская, СИ —Сак-
маро-Икская); 11 — шарьяжи (КР — Кракинский. Т — Тирлянский, Мс — Малосуреньский, 
С — Сакмарский, Кз — Кзылбалыкский) 
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палеозоя с образованиями зилаирской свиты. Во всех случаях 
установлено, что контакты являются тектоническими, а поверхности 
их имеют четкое падение внутрь Сакмарской зоны под слагающие 
ее дозилаирские породы. Так, вдоль западного края рассматривае
мой зоны, в 4 км севернее развалин д. Новопокровки, грау-
вакки верхнего девона падают под углами 70° под ордовикские 
и силурийские отложения с граптолитами. Азимут падения контакта 60°. 
В непосредственной близости от контакта залегание зилаирских 
отложений совпадает с контактом. 

Южнее указанного пункта, на правом берегу р. Малая Бухарча, 
аргиллиты зилаирской свиты погружаются на восток под ландоверские 
кремнистые сланцы под углами от 22 до 35°. Поверхность контакта 
неровная, параллельная напластованию силурийских кремней. 

К югу от д. Нижнее Утягулово угол падения контакта на восток 
становится очень пологим, контур границы порой почти полностью 
согласуется с рельефом местности, так что отдельные вершины 
оказываются представленными тектоническими останцами ордовик
ских и силурийских пород, окруженных зилаирскими отложениями. 
На территории Оренбургской области зона контакта в некоторых 
местах оказалась подсеченной картировочными скважинами. Например, 
у с. Подгоркино скв. 16, забурившаяся в обломочных породах 
предположительно среднедевонского возраста, в 80 м от контакта их 
с зилаирскими отложениями на глубине 40 м встретила последние, 
определив угол наклона поверхности надвига равным 25°. 

Отчетливое тектоническое налегание силурийских кремней с грап
толитами на зилаирские отложения наблюдалось в районе ст. Сарывае-
во, где р. Кураган образует широкую долину, врезанную в граувак-
ки зилаирской свиты. На этой равнинной местности встречаются 
изолированные холмообразные останцы рельефа, вершины которых 
сложены кремнями и кремнистыми сланцами силура, а в основании 
склонов залегают зилаирские аргиллиты и песчаники (рис. 4), 
свидетельствуя о субгоризонтальной поверхности надвигания. 

Южнее широтного течения р. Урал, в Каргалинских горах, 
линия надвига Сакмарской зоны значительно раньше была просле
жена на 42 км А.Л. Яншиным [1932], указавшим на довольно 
пологий угол погружения к востоку. 

Восточная граница Сакмарской зоны в современном эрозионном 
срезе довольно извилистая, местами, вдоль широтных долин рек 
и оврагов, заходящая в виде языков далеко к западу. На отдель
ных участках зилаирские отложения обнажаются в тектонических 
окнах. Одно из них расположено в правом борту долины р. Малая 
Узала, в районе д. Акзигитово. У д. Урусбаево, в левом борту 
руч. Кисыелга, зилаирские песчаники и алевролиты падают под 
кремни силура под углом контакта 32°, по азимуту 220°. 

Вдоль восточного края Сакмарской зоны среди поля развития 
зилаирских отложений нередки останцы силурийских пород. Один 
из них закартирован на левом берегу р. Сакмара, в 2 км восточнее 
д. Большое Араслангулово (рис. 5). 

Приведенные выше и другие данные позволили считать, что Сак-
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Рис. 3. Геологический разрез Южного Урала на широте Асташского профиля 
/ — стратиграфические границы установленные (а) и предполагаемые (б); 2 — надвиги установ

ленные (а) и предполагаемые (6): 3 — элементы слоистости во флише; 4 — зона тектонических 
брекчий; 5 — скважины 

марская зона налегает на отложения зилаирской свиты в виде 
крупного тектонического покрова, поверхность которого имеет 
различные углы наклона, но чаще более крутые (до 70°) по 
западному краю и пологие (0—25°) — по восточному. Покровная струк
тура отчетливо выражена на северном замыкании Сакмарского аллохто
на. Верхнедевонские граувакки, слагающие постель шарьяжа, образуют 
здесь центроклиналь крупной синклинальной структуры, погружаю
щейся под силуро-девонские образования под углами 5—25°. Слои 
песчаников и аргиллитов зилаирской свиты огибают Сакмарский 
шарьяж с севера согласно с линией тектонического контакта и 
повторяют его очертания в плане. Следовательно, Сакмарский аллох
тон смыт в складки совместно с зилаирскими породами. Сейчас 
известно, что Сакмарский шарьяж представлен серией тектонических 
пластин, ограниченных пологими надвигами и растащенных друг 
относительно друга субвертикальными сдвигами преимущественно 
поперечного (т.е. широтного) к надвигам простирания. Среди пластин 
выделены Узалинская, Акьюловская, Салаватская, Майтубарская, 
Абишевская, Катралинская, Медногорско-Кувандыкская и др. Как 
правило, каждая пластина сложена отличными от соседних форма-
ционными комплексами пород, имеющими при этом близкий возраст. 
В основании Сакмарского шарьяжа залегают гипербазиты, слагающие 
довольно крупные Катралинский и Шайтантауский массивы. 

Внутри Сакмарского шарьяжа встречаются многочисленные останцы 
более древних (кембрийских и допалеозойских) пород. Небольшие 
клиппы рифейских метаморфических сланцев закартированы в ряде 
пунктов среди силурийских и ордовикских пород на западном крыле 
Сакмарского покрова (например, хребет Шайтантау, д. Бикташева 
и др.). 

Наиболее широко метаморфические породы рифея распространены 
на левом берегу р. Кураган западнее г. Медногорска (район 
с. Псянчино), где они обнажаются в виде изолированных выходов 
длиной до 500 м и шириной 200 м. Изучение их контактов показало, 
что эти породы повсеместно залегают на более молодых отло
жениях ордовика— силура в виде тектонических останцов [Камалетди-
нов, Казанцев, 1968]. 
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Кроме рифейских, широко распространены клиппы рифогенных 
кембрийских известняков (Бикташ, Шапка Мономаха, район пос. Бер
кут и др.). Один из них (Шапка Мономаха) был полностью пере
сечен скважиной. 

Севернее Сакмарского шарьяжа встречаются изолированные выходы 
пород геосинклинального силура, ордовика, а также среднего и 
нижнего девона, представляющие собой останцы покровных структур, 
описанных в ряде мест: к западу от ст. Зилаир, в верховьях 
р. Малый Сурень, в бассейне р. Бетря, у д. Новоусманово и др. 

Рис. 4. Геологический план бассейна р. Кураган в районе ст. Сарываево 
/ — современные отложения; 2 — граувакки зилаирской свиты; 3 —кремни и кремнистые 

сланцы силура; 4 — тектониты; 5 — гипербазиты; б — линии надвигов; 7 —залегание слоистости 
пород и угол наклона; 8 — горные выработки 

Рис. 5. Геологический план и разрез зоны надвига С а к м а р с к о г о а л л о х т о н а по линии 
АБ в районе д. Акьюлово 

/ — современные отложения долин; 2 — флиш зилаирской свиты (D3fm—C1t); 3 — обломочные 
породы силура; 4 — кремни и кремнисто-глинистые сланцы силура; 5 — габбро-диабазы; 6 — над
виги (штрих указывает направление падения); 7 — сдвиги; 8 — стратиграфические границы; 9 — 
зона тектонических брекчий; 10 — аллохтонные отложения силура в разрезе 
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Рис. 6. Геологический разрез через массив Крака и зону Уралтау 
/ — палеозойские отложения Зилаирского синклинория (известняки, песчаники, аргиллиты, 

сланцы); 2 — глыбы палеозойских вулканогенно-осадочных (эвгеосинклинальных) пород в составе 
меланжа и олистостромы; 3 — отложения верхнего докембрия, рифейская группа (кварцитовидные 
песчаники, сланцы, известняки, а в зоне Уралтау — метаморфические породы); 4 — гранито-гнейсовый 
фундамент; 5 — гипербазиты: 6 — стратиграфическая граница с размывом 

Они располагаются среди зилаирских отложений, свидетельствуя о 
том, что шарьяжи на западном склоне Урала некогда покрывали 
значительно большие площади. 

В северной части Зилаирского синклинория известен крупный 
К р а к и н с к и й ш.арьяж, в сложении которого принимают участие 
четыре массива гипербазитов и ассоциирующие с ними эффузивно-
осадочные образования геосинклинального ряда. В плане Кракинский 
шарьяж представляет собой меридионально вытянутый более чем на 
75 км блок овальной формы с извилистыми границами. В основании 
шарьяжа развит мощный серпентинитовый меланж, на котором 
располагаются крупные массивы гипербазитов, представленных сер
пентинитами и серпентинизированными гарцбургитами, лерцолитами 
и дунитами, а также блоки осадочных и эффузивных пород силура— 
девона [Казанцева, Камалетдинов, 1969; Казанцева, 1970]. 

Гипербазиты, занимающие большую площадь шарьяжа, местами 
непосредственно налегают на зилаирские осадки. Верхняя текто
ническая пластина представлена обрывками осадочных и эффузивных 
пород: кремней, кремнистых сланцев и диабазов силура, кварце
вых песчаников ордовика, известняков среднего девона и др. 
(рис. 6). Важно отметить, что разрезы палеозойских образований, 
слагающих аллохтон и автохтон, по составу и строению резко 
различаются между собой. Так, если в аллохтоне развиты эффу
зивные и кремнистые породы, ассоциирующие с гипербазитами, 
образование которых происходило в эвгеосинклинальной зоне Урала, 
то палеозойский разрез автохтона характеризуется развитием одно-
возрастных им карбонатно-терригенных осадков платформенного типа. 
Подробная характеристика Кракинского аллохтона приведена в работе 
автора и М.А. Камалетдинова "Аллохтонные офиолиты Урала" 
[1984]. 
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Рис. 7. Схематическая геологическая 
карта и разрез тирлянских гипербази-
тов (по А.П. Деменеву. с дополнения
ми) 

/ - песчаники, алевролиты, аргиллиты: 
2 — известняки: 3 — рифогенные известняки: 
4 — кремни и кремнистые сланцы: 5 — эф-
фузивы основного состава: 6 гипербази-
ты: 7— стратиграфические границы: 8 —тек
тонические контакты: 9 — элементы зале
гания слоев 

В 50 км севернее Кракинского шарьяжа, в Тирлянской мульде, 
сохранились останцы Т и р л я н с к о г о ш а р ь я ж а . На аргиллитах 
и граувакковых песчаниках зилаирской серии, слагающих ядро 
Тирлянской мульды, здесь залегают четыре небольших изолированных 
выхода серпентинизированных гипербазитов. Они имеют размеры от 
0,3 до 1 км по длинной оси, прослеживаясь в субмеридиональном 
направлении согласно с общим простиранием структуры. Местами 
среди серпентинитов присутствуют туфогенные образования и крем
нисто-глинистые сланцы силура (рис. 7). Скважинами картировоч-
ного бурения под кремнями вскрыты известняки среднего девона. 
На контактах кремнисто-глинистых сланцев с покрывающими гипер-
базитами и подстилающими известняками местами наблюдается зона 
дробления и перетирания пород, свидетельствующая о тектоническом 
характере контактов. 

Возможно, миогеосинклинальная зона Южного Урала некогда 
была перекрыта единым шарьяжем эвгеосинклинальных пород, 
объединявшим Сакмарский, Кракинский и Тирлянский районы. 

Все рассмотренные покровы сложены формациями эвгеосинкли-
нального типа, образующими внутри сложную чешуйчатую структуру. 
Породы различного возраста и формационного состава здесь зале
гают в виде разной величины и формы блоков и пластин, беспо
рядочно разбросанных по площади, образуя сложную мозаику, 
характерную для аллохтонных зон складчатых областей. Образо
вания покровов слагают повышенные формы рельефа, в то время 
как в понижениях обнажаются породы постели. В том случае, 
когда первые налегают субгоризонтально на вторые, чаще отме
чаются изолированные останцы — клиппы древних пород. Граница 
покрова на этих участках обычно довольно извилистая, повторяю
щая в плане контуры рельефа. В зонах контактов тектонических 
чешуи наблюдаются интенсивная милонитизация, дробление и брек-
чирование. В основании покровов обычен серпентинитовый меланж. 
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Все шарьяжи характеризуются большой амплитудой горизонталь
ного перемещения. Их корневые зоны находятся восточнее хребта 
Уралтау, в эвгеосинклинальной зоне Урала, в связи с чем вели
чина переброса составляет не менее 50—70 км. Описанные шарьяжи 
являются складчатыми, смятыми в согласные складки с породами 
постели, что свидетельствует об их формировании до главной 
фазы герцинского тектогенеза, но не позднее позднего девона. 

Башкирский антиклинорий — крупнейшая структура западного 
склона Среднего и Южного Урала, прослеживающаяся на 350 км 
от р. Уфы (у г. Нижний Уфалей) на севере до широтного колена 
р. Белой на юге. Его максимальная ширина (110 км) приуро
чена к бассейну р. Инзер на Южном Урале. На западе он граничит 
с Предуральским прогибом, на востоке — последовательно с Зилаир-
ским синклинорием, Уралтауским антиклинорием, Магнитогорским 
синклинорием и Центрально-Уральским (Уфалейским комплексом) 
поднятием. 

Наиболее древними образованиями, обнажающимися в междуречье 
Уфы и Ая, являются слюдяно-гранатовые гнейсы, мигматиты и 
амфиболиты, слагающие хребет Тараташ. Этот комплекс пород 
имеет архейско-раннедокембрийский возраст и сопоставляется с 
фундаментом Восточно-Европейской платформы [Гарань, 1939]. Выше с 
резким угловым несогласием залегают толщи верхнепротерозойских 
(рифейских, по Н.С. Шатскому) пород общей мощностью около 
12 км, расчленяемых на три серии: бурзянскую, юрматинскую и 
каратаускую. 

Палеозойские отложения (О—Р) обнажаются на крыльях Баш
кирского антиклинория. Мощность их местами более 4 км. К западу 
от антиклинория эти отложения выполняют ложе Предуральского 
прогиба. Структура Башкирского антиклинория состоит из ряда 
крупных и сложно деформированных тектонических пластин, надви
нутых одна на другую с востока (рис. 8). Дислоцированность их 
закономерно возрастает к востоку. Обнаружено, что Башкирский 
антиклинорий впервые сформировался как крупная положительная 
структура в доордовикское время. Затем в палеозое его толщи 
вновь испытали неоднократные горизонтальные перемещения. 

В последние годы бурением выяснены структурные взаимоот
ношения Башкирского антиклинория с Предуральским прогибом на 
территории Среднего Урала, в бассейне рек Ай и Суроям, а также 
на Южном Урале на широте г. Стерлитамака. 

На западном крыле Башкирского антиклинория в пределах 
Среднего Урала выделяются две крупные структуры: Сулеинская и 
Тараташская (рис. 9). Первая прослеживается прерывистой полосой 
в северо-восточном направлении от Каратау до р. Уфы более 
чем на 175 км шириной 15—18 км. В ее строении принимают 
участие образования каратауской серии и авзянской свиты юрматин-
ской серии верхнего рифея. Ограничена с северо-запада Сулеин-
ским надвигом. 

В настоящее время Сулеинский надвиг прослежен бурением на 
протяжении 75 км от пос. Злоказово до д. Новосюрюкаево. Здесь 

14 



Рис. 8. Тектоническая схема зоны сочленения Б а ш к и р с к о г о антиклинория с Предураль-
ским прогибом на Среднем Урале 

Возраст отложений: 1 — С2, 2 — D3, 3 — D3 — С1 (зилаирская свита), 4 — D2?, 5 — 11 — R (5 — миньяр-
ская. 6 — инзерская, 7 — катавская, 8 — зильмердакская. 9 — авзянская, 10 — саткинская, 11 — айская 
свиты; 12 — AR — PR3 - тараташский комплекс: 13 — граниты; 14 — стратиграфические границы; 
IS — надвиги установленные (а) и предполагаемые (б): Абд— Абдразяковский, МУ — Малоур-
галинсКий. Ч — Чулковский, Еф — Ефремовский; 16 — границы тектонических пластин: 
Б - Багрушской. БС — Бакало-Саткинской: 17 — границы тектонических покровов (Тар — 
Тараташского. НП - Нязепетровского): а — установленные, б — предполагаемые; 18 — зона 
тектонита Сулеинского надвига 

на известняки фаменского яруса верхнего девона, смятые в пологую 
антиклиналь северо-восточного простирания, надвинуты доломиты 
миньярской свиты верхнего рифея. Последние вдоль фронта надвига 
образуют крупную положительную структуру с крутым (до 85°) 
северо-западным крылом. Ее ядро, а также юго-восточное крыло 
перекрыты надвинутой с востока Чулковской дислокацией. Сулеинский 
надвиг погружается на юго-восток под углом около 8° (рис. 10). 

Подобный характер контакта наблюдается и в районе Кукшик-
ской группы бокситовых месторождений. 

Во всех перечисленных пунктах Сулеинский надвиг выражен 
мощной зоной нарушенных и дробленых пород, слагающих по сути 
гигантский тектонит. В нем находятся беспорядочно сгруженные 
мелкие обломки и крупные глыбы различных по составу и воз
расту отложений, захваченных во время надвигания рифейских толщ 
Башкирского антиклинория на палеозойские породы Предуральского 
прогиба [Казанцева и др., 1986]. 





Одной из крупных структур Башкирского антиклинория является 
Тараташская, занимающая северную периклиналь Башкирского анти
клинория. Она прослеживается в междуречье Большой Арши, Сурояма 
и верхнего течения р. Уфы на 45 км в юго-западном направле
нии. Максимальная ширина ее выхода, составляющая около 15 км 
приурочена к центральной части структуры. Глубоко метамор-
физованные архейско-нижнепротерозойские породы с небольшими 
телами гранитов, габбро и габбро-диабазов слагают ядро Тараташской 
антиклинали. Крылья ее несогласно перекрыты образованиями айской 
свиты бурзянской серии (в основании айской свиты отмечается 
галька пород тараташского облика). Однако такие стратиграфические 
взаимоотношения не повсеместны. В.И. Ленных и В.И. Петров 
[1974], например, отмечают в 1 км к западу от центральной части 
Тараташского выступа его небольшой тектонической останец, суб
горизонтально лежащий на терригенных отложениях айской свиты. 

На западном крыле Тараташской антиклинали, в 5 км к востоку от 
с. Суроямский Бугор (р. Суроям), Кусинской геологоразведочной 
партией была пройдена скв. 281. По данным Н.П. Малаховой и 
др. [1978], скважина вскрыла сверху до глубины 593,4 м полосчатые 
мигматиты тараташского комплекса, а ниже вошла в палеозойские 
отложения (рис. 11). 

Тараташская антиклиналь, оконтуриваемая выходами туфопесча-
ников, туфоалевролитов, аргиллитов и сланцев айской свиты, очевидно, 
надвинута с востока на кварцито-песчаники зильмердакской и доломиты 
саткинской свит, слои которых под косым углом срезаются линией 
надвига. При этом породы айской свиты вдоль контакта имеют 
отчетливое опрокинутое залегание. Надвиг, названный нами Тара-
ташским, прослеживается на юго-запад вплоть до бассейна р. Кусы, 
затем у рек Большой и Малый Навыш изгибается к югу, а далее, 
в верховьях р. Юважелги, вероятно, поворачивает на северо-восток, 
описывая южное замыкание структуры. Северная периклиналь ее 
ограничивается долиной р. Уфы, на правом берегу которой уже 
обнажены породы постели — граувакки зилаирской свиты. Их выходы 
прослеживаются и вдоль северо-восточной границы аллохтона, образуя 
тектоническое полуокно между Тараташской и Центрально-Уральской 
структурами. 

Следующая к юго-востоку крупная структура Башкирского антикли
нория — Бакало-Саткинская тектоническая пластина, названная 
по ограничивающему ее надвигу, прослеживающемуся от Тараташ
ского покрова на юго-запад в направлении городов Сатка, Юрюзань 
и Катав-Ивановск. В ее сложении принимают участие образования 
бурзянской серии на севере и юрматинской и каратауской серий 
на юге. 

В настоящее время на широте г. Стерлитамака у с. Кулгунино 
бурится скв. 1, вскрывшая до глубины 4574 м разрез от катавской 
до зигальгинской свит рифея, а ниже встретившая вновь сланцы 
зигазино-комаровской и песчаники зигальгинской толщ. Скважиной 
обнаружен надвиг, поверхность которого ограничивает Алатаускую 
тектоническую пластину Башкирского антиклинория. Фронт пластины 
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Рис. 10. Геологический разрез района Кукшикских месторождений (по данным 
Ф.А. Пискунова и др. с изменениями и дополнениями) 

Палеозойские отложения: 1 — известняки, 2 — кремнистые известняки. 3 — песчаники; верхне
протерозойские отложения: 4 — миньярская свита. 5 — инзерская свита, б — катавская свита, 
7-9 — зильмердакская свита (7 — сланцы. 8 — песчаники и кварциты. 9 — доломиты); 
10 — стратиграфические границы установленные (о) и предполагаемые (б); 11 — надвиги: 
12 — зона тектонита Сулеинского надвига; 13 — скважины. Названия надвигов см. на рис. 8. 

Р и с . 11. Г е о л о г и ч е с к и й р а з р е з через Т а р а т а ш с к и й м а с с и в [ Н . П . М а л а х о в а и др., 1978] 

/ — стратиграфические границы; 2 — линии надвигов; 3 — скважина 

обнажен в 7,5 км западнее, так что наклон надвига ориентирован 
на восток под углом не более 20° (рис. 12). 

По данным геофизических исследований, архейско-древнепроте-
розойский кристаллический фундамент под Башкирским антиклино-
рием на глубине 12 км образует обширный пологий прогиб суб
меридионального простирания. В то же время в отдельных пунктах 
на дневную поверхность выведены породы основания рифейского 
разреза западного склона Урала, а также части кровли фундамента 
(Тараташская дислокация). Следовательно, положение пород фунда
мента на глубине по отношению к структуре рифейских и палео
зойских образований в пределах Башкирского антиклинория представ
ляется несогласным и, по существу, негативным. Объясняется это 
шарьяжным строением антиклинория, сформировавшимся в результате 
многократного надвигания крупных тектонических пластин рифейских 
и палеозойских пород. Участие в структуре аллохтонных пород 
фундамента стало очевидным после разбуривания Тараташской дисло-
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кации, оказавшейся маломощной аллохтонной пластиной толщиной 
около 600 м. 

Обширный поперечный прогиб палеозойских отложений, располо
женный между Башкирским и Средне-Уральским антиклинориями, 
известен под названием Уфимского амфитеатра. В центральной, 
наиболее погруженной его части располагаются крупнейшие палео
зойские шарьяжи: Д е м и д о в с к и й , Н и ж н е с е р г и н с кий и 
Н я з е п е т р о в с к и й . Каждый из них сложен особым комплексом 
формаций определенного состава и возраста. Так, Нязепетровский 
шарьяж образуют вулканогенно-осадочные породы О—S, подстилаемые 
офиолитовым меланжем. Под ними залегают одновозрастные отло
жения Нижнесергинского шарьяжа, представленные платформенными 
и субплатформенными формациями. Демидовский шарьяж слагают 
карбонатные породы нижнего карбона. Его фрагменты встречаются 
в виде останцов под породами Нижнесергинской структуры. 

В конце 70-х годов на Среднем Урале с целью поисков бокситов 
было пробурено большое количество скважин (глубиной до 1500 м). 
На территории Уфимского амфитеатра ряд скважин вскрыл подошву 
Нязепетровского шарьяжа, полностью подтвердив правильность про
фильных разрезов, составленных до начала буровых работ М.А. Кама-
летдиновым [1974]. 

Нязепетровский шарьяж севернее Нижних Серег был пробурен 
скважинами, которые полностью пересекли породы аллохтона и 
вошли в тектонически подстилающие образования (рис. 13). Скважины 3 
и 4, заложенные соответственно на восточном и западном крыльях 
шарьяжа, вскрыли его подошву на глубине 585 и 650 м, а скв. 5, 
расположенная между упомянутыми выше, показала, что мощность 
покрова в его центральной части составляет 755 м. Под ордовикскими 
породами Нязепетровского шарьяжа все скважины вскрыли верхне-
и среднедевонские известняки нижележащей Нижнесергинской пластины 
[Камалетдинов, Казанцева, Казанцев, 1981]. 

Местами Нязепетровский аллохтон переброшен через Нижнесер-
гинский шарьяж и залегает непосредственно на флишоидных породах 
среднего карбона, слагающих нижележащий Карантауский покров. 
Такой контакт, в частности, наблюдается в юго-западной части 
распространения вулканогенно-осадочных толщ бардымской серии 
в районе г. Нязепетровска. Здесь на правом берегу р. Уфы у 
железнодорожного моста серпентиниты, слагающие основание шарья
жа, полого надвинуты с востока на переслаивающиеся пласты 
известняков и аргиллитов среднего карбона, падающие под сер
пентиниты под углами 10—15°. Мощность серпентинитов здесь не 
более 20—30 м, местами (вблизи подошвы) в них закатаны глыбы 
среднедевонских известняков, сорванные с Нижнесергинского покрова. 

Все шарьяжи имеют значительную амплитуду горизонтального 
перемещения с востока на запад. Максимальной величиной лате
рального переброса характеризуется Нязепетровский покров, так как 
слагающий его геосинклинальный комплекс пород формировался 
далеко на востоке. Амплитуда его не менее 100 км. Перемещение 
Нижнесергинского и Демидовского шарьяжей оценивается в 25—50 км. 
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Названные аллохтоны располагаются на флише среднего карбона, 
слагающем Карантаускую тектоническую пластину. Последняя, в 
свою очередь, надвинута с востока на молассу нижней перми. 
Шарьяжные структуры Уфимского амфитеатра характеризуются син-
формным характером и пологим залеганием основания. При этом Нязе-
петровский шарьяж как бы вложен в Нижнесергинский, а последний 
подстилается Демидовским. 

В восточной части Уфимского амфитеатра располагается Бар-
д ы м с к и й ш а р ь я ж , в сложении которого принимают участие 
метаморфизованные осадочные и отчасти вулканогенные породы 
верхнего рифея и нижнего ордовика. Северная часть шарьяжа 
надвинута на известняки среднего девона Средне-Уральского под
нятия. Южнее из-под надвига выступают осадочно-вулканогенные 
образования среднего и верхнего ордовика, а также кремнистые 
сланцы нижнего силура Нязепетровского шарьяжа. На правом берегу 
р. Уфы известняки среднего девона Нижнесергинского покрова 
обнажаются в тектоническом окне. Южная часть Бардымского шарьяжа 
налегает на сланцы и граувакки зилаирской серии верхнего девона — 
низов нижнего карбона. Г.Ф. Селиверстовым и др. [1970] в верховьях 
р. Червяковка среди пород нижнего ордовика обнаружено тектониче
ское окно, сложенное граувакками D 3fm—C 1t 1, залегающими в форме 
антиклинали. 

С востока на Бардымский надвинут Р е в д и н с к и й ш а р ь я ж , 
сложенный вулканогенными и метаморфизованным образованиями 
(базальтовыми порфиритами, апогаббровыми амфиболитами и др.) 
предположительно ордовикского возраста. Юго-восточная часть Бар
дымского шарьяжа тектонически перекрыта Уфалейским метаморфи
ческим комплексом (сланцы актинолитовые, хлоритовые, амфибо-
ловые, гнейсы и гранито-гнейсы верхнерифейского—вендского возра
ста), слагающим У ф а л е й с к и й ш а р ь я ж . Амплитуда пере
мещения названных шарьяжей оценивается М.А. Камалетдиновым 
[1974] в 40—50 км. 

Средне-Уральский антиклинорий весьма сходен по геологическому 
строению с Башкирским. Сводовая часть этой структуры сложена 
верхнерифейскими, а крылья — вендскими и палеозойскими образо
ваниями субплатформенного типа. Геологическими съемками и буре
нием здесь установлены многочисленные аллохтонные структуры, 
последовательно надвинутые с востока. 

В Вишерско-Чусовском районе выделяются Ч у с о в с к о й и Я з ь -
винско-Яйвинский тектонические покровы или шарьяжи. 

Первый прослеживается полосой в северо-западном направлении 
на 100 км от г. Чусового до г. Кизела, имея ширину от 1 до 
8 км. В его строении принимают участие вендские, девонские и 
каменноугольные отложения, образующие две крупные антиклинали 
(Кизеловскую на севере и Усьво-Чусовскую на юге), вытянутые 
вдоль структуры. Слои на их западных крыльях имеют более 
крутые (30—60°) углы падения, чем на восточных (до 20°). Размеры 
складок 35/50X4/8 км, высота 0,5—1,5 км. Фронт Чусовского 
покрова в междуречье Вильвы и Чусовой имеет очень пологое, 
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почти субгоризонтальное залегание на протяжении 3,5 км и только 
затем под углом 15° погружается на восток [Наливкин, 19506]. 
Здесь аллохтон представлен беспорядочно сгруженными блоками 
разновозрастных пород, лежащих на песчаниках артинского яруса 
нижней перми. 

Восточное ограничение Чусовского покрова на большей части 
скрыто под надвигами более восточных тектонических пластин и 
лишь в бассейне рек Косьвы и Усьвы, между поселками Гремячинским 
и Углеуральским, он обнажен. Падение его подошвы ориентиро
вано на запад под углами 10—12°. К западу от покрова перед 
его фронтом, в Вильвинско-Чусовском междуречье, а также север
нее р. Вильвы расположено несколько его останцов. Наиболее 
крупный (0,5/2X17 км) из них находится в районе с. Усьва. Слагающие 
его нижнекаменноугольные породы интенсивно перемяты, разбиты 
многочисленными продольными разломами как с западными, так и 
с восточными падениями поверхностей смещения [Казанцев, 1982]. 

Горизонтальное перемещение Чусовского покрова различные иссле
дователи оценивают по-разному. П.А. Софроницкий считает его равным 
5 км, М.А. Камалетдинов — 12—15 км. 

Язьвинско-Яйвинский тектонический покров расположен в той 
же субмеридиональной зоне к северу от Чусовского аллохтона. 
Его характеристика приводится по данным Ю.В. Казанцева [1982], 
выделившего его из состава Луньевской пластины [Софроницкий, 
1969]. Язьвинско-Яйвинский покров прослежен от с. Колчим на 
севере до широты пос. Всеволодо-Вильва на юге на расстоянии 
100 км при ширине 10—15 км. В его строении принимают участие 
палеозойские (D—Р) отложения платформенного типа. Форма аллох
тона чашеобразная. Погружение подошвы на западе составляет 
20°, на востоке 30°. Толщина аллохтона на территории Всеволодо-
Вильвинской разведочной площади, по данным бурения, составляет 
900 м. Подстилают покров пермские и каменноугольные отложения, 
также представленные платформенными фациями. Амплитуда его 
перемещения, следовательно, должна быть не менее его ширины. 

Структура Язьвинско-Яйвинского покрова представлена двумя 
тектоническими чешуями: Язьвинско-Яйвинской (нижней) и вложенной 
в нее Чаньвинской, имеющими в целом синформное строение. 
Породы обеих чешуй вдоль краев смяты в асимметричные линейные 
антиклинальные складки с крутыми (до 60°) внешними и пологими 
(до 15°) внутренними крыльями. Кроме того, покров осложнен 
двумя поперечными сдвигами (Голубокским и Осянникинским), 
разбивающими его на три равновеликие части, смещенные друг 
относительно друга на 1—2 км. Поверхности сдвигов субвертикальные. 

К западу от Язьвинско-Яйвинского аллохтона выделяется не
сколько его тектонических останцов, разбросанных по р. Лытве 
(в нижнем меридиональном течении), на правобережье р. Яйвы, а 
также на р. Большой Сим в 2,5 км восточнее с. Сим. Они сложены 
известниками перми и карбона, лежащими на молассовых отложе
ниях артинского яруса. Один из них на Лытвинском разведочном 
участке пройден скважиной. 
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В пределах Северного Урала на западном склоне известны 
крупные шарьяжи: Ш е ж и м с к и й , М а л о п е ч о р с к и й , П е ч о р с к о -
И л ы ч с к и й , Т и м а и з с к и й и др. [Фредерикс, 1927; Варсанофьева, 
1940; Наливкин, 1950а; Пучков, 1973; Юдин, 1978; Казанцев, 1982; и др.]. 
Рассмотрим один из них — Малопечорский, как наиболее детально 
изученный. Он прослеживается в междуречье Уньи и Илыча субмеридио-
нально на 95 км при ширине до 10 км. В его строении принимают 
участие породы нижнего и среднего палеозоя малопечорского сланце
вого комплекса, а подстилают платформенные (карбонатные) фации 
того же возраста. 

Шарьяж представлен серией субпараллельных тектонических чешуй 
с пологими поверхностями надвигания. • В каждой чешуе породы 
вдоль фронтальных частей осложнены линейными антиклинальными 
складками, вытянутыми вдоль простирания покрова на 1,5—2 км 
[Пучков, 1973]. Падение подошвы аллохтона на западном крыле 
(левый берег р. Печоры, в 2,5 км выше устья р. Большой Шежим), 
по данным В.В. Юдина, В.А. Чермных [1977], ориентировано на 
восток под углами до 20°; А.И. Елисеев и др. [Перспективы..., 
1975] в районе р. Кисуньи отмечают ее субгоризонтальное залегание. 

Другие шарьяжи имеют сходное с Малопечорским строение. 
Формационный состав слагающих их пород (обычно малопечорский 
комплекс), как правило, отвечает более восточным областям осадко-
накопления, свидетельствуя о значительном (25—50 км) тектоническом 
их перемещении на запад. В них широко развиты поперечные 
сдвиговые и продольные надвиговые дислокации с восточными 
и западными падениями, формирующие общий чешуйчатый рисунок 
аллохтонов. 

Породы шарьяжей испытали совместное с подстилающими об
разованиями складкообразование [Перспективы..., 1975]. Приподнятые 
в ядрах антиклинальных поднятий аллохтонные комплексы были 
в последующем денудированы, в результате чего фронтальные 
части отчленены от тыловых зон. 

Лемвинский синклинорий, выделенный в качестве фациально-
структурной зоны [Войновский-Кригер, 1966, 1967] на западном 
склоне Полярного Урала в бассейне р. Лемва, сложен породами 
нижнего и среднего палеозоя эвгеосинклинального типа. По дан
ным этого автора, образования синклинория надвинуты с востока 
на каменноугольные и пермские платформенные отложения Предураль-
ского прогиба. Амплитуда надвигания измеряется несколькими десят
ками километров. Внутреннее строение Лемвинского синклинория 
отличается насыщенностью многочисленными чешуйчатыми надви
гами, прослеживающимися вдоль простирания структуры и сопро
вождающимися изоклинальной складчатостью с западной вергент-
ностью, что свидетельствует о том, что формирующее их давление 
действовало со стороны Урала. 

Осевая зона Урала, разграничивающая мио- и эвгеосинклинальные 
области Урала, на юге известна под названием антиклинория 
Уралтау, представляющего собой узкую линейную структуру, в 
центральной части которой обнажены метаморфизованные осадочные 
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и вулканогенные породы средне-верхнерифейского возраста. Хребет 
Уралтау состоит из двух тектонических пластин, надвинутых друг 
на друга с востока. Западная сложена первично осадочными поро
дами (аргиллитами, алевролитами и песчаниками) суванякского 
комплекса верхнего рифея, восточная — осадочно-вулканогенными 
максютовского комплекса среднего рифея. 

На всем протяжении хребет Уралтау надвинут с востока на 
смежные структуры западного склона Урала. Пологий надвиг вдоль 
западного крыла антиклинория во многих местах проявлен весьма 
отчетливо. Надвигание с востока слюдяно-кварцевых сланцев укшук-
арвякской свиты верхнего рифея на различные горизонты силура 
и девона со срезанием их простирания почти под прямыми углами 
установлено в районе г. Белорецка. Между Белорецком и с. Кирябин-
ское в синклинальном прогибе, образованном докембрийскими 
толщами Башкирского антиклинория, сохранился от размыва крупный 
аллохтонный покров метаморфических образований зоны Уралтау. 
Средняя часть покрова сложена нижне- и среднепалеозойскими толщами, 
образующими синклиналь, известную под названием Тирлянской 
мульды. 

В.И. Козлов [1972], детально изучивший этот покров, отмечает 
срезание им ряда структур Башкирского антиклинория, которые, 
очевидно, "ныряют" под аллохтон. Кроме того, ряд картировочных 
скважин, пробуренных во фронтальной зоне надвига уралтауских 
толщ, вскрыл под ними на глубинах до 150 м породы зигазино-
комаровской и миньярской свит. Сам контакт представлен брекчией 
сильно гематитизированных образований мощностью до 1 м. Падение 
подошвы шарьяжа, по данным В.И. Козлова [1972], ориентировано 
на восток под углами 45—50°. Однако можно предположить и 
более пологое ее залегание, о чем свидетельствует крайне извили
стая западная граница покрова, образующая в плане тектониче
ские окна и полуокна. В более южных районах надвиг древних 
пород хребта Уралтау фиксируется данными сейсморазведки, показав
шими, что осадочный комплекс палеозоя Зилаирского синклинория 
в верховьях р. Большой Ик погружается на восток под мета
морфические сланцы верхнего рифея под углами 10—20° [Кама-
летдинов, 1974]. 

Минимальная амплитуда горизонтального перемещения пород 
Уралтауского аллохтона может быть оценена в 12—15 км. Учитывая 
же резкое различие в составе, строении и мощности рифейских 
и палеозойских образований, слагающих зону Уралтау и примы
кающих структур, следует полагать, что амплитуда шарьяжа превышает 
указанные цифры. 

Восточное крыло антиклинория почти на всем протяжении скрыто 
под аллохтоном крупнейших шарьяжей эвгеосинклинальной зоны 
Урала, местами полностью перекрывающих эту структуру и просле
живающихся далеко на западный склон Урала (Сакмарская и 
Кракинская зоны, Уфимский амфитеатр и др.). 
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АЛЛОХТОННЫЕ СТРУКТУРЫ ЭВГЕОСИНКЛИНАЛЬНОЙ ЗОНЫ 

Тектоническое строение эвгеосинклинали Южного Урала в послед
ние годы с разной степенью детальности освещалось в рукописных 
и опубликованных работах И.Д. Соболева, Г.С. Червяковского, 
К.П. Плюснина, Г.С. Сенченко, В.А. Романова, Г.А. Смирнова, 
А.С. Перфильева, Б.Д. Магадеева, А.А. Захарова, М.Ш. Бикова и 
многих других. Считая нецелесообразным повторять известные мате
риалы по геологии этого региона, ограничимся лишь новыми данными, 
полученными в основном нами, и изложить вытекающие из них 
представления, ранее не учитывающиеся при расшифровке структуры 
региона. 

Анализ геолого-геофизических исследований, выполненных в послед
ние годы на восточном склоне Урала, показал широкое раз
витие здесь надвигов и шарьяжей. При этом каждая аллохтонная 
структура характеризуется существенно отличной стратиграфической 
колонкой, частично либо полностью перекрываясь с востока смежной 
тектонической формой. 

Крупнейшие структуры эвгеосинклинальной зоны Урала — Магнито
горский и Тагильский синклинории, Восточно-Уральское поднятие, 
Восточно-Уральский прогиб и Зауральское поднятие — разграничи
ваются протяженными, меридионально вытянутыми гипербазитовыми 
поясами, сложенными меланжем с отдельными довольно крупными 
массивами ультраосновных пород, являющимися основанием всех 
названных структур. 

Хорошо изученной структурой восточного склона Урала является 
Магнитогорский синклинории, расположенный между антиклинорием 
Уралтау на западе и Восточно-Уральским поднятием на востоке. 
В его строении принимают участие две крупные структурно-форма-
ционные единицы, имеющие меланократовое основание и сложенные 
на поверхности осадочными и изверженными породами палеозой
ского возраста. Западная слагает Присакмарскую, Ирендыкскую и 
частично Уртазымскую структурно-формационные зоны в рамках 
общепринятого тектонического районирования, другая охватывает 
в'осточную часть Уртазымской и остальные более восточные зоны 
Магнитогорской структуры. В работе они именуются Западно-Магни
тогорским и Магнитогорским мегааллохтонами. В основании Западно-
Магнитогорского мегааллохтона располагается Салатимско-Кимпер-
сайский, а Магнитогорского — Юлдашевский гипербазитовые пояса. 

Вдоль границы Уралтауской структуры и Западно-Магнитогор
ского мегааллохтона прослеживается крупнейший региональный дизъ-
юнктив, к которому приурочен Салатимско-Кимперсайский гиперба-
зитовый пояс. Этот разрыв классифицировался ранее как крутой 
глубинный разлом (Главный Уральский). В ряде работ показано, 
что он представляет собой крупнейший надвиг, по которому обра
зования Магнитогорского синклинория полого надвинуты на рифейские 
комплексы Уралтау [Камалетдинов, Казанцева, 1970, 1971; и др.]. 

Данные, полученные в последние годы, свидетельствуют об очень 
пологой поверхности сместителя названного нарушения, повсеместном 
аллохтонном залегании вдоль него гипербазитов, тектонически пе-
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Рис. 14. Характер контакта серпентинитов Байгускаровского массива с метаморфи
ческими толщами хребта Уралтау в районе рудного поля Ивановского месторождения 
(по А.А. Захарову, 1976 г.) 

/ — хлорит-полевошпато-кварцевые, слюдисто-кварцевые сланцы; 2 — кремнистые, кремнисто-
глинистые сланцы; 3 — блоки палеозойских пород в серпентинитах; 4 — серпентиниты; 5 — тек
тонические нарушения; а — установленные, б — предполагаемые; 6 — зоны рассланцевания. 
брекчирования 

ремещенных на многие десятки километров. Этот крупнейший надвиг, 
названный Главным Уральским, перекрывает несколько смежных с 
запада структурных зон. Так, на Южном и Среднем Урале гипербазиты 
местами шарьированы через зону Уралтау на Зилаирский синкли-
норий, Уфимский амфитеатр, Башкирский и Средне-Уральский ан-
тиклинорий. Пологость надвига подчеркивается существованием вдоль 
фронтальной части шарьяжа многочисленных тектонических останцов, 
окон и полуокон. 

Аллохтонное положение гипербазитов, обнажающихся вдоль фронта 
Главного Уральского надвига, установлено бурением и сейсмораз
ведкой на Байгускаровском, Халиловском, Хабарнинском и Кимпер-
сайском массивах. Судя по материалам бурения и сейсморазвед
ки, на Южном Урале угол падения подошвы шарьяжа колеблется от 
10 до 30° (рис. 14). 

У д. Абубакирово (Южный Урал) поверхность шарьяжа, по данным 
горных выработок, погружается к востоку под углами 30—40°. Сер
пентиниты у контакта превращены в глиноподобную массу. На 
ширину более 500 м вдоль контакта породы раздроблены, перемяты и 
рассланцованы. 

Пологие плоскости надвигания Главного Уральского надвига в 
пределах территории Башкирии подтверждены сейсмическими иссле
дованиями методом отраженных волн, проведенными управлением 
"Башкиргеология". При этом направления и углы падения шарьяжа 
устанавливаются этими исследователями при анализе гравитацион
ных и магнитных полей. Первые дают представления о мощности 
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пород в висячем боку разрыва, а вторые о направлениях залегания 
гипербазитовых тел. Во всех изученных ими опорных профилях 
(Сафаровский — в северной части Учалинского района; Озерный — 
в южной части этого же района; на широте Верхнеуральска, оз. Бан
ное и др.) установлено погружение верхнепротерозойских пород 
под офиолитовые комплексы либо с пологими углами плоскости 
смещения (от 15 до 30°), либо с крутыми у дневной поверхности 
(50—60°), но неизменно выполаживающимися на глубине до суб
горизонтальной поверхности. 

Западно-Магнитогорский мегааллохтон 

Мегааллохтон представлен довольно широкой (до 40 км) полосой 
меридионального простирания, сужающейся до выклинивания в северном 
направлении. Длина полосы более 400 м. На севере, в Миасском 
районе, образования Западно-Магнитогорского мегааллохтона выходят 
фрагментами, выступая в виде тектонических окон из-под Магнито
горской структуры. В пределах западного склона Урала они выполняют 
ряд шарьяжей: Сакмарский, Зилаирский, Кзылбалыкский, Кракинский 
и Тирлянский на Южном Урале и Нязепетровский на Среднем. 
Последние удалены от фронта своего мегааллохтона на 30—50 км. 

Западной границей Западно-Магнитогорского мегааллохтона явля
ется Главный Уральский надвиг, восточной — фронт Магнито
горского мегааллохтона, выраженный Карамалыташским надвигом. 
Оба сместителя погружаются на восток, образуя между собой 
структуру в форме клина. В его пределах выделены (с запада 
на восток) Присакмарская, Бурибайская, Маканская и Ирендыкская 
пластины, каждая из которых представлена рядом тектонических 
чешуи (рис. 15 см. вкл.). 

Присакмарская тектоническая пластина 

Присакмарская тектоническая пластина прослежена вдоль восточно
го склона хребта Уралтау в субмеридиональном направлении на 
400 км. На поверхности она имеет вид полосы шириной 10—15 км 
на юге, сокращаясь к северу до 1—5 км, где частично перекрыта 
более восточными пластинами. Западной границей Присакмарской 
пластины служит Главный Уральский надвиг, погружающийся довольно 
полого на восток. 

В сложении Присакмарского аллохтона принимают участие вул-
каногенно-осадочные породы ордовика—силура, перекрытые терри-
генными отложениями среднего—верхнего девона и нижнего карбона. 
Вулканиты палеозоя расчленены надвигами на множество тектони
ческих чешуй, часть из которых запечатана сверху девонским 
флишем, а некоторые получили дальнейшее развитие, осложнив слои 
верхнего структурного плана. Из этих чешуй на юге закартированы 
Казанка-Переволочанская, Юлбарсовская и Воскресенская. В плане 
они вытянуты полосами в целом уральского простирания и прослежены 
на 30—50 км, имея ширину 2—10 км. Разграничивающие их надвиги 
падают на восток под углами от 20 до 40°. 
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Отдельные тектонические чешуи осложнены поперечными сдви
гами — Федоровским, Переволочанским, Шанхайским, Ишмухаметов-
ским, сместившими части структур в плане на 0,5—1 км друг отно
сительно друга. Преимущественное простирание сдвигов северо-восточ
ное (см. рис. 15). 

По сложившимся представлениям, Присакмарская зона представляет 
собой синклинальную структуру со сложной ундуляцией шарнира, 
обусловившей обособление ряда синклиналей и антиклиналей, вытя-
нутых в меридиональном направлении. 

Послойное изучение разрезов нижнекаменноугольных образований 
на территории пластины, а также выяснение характера взаимо
отношений между различными стратиграфическими подразделениями 
показали, что эти представления являются ошибочными. Была 
установлена чешуйчато-надвиговая структура, выявлены различной 
протяженности и амплитуды надвиги терригенных пород фаменского 
яруса верхнего девона—нижнетурнейского подъяруса нижнего карбона 
на преобладающие карбонатные отложения верхнетурнейского— 
верхневизейского подъярусов. Надвиги зилаирской свиты закарти-
рованы в бассейне р. Зирень-Агач (д. Юлбарсово), восточнее и 
северо-восточнее д. Бикъян, южнее д. Япарсаз, восточнее д. Воз
несенской. На более северных участках зоны аналогичные структурные 
взаимоотношения выявлены в районе д. Абдулгазино и руч. Каз-
маш, у д. Ядгарский, южнее г. Миндяк и др. Учитывая, что 
большинство из названных дислокаций ранее не были известны, 
приводим их более детальное обоснование. 

По левому берегу руч. Аюла, в 2 км к северу от д. Бикъян, 
на полимиктовых песчаниках зилаирской свиты, через задернован
ное пространство залегают осадки верхнетурнейского подъяруса 
в такой последовательности (рис. 16): 

Мощность, м 

1. Известняки серые, органогенно-обломочные, слоистые, плитчатые с крино-
идеями, мшанками, водорослями, брахиоподами и фораминиферами 30 

2. Известняки песчанистые, серые, органогенно-обломочные; органические 
остатки представлены криноидеями, водорослями, брахиоподами, форамини
ферами 8 

Выше располагаются нижневизейские отложения, в составе которых 
описаны: 

Известняки серые, органогенно-обломочные, плитчатые (мощность плиток 
1—3 см), с водорослями и фораминиферами, характерными для визейского 
яруса . 15 

Известняки серые, органогенно-детритовые, с обломками криноидей, остракод, 
брахиопод, водорослей и фораминиферами нижневизейского возраста 8 

В 1,5 км юго-восточнее разрез наращивается фаунистически 
охарактеризованными известняками средневизейского возраста. 

На разные горизонты описанных выше отложений надвинуты 
полимиктовые песчаники, алевролиты и аргиллиты зилаирской свиты. 

В 500 м к югу от д. Япарсаз (рис. 17) в непрерывном разрезе 
обнажены и вскрыты горными выработками образования от фаменского 
яруса верхнего девона до средневизейского подъяруса нижнего 
карбона. Последние тектонически перекрыты породами зилаирской 
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Рис. 16. Схематическая геологическая карта района д. Бикьян и разрез по линии I—I` 
Условные обозначения см. на рис. 20. 

Рис. 17. Схематическая геологическая карта района д. Япарсаз 
Условные обозначения см. на рис. 20. 

свиты, надвинутыми с востока. Последовательность напластования 
пород следующая: фаменский ярус верхнего девона—нижнетурнейский 
подъярус нижнего карбона (зилаирская свита) представлены песча
никами полимиктовыми, зеленовато-серыми, мелкозернистыми, с 
обуглившимися растительными остатками и известковистыми шаро
выми стяжениями. Содержат прослои аргиллитов и алевролитов. 
Слои залегают по азимуту падения 80—85° с углами 55—70°. Видимая 
мощность 340 м. Отдельные маломощные прослои известняков светлой 
окраски, мелкокомковато-сгустковой текстуры содержат комплекс 
фораминифер, характерный для нижней части турнейского 
яруса. 

Выше, через задернованное пространство, располагаются отложения 
верхнетурнейского подъяруса, представленные известняками. Здесь 
в ядре небольшой антиклинальной складки снизу вверх обнажаются. 

Мощность, м 
Известняки серого цвета, органогенно-обломочные, слоистые с обломками 

криноидей. брахиоподами, остракодами, водорослями и фораминиферами 10 
Известняки темно-серые, глинистые, мелкокристаллические, с форамини

ферами 4 
Известняки глинистые, кремово-серые, часто с примесью алевритового мате

риала 2 
Аргиллиты зеленовато-серые, плитчатые, с большим количеством криноидей, 

брахиопод и пелеципод 2 
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Выше согласно с описанными породами залегают отложения 
нижневизейского подъяруса, полно охарактеризованные фауной фора-
минифер. Это в основном известняки серой окраски, обломочные 
и массивные. Из органических остатков в большом количестве 
отмечены криноидеи и остракоды. Мощность 0,1 м. 

Средневизейский подъярус представлен серыми органогенно-детри-
товыми мелкокристаллическими известняками с линзами и желваками 
черных кремней. Органические остатки представлены брахиоподами, 
криноидеями, остракодами и фораминиферами средневизейского воз
раста. Мощность 170 м. 

На известняки средневизейского подъяруса надвинуты терригенные 
породы зилаирской свиты, обнажающиеся в восточной части участка 
д. Япарсаз и перекрывающие различные горизонты нижнекаменно
угольных пород к югу от названной деревни. Среди поля развития 
отложений зилаирской свиты в тектоническом окне обнажены 
карбонатные породы нижне-средневизейского возраста, простирающие
ся субмеридионально на расстояние около 1,5 км. Ширина текто
нического окна в наиболее широкой части достигает 400 м. К югу 
оно раздваивается на две ветви, ширина каждой из которых 
не более 100 м. В плане между ветвями, а также западнее и 
восточнее располагаются породы зилаирской свиты. Возраст всех 
стратиграфических горизонтов установлен по фауне фораминифер. 

Извилистость линии контакта, а также наличие тектонического 
окна сложной конфигурации свидетельствуют о пологости поверх
ности падения и, вероятно, о совпадении структурных планов ал
лохтона и автохтона. 

Послойное изучение разреза нижнекаменноугольных образований 
в 1,5 км севернее д. Вознесенской, по правому берегу р. Ямансаз, 
показало, что здесь, так же как и в рассмотренных выше случаях, 
стратиграфическая последовательность сохраняется начиная с фамен-
ского яруса верхнего девона вплоть до средневизейского подъяруса 
нижнего карбона включительно. Структурно выше залегают породы 
зилаирской свиты, обнаженные в восточной половине участка (рис. 18). 
В горных выработках, заданных с целью выяснения взаимоотно
шений известняков тульского горизонта и терригенных пород зила
ирской свиты, установлено, что последние тектонически налегают 
на известняки под углом 45°. На контакте обнаружена зона 
милонитизации со значительной гематитизацией. Мощность ее от 
2 см до 1 м. Породы зилаирской свиты в контактовой зоне сильно 
раздроблены и перемяты. 

В этом разрезе на песчаниках зилаирской свиты согласно за
легают осадки кизеловского горизонта, литологический состав и 
последовательность напластования которых следующая (снизу вверх): 

Мощность ,м 
1. Полимиктовые песчаники, переслаивающиеся с глинистыми и глинисто-

кремнистыми сланцами черного цвета: наблюдается косая слоистость и содержатся 
многочисленные включения углистого вещества 7 

2. Пачка переслаивания песчаников полимиктовых, мелкозернистых, плитчатых 
(мощность плиток 2—3 см) и алевролитов песчанистых, тонкослоистых 60 

3. Пачка переслаивания известняков и аргиллитов (слагают ядро небольшой 
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Рис. 18. Схематическая геологическая карта района д. Вознесенской 
Условные обозначения см. на рис. 20. 

Рис. 19. Схематическая геологическая карта района д. Абдулгазино (по данным 
Б.М. Садрисламова; с дополнениями и изменениями автора) 

Условные обозначения см. на рис. 20. 

Мощность, м 

синклинали); известняки серые, органогенно-детритовые с мшанками, брахиопо-
дами, водорослями и большим количеством фораминифер, характерных для 
кизеловского горизонта верхнего турне 30 

4. Пачка переслаивания известняков и песчаников; мощность слоев 10—20 см; 
известняки серые, органогенно-детритовые, часто глинистые, содержат форами-
ниферы, характеризующие верхнюю часть турнейского яруса 30 

5. Известняки серые, органогенно-детритовые, частично доломитизированные; 
обладают плитчатой отдельностью; содержат брахиоподы, криноидеи и форами-
ниферы 14 

Общая мощность верхнетурнейских образований 160 м. 
Нижневизейские отложения здесь также согласно залегают на 

верхнетурнейских. Они представлены известняками серыми, органо-
генно-детритовыми, мелкокристаллическими с фораминиферами ниж
него визе (мощность 8 м), а также известняками темно-серыми, 
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песчанистыми, тонкоплитчатыми, четко слоистыми (мощность слоев 
от 1 до 3 см), с брахиоподами, криноидеями, водорослями и фора-
миниферами (мощность 60 м). 

Средневизейские отложения, согласно наращивающие разрез, состоят 
из двух толщ. Нижняя представлена известняками и песчаниками. Из
вестняки органогенно-детритовые, плитчатые, содержат примесь песча
ного материала, пропитаны темно-бурым, вероятно, битуминозным 
веществом. Встречаются криноидеи, брахиоподы, остракоды. Фора-
миниферы содержатся в большом количестве и представлены комп
лексом, характерным для нижней части тульского горизонта. Песча
ники с базальным карбонатным цементом, мелкозернистые, с расти
тельными остатками. Мощность 30 м. Верхняя толща сложена извест
няками серыми, органогенно-детритовыми, плитчатыми, битуминозны
ми, содержащими многочисленные фораминиферы тульского горизонта. 
В верхней части известняки переслаиваются с аргиллитами. Мощ
ность 175 м. Структурно выше располагаются песчаники зилаирской 
свиты фаменско-нижнетурнейского возраста. 

Аналогичные взаимоотношения наблюдаются на участке руч. Каз-
маш, деревень Абдулгазино и Амангильдино. Этот участок распо
ложен севернее описанного выше, в 24 км. Здесь, так же как и в пре
дыдущем случае, с запада на восток последовательно обнажаются 
отложения от фаменского яруса верхнего девона до верхневизейского 
подъяруса нижнего карбона включительно. Последние тектонически 
перекрыты породами верхнего девона. Причем на севере участка 
на верхневизейские известняки надвинуты терригенные породы зилаир
ской свиты фаменского яруса, а на юге — кремнистые сланцы 
мукасовского горизонта франского яруса. 

Стратиграфическая последовательность напластования пород и их 
фаунистическая характеристика изучались Б.М. Садрисламовым и др. 
(1966 г.), а позднее нами. В районе Абдулгазино (рис. 19) 
зилаирская свита представлена ритмично переслаивающимися поли-
миктовыми песчаниками, алевролитами, глинистыми и глинисто-
кремнистыми сланцами. В верхней части обнажена пачка глинистых 
сланцев, переслаивающихся с известняками органогенно-обломочными, 
криноидными, сменяющимися брекчиевидными и песчанистыми. По
следние содержат (по заключению М.Г. Кригер) комплекс фора-
минифер лытвинского горизонта нижнетурнейского подъяруса. 

Породы кизеловского горизонта верхнетурнейского подъяруса, 
наращивающие разрез, представлены песчаниками известковистыми 
и гравелитами с прослоями песчаных известняков, известняками 
серыми и темно-серыми с маломощными прослоями черных кремней, 
с фораминиферами, а также глинистыми сланцами. 

Нижневизейские отложения хорошо обнажены севернее, в районе 
руч. Таш-Ман-Ишты. Они представлены известковистыми песчаниками 
светло-серыми и зеленовато-серыми с фораминиферами визейского 
облика (мощность 80 м) и известняками темноокрашенными, афа-
нитовыми с нижневизейской фауной фораминифер (мощность около 
200 м). 

Выше располагается пачка пород, содержащая фауну основания 
средневизейского подъяруса. Представлена она чередованием светло-
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окрашенных известняков, бедных фауной, и темноокрашенных, пере
полненных колониальными кораллами и брахиоподами (мощность 
50 м). 

Обнажения пород верхней части средневизейского подъяруса из
вестны в 2 км юго-восточнее д. Абдулгазино. Они сложены из-
вестковистыми конгломератами и известковистыми песчаниками с 
фораминиферами, характерными для тульского и алексинского гори
зонтов. Далее на восток и выше по разрезу обнажаются массивные 
известняки алексинского горизонта, на которые надвинуты поли-
миктовые песчаники нижней части зилаирской свиты. Южнее нижне
каменноугольные известняки тектонически контактируют с крем
нистыми сланцами мукасовского горизонта франского яруса. 

К югу от д. Ядгарской нижнекаменноугольные известняки также 
тектонически перекрыты терригенными породами зилаирской свиты. 
Последние, в свою очередь, выступают в виде узкой полосы из-
под надвинутых на нее вулканитов ирендыкской свиты среднего 
девона. 

Район пос. Миндяк является северным участком в пределах 
Присакмарской структурной зоны, где известны выходы каменно
угольных отложений. Выяснить последовательность напластования 
и взаимоотношения стратиграфических единиц образований данного 
возраста здесь не представляется возможным. Насыщенность участка 
разрывами различной амплитуды и протяженности, а также бли
зость его к зоне меланжа обусловили сложное, порой мозаичное 
расположение отдельных частей палеозойского разреза. По данным 
Б.М. Садрисламова (1965 г.), М.Ш. Бикова (1959 г.) и других ав
торов, каменноугольные отложения в пределах этого района при
надлежат более молодым горизонтам стратиграфической схемы (не 
древнее верхневизейского подъяруса). 

Значительной ширины (около 1,5 км) и сравнительно меньшей 
нарушенности полоса развития каменноугольных пород в основном 
карбонатного состава простирается в северо-восточном направлении 
в 3 км от пос. Миндяк. Толща терригенных пород зилаирской 
свиты, развитая восточнее, так же как и в описанных ранее 
случаях, надвинута на каменноугольные породы, в данном случае 
на различные слои намюрского яруса. 

В среднем течении р. Зирень-Агач и по руч. Акташ нами изу
чен непрерывный стратиграфический разрез каменноугольных отло
жений в интервале от нижнего турне (верхняя часть зилаирской 
свиты) до алексинского горизонта верхнего визе (нижняя часть 
кизильской свиты). У восточной окраины д. Юлбарсово верхне-
визейские известняки тектонически перекрываются флишоидами зи
лаирской свиты. На контакте известняков кизильской свиты и зи-
лаирских граувакк обнаружена тектоническая брекчия мощностью 
до 2 м, состоящая из угловатых обломков известняков, реже песча
ников, цементом которой служит ожелезненная песчано-глинистая 
масса. 

Граница надвига зилаирских пород в плане имеет извилистый 
характер, свидетельствующий о сравнительно пологом падении его 
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Рис. 20. Схематическая геологическая карта района д. Ю л б а р с о в о 
Нижний карбон: 1 — верхневизейский подъярус, алексинский горизонт (известняки массивные, 

светлоокрашенные). 2 — средневизейский подъярус, тульский горизонт (песчаники и алевролиты 
полимиктовые, аргиллиты, прослои и линзы известняков), 3 — нижне- и средневизейский подъярусы. 
радаевский и бобриковский горизонты (известняки органогенные, песчаные, песчаники поли
миктовые), 4 — нижневизейский подъярус, косьвинский горизонт (известняки песчаные), 5 — верхне-
турнейский подъярус, кизеловский горизонт (известняки органогенно-детритовые, песчаники поли
миктовые); 6 — фаменский ярус верхнего девона - нижнетурнейский подъярус нижнего карбона, 
зилаирская свита (песчаники, алевролиты, аргиллиты); 7 — франский ярус верхнего девона, му-
касовский горизонт (кремни и кремнистые сланцы); 8 — диабазы; 9 — гипербазиты; 10 — стра
тиграфические границы; 11 — тектонические контакты; 12 — элементы залегания пород 

поверхности на восток. Вдоль фронта аллохтона зилаирские отло
жения интенсивно дислоцированы — смяты в мелкие изоклинальные 
опрокинутые складки, плойчаты, местами раздроблены, сильно тре
щиноваты. Такие дислокации можно наблюдать в обнажениях ле
вого берега р. Зирень-Агач, в 1 км ниже д. Юлбарсово. Здесь же 
среди поля развития пород зилаирской свиты обнажено тектони
ческое полуокно, сложенное глыбовыми образованиями (вероятно, 
среднекаменноугольного возраста) с олистолитами известняков, со
держащих фауну брахиопод, фораминифер и кораллов, характерных 
для средне- и нижневизейского подъярусов нижнего карбона (рис. 20). 

Следовательно, во всех перечисленных пунктах Присакмарского 
аллохтона описанные нами каменноугольные отложения обнажаются 
не в ядрах синклинальных структур, как принято считать, а за
легают в моноклинальном разрезе, тектонически перекрытом с востока 
девонскими породами. 
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Итак, мы видим, что внутреннее строение описываемой зоны мало 
чем отличается от структуры западного склона Урала. Как будет 
показано ниже, такой же характер дислокаций и общий стиль 
тектоники характерны и для более восточных регионов. Восточная 
граница Присакмарской тектонической пластины скрыта под надви
нутыми с востока образованиями Бурибайской и Ирендыкской текто
нических пластин. Данные бурения производственного объединения 
"Башкиргеология" показали, что последние, сложенные вулканоген
ными толщами баймак-бурибаевской свиты нижнего девона и ирен-
дыкской свиты эйфельского яруса среднего девона, довольно поло
го надвинуты на граувакки зилаирской свиты верхнего девона опи
санной пластины. Этот надвиг вскрыт скважинами, пробуренными у 
пос. Тубинска. Поверхность смещения разрыва погружается к востоку 
под углами 30—35°. 

Бурибайская тектоническая пластина 

Бурибайская пластина является одним из крупных аллохтонов 
на юге Магнитогорского синклинория. Она состоит из трех надви
нутых друг на друга с востока тектонических чешуй (с юго-
запада на северо-восток): собственно Бурибайской, Еранагачской и 
Мамбетовской. Большая часть структуры тектонически перекрыта 
надвинутой с востока Маканской пластиной. Обнаженная часть про
слежена в плане полосой северо-западного простирания в бассейне 
нижнего течения р. Таналык от с. Кипчак (Мухаметрахимово) на 
юг к Бурибаю и Акъяру. Длина полосы более 50 км, ширина 
колеблется от 8 до 12 км, достигая на юге 15 км. Западной 
границей служат Бурибайский, Еранагачский и Мамбетовский надвиги, 
последовательно перекрывающие в северном направлении друг друга. 
С востока пластину обрывает Маканский надвиг основания Макан
ской аллохтонной дислокации. 

Бурибайский надвиг прослеживается по данным гравитационных 
магнитных и сейсмических исследований, проведенных геофизиче
ской экспедицией ПГО "Башкиргеология". Фронт надвига на боль
шем своем протяжении проходит по долине р. Таналык (зона 
тектонических брекчий этого разрыва обнаружена на глубине 140 м 
под юрскими осадками скв. 107, пробуренной в 1,5 км юго-
восточнее с. Акъяр). Его погружение ориентировано на восток 
в различных пересечениях под разными углами. По данным бурения 
скважин в районе Бурибая, угол наклона надвига составляет 60° 
(рис. 21 см. вкл.). Поверхность его складчатая. 

Бурибайская пластина сложена преимущественно вулканогенными 
образованиями нижнего девона баймак-бурибаевской свиты, подсти
лаемыми на глубине, вероятно, силурийскими породами. Вулканиты 
представлены внизу диабазами и диабазовыми порфиритами, сме
няемыми выше базальтами и базальтовыми порфиритами, а затем 
андезитами. Последние перекрыты терригенными отложениями эй
фельского яруса среднего девона туратской толщи и верхним дево
ном—нижним карбоном зилаирской свиты. Вулканогенные образо-
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вания баймак-бурибаевской свиты прорваны субвулканическими те
лами габбро-диоритов и диоритов, приуроченными в основном к 
лобовым частям надвигов, а также к зонам повышенной трещи-
новатости фронтальных поднятий. С ними связаны участки мета-
соматического изменения пород и концентрации рудных компо
нентов. 

Пластина осложнена Еранагачским и Мамбетовским1 продольными 
надвигами, расчленившими ее на три тектонические чешуи. Нижняя, 
собственно Б у р и б а й с к а я , прослежена между пос. Бурибай на 
севере и с. Новозирганово на юге. В ее пределах породы бай
мак-бурибаевской свиты образуют две положительные структуры: 
Акъярскую и Бурибайскую, вытянутые в северо-западном направ
лении. Первая имеет длину 7 и ширину 2,5—3 км, амплитуда 
поднятия более 500 м. В ядре ее обнажаются диабазы, на крыльях — 
базальты и частью андезиты баймак-бурибаевской свиты, залегающие 
на западном крыле под более крутым углом (40°), чем на восточном 
(не более 25°). 

Бурибайская структура длиной 14 км и шириной 3—3,5 км имеет 
несколько более сжатую форму. И, несмотря на то что слагаю
щие ее аналогичные породы баймак-бурибаевской свиты наклонены 
несколько круче, эту структуру также отличает асимметрия попе
речного сечения: слои на западном крыле, особенно у фронта на
двига, имеют близкое к вертикальному залегание, тогда как на 
восточном они залегают под углом около 35—40°. 

Е р а н а г а ч с к а я чешуя выделена полосой северо-западного прости
рания от с. Мамбетово до д. Аюла. Ее длина около 40 км, 
ширина 3—5 км. Ограничивающий чешую надвиг обнаружен буре
нием на Западно-Мамбетовской структуре. Он погружается на восток 
под углом 60°. По нему толща базальтов средней части баймак-
бурибаевской свиты надвинута на андезитовую (верхнюю) часть 
той же свиты, но слагающую Бурибайскую чешую. Помимо вулкано
генных пород, в Еранагачской чешуе присутствуют субвулканиче
ские образования, тяготеющие, как и в Бурибайской, к зоне надвига. 
В отличие от последней они представлены здесь средними и кислы
ми разностями, вероятно, более поздней генерации. Устанавлива
ется, что формирование Еранагачского надвига происходило в до-
франское время, так как кремнистые отложения мукасовского го
ризонта и залегающие выше граувакки зилаирской свиты, выпол
няющие Мамбетовскую моноклиналь, перекрывают (запечатывают) 
его. 

Вдоль фронта Еранагачской чешуи картируется ряд линейных 
следующих друг за другом положительных структур (с севера на 
юг): Самарская, Южно-Маканская, Западно-Мамбетовская. Все они 
имеют вытянутую в северо-западном направлении форму и сложены 
в сводах диабазами и базальтами, а на крыльях андезитами бай
мак-бурибаевской свиты. Наиболее протяженная Самарская антикли
наль имеет длину 16 и ширину 4—4,5 км. Породы на западном 

М.Ш. Биков (1969 г.) выделял его как Восточно-Бурибаевский разлом. 
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крыле складки падают под углами 35—40°, на восточном — 
25—30°. В районе с. Самарского ее северная периклиналь перекрыта 
надвигом Мамбетовской чешуи. 

Южно-Маканская антиклиналь, расположенная в 2 км юго-восточ
нее Самарской, имеет размеры 1,5X6 км. Крылья ее более по
логие: западное погружается под углами 15—20°, восточное — около 
10° (см. рис. 21). 

Западно-Мамбетовская структура, находящаяся в 6 км западнее 
с. Мамбетово, представлена в основном восточным крылом, по
гружающимся под углами 10—12°. Западные падения пород карти
руются лишь в узкой полосе вдоль поверхности Еранагачского над
вига. Длина выхода структуры на местности 7 км, ширина более 
1,5 км. 

В бассейне широтного течения р. Таналык, между селами Мам
бетово, Новозирганово и Новочеркасский, располагается обширная 
Мамбетовская моноклиналь, резко несогласно перекрывающая Бури-
байскую и Еранагачскую чешуи. Эта наложенная структура, выде
ленная в погружающихся на восток под углами 5—20° отложениях 
верхнего девона, образует в пластине верхний структурный этаж. 

Моноклиналь вытянута в целом с севера на юг более чем на 
20 км, имея ширину 2—7 км. Ее западная граница извилистая 
и очерчивается в плане выходами кремней мукасовского горизонта. 
На востоке она окаймляется Мамбетовским и Маканским надви
гами, прослеживаясь, очевидно, на некотором расстоянии под ними. 
В районе пос. Макан структура поворачивает на северо-запад, 
что устанавливается по фрагментам обнажающихся на восточном 
крыле Южно-Маканской антиклинали кремней мукасовского горизон
та, выходящих из-под Мамбетовского надвига (см. рис. 21). 

М а м б е т о в с к и й надвиг образует следующую к востоку чешую 
одноименную с надвигом. Ее выход прослежен в северо-западном 
направлении неширокой (4 км) полосой от пос. Макан до с. Кипчак 
на расстоянии 35 км. На востоке Мамбетовская чешуя перекрыта 
Маканским надвигом, падающим на северо-восток. В ее сложении 
принимают участие образования баймак-бурибаевской свиты и только 
в одном пункте на севере, в районе с. Хворостянки, появляются 
породы майской толщи. Последнюю считают переходной от баймак-
бурибаевской к ирендыкской свите. 

Вдоль лобовой части чешуи породы смяты в линейные положи
тельные структуры (с севера на юг): Кипчакско-Ишмухаметовскую, 
Восточно-Самарскую, Северо- и Западно-Маканские. В своде их об
нажены породы преимущественно основного (диабазы, базальты) 
ряда, на крыльях — среднего (андезиты и их туфы). Структуры 
прорваны субвулканитами кислого состава, а на севере, в пределах 
Кипчакско-Ишмухаметовской антиклинали, присутствуют габбро, габ
бро-диориты и микродиориты. Как правило, их тела приурочены 
к зоне Мамбетовского надвига. 

Кипчакско-Ишмухаметовская антиклиналь вытянута в северо
западном направлении на 11 км, имея ширину до 2,5 км. Падение 
пород на восточном крыле характеризуется пологими углами, от 
20 до 35°, на западном — более крутыми. 



Расположенная к югу Восточно-Самарская структура имеет раз
меры 2X9 км. Она на большем своем протяжении представлена 
круто (30—40°) погружающейся на восток моноклиналью и только 
на юге, где фиксируется ее периклинальное замыкание, можно вы
делить узкое и крутое западное крыло. 

Северо-Маканская антиклиналь является непосредственным про
должением Восточно-Самарской к югу, отделяясь от нее небольшой 
седловиной. Она также ориентирована в северо-западном направ
лении, имея длину 5 и ширину 2—2,5 км. Высота ее около 
700 м. Западное крыло наклонено под углами около 40°, восточное 
— 30°. 

Самая южная, Западно-Маканская, структура сильно сжата, осевая 
поверхность ее наклонена на северо-восток. Размеры в плане — 
1X6 км. Юго-Восточная периклиналь складки скрыта под надви
нутой с востока Маканской чешуей. 

Мамбетовский надвиг вскрыт скважинами на Северо-Маканской 
структуре. Надвиг наклонен на восток у поверхности под углом 
60°, а на глубине 3 км, по данным геофизических исследований, 
приобретает более пологое (35°) залегание. Здесь породы баймак-
бурибаевской свиты надвинуты на кремни мукасовского горизонта. 
Севернее отмечается надвигание нижних частей баймак-бурибаев-
ской свиты на верхние. Южнее Северо-Маканской антиклинали породы 
баймак-бурибаевской свиты оказываются надвинутыми на флиш зи-
лаирской свиты, выполняющий Мамбетовскую моноклиналь. 

Маканская тектоническая пластина 

Маканская тектоническая пластина занимает обширную площадь 
в пределах Баймакского и Подольского рудных районов. Она 
прослеживается субмеридиональной полосой от пос. Тубинского на 
севере до с. Сагитово на юге на расстояние 140 км, имея ширину 
6—22 км. В ее строении принимают участие вулканогенные и вул-
каногенно-осадочные образования баймак-бурибаевской и ирендыкской 
свит. Более молодые ритмичные толщи улутауской и зилаирской 
свит залегают на них резко несогласно, образуя самостоятель
ный структурный план. Субвулканиты в пластине представлены 
преимущественно кислыми разностями. 

Западной границей Маканской пластины является фронт одно
именного надвига, а восточной — Западно-Ирендыкского. Макан-
ский надвиг в плане образует дугу, обращенную к западу. Кри
визна, ее небольшая в северной половине, значительно увеличи
вается к югу, а начиная с широты с. Кипчак надвиг приобре
тает отчетливое юго-восточное простирание. Плоскость нарушения 
наклонена на восток у поверхности под углами от 30 до 60°. 
Ее простирание устанавливается по данным бурения скважин в 
правом борту долины нижнего течения р. Макан (скв. 2667 под 
баймак-бурибаевскими вулканитами на глубине 50 м вошла в зи-
лаирские отложения), на южной периклинали Усть-Маканской анти
клинали (скв. 3013 на глубине 500 м встретила зилаирские породы 
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под андезитовой толщей баймак-бурибаевской свиты), на западном 
крыле Маканского поднятия (скв. 4536 на забое обнаружила текто
ническую брекчию). В пределах Петропавловской складки рядом 
скважин пройдена диабазовая толща основания баймак-бурибаевской 
свиты, и на глубинах от 250 до 500 м под ней были вскрыты 
уже спилиты средней части этой свиты. 

Маканская пластина осложнена несколькими продольными над
вигами с восточным и западным падениями, расчленившими ее на 
ряд тектонических чешуй. Крайняя западная из них — Т а м а -
к о в с к а я — прослежена с севера от с. Ишмурзино на юг 
до д. Сагитово на 80 км. Ее ширина колеблется в пределах 
6—10 км. Западной границей чешуи служит Маканский надвиг, 
восточной — Тамаковский. Последний погружается на запад и про
должается до встречи с поверхностью Маканского. Таким образом, 
чешуя имеет вид субмеридионально вытянутой желобообразной син-
формы, крылья которой образованы надвигами, падающими навстречу 
друг другу. Сложена она в основном образованиями баймак-бу
рибаевской свиты, собранными в ряд линейных асимметричных под
нятий, группирующихся в валы, вытянутые вдоль лобовых зон 
Маканского и Тамаковского надвигов. На крыльях некоторых из 
них располагаются породы майской толщи основания ирендыкской 
свиты. Большая часть северной половины Тамаковской чешуи пере
крыта флишем улутауской и зилаирской свит, выполняющих соответ
ственно Шейняктауско-Ащепковскую и Бузавлыкскую наложенные 
синклинали. 

Вдоль Маканского надвига выделена цепочка следующих одна 
за другой положительных структур (с севера на юг): Петропавлов
ской, Водораздельной, Маканской и Усть-Маканской. Первая, распо
ложенная в 4 км восточнее с. Петропавловского, вытянута в се
веро-западном направлении. Длина ее 9 и ширина 2—3 км. Свод 
сложен породами спилит-диабазовой серии, а крылья — андезитовой 
толщей (см. рис. 15). По данным И.Б. Серавкина, западное крыло 
поднятия крутое и узкое, восточное — пологое, измеряемое углами 
падения от 5—10° (ближе к своду) до 30—40°. Ядро структуры 
прорвано крупным субвулканическим телом липарито-дацитового 
состава, а также многочисленными дайками основных и кислых 
пород. 

В 5 км юго-восточнее Петропавловского картируется Водораз
дельное поднятие, представленное на большей своей части сводом 
и восточным крылом (см. рис. 15). Его слагают Породы андезито-
базальтового состава верхней половины баймак-бурибаевской свиты. 
Погружение восточного крыла ориентировано под углами 10—20°. 
Длина поднятия, вытянутого в северо-западном направлении, 8 км, 
ширина 2—2,5 км. 

Маканская структура имеет форму брахискладки, зажатой между 
Маканским и Тамаковским надвигами. Она ориентирована с юго-
востока на северо-запад, имея размеры в плане 3X7 км и высоту 
около 500 м. На поверхности сложена вулканитами андезитового 
состава. Западное крыло Маканской антиклинали прорвано много-

39 



численными субвулканическими телами липарито-дацитов, создав
ших интенсивные метасоматические изменения. 

Усть-Маканская структура, самая южная из описываемой группы, 
приурочена к правому борту приустьевой части р. Макан. Она 
вытянута в северо-западном направлении на 10 км, имея ширину 
2—3,5 км, и представляет собой моноклиналь с пологим (10°) 
восточным падением. Лишь непосредственно вблизи фронта Макан-
ского надвига породы приобретают крутые наклоны с падением на 
запад, очерчивая узкий гребень ядра структуры. 

Вдоль фронта Тамаковского надвига развиты линейные асим
метричные поднятия: Байкаринское и Вишневское. Для них харак
терно крутое залегание пластов на восточных и пологое на западных 
крыльях. 

Байкаринское поднятие выделено в районе Горной Байкары, в 
5 км южнее с. Ишмурзино. Оно представляет собой антиклиналь, 
вытянутую в меридиональном направлении на 10 км при ширине 
2—3 км, с нечетким прижатым к надвигу восточным крылом. 
Свод структуры широкий и пологий. Западное крыло падает под 
углами 10—12°. Поднятие сложено вулканогенными породами анде-
зитового и базальт-андезитового состава баймак-бурибаевской свиты, 
пронизанными телами кислых субвулканитов. 

Вишневская структура обнажается непосредственно к югу от 
с. Вишневского, имея форму брахиантиклинали длиной 7 и шириной 
2 км. Выполнена она породами верхней части баймак-бурибаевской 
свиты, прорванными мощным телом субвулканитов кислого состава. 

Южнее хутора Новопетровского в направлении к с. Тамаковка, 
а также между Байкаринским и Вишневским поднятиями можно 
предполагать существование в породах баймак-бурибаевской свиты 
других положительных структур, связанных с Тамаковским надвигом. 
Вероятно, гипсометрически они более погружены, так как сверху 
прикрыты терригенными толщами среднего девона. 

Следующая, более восточная, тектоническая чешуя Маканской 
пластины, названная Т а н а л ы к с к о й , прослеживается в виде меридио
нальной полосы шириной 5—15 км от пос. Тубинского на севере до 
широты с. Подольского на юге более чем на 90 км. К югу 
она выклинивается. На севере чешуя ограничена субширотным Тал-
касским сдвигом. Ее западной границей является поверхность Та
маковского надвига, а с широты с. Ишмурзино к северу — Ма-
канского. С востока чешую окаймляет Таналыкский надвиг. По
следний имеет западное падение и прослеживается в глубину до 
встречи с Маканским нарушением. Западное погружение Таналыкского 
надвига определено в 1,5 км к югу от хутора Богачевский скв. 390, 
вскрывшей на глубине около 250 м под андезитами баймак-
бурибаевской свиты туфопесчаники улутауской свиты. Угол падения 
оказался равным 44°. 

Следовательно, Таналыкская чешуя в поперечном сечении имеет 
в южной половине вид сужающейся книзу призмы, а в северной — 
синформы, образованной встречными наклонами Маканского и Та
налыкского надвигов. Породы Таналыкской чешуи вдоль надвигов 
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также осложнены положительными структурами. Наиболее значитель
ными из них являются Куянтауская и Акмурунская, связанные с 
Маканским надвигом, и Северо-Богачевская и Алибаевская, свя
занные с Таналыкским надвигом. 

Куянтауская антиклиналь выделена на севере чешуи. Она вы
тянута в меридиональном направлении на 10 км при ширине 3 км. 
Высота ее более 1500 м. В своде обнажаются эффузивы баймак-
бурибаевской свиты преимущественно основного, на крыльях — 
среднего состава. Западное крыло круче (40—50°) восточного (20— 
25°). 

Акмурунская асимметричная структура, расположенная южнее, 
меридионально простирается на 11 км, имея ширину 3 км. Ядро 
сложено диабазами и реже базальтами, крылья — андезитами бай-
мак-бурибаевской свиты. 

Северо-Богачевская антиклиналь представляет собой прижатую к 
Таналыкскому надвигу структуру с коротким восточным и широким 
западным крыльями, вытянутую на 12 км с севера на юг. Ширина 
ее около 2 км. Она расположена севернее хутора Богачевского 
в полосе развития пород баймак-бурибаевской свиты. 

Алибаевская структура выделена в районе с. Алибаевского и 
представляет собой положительную дислокацию с крутым восточным 
и пологим западным крыльями. Она сложена лаво- и туфобрек-
чиями андезитового состава ирендыкской свиты, прорванными кис
лыми субвулканитами. Структура имеет субмеридиональное прости
рание, длина ее 9 км, ширина около 2 км. 

Таналыкская чешуя вдоль простирания осложнена надвигом с 
восточным падением, названным Уваряжским. Его выход в плане 
прослежен извилистой линией меридионального направления в 2—3 км 
западнее Таналыкского. На севере (оз. Талкас) и юге (с. Мурзина) 
он обрывается Таналыкским надвигом и поэтому, очевидно, на глу
бине продолжается только до встречи с поверхностью последнего. 
Таким образом, во фронтальной зоне Таналыкской чешуи образована 
аллохтонная структура, имеющая клиновидную форму поперечного 
сечения. Последняя сложена образованиями баймак-бурибаевской сви
ты, смятыми по краям (вдоль надвигов) в линейные асимметричные 
антиклинальные складки. Складки, тяготеющие к Таналыкскому 
надвигу, охарактеризованы выше. Вдоль фронта Уваряжского над
вига выделены (с юга на север) Белоглинская, Кузянелгинская и 
Уваряжская структуры, вытянутые в целом в субмеридиональном 
направлении и имеющие размеры 2/2,5X4/6 км. Все они характе
ризуются более крутыми западными и пологими восточными крыльями. 

В тыловой зоне Таналыкской чешуи также присутствуют поло
жительные структуры. Они отличаются изометричной в плане формой, 
пологими крыльями и небольшой высотой. Такие куполовидные под
нятия закартированы, например, в районе с. Ишмурзино, в поле 
развития андезито-базальтов баймак-бурибаевской свиты: Бакртаус-
кое, Северо-Бакртауское, Абей-Сазское (см. рис. 21). Складки дости
гают 1—3 км в поперечнике, крылья их наклонены под углами до 
10—12°. 
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Пространство к востоку от Таналыкского надвига вплоть до 
фронта следующей Ирендыкской тектонической пластины представ
ляет собой тыловую зону Маканского аллохтона, сложенного на 
поверхности вулканогенно-осадочными отложениями баймак-бурибаев-
ской и ирендыкской свит, несогласно перекрытых флишоидами 
улутауской свиты. Породы образуют здесь ряд пологих плащеоб-
разных поднятий, вытянутых в субмеридиональном направлении. 
Примером такой структуры является Верхнеисмаковская. Она распо
ложена на водоразделе рек Большая Уртазымка и Таналык в районе 
д. Верхнее Исмаково. В ее сложении принимают участие вулканиты 
андезито-базальтового состава ирендыкской свиты. Длина структуры 
12 км, ширина 2—5 км. Падение пород западного крыла 5—6°, 
восточного — более 20°. Северная периклиналь поднятия обор
вана Исмагиловским субвертикальным сдвигом. 

Выше отмечалось, что средне-верхнедевонские толщи флиша в 
пределах Маканской пластины слагают самостоятельный структур
ный план. Они образуют протяженные, вытянутые в меридиональном 
направлении синклинальные формы, запечатывающие структуры бай-
мак-бурибаевской и ирендыкской свит. В центральной части пластины 
выделена Шейняктауско-Ащепковская синклиналь, прослеженная с севе
ра на юг от вершины Шейняк до р. Таналык (в районе сел Ащепковское, 
Новопетровское) на 30 км. Ширина ее, составляющая на севере 
2—3 км, к югу, очевидно, увеличивается до 5—6 км (по крайней 
мере таков размер южной периклинали складки). Центральная (воз
можно, более широкая) часть, а также западное крыло структуры 
перекрыты Бузавлыкской синклиналью. 

Шейняктауско-Ащепковская синклиналь сложена породами среднего 
и верхнего девона (бугулыгырским горизонтом яшмоидов и улу
тауской свитой вулканокластического флиша). В осевой зоне (на 
горе Шейняк) располагается маломощная пачка кремней мукасов-
ского горизонта. Структура имеет корытообразное сечение с широким 
и плоским днищем, о чем можно судить по наиболее изученной 
ее северной периклинали, где сургучные яшмы бугулыгыра, слои 
алевролитов и туфопесчаников улутауской и кремни колтубанской 
свит лежат практически горизонтально. По данным бурения профиля 
через Вишневскую структуру, крылья имеют сравнительно более 
крутые углы залегания. Пласты бугулыгырских яшм на восточном 
крыле у подножия горы Шейняк погружаются на запад под угла
ми 40—60°. 

Северная центриклиналь Шейняктауско-Ащепковской структуры, из
вестная как Шейняктауская плащеобразная синклиналь, вытянута 
вдоль хребта с вершиной Шейняк, прослеживаясь от гор Аргаган 
и Хает к северу. Фрагменты ее сохранились в отдельных пунктах 
севернее на возвышенных формах рельефа (район с. Ишмурзино, 
а также вдоль грунтовой дороги Байкара—Ишмурзино). Синкли
наль выполнена субгоризонтально лежащими пластами пород улу
тауской свиты и бугулыгырского горизонта. Последний подстилается 
толщей глыбовых конгломератов. На широте вершины Аргаган она 
разорвана поперечным Аргаганским сдвигом, ввиду чего южная 
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половина ее оказалась смещенной по отношению к северной на 
запад на 2 км. 

Пологий (почти горизонтальный) профиль днища складки сох
раняется и для ее южной половины, о чем свидетельствуют залежи 
бугулыгырских кремней на южном замыкании, занимающие зна
чительные (несколько квадратных километров) пространства на левом 
берегу р. Таналык, восточнее с. Ащепковского. Сравнительно не
большая (до 100 м) мощность их здесь остается постоянной. 

Крупная отрицательная структура, известная как Бузавлыкская 
синклиналь, расположена вдоль западного крыла Маканской пластины 
в бассейне верхнего течения р. Большой Бузавлык. С запада 
она оборвана Маканским надвигом, на востоке ее контур обри
совывается подошвой кремней мукасовского горизонта. Простирание 
структуры в целом меридиональное, лишь южная центриклиналь 
поворачивает к юго-востоку. Длина ее 54' км, ширина в современ
ном срезе 5—7 км. Складка выполнена граувакками зилаирской 
свиты с мукасовскими кремнями в основании. Структура асимметрич
ная: западное крыло круче (15—20°) восточного (до 10°). Простая 
в целом чашеобразная форма ее осложнена мелкой (десятки метров) 
складчатостью. Последняя характеризуется преобладающими вос
точными наклонами осевых поверхностей. 

Крайняя северная часть Маканской пластины также перекрыта 
зилаирской свитой, слагающей асимметричную синклинальную склад
ку, названную Аселейской (занимает бассейн р. Аселе). Она окон-
туривается горизонтом мукасовских кремней, а на северо-западе 
обрывается Маканским надвигом. Ось структуры вытянута в меридио
нальном направлении. Длина ее 30, ширина 4—6 км. Западное крыло 
наклонено под углами до 30°, восточное опрокинуто на запад 
с углами погружения от 35 до 60°. 

На отдельных участках (у д. Актау) из-под зилаирских пород 
обнажаются вулканогенно-осадочные отложения улутауской свиты. 

Вдоль левобережья р. Таналык от г. Баймака к югу, вплоть 
до вершины Аслай-Тау, прослежена Богачевская синклинальная склад
ка. Западным ограничением структуры в современном плане явля
ется Таналыкский надвиг, под который она погружается. Восточной 
границей служит горизонт бугулыгырских яшм, имеющих иногда 
в основании толщу глыбовых конгломератов. Длина складки 35 км, 
максимальная ширина на уровне с. Богачевского 5—6 км. 

Складка сложена ритмичными слоями туфотерригенного флиша 
улутауской свиты и кремнистыми породами нижней части карантаус-
кой свиты франа. На большем своем протяжении она представлена 
лишь восточным крылом и только на юге, в районе горы Хак-
лускан, отчетливо проявлено ее южное замыкание. Яшмоиды бу-
гулыгыра лежат здесь почти горизонтально с небольшим (первые 
градусы) наклоном к центру структуры. Подстилающие их слоистые 
туффиты и туфы майской толщи также образуют чашеобразную 
неглубокую синклинальную складку, в целом продолжающую Бо-
гачевскую структуру к югу вплоть до с. Рафиково. Последние 
на вершинах Тамаатау и Суурган, а также к востоку от с. Рафиково 
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приобретают субгоризонтальное залегание, так что пласты в плане 
следуют изогипсам рельефа. Так, выделенный внутри майской толщи 
маломощный (3—7 м) слой туфоконгломератов оконтуривает вершину 
Тамаатау вдоль изолинии с отметкой 450 м. 

Яшмы восточного крыла Богачевской синклинали, обнажающиеся 
на вершинах Санкым, Топортау, Балбатау, несмотря на внутреннюю 
интенсивную дислоцированность, в целом образуют плащевидную 
залежь с пологим (до 5°) наклоном на запад. Ближе к оси 
складки углы наклона пород (уже в поле развития туфопесчаников 
и туфов улутауской свиты) становятся круче, достигая порой (в бор
ту р. Таналык) 20—30°. 

Завершая описание внутренней структуры Маканской пластины, 
кратко остановимся на поперечных дислокациях. Детальный структурный 
анализ в комплексе с дешифрированием аэроснимков позволил выделить 
здесь большое количество субширотных и диагональных разрывных 
трещин, расчленивших тело пластины на отдельные блоки. Многие из 
них имеют небольшие амплитуды смещения, измеряемые десятками 
метров (на карте они не показаны). Другие существенно изменяют облик 
структуры, разобщая ее на отдельные блоки, смещенные друг 
относительно друга. Морфология таких разрывов позволяет считать их 
сдвигами. Выделены Исмаковский, Хаетский, Аргаганский, Абейсазов-
ский, Ишмурзинский и Талкасский сдвиги. Поверхности смещения их 
субвертикальные либо крутонаклонные. Обнаруживается, что некото
рые сдвиги развиты только в пределах одной чешуи, другие 
распространяются на несколько чешуй, третьи осложняют тектоничес
кую пластину. Так, Исмаковский сдвиг, прослеженный в северо
восточном направлении между селами Нижнее Исмаково, Абдулнасы-
рово, смещает пласты пород баймак-бурибаевской и ирендыкской свит 
только в пределах Верхнеисмаковской антиклинали и ограничивается на 
западе поверхностью Таналыкского, а на востоке Западно-Ирендыкско-
го надвигов. Аргаганский же сдвиг затрагивает образования всех 
тектонических чешуй Маканской пластины, но не продолжается в 
пределы Западно-Ирендыкской дислокации. Горизонтальная амплитуда 
его составляет 2 км, простирание — близкое к широтному. 
Крупный Ишмурзинский сдвиг прослежен в северо-восточном направ
лении по северному краю д. Ишмурзино. Нарушение осложняет 
Тамаковскую и Таналыкскую чешуи и не прослеживается за их 
пределами. Горизонтальное смещение по сдвигу составляет 600 м. 

Установлено, что зоны сдвиговых нарушений, так же как и надвиги, 
служили каналами для внедрения магмы. Многочисленные субвулка
нические образования кислого состава обнаружены бурением вдоль 
Абейсазовского сдвига на Бакртауской и Абейсазовской положи
тельных структурах. 

Ирендыкская тектоническая пластина 

Ирендыкская тектоническая пластина является следующим к востоку 
крупным аллохтоном Магнитогорского синклинория, перемещенным 
с востока на запад. Она прослежена полосой уральского прости
рания от бассейна р. Миндяк на севере до широтного колена 
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р. Таналык на юге на 260 км, слагая самые высокие в этом 
районе Крыктинский и Ирендыкский хребты. Ширина его выхода 
в плане колеблется в пределах 10—12 км. Западной границей Ирен-
дыкской пластины служит Западно-Ирендыкский надвиг, восточной — 
Карамалыташский. К северу от широты д. Альмухаметово (р. Боль
шой Кизил) ее выход с востока ограничен Кизильским региональ
ным нарушением. 

Ирендыкская пластина сложена в основном вулканокластическими 
породами ирендыкской, а на юге и образованиями баймак-буриба-
евской свит, образующими вдоль фронта на всем ее протяжении 
крупный линейный вал с крутым (вплоть до запрокидывания) 
западным и пологим (5—25°) восточным крыльями. Ундуляция 
оси вала создает локальные поднятия, разделенные неглубокими 
седловинами. Одно из них — Бузыкаевское — картируется в бас
сейне р. Большой Кизил у деревень Бузыкаево и Рыскужино. 
В. И. Ленных представляет его как брахиантиклиналь меридиональ
ного простирания с размерами в плане 4X12 км. В своде структуры 
выходят спилиты и туфолавы плагиоклазовых порфиритов, на крыль
ях — туфо- и лавобрекчии ирендыкской свиты. Падение пород 
на западном крыле ориентировано под углами 50—75°, на 
восточном — положе. 

К югу, от р. Икстимер до широты с. Семеновского, распо
лагается протяженная (длиной 75 км) Ирендыкская структура, сло
женная породами ирендыкской свиты. Ее короткие свод и западное 
крыло выделены лишь в узкой зоне Западно-Ирендыкского надвига. 
При этом слои западного крыла имеют нередко опрокинутое зале
гание. Восточное крыло, круто (30—50°) наклоненное ближе к ядру 
складки, по мере удаления выполаживается до 5—10°. Неравномерный 
наклон пород восточного крыла обусловил появление многочисленных 
структурных носов, ориентированных в северо-восточном направлении. 

Южнее оз. Талкас западная половина Ирендыкской структуры 
оборвана Мрясовско-Талкасским надвигом, так что в этой части 
структура оказывается представленной полого погружающейся на 
восток моноклиналью. К западу от нее, вдоль фронта Западно-
Ирендыкского надвига, в полосе выхода баймак-бурибаевских отло
жений картируются две линейные антиклинальные складки — Бай-
макская и Семеновско-Санкымская. Баймакская прослежена от 
с. Кульюртау до г. Баймак на расстояние 13 км, ширина — 2—3 км. 
Породы короткого западного крыла наклонены под углами 25— 
35°, восточного — около 10°. Свод антиклинали осложнен много
численными телами субвулканитов кислого состава, рвущих здесь 
андезито-базальтовые серии баймак-бурибаевской свиты. 

Семеновско-Санкымская антиклиналь оказывается зажатой между 
двумя поверхностями надвигов, падающих навстречу друг другу: 
Западно-Ирендыкского и Мрясовско-Талкасского. Она прослежена в 
меридиональном направлении от с. Семеновского до горы Санкым 
на 20 км при ширине 2,5—4 км. Антиклиналь имеет в целом 
симметричное строение крыльев, падающих под углами 30—35°. 

Западно-Ирендыкское разрывное нарушение было выделено вдоль 
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контакта зилаирских и улутауских отложений, слагающих восточный 
борт Присакмарской структурной зоны, и вулканогенных пород 
Ирендыкской зоны. Его морфология, позволяющая классифицировать 
нарушение как надвиг, была установлена бурением на западном 
крыле Баймакской антиклинали, соприкасающейся с туфопесчани-
ками улутауской свиты восточного крыла Аселейской синклинали. 
Скв. 1717, заложенная примерно в 150 м восточнее выходов туфо-
песчаников, на глубине около 180 м вскрыла их под андезито-
базальтами баймак-бурибаевской свиты. Таким образом, наклон 
поверхности надвига на восток составляет 40—45°. Севернее, вплоть 
до оз. Талкас, поведение линии надвига на поверхности изви
листое, подчиняющееся формам рельефа, что позволяет предположить 
здесь более пологое погружение сместителя. 

Ирендыкская тектоническая пластина, как и охарактеризованные 
выше аналогичные структуры, осложнена вдоль простирания надви
гами с восточным и западным падениями. Из них нами выделен 
погружающийся на запад Мрясовско-Талкасский надвиг, прослежен
ный от оз. Талкас до вершины Санкым на 55 км. Он прости
рается параллельно Западно-Ирендыкскому надвигу в 4—6 км от 
него, обрываясь этим нарушением на севере и юге и не просле-
живаясь за его пределы. По Мрясовско-Талкасскому надвигу породы 
баймак-бурибаевской свиты оказываются надвинутыми с запада на 
ирендыкские. 

По данным И.С. Вахромеева, серия мелких тектонических чешуй, 
последовательно надвинутых друг на друга с востока, картируется 
в районе возвышенной части хребтов Куркак и Крыкты. Они 
сложены фрагментами палеовулканических структур ирендыкской 
свиты различного типа и полноты вулканического разреза в за
падной и восточной частях зоны. Стык одновозрастных, но разно-
фациальных вулканических толщ проходит по надвигу с изви
листыми в плане границами. 

Юго-восточная часть Ирендыкской пластины перекрыта флишоида-
ми среднего—верхнего девона, слагающими крупную Уртазымскую 
синклиналь. Эти отложения имеют резко несогласную с подстилаю
щими структурную поверхность. Описание ее будет приведено ниже. 

Магнитогорский мегааллохтон 

Обширная структура Магнитогорского мегааллохтона охваты
вает территорию восточных зон Магнитогорского синклинория вплоть 
до Восточно-Уральского поднятия. В плане она вытянута в меридио
нальном направлении на 400 км при ширине 20—40 км. Западной 
границей мегааллохтона является Карамалыташский надвиг, обнажа
ющийся на юге в междуречье Большой Уртазымки и Большого 
Кизила, где его сопровождает полоса выходов ультрабазитов с 
меланжем. На востоке Магнитогорский мегааллохтон перекрыт над
вигом Восточно-Уральской структуры. 

Строение Магнитогорского мегааллохтона, так же как и Западно-
Магнитогорского, характеризуется широким развитием шарьяжно-
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надвиговых дислокаций, образующих две крупные тектонические 
пластины — Карамалыташскую и Кизильскую. Останцы наиболее 
западной из них, Карамалыташской, в виде шарьяжей встречаются 
среди поля развития пород Западно-Магнитогорского мегааллох-
тона, где с севера на юг можно выделить Аратауский, Имангу-
ловский, Уразовский, Кутуевский, Верхнеуральский, Ниязгуловский, 
Салаватский, Таштемировский, Бурангуловский, Большекизильский 
и Биягодинский шарьяжи (см. рис. 15). В основании мегааллох-
тона развиты ультраосновные породы, сопровождаемые меланжем 
(Юлдашевский гипербазитовый пояс). Обнажаются они узкой полосой 
меридионального направления от д. Елимбитово на севере до д. Юл-
дашево на юге общей длиной более 40 км. На них ложатся вулка
ниты карамалыташской свиты, перекрытые последовательно флишо-
идами улутауской и зилаирской свит. 

Карамалыташская тектоническая пластина 

Карамалыташская тектоническая пластина прослеживается с севера 
на юг через весь Магнитогорский синклинорий, охватывая территорию 
Уртазымской и всех расположенных восточнее Кизильской зон. 
Последняя делит пластину на две части: западную и восточную, 
выступая между ними в тектоническом окне. Западная обнажена 
фрагментарно и частично погребена под флишевыми толщами сред
него и верхнего девона, слагающими Уртазымскую синклинальную 
зону самостоятельного структурного плана. 

Карамалыташский надвиг, являющийся западной границей пласти
ны, обнаружен бурением в районе с. Гадельшинского. Наклонен он 
на восток во фронтальной части пэд довольно крутым (более 
75°) углом. В отдельных пересечениях надвиг, вероятно, может 
выкручиваться, приобретая наклон на запад. Однако, по данным 
геофизики, с глубиной его поверхность выполаживается и он погру
жается в восточном направлении. По Карамалыташскому нарушению 
породы одноименной свиты надвинуты на ирендыкские. Зона разрыва 
выражена интенсивно метасоматически измененными образованиями, 
имеющими мощность до 400 м. Отложения улутауской свиты в этом 
районе запечатывают надвиг, и его простирание под ними трас
сируется южнее д. Файзулино в направлении на юго-восток. К се
веру от с. Гадельшинского нарушение "ныряет" под Большеки
зильский шарьяж, прослеживаясь под ним предположительно с 
северо-восточным простиранием. 

С фронтальной зоной надвига связаны линейные положительные 
структуры. Широко известны среди них Карамалыташская и Бакру-
зякская. Первая вытянута в меридиональном направлении на 30 км, 
имея ширину около 5 км. В своде и на западном крутом (50— 
60°) крыле ее обнажены вулканиты карамалыташской свиты, на 
восточном — улутауские флишоиды, погружающиеся под углами 
от 5 до 25°. Ядро антиклинали осложнено мелкой (размах крыльев 
в десятки и сотни метров) складчатостью. 

Бакрузякская антиклиналь также имеет меридиональное прости-

47 



Рис. 15. Схема структуры Б а ш к и р с к о й части М а г н и т о г о р с к о г о синклинория 
/ — геологические границы; 2 — несогласные границы стратиграфических комплексов; 3 — над

виги установленные (а) и предполагаемые (б) (бергштрихи направлены в сторону падения сместителя); 
4 — границы тектонических пластин; 5 — границы тектонических покровов: А — Аратауского. 
Б — Биягодинского, Бк — Большекизильского, В — Верхнеуральского, И — Имангуловского, 
К — Кутуевского, Н — Ниязгуловского, С — Салаватского, У — Уразовского; 6 — зоны меланжа 
и гипербазитов; 7 — антиклинальные структуры ( 1 — Юлжашевская, 2 — Бакрузякская, 3 — Ирен-
дыкская, 4 — Карамалыташская, 5 — Сибайская, 6 — Куянтауская, 7 — Баймакская, 8 — Акму-
рунская, 9 — Байкаринская, 10 — Кузянелгинская, 11 — Северо-Богачевская, 12— Семеновско-
Санкдымская, 13 — Вишневская, 14 — Алибаевская, 15 — Верхнеисмаковская, 16 — Петропавловская. 
!7 — Кипчакско-Ишмухаметовская, 18 — Водораздельная, 19 — Восточно-Сакмарская, 20 — Сак-
марская, 21 — Маканская, 22 — Северо-Маканская, 23 — Южно-Маканская. 24 — Западно-
Маканская, 25 — Усть-Маканская, 26 — Бурибайская, 27 — Акъярская, 28 — Западно-Мамбетов-
ская, 29 — Сагитовская); 8 — сдвиги. Буквами в кружках обозначены надвиги: Б — Бурибайский, 
В — Вознесенский, ВС — Восточно-Сибайский, ГУ — Главный Уральский, Е — Еранагачский, 
ЗИ — Западно-Ирендыкский, К — Кизильский, КП — Казанка-Переволочанский, Кр — Карама-
лыташский, Мб — Мамбетовекий, МК — Маканско-Куянтауский, Т — Таналыкский, Тм — Тама-
ковский.Ув — Уваряжский, Ю — Юлбарсовский; сдвиги: БС — Бакрузякско-СибайскиЙ, МБ — Мамбе-
тово-Бакрузякский, П — Переволочанский, Ф — Федоровский 





рание. Ее длина 20 и ширина 3—4 км. Северная периклиналь 
структуры частично перекрыта Биягодинским шарьяжем. Породы 
как на западном, так и на восточном крыльях падают примерно 
под равными углами (30—35°). Симметричность крыльев отличает 
эту антиклиналь от обычных асимметрично построенных фронтальных 
складок. Это, по всей вероятности, можно объяснить ее зажатым 
положением между поверхностями двух надвигов — Карамалыташ-
ского и Кизильского, наклоненных навстречу друг другу. 

Карамалыташская пластина в ее западной части осложнена не
сколькими продольными надвигами и поперечными сдвигами. Наи
более значительными среди надвигов являются Западно- и Восточно-
Сибайские, падающие навстречу друг другу. Поверхности смести-
телей установлены на Сибайской структуре. Западно-Сибайский надвиг 
падает на восток под углами 50—60°, Восточно-Сибайский — на 
запад под углом 65°. Этими надвигами в теле пластины образо
ван тектонический блок клиновидной формы, внутри которого породы 
карамалыташской свиты слагают крупную сибайскую коробчатую 
антиклиналь меридионального простирания. Длина ее 15, ширина 
3 км. Свод структуры широкий и уплощенный, крылья же наклонены 
сравнительно круто (30—60°). 

На севере Сибайская клиновидная структура оборвана Бакру-
зякско-Сибайским сдвигом, прослеженным с юго-запада на северо-
восток на расстояние 26 км. Прямолинейность его выхода на мест
ности показывает, что сместитель сдвига имеет близкую к верти
кальной поверхность. Амплитуда горизонтального смещения пород 
не менее 1 км. 

Границей западной части Карамалыташской пластины, как уже 
отмечалось, является Кизильский надвиг. Описание его будет при
ведено ниже. 

Крупная Большеуртазымско-Березовская синклинальная зона, струк
турно несогласно перекрывающая западную часть Карамалыташской 
пластины, а на юге также частично Ирендыкскую и Маканскую, 
прослеживается с севера от г. Сибая далеко на юг, в пределы 
Оренбургской области. Западная граница зоны оконтуривается го
ризонтом кремней бугулыгыра, восточная — проходит по Кизиль-
скому надвигу. 

Вдоль простирания Большеуртазымско-Березовская синклиналь 
распадается на ряд более прогнутых, вытянутых в меридиональном 
направлении мульд. Большеуртазымская располагается в бассейне 
р. Большая Уртазымка и ее правых притоков Буреле, Кармалки, 
Тулумбая и Мунчи, между селами Абдурахманово на севере и 
Новокурский на юге. Длина ее 45, ширина 15—17 км. Структура 
сложена флишем среднего—верхнего девона, в основании которого 
располагаются яшмоиды бугулыгырского горизонта. В ядре присут
ствуют вулканогенно-осадочные образования нижнего карбона. Склад
ка в целом асимметрична: ее западное крыло пологое (5—30°), 
восточное — крутое (30—40°). К центру происходит постепенное 
увеличение наклона слоев. Породы на западном крыле залегают 
почти горизонтально, вследствие чего живетские яшмоиды в вер-
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ховьях рек Карма—Зилла и Бисана—Камкан занимают значительную 
площадь при небольшой (не более 100 м) мощности. 

Северное ограничение синклинали представлено несколькими заливо-
образными лопастями, окаймляя с юга периклиналь Карамалыташ-
ской структуры. Крайняя западная лопасть — Кызилярская — имеет 
строго меридиональное на севере и северо-западное на юге про
стирание, прослеживаясь вдоль р. Большая Уртазымка почти на 
15 км. Погружение шарнира структуры к югу ориентировано вначале 
под углами 1—3°, затем, начиная от с. Бахтигареево, становится 
почти горизонтальным и даже несколько воздымается в южном 
направлении, а через 4 км вновь приобретает наклон на юг, 
однако, уже под более крутым (10°) углом (гора Кынырташ). 

Соседняя к востоку более короткая Шраутауская лопасть имеет 
меридиональное на всем протяжении простирание. Длина ее 8 км, 
шарнир наклонен к югу под углами 1—3°. В районе горы Шраутау 
на небольшом (1 км) протяжении наблюдается горизонтальное 
залегание слоев. Третья лопасть выделяется между Карамалыташской 
и Сибайской антиклиналями и является основной центриклиналью 
Большеуртазымской складки. Шарнир ее наклонен к югу под угла
ми до 3°, образуя в плане извилистую линию: на севере он 
простирается меридионально, а к югу плавно поворачивает на юго-
запад. 

В районе с. Подольского в пределах западного крыла Больше
уртазымской синклинали породы улутауской свиты образуют слабо 
прогнутую отрицательную структуру, вытянутую с севера на юг 
на 17 км, шириной 5 км. Погружение ее западного и восточного 
крыльев составляет первые градусы. 

Западное крыло Большеуртазымской структуры осложнено много
численной сетью трещин, залеченных дайками основных, средних 
и кислых пород. Их преимущественно радиальное по отношению 
к центру складки расположение в плане свидетельствует о том, что 
возникновение и развитие трещин происходило одновременно с 
образованием самой синклинали в условиях действия латерального 
давления. 

Карамалыташский надвиг, вероятно, заложился еще в верхне-
эйфельское время, в период накопления и ирендыкской олисто-
стромы, в конце первого в палеозое тектонического цикла. В связи 
с этим поверхность надвигания складчатая. 

В настоящее время сохранились лишь фрагменты первичного на
двига. Они выражены на поверхности выходами гипербазитовых 
массивов у д. Юлдашево. Здесь, в ядре Юлдашевской антикли
нали, обнажаются вулканиты ирендыкской свиты, которые в запад
ной половине ядерной части наращиваются вулканогенно-терриген-
ными флишоидами улутауской свиты, а в восточной — гиперба-
зитами, залегающими на них тектонически, и в отдельных участ
ках — базальтоидами карамылыташской свиты. 

Вероятно, отдельные изолированные тела гипербазитов неболь
шого размера, известные среди поля развития пород ирендыкской 
свиты (восточнее Таш-Темира, севернее горы Кутырзм и др.), пред-
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ставляют собой тектонические останцы некогда более обширного 
аллохтона океанической коры, продвинувшегося далеко к западу 
и затем размытого. В последующие геологические эпохи Кара-
малыташский надвиг неоднократно оживлялся, ввиду чего фикси
руется значительная тектонизация вдоль его поверхности и надви
гание более молодых толщ улутауской свиты различными уровнями 
на породы ирендыкской свиты. В этом случае такие антиклинальные 
структуры, как Сибайская, Карамалыташская, Бакр-Узякская, Сук-
раковская, Подольская и другие, представляют собой, вероятно, 
структуры унаследованного развития, возникшие первоначально вдоль 
надвига в эйфельское время как принадвиговые дислокации в блоке 
океанического аллохтона и сохранившие свою положительную форму 
во все последующие геологические времена. Об этом свидетель
ствуют сокращенные мощности улутауских, колтубанских и зилаир-
ских осадков на крыльях названных структур. 

Карамалыташская тектоническая пластина ранее, вероятно, пе
рекрывала значительно большее пространство, распространяясь далеко 
к западу, где впоследствии была почти полностью уничтожена 
эрозией, сохранившись лишь в отдельных синклинальных складках 
в виде шарьяжей. Последние представляют собой тектонические 
тела, чужеродные вмещающим толщам по формационному набору 
пород. Это — пологие синформы, сохранившиеся в наиболее погру
женных частях постели. К ним относятся хорошо изученный многими 
исследователями Биягодинский аллохтон, Ниязгуловский, Больше-
кизильский, Салаватский и Верхнеуральский шарьяжи. Подробные 
сведения о них содержатся в работе "Аллохтонные структуры Магни
тогорского синклинория" [Казанцева и др., 1985]. 

Восточная часть Карамалыташской пластины занимает обширную 
территорию восточнее Кизильской структурной зоны. Строение ее 
в целом не отличается от рассмотренных выше аллохтонных струк
тур. Она осложнена многочисленными разрывными и пликативными 
дислокациями. Разрывные нарушения по форме разделяются на 
надвиги и сдвиги. Первые образуют тектонические чешуи, надви
нутые друг на друга, вторые разбивают их на отдельные части, 
смещая в плане на различные расстояния. Пликативные дислокации 
представлены антиклинальными и синклинальными формами, вытя
нутыми в уральском направлении. 

В процессе тематических геолого-съемочных работ на террито
рии Магнитогорской структурной зоны нами описаны малоампли
тудные пологие надвиги, оперяющие крупные региональные дизъюнк-
тивы. Они широко развиты и фиксируются непосредственно в обна
жениях. Один из таких надвигов можно наблюдать внутри вулкано-
генно-терригенной толщи березовской свиты нижнего карбона на 
левом берегу р. Урал, в 2 км южнее д. Ершови. Здесь пачка 
массивных мелкозернистых туфопесчаников надвинута на тонко
слоистые кремнистые и терригенные породы. Поверхность смести-
теля погружается на юго-запад под углом 15°. В надвинутых 
породах, залегающих под углами 40—45° (азимут 260°), присут
ствует маломощная тектоническая зона с характерными мелкими 
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шаровыми образованиями, ориентированными параллельно поверхно
сти нарушения. Аналогичным образом выглядит принадвиговая зона 
(также с мелкими шаровыми образованиями в туфопесчаниках) 
верховьев р. Верхняя Гусиха, на ее правом берегу, где эффузивы 
кислого состава березовской свиты полого надвинуты на круто 
залегающие слоистые терригенно-кремнисто-карбонатные породы того 
же возраста. Вдоль линии тектонического контакта наряду с шаро
вой отдельностью присутствуют брекчированные породы. 

Следует отметить, что в терригенных породах Южного Урала 
часто присутствуют различного рода шаровые образования, желваки 
и стяжения, неоднократно описанные в литературе как конкреции, 
включения, онколиты и т.п. [Смирнов, Смирнова, 1961; Камалет-
динов, Шихмуратов, 1967; и др.]. Из них следует особо вы
делять тектонические шары, сходство которых с седиментацион-
ными шаровыми образованиями лишь внешнее [Казанцева, Кама-
летдинов, 1977]. 

При полевых геологических исследованиях на территории Южного 
Урала мы неоднократно встречали эти своеобразные, часто идеально 
правильные шаровые образования, по составу одинаковые с вме
щающей их массой и внешне похожие на конкреции, онколиты 
и т.п. Они развиты в отложениях различного возраста и лито-
логического состава: например, в известняках березовской свиты, 
в полимиктовых песчаниках, алевролитах и аргиллитах зилаирской 
свиты, в псаммитовых и алевролитовых туфах колтубанской и улу-
тауской свит, в диабазах и серпентинитах. 

Характерной особенностью описываемых шаров является их рас
положение в тектонически напряженных участках вблизи дизъюнк
тивных нарушений. Шары располагаются вплотную либо на неко
тором удалении друг от друга, образуя различной протяженности 
и мощности зоны, обычно секущие первичную слоистость. Размеры 
шаров колеблются от 0,5 см до 2,5 м. В пределах одной зоны 
сосредоточены в основном образования близких размеров. Для 
таких шаровых образований характерны шаровая, овальная либо 
эллипсоидальная форма, четкие очертания, наличие одной или не
скольких взаимно параллельных сфер-концентратов; вдоль поверх
ностей шара часто отмечается ржаво-бурая пленка гидроокислов 
железа, подобно тому как это наблюдается на плоскостях прямо
линейных трещин. Состав и структура внутренних и наружных 
сфер шаров одинаковы. Никакой закономерности в расположении 
кластического материала внутри них не наблюдается. В псефито-
вых разностях крупные обломки крепких пород часто являются 
одновременно составной частью и шара и цемента. 

В пределах Магнитогорского синклинория вдоль Кизильского 
надвига зоны развития таких шаровых образований встречаются в 
песчаниках зилаирской свиты у д. Алексеевка и севернее централь
ной усадьбы Хайбуллинского совхоза, в известняках березовской 
свиты на правом берегу руч. Верхняя Орловка (правый приток 
р. Урал). В последнем из названных пунктов шары располагаются 
вплотную друг к другу и имеют размеры до 50 см. Межшаровое 
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пространство состоит из известняка такого же состава. Мощность 
зоны до 5 м. 

В отличие от терригенных пород шары карбонатных отложений 
характеризуются менее четкими очертаниями и наличием тонкой 
наружной сферы скорлуповатого сложения значительно меньшей 
мощности, чем их ядерная часть. 

В пределах Присакмарской структурной зоны, как уже отме
чалось, нами закартирован Зирень-Агачский (Юлбарсовский) надвиг 
меридионального простирания, по которому граувакки нижней части 
зилаирской свиты надвинуты на верхневизейские известняки ки-
зильской свиты и средне- и нижневизейские породы березовской 
свиты. Во фронтальной части надвига в образованиях зилаирской 
свиты вдоль левого берега р. Зирень-Агач, в 1 км ниже д. Юл-
барсово, развита зона шаровых образований с шарами размером 
20—30 см в диаметре. Сложены они, как и вмещающая их масса, 
крупно- и среднезернистыми песчаниками полимиктового состава. 
Зона располагается параллельно тектоническому контакту, мощ
ность ее не выдержана, но не превышает 25 м. 

Судя по данным детальных геологических съемок, контакт улу-
тауских образований и нижележащих ирендыкских и баймак-бури-
байских вулканитов в районе деревень Новопетровское, Ащеп-
ковское, Валитово и в ряде других мест является тектоническим. 
Здесь также устанавливается широкое развитие зон с шаровыми 
образованиями, тяготеющими к дизъюнктивным нарушениям. Так, 
в улутауской свите встречены крупные (от 30 до 70 см) шаро
вые образования в крупнозернистых псаммитовых туфах западнее 
д. Валитово. Шары располагаются близко друг к другу в зоне 
мощностью 1—2 м. По составу они ничем не отличаются от вме
щающей породы. Более мелкие шары наблюдались в улутауских 
образованиях южнее д. Бакаловской и у д. Гадилево. Интересная 
зона встречена в отложениях колтубанской свиты у бывшей д. Ащеп-
ковское, где шары достигают 2,5 м в диаметре. Сложены они, 
как и вмещающая их масса, гравийными туфами с преоблада
нием кремней в составе кластического материала. 

Особенности строения таких шаров и закономерности их разме
щения позволяют считать, что они являются производными текто
нических напряжений сжатия, создающих вблизи разрывных деформа
ций участки развития повышенной сферической трещиноватости, 
возможно связанной с картиной первоначального распределения по
лей напряжений. Подобное явление наблюдалось в процессе экспе
риментальных исследований динамических зон в отдельных слоях 
при сжатии с использованием поляризационно-оптического метода. 
Последний основан на оптической анизотропии в прозрачных аморф
ных телах, подвергнутых деформации [Бондаренко, 1976]. 

Вероятно, при полевых геологических исследованиях зоны раз
вития тектонических шаров могут служить дополнительным приз
наком для обнаружения надвиговых дислокаций. 

В пределах собственно Магнитогорской структурной зоны про
тяженные надвиги меридионального простирания с амплитудой пере-
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мещения 10—20 км установлены Г.Ф. Червяковским и С.Г. Чер-
вяковским [1972]. В восточном борту названной структуры из
вестен ряд субпараллельных разломов в толщах карбона, прости
рающихся на 400—500 км. Один из них, Бриентский, описан этими 
исследователями как надвиг, протягивающийся на расстояние 200 км 
от р. Кумак на юге до селения Амамбайка на севере. По их 
данным, вдоль фронтальной зоны названного надвига обнажается 
прерывистая зона брекчий, местами достигающая 300—400 м по 
ширине и рассматриваемая как тектоническая, образованная в 
результате дробления пород в основании дислокации. Угол наклона 
поверхности смещения оценивается в 3—7°, а направление надви
гания устанавливается с юго-востока и северо-запада. Тектони
ческие брекчии обнажены на р. Малая Караганка, у горы Малая 
Чека, севернее оз. Степное, на р. Якши-Акжар и др. В составе 
обломочного материала последних преобладают граниты, граносие-
ниты, кварцевые порфиры, яшмоиды, туффиты, кварциты, кремни
стые и глинистые сланцы и др. Размер обломков достигает 40 см. 
Связующим материалом служит перетертая до глинистого состояния 
масса, часто окремнелая и ожелезненная. Аналогичным образом 
выглядит строение надвига, располагающегося в километре во
сточнее. 

В междуречье рек Большая Караганка и Суундук, восточнее 
пос. Бриент, среди поля развития отложений нижнего карбона 
выделен выход девонских пород, представленных (снизу вверх): 
1) карамалыташской свитой (базальты, сменяющиеся кверху пирок-
сен-плагиоклазовыми порфиритами и их туфами с линзами яшм, 
содержащих конодонты живетского яруса [Иванов и др., 1984], 
последние обнаружены в 3 км севернее верховьев руч. Сату-
балба; 2) улутауская свита (туфы, туфопесчаники, туфоалевролиты, 
туффиты, кремни; в основании прерывистые слои сургучных яшм; 
в верхних частях свиты в кремнистых слоях обнаружены коно
донты, по данным В.Н. Пучкова характеризующие средний девон; 
еще выше по разрезу (в скважине, пробуренной в 13,5 км к югу 
от пос. Новооренбург, на глубине 59—69 м) встречены конодон
ты среднего—верхнего девона (по заключению того же автора). 

Образования девона имеют моноклинальное падение на восток 
под углами в среднем 20—40°. С востока выход ограничен мощ
ной зоной тектонитов с телами давленных серпентинитов, слагаю
щих порой крупные (например, Бриентский) массивы. Падение зоны 
тектонитов, по данным К.С. Иванова, A.M. Пущаева и В.Н. Пуч
кова, ориентировано на запад под углами 20—25°. Это же подтвержда
ется сейсморазведкой MOB по профилю на широте с. Кваркено. 
На западе граница с карбоном также тектоническая. В 3 км 
восточнее пос. Бриент она выражена зоной милонитов, погружаю
щейся на восток под девонские вулканиты. 

Таким образом, выход пород среднего—верхнего девона Бриент-
ского района представляет собой аллохтон, ограниченный с краев 
надвигами, падающими навстречу друг другу. Очевидно, мы вправе 
предположить, что на глубине они соединяются, образуя единую 
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поверхность срыва. В таком случае данный аллохтон является шарья-
жем, покоящимся на отложениях нижнего карбона. Шарьяж имеет 
вид неглубокой синформы с пологими (20—30°) наклонами 
крыльев к центру структуры. 

Кизильская тектоническая пластина 

Интересные и на первый взгляд неожиданные данные были по
лучены по тектонике Кизильской структурной зоны Магнитогор
ского синклинория. Эта зона прослеживается в меридиональном 
направлении на расстояние около 200 км при ширине от 10 до 
20 км. Ее слагают нижне- и средне каменноугольные образования 
преимущественно карбонатного и терригенного состава. На западе 
она граничит по крупному Кизильскому надвигу с западной частью 
Карамалыташской тектонической пластины. Каменноугольные отло
жения Кизильской зоны здесь частично перекрыты вулканогенными 
и вулканокластическими образованиями верхнего и среднего де
вона. 

Кизильский надвиг имеет западное падение. По данным бурения 
на Бакрузякской площади, наклоны его поверхности составляют 
от 60 до 10°. Вулканогенные образования карамалыташской свиты 
здесь надвинуты на нижнекаменноугольные образования березовской 
свиты (рис. 22). На контакте присутствует зона тектонического 
дробления и перетирания пород шириной до 0,6 км. Глыбы и 
обломки в этой зоне представлены вулканитами карамалыташской 
свиты и метасоматически измененными породами зилаирской и бе
резовской свит. Для тектонической зоны характерны сильная гема-
титизация, окварцевание и эпидотизация пород, а также повышенная 
водоносность. В непосредственном контакте обнаруживается мило-
нитизация контактирующих пород с последующим ожелезнением и 
окварцеванием. В районе д. Комсомольской надвиг вскрыт гор
ными выработками. Здесь верхневизейские известняки погружаются 
на запад под углом 50° под тектонически налегающие на них 
обломочные образования колтубанской свиты. Тектоническая зона 
имеет мощность до 200 м. Представлена она сильно перетертыми 
либо нацело гематитизированными породами. В средней части правого 
берега руч. Средняя Речка поверхность сместителя Кизильского 
надвига также падает на запад под углом не более 45°. На 
контакте здесь присутствует зона перетертых до глинистого со
стояния пород мощностью около 3 м (рис. 23,б). Горными вы
работками обнажен Кизильский надвиг и на левом берегу руч. Верх
няя Орловка. Падение сместителя в этом пересечении около 30° 
(см. рис. 23,а). Севернее г. Магнитогорска поверхность Кизиль
ского надвига также падает на запад под углом около 60°. 
Вдоль линии надвига прослеживаются положительные магнитные ано
малии, которые, вероятно, отражают либо интенсивность наблю
даемого на контакте ожелезнения, либо присутствие серпентинизи-
рованных гипербазитов на глубине. Последние, как известно, сопро
вождаются магнетитом. Резкое падение силы тяжести вдоль нару-
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Рис. 22.Геологический разрез в 9 км к югу от д. Бакр-Узяк(по данным Н.Н. Солод-
кого и др. (1964 г.) с изменениями) 

1 — песчаники березовской свиты; 2 — серицитизированные альбитофиры и кварцевые аль-
битофиры: 3 — надвиг, вскрытый скважинами 

Рис. 23. Кизильский надвиг на левом берегу руч. Верхняя Орловка (а) и в районе 
оврага Средняя Речка (б) 

1 — известняки слоистые; 2 — алевролиты; 3 — кремнисто-глинистые сланцы; 4 — милониты; 
5 — туфопесчаники; б — туфы среднего состава; 7 — туфы кислого состава; 8 — туфы смешанного 
состава; 9 — брекчии; 10 — кремнистый туффит алевролитовый; 11 — плагиоклазовые (а) и диаба
зовые (б) порфириты; 12 — песчаники: 13 — конгломераты; 14 — стратиграфические границы; 
15 — тектонические границы; 16 — горные выработки 
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шения в сторону карбонатных отложений подтверждает тектони
ческую природу контакта. По данным сейсмики, Кизильский надвиг 
также падает на запад под различными углами. 

Отложения нижнего и среднего карбона Кизильской зоны смяты 
в линейные и брахиформные складки, крутизна крыльев которых 
варьирует от 15 до 50°. 

В период производства геологических съемок считалось, что 
основными элементами тектоники этой зоны являются пликативные 
дислокации, осложненные локальными разрывными нарушениями. 
Некоторые авторы высказывали предположение о тектонической 
разбитости структуры вертикальными разломами. 

В последние годы через Кизильскую зону пробурен широтный 
профиль глубоких скважин на широте д. Кардаиловка, в резуль
тате чего выяснились важные особенности ее тектоники. 

Материалы бурения скважин, геологических съемок, а также 
данные сейсмических исследований показали отсутствие здесь дис
локаций, образованных вертикальными движениями. Выяснилось, что 
вследствие покровного строения структура верхнего плана не со
ответствует дислокации глубоких горизонтов. 

Оказалось, что синклинальная складка, расположенная в осе
вой части Кизильской зоны, является аллохтонной структурой, 
под которой с глубины 1400 м залегает обширная антиклиналь 
(Уральская глубинная), сложенная породами нижнего карбона и 
девона. Примечательно то, что по данным геофизических иссле
дований, интенсивность складчатости каменноугольных образований 
Кизильской зоны с глубиной ослабевает: на сейсмических профи
лях четко выделяется верхняя зона (на глубинах от 3 до 4,5 км), 
характеризующаяся большей нарушенностью, и нижняя, где сейсми
ческие площадки практически моноклинально и полого погружаются 
к западу, свидетельствуя о меньшей дислоцированности пород (рис. 
24 см. вкл.). 

Уральская глубинная структура имеет ширину более 15 км и, 
вероятно, значительную протяженность, простираясь меридионально 
к югу и северу от профиля пробуренных скважин. 

В восточной части Кизильской зоны выделяется своеобразная 
Г у с и х и н с к а я зона [Казанцева, Камалетдинов, 1978], представ
ляющая собой тектоническую чешую. Наиболее полно она представ
лена на широте д. Верхняя Кардаиловка, где обнажаются нижне
каменноугольные отложения гусихинской свиты. Простирание зоны 
меридиональное, ширина выхода ее на поверхности от 1 до 7 км. 
Состав и строение слагающих формаций существенно отличаются 
от смежных зон. С обеих сторон зона ограничена региональными 
тектоническими нарушениями. 

Изучение литологического состава нижнекаменноугольных осад
ков в пределах Кизильской и западной части Магнитогорской зон 
показало, что существует четко выраженная закономерность в смене 
фаций с запада на восток. 

По данным геологической съемки и пробуренных скважин на ши
роте д. Верхняя Кардаиловка (скв. 2,1,5,4,10), среди средневизей-
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ских отложений устанавливается два фациальных типа осадков: 
терригенно-эффузивно-карбонатный и кремнисто-карбонатный. Пер
вый тип тяготеет к западной, а второй к восточной части Ки-
зильской зоны. Терригенно-эффузивно-карбонатный тип осадков изу
чен в разрезе верховьев р. Средняя Орловка, а также вскрыт 
скв. 1 в надвинутой части разреза, а скв. 5 и 4 под надвигом. 
Кремнисто-карбонатные отложения распространены в восточной ча
сти Кизильской и на южных участках западной части Магни
тогорской зон. Он вскрыт скв. 5 и 10, а также изучен в естест
венных обнажениях восточнее д. Верхняя Кардаиловка. 

Верхневизейские образования в западной части Кизильской зоны 
представлены чистыми, иногда слабо глинистыми известняками светлой 
окраски мощностью до 3000 м (скв. 2). В верхней части разреза 
они имеют рифогенный облик. В 2 км восточнее верхневизейские 
образования аналогичного литологического состава имеют мощность 
1400 м (скв. 1), а еще в 2 км восточнее (скв. 5, аллохтонная 
часть разреза) одновозрастные осадки представлены более глубоко
водными кремнисто-карбонатными породами, мощность которых 
около 400 м. Такой состав пород сохраняется и далее на восток 
в скважине 10, а также описан в разрезах р. Нижняя Гусиха 
юго-восточнее д. Верхняя Кардаиловка (гусихинская свита Л.С. Либ-
ровича, [1936] и караганская, для более южных районов, толща 
Г. И. Кириченко [1940]). 

Отложения башкирского яруса среднего карбона также представ
лены двумя фациями: на западе карбонатной (скв. 1 и 5 под 
надвигом), а на востоке терригенной (разрез у пос. Пригород
ный). 

Московский ярус среднего карбона сложен терригенно-карбо-
натной уртазымской свитой, развитой в западной части, и карбо-
натно-терригенной кардаиловской, вскрытой скв. 4 и 10 и обна
женной в восточной половине региона. 

Таким образом, восточная и западная части Кизильской зоны 
по фациальному составу каменноугольных отложений весьма сущест
венно отличаются. Такая смена фаций с запада на восток, с наблю
дающимся увеличением глубоководности в этом направлении, пред
ставляется вполне естественной. Однако вообразить те реальные 
условия, при которых возможна такая быстрая смена сравнительно 
длинных, но очень узких полос осадков разного фациального со
става затруднительно. Исходя из этого, ранее нами было высказа
но предположение о первоначально более широком распространении 
каждой из названных фаций в широтном направлении и о том, 
что сближение их в современном плане обусловлено тектониче
скими причинами (Т.Т. Казанцева, 1975 г.). Как показано на при
лагаемом геологическом разрезе Уральской площади, это предпо
ложение подтверждено бурением. В разрезе Уральского профиля 
установлены надвиги как с западным, так и восточным падением 
поверхностей сместителей. Надвиг, погружающийся к западу, под
сечен скв. 5 на глубине 1730 м и скв. 2 на глубине 3400 м. 
Пологий надвиг с восточным падением поверхности сместителя 
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вскрыт тремя скважинами (5, 4 и 10). В скв. 5 надвиг обна
ружен на глубине 1124 м, где под средневизейскими породами 
нижнего карбона залегают терригенно-карбонатные осадки москов
ского яруса среднего карбона. В скв. 4 нарушение вскрыто на 
глубине 1300 м. Фиксируется оно полным выпадением из разреза 
отложений верхневизейского подъяруса кизильской свиты. Скв. 10 
перебурен тектонический контакт на глубине 1600 м. Здесь обнару
жено повторение резреза нижней части верхнего визе и верхней 
половины среднего визе. 

Широкое развитие надвиговых дислокаций обусловило несоответ
ствие поверхностного и глубинного структурных планов, при ко
тором структуры, развитые с поверхности, и глубинные струк
туры отличаются как размерами, так и особенностями морфо
логии. Первые представлены в основном линейными складками, 
вытянутыми в меридиональном направлении согласно с образую
щими их разрывами; структура же постели надвига характеризуется 
развитием обширного более пологого поднятия. В структуре под-
надвиговых отложений четко видно воздымание слоев нижнекамен
ноугольного возраста к центральной части Кизильской зоны. Скв. 2 
(наиболее западной по профилю) средневизейские образования вскрыты 
предположительно на глубине 4700 м, скв. 5 одновозрастные обра
зования обнаружены под надвигом в интервале 1860—2118 м, а 
скв. 4, пробуренная в 2 км к востоку от скв. 5, средневизейские 
отложения встретила на глубине от 1124 до 1470 м. Скв. 10, 
пробуренная в 3 км восточнее скв. 4 до глубины 2407 м, не вышла 
из пород среднего визе под надвигом. Таким образом, установле
но, что под аллохтонной синклинальной складкой залегает крупная 
антиклинальная структура, названная Уральской глубинной. Эта 
структура занимает почти всю ширину Кизильской зоны, что дает 
основание отказаться от бытующего в литературе термина "Ки-
зильская синклинальная зона", как не соответствующего структуре 
погребенных горизонтов. С этим положением хорошо увязываются 
геофизические данные, свидетельствующие о том, что погружению 
поверхностных слоев в Кизильской зоне на глубине соответствует 
крупное антиклинальное поднятие. 

Таким образом, Гусихинский аллохтон полого надвинут на Ки-
зильский, который, в свою очередь, также имеет надвиговое строе
ние. Взаимоотношение Гусихинской и более восточной Магнито
горской1 зон также тектоническое. Однако направление падения по
верхности сместителя разрыва пока не установлено: либо она погру
жается под Магнитогорскую зону, либо тектонически ее перекры
вает. В первом случае Гусихинская зона будет представлять собой 
тектоническую пластину, погружающуюся под аллохтон Магнито
горской зоны, во втором — названная зона должна рассматриваться 
как клиновидный блок, выжатый при горизонтальном сжатии, ана
логичный описанным Ю.В. Казанцевым [1974] в структуре Предураль-
ского прогиба. 

1 Магнитогорская зона входит в состав восточной части Карамалыташской текто
нической пластины. 
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Р и с . 25. Геологический разрез восточной части А р г а я ш с к о г о а л л о х т о н а по Худайбер-
д и н с к о м у п р о ф и л ю (по: [Селиверстов, Д е н и с о в , 1982]) 

С2, верхнебашкирский подъярус и мовковский ярус объединенные: / — в аллохтоне (преиму
щественно обломочные отложения), 2 — в аллохтоне (преимущественно известняки органогенно-
обломочные и песчанистые); C1 : 3—6 — в автохтоне — (3— серпуховский ярус — известняки слабо 
доломитизированные), 4—6 —верхневизейский подъярус (4 — известняки с прослоями доломи
тов, 5 — известняки доломитизированные и доломиты, б — известняки хемогенные углистые и 
глинистые, органогенные и обломочные), 7—8 — в аллохтоне (средне- и верхневизейский подъярусы 
нерасчлененные): 7 — пестроцветные карбонатно-терригенные отложения, 8 — диабазы; S : 9 — туфы 
пироксен-плагиоклазовых порфиритов, туфо-гравелиты, туфопесчаники, 10 — порфириты плагио-
клазовые; 11 — палеозойские серпентиниты апогарцбургитовые лиственитизированные; тектони
ческие границы (а — установленные, б — предполагаемые): 12 — главного тела аллохтона, 13 — со
путствующих тектонических пластин; 14 — стратиграфические границы: а — согласные, б — стра
тиграфически несогласные; 15 — ископаемые остатки 

Исходя из вышеизложенного, Кизильскую зону следует рассматри
вать как тектоническое окно обширной Кизильской тектонической 
пластины, выступающее в антиклинальном перегибе внутри Кара-
малыташской тектонической пластины и расчленившее последнюю 
на две части: западную и восточную. Если это положение спра
ведливо, то часть Кизильской пластины погребена под восточной 
половиной Карамалыташского аллохтона. 

Представителем значительных по размерам аллохтонных струк
тур Восточно-Уральского поднятия на восточном склоне Урала 
является Аргаяшский тектонический покров, доказанный бурением 
и описанный Г.Ф. Селиверстовым и В.Г. Денисовым [1982]. Он 
расположен восточнее пос. Аргаяш, северо-западнее г. Челябинска. 
Это крупная структура, соизмеримая, вероятно, с Тараташским 
аллохтоном, на широте которого она находится (рис. 25). По 
данным названных исследователей, Аргаяшский шарьяж состоит 
из нескольких тектонических пластин, представленных вулкани
тами силура в формациях тагильского типа и терригенными осад
ками нижнего карбона. Пластины разделены серпентинитовыми лин
зами, сильно лиственитизированными и тектонизированными. 

Принадлежность формаций аллохтона и автохтона к различным 
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структурам эвгеосинклинальной зоны Урала свидетельствует о зна
чительной амплитуде перемещения Аргаяшского шарьяжа. Г.Ф. Сели
верстов и В.Г. Денисов [1982] оценивают ее в 25—30 км. Время 
формирования покрова, вероятно, близко времени накопления флиша 
среднего карбона, на котором шарьяж и располагается. 

В восточной части Восточно-Уральского поднятия бурением под
тверждена аллохтонность Останинского ультрабазитового массива, 
располагающегося в 4 км севернее Алапаевского и входящего 
в систему Алапаевско-Татищевского гипербазитового пояса. По данным 
Г.Н. Кузовкова и др. [1983], названный массив залегает в ядре 
синклинали, сложенной вулканогенно-осадочными образованиями ус
ловно позднесилурийского возраста. Последние представлены базаль
тами и андезито-базальтами, их туфами, туффитами и туфоконгло-
мератами, кремнистыми сланцами и яшмоидами. Останинский массив 
вытянут в северо-восточном направлении и имеет размеры 5X7 км. 
Он перебурен равномерной сетью скважин (с шагом 400 м), по
казавших, что мощность гипербазитов здесь не превышает 440 м 
по вертикали. Контакты с вмещающими породами повсеместно 
тектонические с направлениями падения сместителя внутрь структуры 
под углами от 5—20° до 30—45°. В основании аллохтона раз
вита зона тальк-карбонатных пород по серпентинитам мощностью 
от 20 до 200 м. Породы, слагающие массив, интенсивно дисло
цированы совместно с образованиями постели, что выражено в смя
тии, раздробленности, брекчировании, гидротермальных изменениях, 
рассланцевании и пр. 

Таким образом, Останинский гипербазитовый массив является 
типичным представителем офиолитовых аллохтонов, покоящимся 
в виде полого залегающей маломощной пластины на вулканогенно-
осадочных образованиях (рис. 26). 

Зауральское поднятие. Данные бурения и геофизических иссле
дований в последние годы на территории Кустанайской и Орен
бургской областей ПО "Севказахгеология" и "Оренбурггеология" 
в связи с поисками и разведкой различных видов минерального 
сырья (хризотил-асбеста, талька, хромитов и др.) позволяют прийти 
к выводу, что структура Зауральского поднятия представляет собой 
серию тектонических пластин, относительно полого погружающихся 
на восток и сложенных в основном докембрийскими образованиями. 
В основании пластин залегают гипербазитовые тела и ассоциирую
щие с ними габброиды, а также тектонические тела из осадочных 
и вулканогенных пород палеозоя. Зауральское поднятие представ
ляет собой крупную структуру, вытянутую в меридиональном направ
лении на сотни километров, ширина которой в районе Джеты-
гары достигает 125 км. Гипербазитовые массивы этого района 
группируются в два довольно хорошо выраженных гипербазитовых 
пояса: Джетыгаринско-Аккаргинский и Тобольский. В первый пояс 
входят следующие массивы (с севера на юг): Георгиевский, Дже-
тыгаринский, Милютинский, Аккаргинский, Буруктальский; во вто
рой — Гришинский, Максимовский и ряд более мелких. С гипер-
базитами в этих поясах ассоциируют выходы девонских и камен-
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Рис. 26. Геологическая карта Останинского ультраосновного массива и разрез по линии 
I—I`(по: [Кузовков и др., 1983]) 

/ — вулканогенно-осадочные породы (базальты, их туфы, туффиты, туфоконгломераты, 
кремнистые сланцы, яшмоиды), S2 (?); 2 — блоки серпентинизированных перидотитов; 3 — серпен
тиниты по перидотитам асбестоносные; 4 — участки развития тальк-карбонатных пород по 
серпентинитам; 5 — дайки плагиогранит-порфиров; 6 — изолинии мощностей гипербазитов, м; 
7 — буровые скважины на карте и разрезе 

ноугольных пород, часто имеющих форму узких клиньев либо 
пластин и представляющих собой тектонические блоки, в ряде слу
чаев находящихся внутри гипербазитовых тел. Последнее позво
ляет предполагать, что перемещения гипербазитов в Джетыгарин-
ско-Аккаргинском и Тобольском поясах осуществлялись и в после-
раннекарбоновое время. 

Наиболее крупные массивы района — Шевченковский и Кун-
дыбайский — не принадлежат к какому-либо четко выраженному 
поясу. Они находятся на границе двух комплексов пород, резко 
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различающихся по степени метаморфизма (к западу от этих массивов 
обширная территория сложена гнейсами, амфиболитами и кристал
лическими сланцами мариновской свиты, а с востока их окру
жают слабо метаморфизованные терригенные породы алексеевской 
свиты), и представляют собой типичные аллохтонные структуры. 
Аллохтонное залегание перечисленных массивов показано М.А. Ка-
малетдиновым и Т.Т. Казанцевой [1983], по материалам Б.А. Шку-
ропата. 

Крупной чешуйчато-надвиговой структурой Южного Зауралья яв
ляется Тургайский прогиб. В геоморфологическом плане он обра
зует обширную равнину, ограниченную с запада складчатыми соору
жениями Урала, а с востока Улутауско-Кокчетавской системой 
антиклинориев. На севере равнина открывается в Западно-Сибир
скую, а на юге — в Арало-Каспийскую низменность. Прогиб вы
тянут с севера на юг в виде полосы длиной свыше 1100 км 
при средней ширине 300—350 км. 

Сейчас получены новые интересные сведения о тектоническом 
строении Тургайского прогиба. Выяснилось, что домезозойский склад
чатый фундамент прогиба, представляющий собой погруженные к 
востоку части варисцид Урала, характеризуется шарьяжно-надвиго-
вым строением. Крупные линейные структуры фундамента, выде
ляющиеся как антиклинории и синклинории, отвечают структурно-
фациальным зонам, различающимся по составу и мощности слагаю
щих пород, проявлению магматизма и характеру тектонических на
рушений. Эти зоны сближены друг с другом по крупным надви
гам и шарьяжам субмеридионального простирания (А.З. Сюндю-
ков, 1979 г.). 

Замечательное свойство надвигов — длительное унаследованное 
развитие и способность создавать положительные формы совре
менного рельефа — хорошо иллюстрируется на примере Северного 
Приаралья, где А.Л. Яншин [1953] с большой детальностью изучил 
строение и характер развития мезозойско-кайнозойских антикли
нальных структур. Он установил, что ядра последних представ
лены частично размытыми палеозойскими складками, образовав
шимися в процессе варисцийского диастрофизма в домезозойское 
время, когда формировалась Уральская складчатая область. Дли
тельный рост структур четко фиксируется сокращением мощности 
мезозойско-кайнозойских осадков на сводах антиклиналей, а также 
их более мелководным составом. В современном рельефе к поло
жительным структурам приурочены горные хребты и возвышенности. 

Антиклинальные складки Урала и Южных Мугоджар, погребен
ные под мезозойско-кайнозойскими отложениями Северного При
аралья и Тургайского прогиба, как выяснилось сейчас, представ
ляют аллохтонные структуры, связанные с долгоживущими шарья-
жами и надвигами варисцийского и более раннего возраста. 

Таким образом, чешуйчато-надвиговое строение характерно для 
всего Урала, как для западных, так и восточных его зон вплоть 
до Западно-Сибирской плиты. При этом энергетический источник 
процесса тангенциального перемещения блоков пород располагался, 
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вероятно, восточнее всех ныне существующих структурных зон 
Урала, о чем свидетельствует преобладание на востоке восточных 
падений плоскостей смещения не только в палеозое, но и в ме
зозое. Последнее фиксируется в восточных бортах мезозойских 
впадин, где, по данным М.М. Бежаева [1978], восточные крылья 
более крутые, чем западные, и осложнены надвигами, падающими 
на восток. 

ОСОБЕННОСТИ ШАРЬЯЖНО-НАДВИГОВОЙ ТЕКТОНИКИ 

Современная структура Урала сформирована неоднократно про
явившимся надвиганием и шарьированием. Зональное шарьяжно-над-
виговое строение является главной особенностью его тектоники. Ус
ложнение структурного рисунка наблюдается от платформы в сторону 
эвгеосинклинали при однотипном стиле тектоники для всех зон. Об
щая дислоцированность толщ возрастает в восточном направлении 
от платформы к эвгеосинклинали. На территории последней наблю
дается еще более сложная картина. В пределах каждого мегааллохто-
на наиболее деформированными оказались фронтальные зоны. Более 
ранние мегааллохтоны характеризуются повышенной интенсивностью 
структурных преобразований по сравнению с поздними, что связа
но с длительностью истории их формирования при неоднократном 
возобновлении периодов надвигания и складчатости. 

По современным представлениям, миогеосинклинали формируются 
на континентальной коре с древним гранито-гнейсовым фундамен
том, а эвгеосинклинали на океанической ( безгранитной) коре [Пейве, 
1969; Thayer, 1969; Dewey, Bird, 1971; и др.]. Геолого-геофизические 
данные свидетельствуют о том, что в пределах всей современной струк
туры Урала прослеживается архейско-древнепротерозойский кристал
лический фундамент. Магнитные аномалии Восточно-Европейской 
платформы, отражающие состав и строение гранито-гнейсового 
фундамента, непосредственно продолжаются в область западного 
склона до хребта Уралтау [Симоненко, Толстихина, 1963; Ярош, 
1966; Гафаров, 1970; и др.]. Существование фундамента подтвержда
ется выходом его пород на поверхность в Тараташской структуре 
Среднего Урала. Гравиметрией и глубинным сейсмическим зондиро
ванием (ГСЗ) докембрийский кристаллический фундамент устанавлива
ется и в области восточного склона Урала, т.е. в его эвгеосинкли-
нальной зоне [Дементьев, 1968; Ярош, 1968; Тимофеев и др., 1968; 
и др.]. Если эвгеосинклиналь заложилась на океанической коре, 
возникает необходимость объяснить происхождение современного гра
нито-гнейсового фундамента этой зоны. Сторонники фиксистской 
точки зрения полагают, что древний сиалический фундамент всегда 
подстилал эвгеосинклинальную зону и лишь местами подвергся бази-
фикации. Сторонники мобилизма связывают формирование гранито-
гнейсового фундамента Урала с процессом длительной эволюции и 
геохимического перерождения базальтового и осадочного слоев оке
ана. 

Анализ тектоники и истории развития Уральской складчатой 
области позволил нам прийти к выводу, что вся эвгеосинклинальная 
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зона Урала находится в аллохтонном залегании и тектонически под
стилается древним континентальным фундаментом [Камалетдинов, 
1974; Камалетдинов, Казанцева, 1977]. Это обстоятельство снимает 
противоречие между заложением Уральской складчатой области на 
коре океанического типа и присутствием под ее современной струк
турой континентального фундамента. 

Поверхность фунадамента вдоль восточной окраины Восточно-Ев
ропейской платформы залегает на глубинах 3—4 км, а к востоку, в 
сторону Урала, погружается до 12—14 км [Хатьянов, 1963]. Это 
погружение сопровождается возрастанием общей мощности (толщины) 
земной коры в пределах складчатого Урала. Последняя, судя по дан
ным ГСЗ (профиль Тимертау-Куйбышев), изменяется от 30—40 км в 
пределах восточной окраины платформы до 48 км в области Магнито
горского синклинория Южного Урала [Хрычев и др., 1968]. В 
Свердловском пересечении мощность коры от платформы к Уралу 
возрастает от 34—42 до 44—47 км [Дружинин и др., 1968]. Такое су
щественное увеличение мощности земной коры к востоку происходит 
за счет тектонического скучивания верхнедокембрийско-палеозойских 
толщ. 

Для эвгеосинклинальной зоны восточного склона Урала в палео
зое установлено три структурных плана, перестройка которых осу
ществлялась в верхнеэйфельское и нижнетурнейское время. В связи 
с этим дислокации в отложениях бугулыгырского горизонта, улутаус-
кой и зилаирской свит несогласны по отношению к структурам в 
нижележащих отложениях, что подтверждается наложенным харак
тером наиболее изученных крупных Бузавлыкской, Аселейской, 
Шейняктауской и других синклиналей. Образования березовской сви
ты, нижняя возрастная граница которой определяется верхнетурнейским 
подъярусом, с различным уровнем размыва располагаются на разных 
стратиграфических толщах зилаирской свиты фамена—турне, на кол-
тубанской свите франа и более древних образованиях. Кроме того, в 
миогеосинклинальной зоне Урала хорошо известны региональные 
угловые несогласия в основании среднего—верхнего ордовика и верх
него карбона. Установлено, что процессы надвигания и шарьирова-
ния на Урале неоднократно повторялись. Возраст надвигов опреде
лялся исходя из имеющихся фактов "запечатывания" их толщами 
среднего—верхнего ордовика, первой половины живетского яруса, 
франского яруса и др. Следовательно, деформационные этапы на 
Урале, установленные структурным анализом, соответствуют предор-
довикскому, верхнеэйфельскому, нижнетурнейскому и среднекамен-
ноугольному времени. 

Образования эвгеосинклинальной зоны Урала расчленены надви
гами на множество аллохтонных структурных форм, различающихся 
размерами, строением, а также вещественным выполнением. Одни из 
них возникли в ранние деформационные фазы, другие в более позд
ние, вследствие чего степень дислоцированности их ощутимо раз
личается. Наличие нескольких структурных планов сильно услож
няет общую картину геологического строения территории, затруд
няет ее тектоническое районирование. В связи с этим очевидна 
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необходимость иерархической классификации аллохтонных форм и 
образующих их разрывов, которая для Урала представляется в сле
дующем виде. 

Наиболее элементарным аллохтоном является тектоническая че
шуя, образованная наклонной поверхностью надвига в толщах близ
кого формационного типа. Комбинация тектонических чешуй, объеди
няемых общей поверхностью надвигания, выделяется в ранг тектони
ческой пластины. Вещественное выполнение соседних тектонических 
пластин характеризуется разнотипным формационным составом. Учас
тие пластины в последующих тектонических движениях приводит к 
значительному латеральному перемещению, повышенной дислоци
рованности и разобщению ее с корневой зоной. Такие бескорневые 
аллохтоны описываются как тектонические покровы, или шарьяжи. 
Ввиду этого наблюдается четко выраженное отличие состава шарьяжа 
и вмещающих его отложений. Крупнейший аллохтонный комплекс 
структур, сложенный породами одного формационного ряда и имею
щий единую тектоническую подошву, представленную ультрабазитами 
и меланжем, в работе именуется мегааллохтоном. Соседние мегаал-
лохтоны сложены породами разновозрастных формационных рядов. 

Среди разрывных нарушений в структуре складчатой области 
главная роль принадлежит надвигам и сдвигам. Надвиги характери
зуются различными по амплитуде горизонтальными перемещениями, 
имеют значительную протяженность по простиранию, иногда сотни 
километров. Поверхности надвигов могут быть ровными или вол
нистыми (складчатыми). Их фронтальные части в одних случаях 
пологие, в других крутые и даже запрокинутые. Общим свойством 
крупных надвигов является их выполаживание на глубине. 

Разрывные нарушения, прослеживающиеся поперечно надвигам, 
широтно либо диагонально, имеют сдвиговую природу. Они явля
ются вторичными по отношению к надвиговым дислокациям, расчле
няют аллохтонные структуры на части, смещая их друг относительно 
друга. Сдвиги характеризуются преимущественно прямолинейными 
вертикальными или крутонаклоненными поверхностями. 

В соответствии с предложенной классификацией произведено тек
тоническое районирование эвгеосинклинальной зоны Урала, в пределах 
которой устанавливаются мегааллохтоны, осложненные складчатыми 
тектоническими пластинами, чешуями и шарьяжами. 

Специальные исследования, проводившиеся нами в течение ряда 
лет, показали существование в земной коре единого универсального 
механизма складкообразования. Выяснилось, что складчатость пов
сюду создается в условиях горизонтального сжатия при ведущей 
роли шарьяжей и надвигов [Камалетдинов, Казанцев, Казанцева, 
1.981]. Выявлено, что пликативные структурные формы эвгеосинкли
нальной зоны, так же как структуры западного склона Урала, яв
ляются зависимыми от надвигов, формирующимися в процессе ла
терального перемещения пород по поверхности надвигов. 

При описании строения эвгеосинклинальной зоны Урала было по
казано, что положительные структуры располагаются вдоль фрон
тальных зон надвигов, отличаясь при этом хорошо выраженной асим-
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метрией: те из них, которые приурочены к разрывам, погружающим
ся на восток, характеризуются крутыми западными и пологими вос
точными крыльями, а связанные с надвигами, падающими на запад, 
имеют крутые восточные и пологие западные крылья. Линейное рас
положение положительных структур, закономерная их приуроченность 
к фронтальным частям тектонических пластин, зависимость морфоло
гии складок от строения соседнего надвига (направления падения 
сместителя, углов погружения последнего, мощности аллохтона и 
др.) свидетельствуют о генетической зависимости складчатости и 
надвигообразования и о подчиненности первой второму. Это положе
ние обосновано ранее при изучении структурных особенностей Пред-
уралья и западного склона Урала. Сейчас мы видим, что оно спра
ведливо для всех зон складчатой области. 

Итак, современная складчато-шарьяжная структура Урала сформи
рована неоднократно проявлявшимся шарьированием, происходив
шим в условиях мощного горизонтального сжатия земной коры. Это 
привело к тектоническому скучиванию палеозойских и докембрий-
ских пород, вызвав образование расчлененного горного рельефа. 
Ранее образованные шарьяжи и надвиги при следующем этапе шарьи-
рования испытали дополнительные перемещения, а в более восточных 
районах сформировались новые тектонические покровы и надвиги. 
В общем виде современный Урал представляет собой многоэтажное 
аллохтонное горное сооружение, состоящее из пакета аллохтонных 
структур разного ранга, состава и возраста, отлагавшихся перво
начально на значительном удалении друг от друга. 

Более восточные покровы местами полностью перекрывают смеж
ные с запада формационные зоны, обнажающиеся из-под шарьяжей 
в тектонических окнах или вскрывающиеся буровыми скважинами. 

Там, где верхние аллохтонные пластины размыты, фрагменты 
последних сохранились в виде изолированных останцов, представ
ляющих чужеродные фациальные тела среди пород постели. 

Вследствие вышесказанного создаются чрезвычайно сложные текто
нические взаимоотношения пород разного состава и возраста, рас
шифровать которые удается лишь с позиций шарьяжно-надвигового 
строения Урала. 

Самые крупные горизонтальные перемещения испытали мегаал-
лохтонные структуры, в основании которых располагается меланж, 
главной составной частью которого являются серпентиниты. Послед
ние благодаря своей пластичности служили естественной смазкой, 
облегчающей дальние перемещения. 
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СТРУКТУРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
ФОРМИРОВАНИЯ УЛЬТРАБАЗИТОВЫХ КОМПЛЕКСОВ 

Как известно, ультраосновные породы одинаково широко рас
пространены в складчатых областях альпийского, варисцийского и 
каледонского возраста, имеющих разные глубины денудационного 
среза. Значительные массы их вскрываются на самых различных гипсо
метрических уровнях, как бы переслаивая складчатое сооружение от 
его основания до вершины. Такое расположение гипербазитов в гео
синклинальных поясах можно объяснить лишь их повсеместным аллох-
тонным залеганием, не связанным корнями непосредственно со структу
рой верхней мантии, погруженной на различную глубину. 

Сходство офиолитов складчатых областей с разрезами совре
менных океанов позволило предположить, что гипербазиты древних 
геосинклиналей, залегающие в виде твердого слоя, выводились на 
поверхности крупными шарьяжами, испытавшими многокилометровые 
горизонтальные перемещения [Пейве, 1969]. 

По развитию офиолитовых ассоциаций Урал является одной из 
наиболее представительных складчатых областей земного шара. Воп
рос об аллохтонной природе гипербазитовых комплексов Урала воз
ник в 60-х годах, когда при структурном картировании северной 
части Зилаирского синклинория на западном склоне Южного Урала 
в 1967 — 1970 гг. нами впервые было установлено, что система ульт
раосновных массивов Крака представляет собой довольно крупный 
тектонический покров, перемещенный с восточного склона [Казан
цева, Камалетдинов, 1969]. Одновременно в южной части названного 
синклинория геолого-съемочными работами была доказана аллохтон-
ность Сакмарской структуры, в пределах которой гипербазитовые 
массивы и тела рассматриваются как отдельные пластины в слож
ном пакете шарьяжей [Камалетдинов, Казанцева, 1968; Казанцева, 
Камалетдинов, Гафаров, 1970]. Дальнейшее изучение структурного 
положения гипербазитовых комплексов Урала позволило установить, 
что все они, как на западном, так и на восточном склонах слагают 
различной мощности и размера тектонические шарьяжи либо являют
ся фронтальными зонами гигантских аллохтонов [Камалетдинов, 
Казанцева, 1970, 1983 и др.; Пейве и др., 1971; Перфильев, Руженцев, 1973; 
Руженцев, 1976; и др.]. 

В связи с тем, что данные по составу и структурному положению 
гипербазитовых комплексов Урала опубликованы достаточно полно в 
монографии М.А. Камалетдинова и Т.Т. Казанцевой "Аллохтонные 
офиолиты Урала" [1983], ниже приводятся лишь краткие сведения, 
необходимые при дальнейшем изложении материала. 

Гипербазитовые аллохтоны западного склона Урала. В ряде сов
местных с М.А. Камалетдиновым публикаций 1969—1983 гг. нами было 
показано, что все изолированные выходы офиолитов, занимающие 
значительные по размерам площади на западном склоне Урала (в 
миогеосинклинальной зоне), образуют аллохтонные останцы Сала-
тимско-Кимперсайского офиолитового пояса, слагающего подошву 
западной мегааллохтонной структуры Уральской эвгеосинклинали. 
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«Этот вывод обоснован: а) тектоническим характером контактов 
массивов с окружающими породами; б) отсутствием следов термаль
ного воздействия гипербазитов на вмещающие толщи; в) тектони
ческим сближением формационных типов пород; г) различной сте
пенью и характером дислоцированности; д) геофизическими и буро
выми данными, согласно которым ультраосновные массивы являются 
бескорневыми телами; е) присутствием сложных зон меланжа в осно
вании массивов»(Казанцева, 1987). 

Типичным представителем офиолитовых шарьяжей западного склона 
Урала является Кракинский аллохтон, расположенный среди поля рас
пространения платформенных отложений верхнего девона и сложен
ный эвгеосинклинальными породами нижне-среднепалеозойского воз
раста: гипербазитами, габброидами, диабазами, спилитами, кремнисты
ми сланцами. Эти образования, генетически чуждые одновозрастным 
породам постели, образуют сложно дислоцированный шарьяж, над
винутый с восточного склона Урала, сохранившийся от размыва на 
поверхности флишоидных осадков зилаирской серии в осевой, наибо
лее погруженной части Зилаирского синклинория. В отличие от от
ложений автохтона, представленных выдержанными по простиранию 
стратиграфическими горизонтами, Кракинский шарьяж крайне интен
сивно и сложно дислоцирован, сильно раздроблен и брекчирован1. 

В основании покрова развит меланж, состоящий из глыб пород 
нижне- и среднепалеозойского возраста в серпентинитовом месиве. 
Гипербазитовые массивы Крака, занимающие основную площадь шарь-
яжа, представлены четырьмя соединяющимися между собой телами 
размерами от 2 До 23 км в поперечнике. На поверхности гиперба
зитов встречаются обрывки осадочных и эффузивных пород, представ
ляющие собой фрагменты верхней тектонической чешуи. 

Детально изучены нами и другие офиолитовые аллохтоны запад
ного склона Урала. Севернее Кракинского шарьяжа в осевой части 
Тирлянской синклинали установлены аллохтонные гипербазиты и 
вулканиты Тирлянского покрова, образующие на местности ряд не
больших холмов среди субплатформенных осадков девона. 

В пределах Сакмарского шарьяжа аллохтонные ультрамафиты 
слагают значительные по размерам массивы (Шайтантауский, Гу-
берлинский, Катралинский), а также отдельные глыбы в меланже. Не
большие тела серпентинитов Уфимского амфитеатра, как правило, 
располагаются в основании крупных тектонических пластин. 

Гипербазитовые аллохтоны восточного склона Урала. Ультраос
новные массивы восточного склона Урала группируются в линейно 
вытянутые гипербазитовые пояса субмеридионального простирания, 
разграничивающие крупные структуры эвгеосинклинальной зоны Ура
ла. Принято выделять шесть таких поясов с запада на восток: Са-
латимско-Кимперсайский, Серовско-Невьяновский, Миасско-Кацбах-
ский, Алапаевско-Татищевский, Полтавско-Киембайский, Джетыгарин-
ско-Аккаргинский. 

В 1986 г. аллохтонность гипербазитов Крака подтверждена сейсморазведкой МОГТ, 
проведенной трестом "Башнефтегеофизика". 
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Покровный характер ультрамафитов Салатимско-Кимперсайского 
пояса установлен картированием, бурением и сейсморазведкой на 
Байгускаровском, Халиловском, Хабарнинском и Кимперсайском мас
сивах. Судя по материалам бурения и сейсморазведки, подошва 
шарьяжей погружается к востоку под углами от 10 до 30°. 

Структурное положение более восточных гипербазитовых поясов 
Урала аналогично Салатимско—Кимперсайскому. Для них характерны 
повсеместные тектонические взаимоотношения с вмещающими образо
ваниями при отсутствии признаков интрузивного внедрения. Под
тверждают это геофизические материалы и бурение, свидетельству
ющие о малой мощности массивов ультраосновных пород. Так, мощ
ность Ключевского массива Серовско-Невьяновского гипербазитово-
го пояса, по данным гравиметрии, составляет 1,5—4,5 км, а груп
па массивов Джетыгаринско-Аккаргинского пояса имеет мощность 
менее 900 м [Москалева, 1974]. Судя по данным гравиметрии, 
магнитной, электро- и сейсморазведки, мощность серпентинитов 
Айдырлинского массива находится в пределах 350—400 м. Постелью 
для него служат известняки нижнего карбона, вскрытые скважинами. 
Согласно расчетам О.В. Беллавина и И.Ф. Таврина, выполненным по 
материалам детальных гравиметрических исследований, мощность 
крупного Алапаевского гипербазитового массива составляет всего 
2—3 км. 

Подошва Первомайского и Баженовского массивов ультра
основных пород устанавливается на глубине не более 1—2 км. 
Максимальная мощность Останинского массива, перебуренного боль
шим количеством скважин, оказалось равной 430 м. 

Закономерности становления гипербазитов Урала. Как известно, 
до недавнего времени происхождение гипербазитовых массивов 
связывали с внедрением их в виде расплавленной магмы. Впослед
ствии выяснилось, что взаимоотношения ультраосновных пород с 
окружающими толщами всюду являются тектоническими, а не интру
зивными. Поэтому появление гипербазитовых массивов и поясов на 
поверхности стали рассматривать как тектонический процесс. 

Основными критериями, учитывающимися при определении време
ни формирования гипербазитов, являются: 1) возраст вмещающих 
образований, контактирующих с гипербазитами; 2) наличие зерен 
офиолитов в составе кластического материала строго датированных 
обломочных пород; 3) данные абсолютной геохронологии. Поскольку 
выяснилось, что в складчатой области взаимоотношения ультраос
новных пород с окружающими их толщами являются только тектони
ческими, появилась возможность датировать время формирования ги
пербазитовых поясов по возрасту самых ранних деформаций, прояв
ленных в пределах пояса. В этом плане информативными оказались 
и рифогенные тела, широко распространенные в зонах меланжа. Их 
интенсивный рост происходит при достижении фронтальными частя
ми аллохтонов определенных морских глубин, чуткими индикатора
ми которых являются рифостроящие организмы. Следовательно, ри
фовые постройки могут датировать время проявления крупных дис
локаций коры. 
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С учетом известных фактов "запечатывания" зон меланжа живет-
скими и позднедевонскими отложениями, а также присутствия облом
ков серпентинитов и хромшпинелидов в осадках ордовика, силура, 
раннего и позднего девона, устанавливается многократность перио
дов становления ультрамафитов на Урале. Данные абсолютного возрас
та свидетельствуют о докембрийском образовании ультраосновных по
род Урала и последующих их метаморфических преобразованиях, а 
радиологические датировки глаукофановых сланцев, ассоциирующих 
с гипербазитовыми поясами, — о не менее чем трехкратном надвига
нии последних. 

На основании приведенных выше данных сделано заключение о пос
ледовательном выведении на поверхность гипербазитовых поясов 
шарьированием, омолаживающимся в восточном направлении и приуро
ченным к кембрию—началу ордовика, среднему девону и раннему кар
бону. 

Согласно современным представлениям, формирование гиперба-
зитов как пород происходит в процессе спрединга. На Урале они 
после своего образования были шарьированы на окраину Восточно-
Европейской платформы. Первый этап шарьирования совпадает со ста
новлением Салатимско-Кимперсайского гипербазитового пояса, вто
рой — Серовско-Невьяновского и Миасско-Кацбахского, третий — 
Алапаевско-Татищевского и более восточных поясов. 

Таким образом, происходило последовательное шарьирование 
океанических пластин на миогеосинклинальную зону Урала. Вначале 
была перемещена западная пластина, а затем более восточные. При 
этом самый крупный Салатимско-Кимперсайский пояс, располагаю
щийся в основании тектонических пластин эвгеосинклинальной зоны, 
испытал неоднократные горизонтальные перемещения. 

Структурное положение офиолитовых комплексов других склад
чатых областей аналогично Уральскому. В настоящее время известны 
многочисленные и убедительные материалы об аллохтонности гипер-
базитов в земной коре герцинских, альпийских и каледонских гео
синклиналей. Их структурное положение освещено в работах И.И. Бе-
лостоцкого, В.Г. Казьмина, Б.М. Чирича, А.В. Пейве, А.Л. Книппера, 
Л. Кобера, В.Е. Хаина, Т.А. Гасанова, Ш.Ш. Сабдюшева и P.P. Усма-
нова, B.C. Буртмана и В.Л. Клишевича, Н.А. Богданова, А.А. Алексан
дрова, А.А. Пейве, Дж. Роджерса, И.Р. Нила, Г. Вильямса, Л.М. Ка-
минга и др. Там, где гипербазиты развиты наиболее широко и сла
гают несколько региональных поясов, как и на Урале, устанавли
вается их омоложение в сторону центра эвгеосинклинали. Такие све
дения имеются для Корякско-Камчатской складчатой области, Саха
лина, Монголии, Канады. 
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ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ 

И ГЕОСИНКЛИНАЛЬНЫЕ ФОРМАЦИОННЫЕ РЯДЫ 

Анализ материалов по составу и строению палеозойских обра
зований геосинклинали Южного Урала свидетельствует, что одно
типные формации как в эвгеосинклинали, так и в пределах миогео-
синклинальной зоны повторяются трижды. Ниже будет показано, что 
состав эвгеосинклинальных формаций зависит от интенсивности 
горизонтального сжатия. В сложении формаций миогеосинклинали от
ражено закономерное его ослабление в сторону платформы. 

Под формационным рядом мы понимаем комплекс формаций, ха
рактеризующийся направленной эволюцией состава и строения во 
времени и соответствующий одному тектоническому циклу развития 
складчатой области. Миогеосинклинальный ряд формаций представ
лен сменяющими друг друга снизу вверх аспидной (глинисто-сланцевой 
либо кремнистой), карбонатной и флишевой формациями. В эвгеосин-
клинальной зоне в начале каждого ряда формируется вулканическая 
серия, состоящая из закономерно наращивающихся вулканических фор
маций с четкой тенденцией эволюционного характера их развития. 
Она начинается недифференцированной базальтовой (спилит-диабазо-
вой) либо контрастно дифференцированной базальт-липаритовой фор
мацией, а затем сменяется последовательно дифференцированной 
базальт-андезит-дацит-липаритовой и андезито-базальтового состава 
порфиритовой формациями. Венчает разрез эвгеосинклинали флиш, 
часто с горизонтами олистостром. 

ФОРМАЦИОННЫЕ РЯДЫ МИОГЕОСИНКЛИНАЛЬНОЙ ЗОНЫ 

Миогеосинклинальный разрез палеозоя Южного Урала достаточ
но хорошо обнажен и изучен на западном крыле и северной центрикли-
нали Зилаирского синклинория. Детальное описание миогеосинкли-
нальных формаций Южного Урала приведено в книге "Аллохтонные 
офиолиты Урала" [Камалетдинов, Казанцева, 1983]. Глубоковод-
ность осадков, соответствующая начальным условиям накопления 
каждого миогеосинклинального формационного ряда, устанавливает
ся в первой половине силура и в начале живетского яруса среднего 
девона (рис. 27—30). В связи с этим к нижнему формационному ряду 
следует относить лландоверийские, венлокские, лудловские и пржидоль-
ские осадки карбонатно-терригенно-сланцевого состава общей мощ
ностью около 500 м1 и преимущественно карбонатные толщи ниж
него и эйфельского яруса среднего девона (от вязовского до бийского 
горизонта включительно) мощностью не более 600 м. Средний ряд 
начинается тонкослоистыми глинистыми известняками с многочислен
ными стилиолинами и тентакулитами афонинского и терригенно-
сланцевыми породами чусовского горизонтов общей мощностью ме
нее 300 м. Выше располагаются карбонатные толщи чеславского го
ризонта среднего девона и франского яруса верхнего девона общей 

1Маломощные конгломераты и песчаники среднего—верхнего ордовика, залегающие 
с резким угловым несогласием на породах рифея, являются базальными отложениями. 
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мощностью около 500м. Завершается разрез флишем зилаирской сви
ты, достигающим мощности 1500 м. Верхний формационный ряд опи
сан на территории Присакмарской тектонической пластины восточ
ного склона Урала, где представлен терригенно-карбонатно-сланце-
выми образованиями верхнего турне—среднего визе нижнего карбона, 
карбонатной толщей верхнего визе и флишевыми образованиями 
среднего карбона. В миогеосинклинальной зоне формации единого 
формационного ряда залегают друг на друге согласно, часто с 
постепенным переходом. 

ФОРМАЦИОННЫЕ РЯДЫ ЭВГЕОСИНКЛИНАЛЬНОЙ ЗОНЫ 

В разрезе палеозойских образований эвгеосинклинальной зоны 
Южного Урала выделяется три однотипных формационных ряда с ла
теральным смещением каждого более молодого из них на восток. 

При определении формационной принадлежности и возрастной 
привязки вулканогенно-осадочных толщ, а также их характеристике 
наиболее широко использовались работы И.В. Хворовой и М.Н. Ильин
ской [1963], Т.И. Фроловой и И.А. Буриковой [1977], А.С. Перфильева 
[1979], В.А. Маслова [1980], П.В. и М.Ю. Аржавитиных [1982] и др. 
Особо1 учитывалась обоснованная Д.С. Штейнбергом [1964] циклич
ность развития вулканизма в палеозое Уральской геосинклинали. 

Ордовикско-среднедевонский формационный ряд 

Начинается нижний формационный ряд Южно-Уральской эвгеосин-
клинали недифференцированной (однородной) базальтовой формацией 
ордовика—силура. Образования, условно отнесенные к ордовику, 
представлены вулканогенно-осадочной толщей, выходы которой из
вестны в единичных пунктах. На северном участке Присакмарской 
структурной зоны (западная часть Магнитогорского синклинория) 
западнее д. Исхаково Б.Д. Магадеевым [1975] описана полоса выхо
дов эффузивно-осадочных пород нижнего ордовика, сопоставленных 
им с раннеордовикскими образованиями южной части Сакмарского 
аллохтона. Ранее эти толщи относили к позднеордовикским на 
основании их сходства с нижними частями разреза Тагильского 
синклинория. Они представлены базальтоидами (афировыми диаба
зами, микропорфировыми диабазовыми порфиритами, гиалокласти-
тами, туффитами) с прослоями кремнисто-глинистых и углистых 
сланцев, с редкими линзами конгломератов и песчаников, а также 
известняков рифогенного облика. Количество вулканитов в разрезе 
достигает 90%. Мощность толщи около 1 км. 

Эти образования, по данным П.В. и М.Ю. Аржавитиных, сложены 
вулканогенными и осадочными породами со значительным превышени
ем первых над вторыми. Среди вулканитов преобладают эффузивные 
разности основного состава (от 60 до 95%), представленные диаба
зами и диабазовыми порфиритами. Первые — существенно афировые 
породы, вторые — мелкопорфировые, с малым количеством 
вкрапленников (не больше 5%). В различных частях разреза присутству
ют миндалекаменные разности. Субвулканиты почти не встречаются. 
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Согласно материалам названных выше исследователей (1969 г.), 
среди вулканогенных пород силура также преобладают эффузивные 
разности (до 95% объема вулканитов). Пирокластические и субвул
канические образования встречаются в верхней части формации. 
Количество их соответственно около 5% и около 1%. Эффузивные 
породы представлены главным образом основными разностями: диаба
зами, спилитами, вариолитами, реже диабазовыми порфиритами. Кис
лые разности редки ( не более 5%). В составе их также преобладают 
эффузивы. В значительно меньшем количестве присутствуют пироклас-
титы и субвулканиты. 

Эффузивы основного состава, как правило, имеют афировые струк
туры. Порфировые разности распространены незначительно. Вкраплен
ники в последних редкие (не более 4—6% на породу), одиночные и 
мелкие. Среди структур основной массы преобладают вариолитоподоб-
ные, радиально-лучистые, сноповидные, диабазово-интерсертальные. 

Пирокластические образования представлены кристалловитроклас-
тическими и литокристаллокластическими туфами преобладающе 
основного состава, чаще мелкообломочной структуры со значитель
ным количеством цемента (до 40%) базального и порового типа. Доля 
субвулканических образований очень мала. Они отличаются крупными 
размерами зерен в офитовых и субофитовых структурах. 

Среди осадочных образований преобладают кремнистые, глинис
тые и кремнисто-глинистые сланцы. Терригенные породы распростра
нены ограниченно (рис. 31—33). 

Низкая степень эксплозивности и высокая однородность эффузивов 
с преобладанием базальтовых пород афирового сложения — наиболее 
характерные черты вулканитов недифференцированной базальтовой 
формации силура. В более южных частях эвгеосинклинальной зоны 
Южного Урала, на территории Присакмарской структурно-формацион-
ной зоны, степень дифференцированности пород несколько возрастает, 
и образования сакмарской свиты силура можно относить к контрастно 
дифференцированной липарито-базальтовой формации. 

Большинство исследователей при характеристике формации от
мечают трещинный характер излияний и глубоководную обстанов
ку накопления слагающих ее пород. 

По мнению Т.И. Фроловой и И.А. Буриковой [1977], вулканичес
кие образования поляковской свиты силура отличаются от океани
ческих толеитовых базальтов пониженными значениямиТiO2 и СO2 и 
повышенными К2О и ближе всего стоят к толеитовым базальтам конти
нентов (траппам древних платформ по В.А. Кутолину). Отличия от 
последних сводятся лишь к пониженным содержаниям СаО и повышен
ным Na 2 0. 

Контрастная и последовательно дифференцированная формации 
нижнего девона соответствуют в стратиграфическом разрезе баймак-
бурибаевской свите и развиты в основном в пределах Таналыкской 
структурно-формационной зоны западной части эвгеосинклинали Юж
ного Урала. В составе баймак-бурибаевской свиты различные иссле
дователи устанавливали несколько толщ либо несколько подсвит, 
представленных в основном изверженными породами. М.Ш. Биковым 
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(1969 г.) свита расчленена на две подсвиты, каждая из которых, 
в свою очередь, сложена несколькими толщами. По мнению этого 
исследователя, нижняя подсвита состоит из спилитов и вариолитов 
(первая толща), переслаивания спилитов и кремнистых пород (вто
рая толща), туфов, лав и туфобрекчий андезито-дацитового состава 
(третья толща). Мощность подсвиты достигает 1500 м. В составе верхней 
подсвиты устанавливаются кремнисто-спилитовая, андезито-базальто-
вая эффузивно-пирокластическая и андезито-дацитовая толщи. Послед
няя также состоит из чередующихся между собой эффузивов и вулка-
нокластов. Мощность верхней подсвиты 1400—1500 м. Очевидно, 
нижняя подсвита соответствует контрастной, а верхняя — последо
вательно дифференцированной формации. Возраст баймак-бурибаев-
ской свиты определяется интервалом верхи пржидольского яруса 
силура—нижняя половина нижнего девона [Маслов, 1980]. Кос
венным подтверждением верхнего возрастного предела свиты служат 
данные Е.В. Чибриковой [1977], определившей по разрезу Каменная 
гора на левом берегу р. Таналык, выше пос. Бурибай, комплекс 
растительных микрофоссилий нижнедевонско-эйфельского возраста 
в терригенной толще, залегающей непосредственно выше вулканитов 
баймак-бурибаевской свиты. 

Вопрос о взаимоотношении свиты с вышележащей ирендыкской 
после длительной дискуссии о характере контакта решился в поль
зу наличия постепенного перехода. Как правило, между описываемой 
и более древней сакмарской свитой силура контакт тектонический. 

По мнению П.В. и М.Ю. Аржавитиных, следует выделить два 
типа разреза баймак-бурибаевской свиты — западный и восточный, 
сопоставимых соответственно с нижней и верхней подсвитами М.Ш. Би-
кова. Западный тип соответствует контрастной формации, а восточ
ный — непрерывной. 

Контрастная формация нижнего девона в нижней части сложена 
диабазами, спилитами и пикрит-базальтовыми порфиритами с прослоя
ми гиалокластитов и кремнистых пород; в верхней наряду с основ
ными эффузивами появляются лавы и туфы среднего и кислого сос
тавов (андезито-базальтовые порфириты, дациты, липарито-дацитовые 
порфиры и пр.). 

По данным Т.П. Фроловой и И.А. Буриковой [1977], вулканиты, 
составляющие не менее 90% объема формации, имеют контрастный 
состав с преобладанием основных (47,7%) и кислых (36,6%) пород 
при незначительном (не более 6%) развитии средних. Осадочные по
роды, представленные яшмоидами, кремнями и кремнистыми слан
цами, составляют не более 10%. По мнению этих авторов, формация 
образовалась в спокойных, относительно глубоководных морских 
условиях, постепенно сменившихся более мелководными. Вначале 
трещинный характер излияния продуктов вулканизма к концу сме
нился на центральный тип. Петрографические особенности формации 
сводятся к следующему: широко развиты афировые структуры при 
незначительном развитии порфировых как в основных, так и в кис
лых разностях. Количество фенокристаллов не более 10—15%, среди 
них плагиоклаз резко преобладает. Клинопироксен и оливин отмече-
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Рис. 32. Схема сопоставления силурийских отложений (венлокский ярус) эвгеосинкли-
нальной зоны Южного Урала (по Б.М. Садрисламову) 

Условные обозначения см. на рис. 31. 

Рис. 33. Схема сопоставления силурийских отложений (лудловский ярус) эвгеосинкли-
нальной зоны Южного Урала (по Б.М. Садрисламову) 

Условные обозначения см. на рис. 31. 
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ны во вкрапленниках основных пород и встречаются спорадически. 
Кислые породы лейкократового облика характеризуются интерсерталь-
но-гранофировой, фельзитовой, сферолитовой, витрофировой струк
турами основной массы. По сравнению с нижележащими образова
ниями силура, в вулканитах баймак-бурибаевской свиты возрастает доля 
порфировых и афировых базальтов при уменьшении содержания диаба
зов, увеличивается количество пирокластических образований и минда-
лекаменных структур, большую роль играют субвулканические образова
ния. Петрохимические исследования этих же авторов показали, что в обра
зовании пород формации при преобладающем участии базальтовой 
магмы значительную роль играл и коровый материал. Ими выделя
ются две группы пород, одна из которых соответствует дифферен-
циатам базальтовой магмы, другая — генетически самостоятельна. 
Коровый характер последней подтверждается петрографическим и 
петрохимическим составами, что "подчеркивается следующими осо
бенностями химизма этих пород: резким изменением (скачком) почти 
всех петрохимических параметров при переходе от основных пород 
к кислым, различным уровнем щелочности в породах основного и 
кислого составов, различной направленностью процессов дифферен
циации, связанной в базальтоидной группе с накоплением железа, 
в кислой • — щелочей и приближающейся в группе кислых пород 
к направлению, характерному для известково-щелочных серий" 
[Фролова, Бурикова, 1977, с. 47, 48]. 

А.С. Перфильев [1979] на основе распространенной сейчас гипотезы 
об аналогии тектонического развития срединно-океанических хребтов 
и ранних периодов эвгеосинклиналей [Dewey, 1969] привел доводы 
в пользу близости петрохимического состава вулканитов недифферен
цированной формации Урала и срединно-океанических хребтов. 
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Последовательно дифференцированная формация нижнего девона, 
по М.Ю. и П.В. Аржавитиным [1982], представлена в нижней части 
основными породами, в средней — средними и в верхней — кислыми. 
Соотношения пород по кислотности соответственно 65—70%, 10—15% 
и 20%. Характерными особенностями этой формации, по данным наз
ванных исследователей, являются: непрерывный по кислотности ряд 
пород от основных к кислым; мелкопорфировый облик основных по
род; широкое развитие субвулканических образований преобладающе 
кислого состава; формирование вулканитов в относительно мелковод
ной и реже в субаэральной обстановке; извержения центрального типа 
с образованием отдельных вулканоструктур и некоторые др. 

Среди пород основного состава преобладают порфировые разнос
ти. Количество вкрапленников соответствует 15% объема породы. 
Они представлены плагиоклазом, реже пироксеном, распределенными 
неравномерно. Отмечаются редкие гломероскопления из плагиоклаза. 
Основная масса — кристаллическая с преобладанием микродиабазовой 
и интерсертальной структур и стекловатая (гиалопилитовая, лу
чисто-волокнистая и пр.). Появляется флюидальная ориентировка, обус
ловленная закономерным расположением удлиненных микролитов пла
гиоклаза. 

Породы среднего состава в основном порфировые. Вкрапленники 
представлены плагиоклазом, пироксеном и роговой обманкой. Размер 
их от 0,2 до 3 мм, количество не более 15%. В андезито-дацитах 
количество и размер порфировых выделений возрастают, чаще наблю
даются гломеропорфировые сростки. Для пород кислого состава пор
фировые и гломеропорфировые структуры являются основными, опре
деляющими их внешний облик. Структуры основной массы: микроли-
товая, сферолитовая, микролитозернистая, фельзитовая, аллотрио-
морфная и др. 

Вулканокластические образования представлены туфами основно
го, кислого и среднего составов, кристаллолитокластическими и крис-
талловитрокластическими разностями от мелко- до крупнообломоч
ных с малым количеством цемента ( не более 20% на породу). 

Петрохимические особенности определялись на основе около 
500 химических анализов, в результате чего П.В. и М.Ю. Аржави-
тины [1982] сделали вывод, что основные породы непрерывной фор
мации по содержанию кремнезема, глинозема, суммарного железа и 
окиси калия "больше всего соответствуют базальтам андезитовых 
формаций орогенных зон (по В.А. Кутолину), отличаясь от послед
них несколько меньшими содержаниями окиси титана, кальция и боль
шими — магния и натрия. От толеитовых базальтов они отличаются 
по содержанию почти всех компонентов, за исключением магния" 
(с. 74). 

Порфиритовая формация среднего девона пространственно тесно 
связана с флишоидной (порфирито-туфовая формация И.В. Хворовой). 
Стратиграфически обе формации соответствуют ирендыкской свите 
эйфельского яруса среднего девона. Последняя имеет постепенные 
переходы с нижележащей баймак-бурибаевской свитой нижнего дево
на, а в северных районах — с поляковской свитой силура. В составе 
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ирендыкской свиты различными исследователями устанавливалось раз
личное количество толщ при неоднозначной трактовке их положения 
в стратиграфической колонке. Вероятно, это связано со сложностью 
тектонического строения районов развития свиты, где в последнее 
время устанавливается значительное распространение надвиговых дис
локаций, нарушивших и замаскировавших нормальную последователь
ность напластований. Согласно И.В. Хворовой и М.Н. Ильинской 
[1963], в составе ирендыкской свиты следует выделять два главных 
комплекса пород: эффузивный (андезитовые, андезито-базальтовые и 
андезито-дацитовые порфириты) и туфовый аналогичного состава. 
При этом: "В одних разрезах (Тубинский участок) формация образо
вана почти одними туфами, среди которых много мелкозернистых 
слоистых разностей, в других (Талкасско-Гадельшинский участок) — 
нижняя половина представлена туфами, а верхняя порфиритами и их 
брекчиями, в третьих — эффузивные породы преобладают в нижней 
части разреза (реки Большой и Малый Кизил)" (с. 99). Однако поло
жение туфовой толщи ниже эффузивной в Талкасско-Гадельшинском 
пересечении дискуссионно, так как непосредственный контакт между 
ними не наблюдается, в связи с чем эти исследователи вполне до
пускают и обратные соотношения. 

В составе свиты в районе среднего течения р. Таналык мы выде
лили две толщи. Цитологический состав нижней толщи характеризу
ется сравнительным однообразием. Наиболее распространены пирок-
сен-плагиоклазовые и плагиоклазовые порфириты, реже присутствуют 
литокластические туфы андезитовых и андезито-дацитовых порфири-
тов. 

Пироксен-плагиоклазовые порфириты (районы г. Казакка и се
веро-западнее совхоза Матраевский) представляют собой зелено-
серые плотные породы густопорфировой структуры. Порфировые вы
деления пироксена отчетливо видны на свежем сколе, плагио
клаз часто разложен и поэтому слабо заметен. Под микроскопом 
видно, что пироксен-плагиоклазовые порфириты состоят из вкраплен
ников (пироксена и плагиоклаза) и основной массы. Структура пос
ледней чаще гиалопилитовая, микрокристаллическая, микролитовая. 
Плагиоклаз порфировых выделений представлен таблитчатыми и ко-
роткопризматическими кристаллами отчетливо зонального строения 
среднего состава. Часто отмечаются гломеропорфировые сростки. 
Вторичным изменениям подвергнуты в основном зоны более основ
ного состава. Они выполнены волокнистым актинолитом, реже эпидот-
цоизитовым агрегатом. Пироксен в фенокристаллах отмечается в зер
нах изометричной формы с нечеткими ограничениями, реже в виде 
восьмигранников, почти всегда полностью замещен хлоритом либо 
смесью хлорита, серпентина и эпидота. Основная масса состоит из 
агрегата тончайших микролитов полевого шпата, склеенных стеклом. 

Туфы андезитовых и андезито-дацитовых порфиритов представ
ляют собой пестроокрашенную зернистую либо грубообломочную по
роду. Преобладают литокластические разности, агломератовые, псам
митовые, глыбово-агломератовые. Последние широко развиты восточ
нее и юго-восточнее д. Ащепковское. В составе обломков присутствуют 
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андезитовые и диацитовые порфириты. Редко среди обломочного 
материала отмечаются безпорфировые разности андезитов. Цемент в 
основном такого же состава, как и обломки, так что зачастую труд
но провести грань между первым и вторыми. Псаммитовые разности 
туфов андезитового и дацитового составов отмечаются в виде про
слоев среди пироксен-плагиоклазовых и плагиоклазовых порфиритов. 
Мощность толщи оценивается в 500—700 м. 

Верхняя толща представлена лавами и туфами андезито-дацитово-
го состава. В ней выделены две пачки: нижняя, в основном эффузивная, 
представлена дацитами, андезито-дацитами и их туфами, реже 
фельзитами и риолитами; верхняя, вулканогенно-терригенная, сложена в 
основном псаммитовыми туфами смешанного состава, туфопесчани-
ками и кремнистыми туффитами. Все разновидности пород верхней 
пачки ритмично переслаиваются между собой. Взаимоотношения этих 
пачек изучались в горных выработках восточнее д. Сара-Куль в 1,2 км. 
Здесь можно наблюдать, как слоистые терригенные породы верхней 
пачки согласно располагаются, на андезито-дацитах нижней. 

По данным М.Ю. и П.В. Аржавитиных, вулканиты описываемой 
формации составляют около 80% ее объема. Они представлены 
эффузивами базальтового и андезито-базальтового состава (реже 
отмечаются более кислые разности, —40%) и пирокластическими поро
дами такого же состава (—60%). Среди осадочных образований (—20% 
объема) преобладают обломочные породы. Глинистые, кремнистые и 
карбонатные осадки отмечаются редко. 

Породы формации по петрографическому составу резко отлича
ются от нижележащих. Для них характерно преобладание четко выра
женных порфировых структур с большим количеством вкрапленников 
зонального строения, с широким развитием гломеросростков. Вкрап
ленники крупные (до 5 мм), представлены плагиоклазом и пироксе
ном. Отмечены микровкрапленники из титаномагнетита. Субвулкани
ческие образования представляют собой хорошо раскристаллизован-
ные породы такого же петрографического состава, как и эффузивы. 
Они также порфировые, с большим количеством вкрапленников (до 
45% от объема породы). Последние представлены таблитчатыми крис
таллами зонального строения, иногда достигающими 3 см в попереч
нике. 

Среди пирокластических образований преобладают литокристал-
локластические и витрокластические туфы грубо-, крупно- и сред-
необломочные, с плохой окатанностью и сортировкой обломочного 
материала. 

По химическому составу основные породы порфиритовой форма
ции относятся к известково-щелочной серии и близки базальтам ан-
дезитовых формаций. Разнообразие петрографического состава ирен-
дыкских вулканитов, по Т.И. Фроловой и И.А. Буриковой [1977], 
обусловлено кристаллизационной дифференциацией исходного магма
тического расплава, по составу отвечающего толеитовым базальтам. 
Появление кислых членов обязано взаимодействию магмы с вмещающи
ми породами. Относительно условий образования формации И.В. Хво-
рова и М.Н. Ильинская [1963] пишут: "Нетрудно видеть, что рассмот— 
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ренные выше ирендыкские отложения весьма сходны с вулканически
ми эксплозиями. Однако, как уже давно было установлено, они в целом 
являются морскими образованиями. Известно, что сильные вулкани
ческие взрывы не могут происходить в сколько-нибудь глубоковод
ных условиях. Поэтому следует считать, что кратеры ирендыкских 
вулканов располагались вблизи уровня моря или даже на небольших 
вулканических островах, образующих архипелаги" (с. 114). 

Среди пироксен-плагиоклазовых порфиритов нижнедевонско-
эйфельской формации известны небольшие выходы трахибазальтовых 
порфиритов, трахитовых и трахилипаритовых порфиров (восточнее 
д. Репино, к югу от с. Поляковки и др.), представляющие собой не
большие поля либо субинтрузивные тела, отнесенные П.В. и М.Ю. Ар-
жавитиными [1982] к трахибазальт-трахитовой калинатровой форма
ции. Эта формация знаменует собой период затухания вулканической 
деятельности. Она сопровождает флишенакопление. Описание их при
водится по данным названных авторов. Трахибазальтовые порфириты 
здесь — плотные породы серого цвета, состоящие из вкрапленников 
(около 15%) и основной массы (85%). Порфировые выделения пред
ставлены плагиоклазом, реже клинопироксеном, еще реже — оливином. 
Основная масса интерсертальной и пилотакситовой структуры сложе
на микролитами плагиоклаза, пироксеном, рудным минералом и денит
рифицированным стеклом. По химическому составу породы отнесены 
к трахибазальтам, по диаграмме А.Н. Заварицкого — к щелочной се
рии, а по отношению Na2O/К2О — к калиево-натриевому ряду. 
Трахитовые порфиры несколько более светлой окраски, с признаками 
полосчатости. Вкрапленники представлены плагиоклазом и анортокла-
зом, основная масса — микролитовая. 

Трахилипаритовые порфиры представлены силлообразными телами, 
развитыми в Таналыкской и Ирендыкской зонах (поселки Тубинский, 
Казаккулово, Маканское рудное поле и др.) среди последовательно 
дифференцированной и порфиритовой формаций. Порфировые выде
ления представлены кварцем и кислым плагиоклазом, размеры их до 
8 мм, количество достигает 15%. Основная масса состоит из кварца, 
плагиоклаза, калиевого полевого шпата, часто замещенных вторич
ными минералами. Породы отнесены к субщелочному ряду щелочной 
серии. 

К флишевой формации среднего девона мы отнесли терригенно-
туфовые толщи верхней части ирендыкской свиты эйфельского яруса, 
прекрасно изученные И.В. Хворовой и М.Н. Ильинской [1963], по дан
ным которых приводим краткую их характеристику. 

Ирендыкская свита широко развита в пределах Ирендыкской 
структурно-формационной зоны, где слагает хребты Ирендык, Крыкты, 
Куркак и др. Вдоль зоны она испытывает значительные изменения 
состава. Так, в одних районах свита сложена почти исключительно 
слоистыми туфами, в других — состоит из двух частей, одна из ко
торых представлена в основном эффузивами и их брекчиями, другая — 
туфами. На юге, до широты г. Баймак, она сложена эффузивными и 
вулканокластическими породами большой мощности (4—5 км), север
нее в районе Талкасско-Гадельшинского пересечения выделяются две 
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толщи — туфовая и порфиритовая, возрастные взаимоотношения меж
ду которыми не ясны. Мы считаем туфовую толщу более молодой. На 
широте д. Тубинской и в 35 км севернее (д. Большой Кизил) состав 
кластического материала и особенности сложения (наличие отсор
тированной слоистости, ритмичности, тонких косых слойков, боль
шая мощность, присутствие оползневых структур и др.) позволяют 
отнести ее к вулканокластическому флишу. В южных обрывах хребта 
Крыкты формация представлена толщей туфов авгитовых порфиритов с 
теткой горизонтальной слоистостью, обусловленной чередованием 
грубозернистых, среднезернистых, тонко- и мелкозернистых туфов и 
туффитов с асимметрично ритмичной стратификацией, отсортирован
ной слоистостью, мощностью более 3000 м. Здесь она известна как 
крыктинская туффито-туфовая ассоциация. Представление о флишоид-
ном облике свиты дает фрагмент разреза, заимствованный у авторов: 
"1 . Агломерат, местами довольно грубый, местами менее грубый, но 
всегда с небольшим количеством связующей массы. Мощность 3—5 м. 
2. Агломерат мелкообломочный с обильной туфовой связующей массой, 
количество которой кверху постепенно, но быстро увеличивается, и 
порода переходит в туфоагломерат. Нижний контакт слоя довольно 
резкий, с вышележащей же породой туфоагломерат связан постепен
ным переходом. Мощность 2—3 м. 3. Туф массивный, внизу грубозер
нистый, выше переходящий в среднезернистый и еще выше в мелкозер
нистый. В этой части многослоя, таким образом, отчетливо выражена 
отсортированная слоистость (graded bedding). Мощность от 0,3 до 
1,5—2 м. 4. Туффит тонкозернистый, слоистый, часто плитчатый. 
Слоистость его связана с присутствием в тонкозернистой породе прос
лоев (от 0,5—1 мм до 0,5—1 см), обогащенных мелким туфом; в этих 
тончайших прослоях отчетливо улавливается отсортированная слоис
тость (graded bedding). Как правило, слоистость горизонтальна, 
и лишь изредка наблюдается мелкая косая или волокнистая слоистость. 
Встречаются пласты с сингенетическими деформациями. Нижний кон
такт туффитов в одних случаях неотчетлив (когда они связаны 
постепенным переходом с нижележащими мелкозернистыми туфами), 
в других — очень резкий, ровный или волнистый. Верхний кон
такт всегда очень резкий, так как на тонкую породу непосредствен
но ложится агломерат следующего многослоя. Мощность от 0,01 до 
4 м" [Хворова, Ильинская, 1963, с. 109]. 

Олистострома среднедевонского возраста, завершающая форма-
ционный ряд нижнепалеозойского тектонического цикла, широко 
распространена в пределах западных районов восточного склона 
Южного Урала. 

В ряде пунктов, в верхней части ирендыкской свиты, известна 
своеобразная толща, названная В. А. Масловым гадилевской. Наиболее 
хорошо эта толща обнажена вдоль восточной части Ирендыкской 
структурно-формационной зоны, в зоне сочленения ее с улутаускими 
туфами. В составе ее широко развиты глыбовые обломочные образова
ния (иногда их называли брекчиями, конглобрекчиями и т.д.) с при
знаками повышенной (по сравнению с выше и нижележащими породами) 
тектонизации и присутствием кварц-гематитовых масс как в цементе, 
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так и в обломках. Обломочный материал при довольно однообразном 
составе, соответствующем нижележащим местным свитам (ирендык-
ской и баймак-бурибаевской), обладает крайне плохой сортировкой, 
различной степенью окатанности при значительной доле неокатанного 
материала. По простиранию эти образования замещаются обычными 
для ирендыкской свиты вулканогенно-терригенными породами. Вопрос 
о взаимоотношениях толщи с подстилающей ирендыкской свитой рас
сматривался со времени ее выделения. Предполагалось либо наличие 
размыва перед накоплением гадилевской толщи, либо доказывался 
постепенный переход между названными стратиграфическими единица
ми. В последнее время В.А. Масловым показано отсутствие перерыва 
в накоплении осадков на этом уровне [1980]. Выводы этого иссле
дователя базируются на данных бурения скважин юго-восточнее д. Га-
дилево, показавших постепенную смену осадков от ирендыкских к га-
дилевским слоям. 

По данным В.В. Коптевой [1980], описываемая толща представле
на двумя типами разреза: I) мелководными вулканическими и вулкано-
генно-осадочными образованиями; II) осадочными брекчиями, гравели
тами и песчаниками. Второй тип отнесен названным автором к олисто-
строме, хорошо изученной ею на участке от с. Абзаново на севере до 
с. Гадилево на юге. Здесь эйфельская олистострома представлена 
линзовидными телами различной мощности и протяженности, в сложе
нии которых значительное участие принимают обломочные породы 
сложного строения, сильно гематитизированные, окремнелые и карбо-
натизированные. В обломках встречаются известняки с фауной эйфель-
ского возраста. Характерным является описание олистостромы в 2 км 
северо-восточнее с. Гадилево, где ниже слоистых образований улута-
уской свиты "залегают линзовидные тела обломочных тектонизирован-
ных пород. Они залегают на брекчии, состоящей из обломков базаль-
тоидов и типичных ирендыкских андезито-базальтов с рваными кра
ями, тесно сросшихся с причудливо деформированными обломками 
мраморизованных известняков. Размер обломков от 2 до 25 см. Отдель
ные глыбы рассланцованных базальтоидов содержат крупные (до 10 см) 
включения известняков. Цементом служит тонкообломочный материал 
того же состава, содержащий рассеянные членики криноидей и их 
обломки, погруженные в гематитовую массу. Наиболее сильно мета-
морфизованные в результате рассланцевания участки брекчий превра
щены в полосчатую метаморфизованную породу, где чередуются 
полосы, состоящие из обломков плагиоклазовых вкрапленников, 
сцементированных перекристаллизованным карбонатным материалом, 
с полосами, сложенными агрегатом вторичных минералов — лейко-
ксена, хлорита, халцедона и позднего кварца. Эта своеобразная брек
чия представляет собой тектоническую породу, или тектонизирован-
ную плоскость основания обломочных пород II типа" [Коптева, 
1980, с. 125]. Везде на названном выше участке в основании 
улутауской свиты фиксируется "пологое движение относительно под
стилающей ирендыкской свиты" (там же, с. 128), о чем свидетель
ствуют повсеместное рассланцевание в пограничных слоях и проявле
ния кварц-гематитового метасоматоза. К аналогичным выводам мы 
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пришли при геолого-съемочных работах в этом районе (1972 г.), 
описав тектонические налегания различных горизонтов улутауской 
свиты на нижележащие образования ирендыкской свиты с неповсемест
ным развитием вдоль контакта гематитизации и окварцевания и при 
наличии в отдельных участках контакта зон брекчированных и дробле
ных пород. 

Иногда по простиранию наблюдается замещение олистостромы 
гадилевской толщи сургучными яшмами (бурулыгырский горизонт) и 
кварц-гематитовыми декоративными яшмоидами (например, у бывшей 
д. Сукраково). Гематитизация здесь явно вторичная, что подтверж
дается микроскопическими исследованиями, согласно которым в 
отдельных участках сургучно-красных яшм (например, у д. Абдул-
насырово) встречены округлые "непрокрашенные" участки тонко
слоистых туффитов зеленого цвета, представляющих собой, вероятно, 
реликты первичной негематитизированной породы. Размер 
таких участков 0,5—1,5 см. Под микроскопом можно наблю
дать, как тонкие слойки зеленых участков туффита продолжаются 
в вишневые яшмоиды с расплывчатой границей между ними, с постепен
ным уменьшением содержания пылевидного гематита в сторону неиз
мененных пород. Однако приуроченность гематитизации к конкретному 
стратиграфическому уровню, сколько-либо значительно не распростра
няющейся выше и ниже по разрезу, свидетельствует о близком совпа
дении во времени седиментации и проявлений гематитизации. Возраст 
толщи определен по фауне брахиопод, собранной В.А. Масловым в 
глыбах известняков и определенной А.П. Тяжевой как эйфельский 
ярус среднего девона. 

Интересные данные о составе, строении и происхождении обло
мочных пород д. Гадилево содержатся в работах Г.И. Кириченко [1940]. 
Вот как он их описал : "Этот мраморизованный известняк является 
чрезвычайно интересным и в том отношении, что содержит в себе 
значительное количество кусков по преимуществу эффузивных пород, 
достигающих довольно значительных размеров, при этом в отдельных 
участках скопление этих кусков настолько значительное, что порода 
в целом представляет собой брекчию, цементирующим веществом кото
рой является мраморизованный известняк (мрамор). Помимо кусков 
эффузивных пород в мраморе содержится также довольно большое ко
личество кусков из сургучно-красных яшмовидных пород, похожих на 
те, которые содержат фауну..." (с. 16). Автором приводится две группы 
фактов, которые свидетельствуют как о седиментационном характере 
накопления пород, так и значительном участии в их формировании 
тектонических напряжений. С одной стороны, брекчия д. Гадилево яв
ляется седиментационным образованием, так как в ее составе содер
жатся яркие причудливых очертаний яшмовидные включения, соединен
ные иногда друг с другом тонкими перешейками. Кроме того, отмеча
ются участки с четкой оконтуренностью обломков в цементе. С другой 
стороны, наблюдается значительная гематитизация и окварцевание по 
предварительно дробленым обломкам известняков (на отдельных участ
ках встречены брахиоподы), а глыбы эффузивных пород обычно плос
кие, в общем параллельные друг другу, обладают хорошо выраженной 
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рассланцовкой и перемятостью. Ничего подобного не отмечается ни в 
нижележащей ирендыкской, ни в перекрывающей улутауской свитах. 
Эти факты, вероятно, свидетельствуют об участии тектонического 
фактора в формировании описываемой толщи. 

Представляется, что подмеченные Г.И. Кириченко более четырех 
десятков лет назад характерные черты строения гадилевской глыбо
вой толщи являются главными особенностями олистостромовых гори
зонтов геосинклинальных областей, отражающими их генетическую 
седиментационно-тектоническую сущность. 

Среднедевонско-нижнекаменноугольный формационный ряд 

Становление второго в палеозое формационного ряда продолжалось 
с начала живетского яруса среднего девона до верхнетурнейского 
подъяруса нижнего карбона включительно. 

Вулканическая часть ряда представлена серией последовательно 
сменяющих друг друга формаций (снизу вверх): контрастно дифферен
цированной липарито-базальтовой, последовательно дифференциро
ванной базальт-андезит-дацит-липаритовой и порфиритовой андезито-
базальтовой. Последняя постепенно сменилась флишенакоплением, 
сопровождаемым олистостромой и щелочным вулканизмом. 

Контрастно дифференцированная липарито-базальтовая формация 
среднего девона соответствует карамалыташской свите, наиболее 
полно представленной в отдельных положительных структурах Маг
нитогорского синклинория. Стратиграфическое расчленение карамалы
ташской свиты проводилось многими исследователями, среди которых 
близкие схемы представили А.С. Бобохов, В.А. Прокин, В.Г. Шигарев, 
И.С. Вахромеев, Б.М. Садрисламов, Ю.А. Болотин и др. Названные 
авторы выделяют в составе свиты различное количество толщ 
(обычно от трех до пяти), однако общим для их схем является 
расположение в нижней части спилитов и диабазов с прослоями 
кремнистых пород, яшмовых горизонтов, туффитов и туфопесчани-
ков. В средней части преобладают дацитовые и липарито-дацитовые 
порфиры с прослоями туфов аналогичного состава, туффитов и 
туфопесчаников, с субвулканическими телами липаритовых порфиров 
и пр. Верхняя часть свиты сложена вулканическими брекчиями 
базальтового и смешанного состава. Большинство исследователей 
определяют возраст свиты концом эйфельского—началом живетского 
яруса среднего девона. В последних работах В.А. Маслов по остат
кам конодонтовой фауны обосновывает исключительно живетский воз
раст описываемых образований. Взаимоотношения карамалыташской 
свиты с нижнележащими толщами, как правило, тектонические. 

По данным Т.Н. Фроловой и И.А. Буриковой [1977], контрастная 
формация среднего девона характеризуется высоким содержанием 
эффузивных и субвулканических образований (65,5%) при низком 
коэффициенте эксплозивности (2—11%), меньшим — пирокластиче-
ских и осадочных (19,4 и 15,1% соответственно). Среди изверженных 
пород доминируют разности основного состава, среди осадочных — 
кремнистые породы. 
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Основные породы формации представлены диабазами, диабазо
выми порфиритами, спилитами и вариолитами. Для них характерны 
афировые структуры. Порфировые разности редки, не превышают 
по объему 5—10%. 

Специальные петрохимические исследования, выполненные Аржа-
витиными более чем на 400 полных силикатных анализах, позволили 
им прийти к выводу, что по химическому составу породы средне-
девонской липарито-базальтовой формации близки силурийской конт
растной формации, отличаясь от последней несколько большей 
степенью дифференциации, некоторым обогащением основных пород 
формации кремнеземом, глиноземом и калием при уменьшении 
содержания титана и окиси магния. 

Согласно петрохимическим данным Т.Н. Фроловой и И.А. Бурико-
вой [1977], базальтовая группа пород формации принадлежит к траппам 
древних платформ (по В.А. Кутолину), отличаясь пониженными со
держаниями TiO2 при пересыщенности кремнеземом. Для нас пред
ставляет интерес заключение названных исследователей о существен
ном участии сиалической коры в формировании петрографического 
состава формации. Вот что они пишут по данному вопросу: 
"...контрастная карамалыташская формация состоит из двух гене
тических серий пород. Одна из них соответствует толеитовым 
базальтам, испытавшим дифференциацию с накоплением железа и 
незначительным увеличением количества кремнезема, обнаруживаю
щим тенденцию к известково-щелочному типу дифференциации с 
образованием дацитов. Вторая серия представлена породами липарито-
дацитового состава и, по-видимому, образовалась в результате 
палингенного плавления коры сиалического типа под влиянием тепла 
базальтовой магмы" (с. 106). 

Породы формации сформировались в подводных условиях в резуль
тате извержений трещинного типа. Для них характерны широкое 
развитие шаровых лав, ассоциация с кремнистыми толщами, преиму
щественно афировые структуры эффузивов, незначительное количест
во пирокластики. "Тонкозернистый состав осадков, сохранность 
тончайших скелетных частей раковин, правильная горизонтальная 
слоистость", по мнению И.В. Хворовой и М.А. Ильинской [1963], 
"указывают на очень спокойные, довольно глубоководные условия 
их накопления" (с. 150). 

Последовательно дифференцированная (непрерывная) базальт-ан-
дезит-дацит-липаритовая формация среднего девона соответствует 
в стратиграфическом разрезе отдельным типам и частям разреза 
улутауской свиты. Вероятно, к этой формации следует относить и 
верхнюю часть карамалыташской свиты в тех разрезах, где в сколько-
нибудь значительных количествах присутствуют вулканические породы 
среднего состава. 

Ритмично переслаивающиеся довольно однообразные туфогенные 
и туфогенно-осадочные образования среднедевонского возраста впервые 
выделены под названием улутауской свиты Л.С. Либровичем в 
1932 г. По мнению этого исследователя, свита делится на толщи 
А и В. В толще А преобладают туфы кислого и среднего состава. 
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Толща В состоит в основном из туфов андезитовых порфиритов, 
содержащих в верхних горизонтах кремнистые туфосланцы и извест
няки. В.К. Шихмуратов в составе улутауской свиты выделяет четыре 
толщи снизу вверх: 1) толщу брекчий смешанного состава, 2) толщу 
преимущественно туфов андезитовых порфиритов, 3)толщу полимикто-
вых песчаников и туфов с прослоями глинистых сланцев и 4)толщу 
вулканических брекчий. По данным М.Ш. Бикова, улутауская свита 
кроме бугулыгырского горизонта яшм в основании содержит нижнюю 
и верхнюю толщи. Первая представлена ритмичной пачкой туфов, 
туфопесчаников, туфоалевролитов и кремнистых туффитов мощностью 
500—600 м. Вторая характеризуется наличием в разрезе грубо-
обломочных брекчий, залегающих в основаниях ритмов. Мощность 
ее около 500 м. 

А.В. Кузнецов с соавторами расчленили улутаускую свиту на 
три толщи: нижнюю, среднюю и верхнюю. Нижняя толща состоит 
из слоистых туфов в основном кислого состава, которые выше по 
разрезу сменяются туфами смешанного состава. В прослоях отме
чаются туффиты и грубообломочные туфобрекчии. Средняя — сложена 
туфобрекчиями плагиоклазовых порфиритов андезитового состава 
и туфами смешанного состава с прослоями туффитов. Верхняя 
толща представлена туфами кислого и смешанного состава, туфо-
песчаниками, кремнисто-углистыми и глинистыми сланцами, песча
никами. Впоследствии было показано, что верхнюю часть улутауской 
свиты, соответствующей третьей и четвертой толщам В.К. Шихмуратова 
либо верхней толще А.В. Кузнецова, следует рассматривать в составе 
колтубанской свиты верхнего девона (Т.Т. Казанцева и др., 1975 г.). 
В разрезах Учалинского района Т.Н. Фролова и И.А. Бурикова 
выделяют три толщи, из которых нижняя сложена эффузивами и 
пирокластами андезитового и андезито-базальтового состава, сред
няя — вулканитами кислого состава и верхняя — вулканокласти-
ческими породами с небольшим участием андезитов и аднезито-
базальтов, содержащими линзы известняков. В Гумбейской зоне 
эффузивы представлены андезитами, базальтами и андезито-базаль-
тами, в Сибайской — кроме перечисленных типов пород дацитами, 
липарито-дацитами и липаритами. Как видим, в одних районах 
в составе улутауской свиты эффузивные образования отсутствуют, 
в других — выделяются в основном в нижней части разреза. 

Время формирования улутауской свиты большинство исследо
вателей ограничивают живетским ярусом среднего девона. Новые 
данные по конодонтовой фауне подтверждают этот возраст. Нижняя 
часть свиты, по В.А. Маслову и др. [1983], соответствует чусов-
скому и чеславскому горизонтам, а верхняя — верхам чеслав-
ского горизонта. 

Улутауская свита связана с перекрывающей колтубанской свитой 
постепенным переходом, что описано нами во многих разрезах 
восточнее и юго-восточнее д. Таш-Тугай. 

По данным Т.И. Фроловой и И.А. Буриковой [1977], описывае
мая формация сложена вулканическими с преобладанием вулка-
нокластических (44,7%) и осадочными (45,8%) породами. Эффузивы 
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составляют не более 15% среди вулканитов, во многих разрезах 
они полностью отсутствуют. Среди осадочных образований преобла
дают обломочные разности (50—65%) при возрастающей роли карбо
натов в отдельных зонах (например, в Вознесенской). Эффузивные 
образования сосредоточены в более восточных зонах Магнито
горского синклинория. Они представлены андезитами, андезито-
базальтами, иногда базальтами, дацитами, андезито-дацитами и липа
ритами. Характерными особенностями таких пород является отсутст
вие афировых разностей. Порфировые породы густо- и крупновкраплен-
ные. Количество вкрапленников достигает 40%, а размер их — до 
1 см. 

По химическому составу основные породы формации близки 
базальтам андезитовых формаций орогенных зон (по В.А. Кутолину). 
Вулканиты формации относятся к известково-щелочной серии. Хими
ческие составы ее основных пород близки либо к базальтам анде
зитовых формаций орогенных зон, либо к андезитовым формациям, 
известным на островных дугах и в складчатых зонах современного 
обрамления Тихого океана. Возрастание роли кислых пород, так 
же как и в предыдущей формации, объясняется участием сиаля 
коры. "...При формировании всех пород формации, а особенно 
интенсивно начиная с андезито-дацитов, дифференциация шла в 
условиях непрерывного обогащения исходного расплава кремнеземом, 
алюминием и кальцием на фоне все возрастающего содержания 
летучих, что также способствовало увеличению кислых пород" 
[Фролова, Бурикова, 1977, с. 133]. 

Порфиритовая формация верхнего девона представлена нижней 
частью колтубанской свиты. 

Впервые колтубанскую свиту выделил Л.С. Либрович [1936], 
включив в ее состав: а) известняки франского возраста, б) кремнистые 
породы под названием мукасовской толщи, в) туфы и лавовые 
брекчии роговообманковых порфиритов, туффиты и темные известняки. 
Причем известняки нижней части разреза автор наблюдал в одних 
случаях ниже мукасовской толщи, в других — выше нее. B.C. Шарф-
ман располагает мукасовскую толщу кремнистых пород в основании 
колтубанской свиты. Верхняя часть свиты, по его мнению, представле
на закономерно чередующимися полимиктовыми песчаниками и гли
нистыми сланцами, совершенно справедливо отнесенными впоследст
вии к зилаирской свите. Стратиграфические исследования окрестностей 
оз. Колтубан привели С.М. Андронова к следующим выводам об 
объеме колтубанской свиты. В основании залегают гравийные пес
чаники и конгломераты с гальками известняков, выше располагаются 
кремни мукасовского горизонта, на которые, в свою очередь, 
совершенно согласно налегают рифогенные известняки, богатые 
франскими брахиоподами. Венчают разрез конгломераты, гальки 
которых состоят из липаритов, кремнистых сланцев и известняков, 
и плитчатые песчанистые известняки с аналогичным составом обломоч
ного материала. Некоторые исследователи в составе колтубанской 
свиты оставляют лишь мукасовский горизонт кремней с линзами 
франских известняков и конгломератов. Значительно расширил 

90 



объем описываемой свиты В.А. Маслов, Кремнистые сланцы, отно
симые к мукасовскому горизонту, он считает принадлежностью 
средней части свиты. В основании свиты, по мнению этого иссле
дователя, залегают грубообломочные туфоконгломераты, выше рас
полагается толща полимиктовых песчаников с прослоями кремнистых 
пород, завершающаяся полимиктовыми крупновалунными конгло
мератами. Непосредственно под и над мукасовскими кремнистыми 
сланцами отмечаются линзы брахиоподовых ракушняков франского 
возраста. 

Таким образом, несмотря на то что вопрос об объеме колтубан-
ской свиты решается чуть ли не со времени ее выделения, к 
единому мнению исследователи до сих пор не пришли. 

Нами проводились полевые исследования по изучению состава и 
строения свиты в бассейне нижнего течения р. Таналык, севернее 
бывшей д. Молятино. Здесь в ее составе выделены три литоло-
гические толщи пород, нижняя из которых представлена эффузи-
вами и их туфами в основном среднего и кислого состава. По 
простиранию эти породы замещаются туфоконгломератами, в обло
мочном материале которых отмечаются известняки. Средняя толща 
сложена осадочными породами, состоящими из полимиктовых пес
чаников с базальным карбонатным цементом, кремнистых туфов, 
туфопесчаников, алевролитов и аргиллитов. Песчаники основания 
пачки на относительно коротком расстоянии по простиранию пере
ходят в гравелиты и конгломераты. В сложении верхней толщи, 
или мукасовского горизонта, принимают участие кремни и кремнисто-
глинистые сланцы. В подчиненном количестве присутствуют рифо-
генные известняки. Последние залегают в виде коротких линз 
под либо над кремнями, изредка и в основании, и в кровле 
последних. 

В изученных нами разрезах породы нижней толщи согласно 
налегают на пятнисто-бугорчатые туфы улутауской свиты. В основании 
толщи располагается пачка слоистых пород, представленная частым 
чередованием псаммитовых туфов с кремнистыми туффитами мощ
ностью 3—5 м. Выше залегают туфоконгломераты, состоящие из 
обломков дацитов, фельзитов, андезитов и порфиритов. Цементом 
служит псаммитовый туф смешанного состава, состоящий, в свою 
очередь, из кварца, калишпата, плагиоклаза от альбита до олиго-
клаза, бурого неполяризующего стекла. Порода значительно изменена 
вторичными процессами с широким развитием эпидота, хлорита 
и пумпеллиита. На туфоконгломератах располагаются литокристалло-
кластические туфы дацитовых и андезитовых порфиритов. Мощность 
нижней толщи около 300 м. 

Ранее эту толщу относили к верхней части улутауской свиты 
на том основании, что в обломочных известняках довольно часто 
встречаются брахиоподы живетского возраста. После обнаружения 
комплекса брахиопод франского возраста в одной из линз известняков 
вопрос о стратиграфической принадлежности этой толщи был решен в 
пользу колтубанской свиты (Т.Т. Казанцева и др., 1975 г.). Две другие 
толщи колтубанской свиты отнесены к флишевой формации. 
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Согласно исследованиям Т.И. Фроловой и И.А. Буриковой [1977], 
вулканиты порфиритовой формации сложены лавами и туфами 
базальтов и андезито-базальтов, среди которых преобладают пиро-
кластические породы. Осадочные образования представлены в основ
ном терригенными породами при подчиненном значении карбонатов. 

Характерной особенностью эффузивов порфиритовой формации 
является их резко преобладающий порфировый и гломеропорфировый 
облик. Вкрапленники густые и крупные, количество их достигает 
35—40%. 

Широко развиты пирокластические породы базальтового и анде-
зито-базальтового состава, представленные разноразмерными разно
стями с преобладанием крупнообломочных, с плохой окатанностью 
и сортировкой обломочного материала. Связующая масса также 
обломочная, но мелко- и тонкозернистой структуры. 

Субвулканические образования близки по составу соответствую
щим эффузивам. Они отличаются лучшей степенью раскристалли-
зации, несколько меньшим количеством вкрапленников, возраста
нием количества темноцветных и акцессорных минералов. 

Накопление вулканитов осуществлялось при извержениях централь
ного типа. 

По химическому составу основные породы формации относятся к 
известково-щелочной серии и близки базальтам андезитовых форма
ций. Петрохимические особенности позволяют сопоставлять их с 
аналогичной формацией эйфельского возраста [Аржавитин, Аржави-
тина, 1982]. 

В восточных районах Магнитогорского синклинория среди фли-
шевых толщ зилаирской свиты П.В. и М.Ю. Аржавитиными описаны 
субщелочные вулканогенные породы, выделенные ими в фаменско-
нижнетурнейскую трахибазальт-трахитовую калинатровую формацию. 
Описание ее приводится по данным этих авторов. 

Вулканогенные породы формации составляют не более 5% объема 
и представлены эффузивами, субвулканитами и пирокластами. На 
долю первых двух приходится около 40%. Наиболее распространены 
трахиандезитовые порфириты, часто полосчатые и миндалекамен-
ные. Породы, как правило, порфировые. Вкрапленники представлены 
плагиоклазом таблитчатой формы и зонального строения, роговой 
обманкой, пироксеном, отвечающим по составу субкальциевому 
авгиту. Структура основной массы гиалопилотакситовая, гиалопили-
товая и микролитовая. Для пород трахитового состава характерны 
полосчатость и субпараллельное расположение вкрапленников. Послед
ние представлены олигоклазом, опацитизированной роговой обманкой 
и биотитом. Количество их в породе достигает 20%. Основная 
масса трахитоидной и микролитовой структуры. В последней микроли
ты ориентированы субпараллельно. Состав основной массы: альбит— 
олигоклаз (40—60%), щелочные полевые шпаты (10—35%), кварц 
(5-25%). 

Среди пирокластических пород преобладают туфы литокластические, 
часто грубозернистые, по составу и структуре обломочного материала 
аналогичные соответствующим лавам. Субвулканические образования 
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трахиандезитового и трахитового состава, обладают хорошей раскри-
сталлизацией основной массы. На петрохимической диаграмме А.Н. За-
варицкого фигуративные точки средних химических составов пород 
соответствуют кривой Этны, что позволяет относить их к щелочной 
серии. 

Флишевая формация среднего—верхнего девона соответствует 
частично улутауской и колтубанской и полностью зилаирской 
свитам. В пределах эвгеосинклинальной зоны Южного Урала флише-
вые толщи улутауской свиты наиболее широко распространены 
в Сибайско-Уртазымской структурно-формационной зоне, значительно 
меньше — на территории Ирендыкской и Магнитогорской зон. Здесь 
по литологическому составу эти образования расчленены на три 
толщи (рис. 34). Нижняя из них представлена тонкопереслаивающимися 
кремнистыми туффитами, туфоалевролитами, псаммитовыми туфами 
смешанного состава от мелко- до среднезернистых. Мощность толщи 
450 м. Средняя толща сложена псаммитовыми, реже псефитовыми 
туфами в основном среднего, реже смешанного состава. В средней 
части наблюдается слой туфоконгломератов, в кластическом материале 
которых отмечаются гальки известняков. Мощность около 1000 м. 
Отличительными особенностями верхней толщи являются возраста
ние роли туфов кислого состава, ритмичное чередование от грубо- до 
тонкообломочных туфов. В ритмах среднеобломочные разности 
значительно преобладают. Для среднезернистых разностей характер
ны пятнистые и бугорчатые поверхности наслоения. Мощности слоев 
в ритмах распределены следующим образом: крупнозернистые — 
2—7 м, среднезернистые — 20—40 м, мелкозернистые — 10—15 м, 
тонкозернистые — 0—3 м. Часто выпадают крупно- либо тонко
зернистые слои, при неизменном присутствии среднезернистых, пят
нистых. В кровле пачки изредка встречаются слои (мощностью до 
5 м) тонкого чередования туфоалевролитов и кремнистых туффитов. 
Мощность толщи около 750 м. 

Флишевым толщам улутауской свиты свойственны косая слоистость 
и различные межпластовые деформации. По данным В.К. Шихмура-
това, специально изучавшего этот вопрос, наиболее распространены 
следующие разновидности косой слоистости: 1)с почти параллельным 
или слабо срезанным соотношением границ серий; мощность отдельных 
слойков в таких сериях колеблется от 1 до 5 мм, угол наклона 
их от 10 до 12,5°; 2) серии косых слойков (мощностью 1—20 см), 
отделяющихся друг от друга горизонтально наслоенными породами 
мощностью от 0,5 до 5 см; серии косонаслоенных пород этой 
разновидности прослеживаются по падению пластов до 5 м, не 
обнаруживая каких-либо изменений в строении и мощности; 3) раз
нонаправленная косая слоистость с пологими маломощными, непра
вильно срезанными либо прислоненными друг к другу клиновидными 
сериями косонаслоенных пород; наклон слойков в сериях 2—10°; 
4) косая слоистость с мелкомасштабными крутонаклонными сериями; 
длина таких серий не превышает 50 см при ширине 5 и мощности 
1—2 см; наклон слойков до 45°. 

Межпластовые деформации связаны, вероятно, с тектонической 
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активностью в период седиментации и диагенеза. Они представ
лены различными, часто причудливыми дислокациями, располагаю
щимися между ненарушенными, спокойно залегающими слоями. 
Это мелкие закрученные, петле- и веерообразные складочки, иногда 
многоярусно наползающие друг на друга. Здесь же возникают ком
коватые текстуры, придающие породе конгломератовидный облик. 

Представление о литологическом составе флишевых толщ франского 
яруса верхнего девона дают разрезы восточнее д. Таш-Тугай 
(рис. 35—37), где колтубанская свита хорошо обнажена и охарактери
зована фауной. В одном из них, расположенном в 2,7 км восточнее 
названной деревни (см. рис. 39), снизу вверх залегают: 

Мощность, м 
1. Песчаники полимиктовые, крупнозернистые с карбонатным цементом ба-

зально-порового типа; в составе слабо окатанного и окатанною кластическо-
го материала преобладают эффузивы кислого и среднего состава, кремни, кварц, 
полевые шпаты 6 

2. Песчаники, по составу аналогичные описанным в слое 1, но с прослоями 
гравелитов такого же состава; обломки окатаны, размер их в пределах 
2—6 мм 1,3 

3. Аргиллиты зеленовато-серые, со скорлуповатой отдельностью 0,1 
4. Алевролиты тонкослоистые; слоистость обусловлена сортировкой класти-

ческого материала 0,5 
5. Туфы псаммитовые, грубозернистые, среднего состава, светлоокрашенные; 

в составе кластического материала преобладают кварц, калиевый полевой 
шпат, плагиоклаз, перекристаллизованное стекло; цемент глинисто-эпидото-
хлоритовый 70 

6. Туфопесчаники зелено-серой окраски, среднемелкозернистые; обломочный 
материал слабо окатан и представлен кварцем, полевыми шпатами, эффу-
зивами основного и среднего состава, бурым стеклом, кремнями; цемент 
порово-пленочного типа, глинисто-хлоритового состава 14 

7. Алевролиты темно-зелено-серые, микрослоистые, тонкоплитчатые; отдельные 
прослойки содержат примесь песчаного материала 22 

8. Песчаники полимиктовые, среднезернистые, с карбонатным цементом ба-
зально-порового типа; в породе встречен комплекс фораминифер, который, по 
заключению В.П. Мальцевой, характерен для верхнефранских либо нижнефа-
менских отложений 6 

9. Переслаивание мелкозернистых песчаников с микрослоистыми алевро
литами 11 

Выше располагается кремнистый горизонт (мукасовский). Между 
ним и нижележащей терригенной толщей наблюдается постепенный 
переход. В верхней части флишоидной толщи среди алевролитов 
наблюдаются прослои кремней, а в нижней части мукасовского 
горизонта тонкие прослои алевролитов присутствуют среди кремни
стых пород. Характер такого переслаивания прослежен во многих 
разрезах Уртазымской структурно-формационной зоны. 

Часто кремни мукасовского горизонта в разрезе колтубанской 
свиты отсутствуют. Их место по простиранию занято грубообломоч-
ными конгломератами с обломками эффузивов и известняков верхне-
франского подъяруса. Такого же состава и возраста известняки 
выходят на дневную поверхность в виде прерывистой цепочки из 
биогермов, располагаясь то под кремнями, то среди них, а то и 
под и над ними. Это чаще всего светлоокрашенные рифогенные 
тела, переполненные брахиоподами, криноидеями, пелециподами, либо 
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более темные, в которых преобладают строматопоры и амфипоры. 
Нами собраны коллекции верхнефранских брахиопод во многих 
пунктах по простиранию описываемого горизонта. 

Флишевые отложения зилаирской свиты фаменского яруса верхне
го девона—нижнетурнейского подъяруса нижнего карбона хорошо 
обнажены в Присакмарской и Уртазымской структурно-формационных 
зонах, залегая согласно (иногда с постепенным переходом) на осадках 
нижележащей колтубанской свиты. Это ритмично переслаивающиеся 
полимиктовые песчаники, алевролиты и аргиллиты. Реже появляются 
кремнисто-глинистые сланцы, гравелиты и конгломераты. 

Характерной особенностью образований зилаирской свиты является 
косая слоистость. Серии косых слойков обнаруживают угловое 
несогласие как в кровле, так и в подошве. В различных местах 
стратиграфического разреза известна в основном одного типа косая 
слоистость с параллельными сериями косых слойков. Мощность 
зилаирской свиты в наиболее полных разрезах достигает 2000 м. 

Среди флиша зилаирской свиты известна олистострома (либо 
глыбовый горизонт), впервые установленная и изученная Г.А. Смирно
вым и др. [1971] в районе горы Биягоды. Она протягивается меридионально 
вытянутой полосой от с. Аскарова на севере до д. Туркменево 
на юге. В строении Биягодинской олистостромы принимают участие 
глыбы различного размера, формы и состава. Чаще всего это 
кремни, известняки и эффузивы, сцементированные песчаным материа
лом. Размер глыб колеблется от первых сантиметров до сотен 
метров в поперечнике. В последнее время Биягодинская олистост
рома верхнего девона детально исследована и прекрасно описана 
И.В. Хворовой и М.И. Ильинской [1981], М.Л. Клюжиной, Б.Д. Мага-
деевым и Е.В. Силантьевым [1980] и др. Особенно интересно 
трактуется генезис этих образований первыми двумя авторами, по
казавшими, с одной стороны, тесное сочленение олистостромы с 
надвигом и значительную тектонизацию ее обломочного материала, 
превышающую таковую для ниже- и вышележащих толщ, а с другой — 
наличие признаков, характерных для обычных стратифицированных 
осадков. Сочетание тех и других признаков позволяет рассматривать 
олистострому как вещественно-структурную единицу, возникшую в 
условиях высокой тектонической активности региона. 

Нижне-верхнекаменноугольный формационный ряд 

Накопление третьего в палеозое формационного ряда началось 
с контрастной базальт-липаритовой формации нижнего карбона (бере-
зовская свита). Выше располагаются непрерывная базальт-трахиан-
дезит-трахилипаритовая и порфиритовая формации нижнего карбона 
(кизильская свита). 

Флишевые образования представлены осадками среднего карбона. 
Контрастная базальт-липаритовая формация нижнекаменноуголь

ного возраста наиболее полно представлена в южной части Магнито
горского синклинория (березовская свита). Сложение ее [Фролова, 
Бурикова, 1977] характеризуется примерно равными соотношениями 
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вулканитов и осадочных пород. Среди первых преобладает контрастный 
петрографический состав. Эффузивы представлены в основном ба
зальтами. В подчиненном количестве присутствуют липариты и анде
зиты. Среди осадочных образований доминируют кремнистые и гли
нистые сланцы, известняки, реже отмечаются терригенные породы. 
По данным этих же авторов, для вулканической деятельности 
характерны как трещинные подводные излияния, так и центральные 
вулканы смешанного типа. Среди базальтов трещинных излияний пре
обладают афировые разности с шаровой отдельностью, а в базаль
тах щитовых вулканов — порфировые, с прослоями пирокластов. 
Субвулканические образования пространственно совмещены с полями 
развития основных вулканитов. 

Описываемая формация соответствует вулканогенно-осадочной 
березовской свите нижнего карбона и наиболее полно представлена 
в Кизильской и Магнитогорской структурных зонах Южного Урала. 

В пределах Кизильской структурно-формационной зоны фаунисти-
чески охарактеризованные образования березовской свиты известны 
во многих разрезах и изучены нами по оврагу Мокрый Березовый, 
в скв. 1 и 5 Уральской площади, по рекам Верхняя Орловка, Средняя 
Речка, оврагу Березовому й др. (рис. 38). 

В разрезе оврага Мокрый Березовый образования верхнего турне 
и нижнего визе, обнаженные в нижней части ручья, сложены эф-
фузивами и туфами, кремнистыми и кремнисто-глинистыми породами, 
алевролитами, реже известняками. Преобладают эффузивы основного 
состава, чаще афировой структуры. К среднему визе отнесена толща 
пород, обнаженная в среднем течении ручья и представленная в 
верхней части переслаиванием глинистых известняков, углисто-гли
нистых сланцев, а также кремнистых пород, а в нижней части — 
эффузивами и их туфами также главным образом основного состава. 

В скв. 1 Уральской площади эффузивно-кремнисто-карбонатная 
толща с фауной верхнетурнейского возраста наращивается фаунисти-
чески охарактеризованными средневизейскими известняками, залегаю
щими непосредственно ниже известняков окского горизонта верхнего 
визе. 

В верховьях рек Средняя Речка, Верхняя Орловка и оврага 
Березового образования среднего визе залегают в тектоническом 
блоке. С запада на них надвинуты вулканогенные породы улутауской 
свиты живетского яруса среднего девона. Восточнее описываемые 
отложения сами надвинуты на верхневизейские известняки. Здесь 
формация представлена диабазами и диабазовыми порфиритами, 
псефо-псаммитовыми туфами, толщей переслаивания черных углисто-
кремнисто-глинистых сланцев и темноокрашенных плитчатых извест
няков. Реже отмечены туфопесчаники и алевролиты. 

Представление о строении данной формации дает описанный 
нами разрез по руч. Мокрый Березовый (рис. 39). Начиная от его 
устья, снизу вверх последовательно обнажаются: 

Мощность 

I. Миндалекаменные базальты грязно-зеленого цвета, среднезернистые, хло-
ритизированные; структура породы офитовая, с отчетливым идиоморфизмом 
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Мощность, м 

плагиоклаза и резким ксеноморфизмом темноцветного агрегата; миндалины 
выполнены кальцитом 10 

2. Туфы стекловатые, зелено-серого цвета, очень крепкие; порода обладает 
витрокластической пелито-алевритовой структурой и состоит из угловатых 
частиц стекла основного состава 80 

3. Не обнажено 40 
4. Толща переслаивающихся между собой спилитов и глинистых туфосланцев; 

слои спилитов имеют мощность 5—40 м, туфосланцев — 1—20 м; спилиты 
представлены мелкозернистой породой с характерной скорлуповато-шаровой 
отдельностью; в большинстве случаев обладают афировой структурой и состоят 
из расщепленных лейст альбита и хлоритового мезостаза, выполняющего 
интерстиции в первом; наблюдаются сегрегации рудного минерала, приуроченные 
к миндалинам; глинистые и кремнистые туфосланцы зеленого цвета, со скор-
луповатой текстурой, состоят из глинистого, кремнистого и вулканического 
материала 210 

5. Не обнажено 30 
6. Туфоаргиллиты витрокластические со скорлуповатой отдельностью 10 
7. Спилиты миндалекаменные 20 
8. Спилиты с характерной скорлуповато-шаровой отдельностью 80 
9. Пачка переслаивания известняков, туфогенно-кремнистых пород и туфо-

песчаников. Мощность слоев 0.2—1 м; породы слагают крылья небольшой 
синклинальной складки 

10. Спилиты миндалекаменные; миндалины выполнены кальцитом и хло
ритом 20 

11. Алевролиты песчанистые очень плотные 10 
12. Спилиты миндалекаменные 20 
13. Не обнажено 30 
14. Слоистые известняки' 20 

Общая мощность отложений березовской свиты в этом разрезе 980 м. 
Особенности петрохимической характеристики основных пород 

формации, по данным П.В. и М.Ю. Аржавитиных, следующие: 
1) устойчивость химического состава для всей территории развития 
пород березовской свиты; 2) близость типовых пород среднемировым 
базальтам по Р. Дэли; 3) сопоставимость по химическому составу 
с основными породами контрастной липарито-базальтовой формации 
среднего девона (карамалыташской свиты); 4) по расположению 
фигуративных точек около вариационной кривой Йеллоустонского 
парка на диаграмме А.Н. Заварицкого основные породы формации 
следует относить к известково-щелочной серии с повышенной щелоч
ностью; 5) основные породы формации по составу близки как океани
ческим толеитовым базальтам (по среднему содержанию Si0 2, ТiO2, 
Аl2Оз, суммарного Fe), так и траппам древних платформ по В.А. Ку-
толину (по содержанию SiO2, АЬОз, MgO, K2O). Значения содержаний 
TiO2 занимают промежуточное положение, а СаО и Na 2 0 соответствен
но понижены и повышены; 6) вулканические породы формации различ
ной основности характеризуются наличием разностей как с нормаль
ными, так и с повышенными содержаниями щелочей. Упомянутые 
авторы называют описываемую формацию трахилипарито-базаль-
товой. 

Последовательно дифференцированная базальт-трахиандезит-тра-
хилипаритовая формация нижнекаменноугольного возраста, соответст-

1 Приведена только наиболее характерная часть разреза. 
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вующая кизильской свите Магнитогорской структурно-формационной 
зоны, согласно залегает на вулканитах березовской свиты (рис. 40). 
Основные черты состава и строения формации, по данным Т.И. Фро
ловой и И.А. Буриковой [1977], следующие: 1) формация сложена 
вулканогенными и осадочными породами в соотношении 3:1; среди 
вулканитов преобладают трахидациты и трахилипариты, несколько 
меньше базальтов и андезито-базальтов, часто чередующихся в 
разрезе; пирокласты в основном кислого и смешанного состава, 
распространены широко; субвулканические тела различной кислотности 
также принимают значительное участие в строении формации; 2) не
прерывный петрографический ряд от базальтов до трахилипаритов; 
3) преобладание густопорфировых структур среди всех типов эффу
зивных пород; 4) базальты формации как нормальной щелочности, 
так и со щелочным уклоном; породы средней кислотности отли
чаются высоким содержанием щелочей, особенно калия; появляются 
трахитоидные структуры основной массы, что особенно характерно 
для андезитов и андезито-дацитов; 5) породы описываемой формации 
по составу стоят ближе всего к последовательно дифференцирован
ной формации среднего девона (улутауская свита); 6) вулканиты 
кизильской свиты являются производными базальтовой высокоглино
земистой магмы, дифференциация которой осуществлялась при взаимо
действии магмы с коровым материалом, что обусловило широкое 
развитие в ее составе кислых дифференциатов. 

Наиболее характерными признаками формации, по мнению М.Ю. и 
П.В. Аржавитиных, являются: наличие всех типов пород по кислотнос
ти (непрерывный ряд дифференциации) при преобладающей роли сред
них и кислых разностей; наличие субщелочных пород; широкое раз
витие осадочных пород с доминирующей ролью известняков; широкое 
развитие крупно- и густопорфировых структур; значительная доля 
субвулканитов и пирокластики различного состава. Для средних и 
кислых пород формации характерна тонкополосчатость и флюидаль-
ность. Даже вкрапленники в субщелочных разностях, представленные 
плагиоклазом, имеют ориентированное, субпараллельное расположе
ние. 

Основные породы формации близки базальтам стабилизированных 
зон геосинклиналей и траппам молодых платформ по В.А. Кутолину, 
отличаясь от них повышенными (в пределах 0,5%) значениями 
ТiO2 и Na 2 0 и пониженными — К 2 0 и MgO. По средним со
держаниям большинства компонентов они существенно отличаются от 
базальтов океанов, платформ и орогенных областей. 

Среди верхней части верхневизейских известняков кизильской 
свиты отмечались небольшие выходы андезитовых порфиритов, ранее 
не изучавшиеся на предмет их формационной принадлежности. Такие 
тела известны восточнее пос. Комсомольского, по оврагу Соснов-
ка, в разрезе скв. 1,2 и др. Представляется, что эти вулканиты 
следует относить к порфиритовой формации. Однако этот вопрос 
требует дополнительного изучения. Кроме того, к порфиритовой 
формации нижнего карбона относятся образования верхнего визе 
Аятско-Кустанайской зоны, известные под названием валерьяновской 
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свиты. Эта свита сложена вулканогенно-осадочными породами, пред
ставленными андезитовыми, андезито-базальтовыми порфиритами, 
разноразмерными туфами такого же состава, туффитами, туфобрек-
чиями и известняками общей мощностью более 2000 м. 

Основанием для отнесения карбонатно-терригенных осадков сред
него карбона к флишевой формации М.М. Бежаеву [1978] послу
жили следующие, присущие этим толщам, признаки: 

1. Закономерность чередования разной размерности типов пород 
(ритмичность) и фракционированная отсортированность обломочного 
материала во многих пластах. 

2. Присутствие внутри толщи на различных стратиграфических 
уровнях нескольких глыбовых горизонтов (брекчий и конгломератов), 
иногда с экзотическими глыбами значительных размеров. 

3. Широкое развитие разнообразных гиероглифов, из которых 
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Рис. 40. С х е м а сопоставления нижнекаменноугольных отложений Магнитогорского 
синклинория 

Известняки: 1 — массивные. 2 — гравийно-пссчаные. 3 — песчанистые, 4 — песчаные, 5 — глинис
тые; 6 — алевролиты: 7 — аргиллиты; 8 — сланцы; 9 — песчаники; 10 — гравелиты: 11 — конгломе
раты; 12 — кремнистые туффиты; 13 — алевролито-кремнистые породы; 14 — туфоалевролиты: 
15 — псаммитовые туфы среднего состава; 16 — псаммито-псефитовые туфы среднего состава; 
17 — эффузивы среднего состава: 18 — диабазы, базальты; 19 — туфы кислого состава; 20 — туфы 
основного состава; 21 — эффузивы кислого состава: 22 — туфы и туфоконгломераты смешанного 
состава; 23 — брекчированные породы; 24 — окремнелые породы 

преобладают механоглифы; распространение знаков биогенного про
исхождения; наличие зон сингенетичных дислокаций внутри ненару
шенных слоев и пр. 

В эвгеосинклинальной зоне Южного Урала наиболее представите
лен среднекаменноугольный флиш в Кизильской и Магнитогор
ской структурно-формационных зонах, слагающий две меридионально 
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вытянутые полосы. Западная из них представлена уртазымской свитой, 
а восточная — одновозрастной ей кардаиловской. 

Отличительными особенностями названных свит является повышен
ная карбонатность песчаников уртазымской свиты, значительное раз
витие светлых разностей известняков, в различной степени засоренных 
терригенным материалом, меньшее участие в составе по сравнению с 
кардаиловской свитой грубых конгломератов. 

Известняки кардаиловской свиты темноокрашенные, часто биту
минозные, в нижней части со значительной долей стяжений темноокра-
шенных кремней, аналогичных широко развитым в верхней части под
стилающей гусихинской свиты среднего—верхнего визе нижнего кар
бона (возрастного аналога кизильской свиты более западных форма-
ционных зон). В кардаиловской свите в отличие от уртазымской преоб
ладает макрофауна, представленная пелециподами, гастроподами и це-
фалоподами. Брахиоподы и кораллы здесь редки. В терригенных поро
дах свиты часто встречаются растительные остатки. 

Л.С. Либрович [1936] выделил в составе уртазымской свиты толщи 
"а", "b", "с" и "d". Первая и третья из них сложены известковистыми 
песчаниками и песчаными известняками с линзами конгломератов, вто
рая и четвертая толщи представлены преимущественно известняками, 
иногда песчанистыми либо глинистыми. Кардаиловская свита состоит 
из толщ "а" и "b". Толща "а" сложена темными известняками, часто би
туминозными, иногда со стяжениями кремней. Толща "b" представлена 
чередованием известковистых песчаников и темных известня
ков. 

По особенностям литологического состава и комплексу фауны фау-
нистически охарактеризованные породы московского яруса среднего 
карбона, вскрытые скв.5 под надвигом на глубине 1124 м, относятся к 
уртазымской свите. Характер напластований и состав осадков этой 
свиты здесь сверху вниз следующий: 

1. Мергели темно-серые с обильным обуглившимся растительным 
детритом; содержат прослои алевролитов и аргиллитов. Интервал 
1124—1144 м. 

2. Алевролиты пестроокрашенные (от вишнево-красных до зеле
ных), полимиктового состава, с глинисто-карбонатным цементом кон-
тактово-порового типа; кластический материал слабо окатан, пред
ставлен кварцем, кремнистыми породами, полевыми шпатами, хло
ритом; в породе встречены фораминиферы московского яруса средне
го карбона. Интервал 1144,8—1178,6 м. 

3. Мергели зелено-серые и коричнево-красные с многочисленными 
обломками фауны плохой сохранности; в виде примеси присутствует 
алевритовый материал; интервал 1178,6—1180,8 м. 

4. Ритмичное переслаивание темноокрашенных зелено-серых извест
ковистых песчаников, алевролитов, аргиллитов и мергелей. Интервал 
1180,8-1214,0 м. 

5. Известняки песчанистые, органогенно-обломочные, тонкослоис
тые; песчаный материал представлен кварцем, полевыми шпатами, эф-
фузивами; обильны фораминиферы московского яруса. Интервал 
1214.0—1223.0 м. 
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6. Ритмичное чередование алевролитов и аргиллитов от темно-серых 
до вишнево-красных. Интервал 1223,0—1230,0 м. 

7. Известняки серые с буроватым оттенком, органогенные, просло
ями глинистые; содержат комплекс фораминифер мячковского гори
зонта московского яруса. Интервал 1230,0—1247,0 м. 

8. Переслаивание пестроокрашенных аргиллитов, алевролитов, из
вестняков и песчаных известняков. Интервал 1247,0 — 1294,0 м. 

9. Известняки светло-серые, органогенные; наблюдаются стилоли-
товые швы, заполненные черным глинистым материалом; по трещи
нам отмечены примазки густой темно-коричневой нефти; в этом слое 
определены фораминиферы мячковского и подольского горизонтов 
московского яруса. Интервал 1294,0—1316,0 м. 

10. Переслаивание аргиллитов пестроокрашенных, известняков и 
доломитов песчанистых, известняков темно-серых, микрозернистых, 
сильно глинистых. Интервал 1316,0—1370,8 м. 

11. Известняки серые с буроватым оттенком, органогенные, содер
жат фораминиферы мячковского и подольского горизонтов; присутст
вуют примазки нефти. Интервал 1370,8 — 1464,1 м. 

12. Известняки серые с коричневатым оттенком, органогенные, про
слоями глинистые, с каплями жидкой коричневатой нефти по трещи
нам; содержат фораминиферы каширского горизонта московского 
яруса. Интервал 1464,1 —1557,5 м. 

13. Песчаники темно-серые, полимиктовые, мелко- и среднезернис-
тые, с глинисто-карбонатным цементом базального типа. Интервал 
1557,5 — 1560,0 м. 

14. Известняки серые и светло-серые, органогенные, мелко- и тонко
зернистые, участками окремнелые; содержат богатый комплекс фора
минифер каширского горизонта московского яруса. Интервал 1560,0— 
1698,8 м. 

15. Ритмичное переслаивание алевролитов и глинистых известняков. 
Интервал 1698,8—1706,0 м. 

16. Известняки серые, микро-мелкозернистые, прослоями глинис
тые, участками окремнелые. Интервал 1706,0—1720,0 м. 

17. Ритмичное переслаивание глинистых известняков, песчаников и 
алевролитов. Интервал 1720,0—1730,0 м. 

18. Известняки серые и светло-серые, органогенные; содержат ред
кие прослои с примесью песчаного материала; присутствуют форами
ниферы нижней части московского яруса. Интервал 1730,0—1854,0 м. 

Вскрытая мощность уртазымской свиты в разрезе около 730 м. 
Образования московского яруса среднего карбона, обнажающиеся 

в ядре синклинальной складки западнее пос/ Пригородный, известны 
как стратотип кардаиловской свиты. Нами описан разрез среднека-
менноугольных отложений против д. Кардаиловки (рис. 41), в составе 
которых преобладают терригенные породы. Здесь, выше пачки крем
нистых пород, отнесенных к башкирскому ярусу среднего карбона, по
следовательно снизу вверх залегают: 

Мощность, м 
I Песчаники полимиктовые, зелено-серые, с градационной слоистостью от 

мелко- до среднезернистых; тонкие прослои содержат гравийный материал 
1 до 15%) 60 
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Рис. 41. Геологический разрез среднего карбона южнее д. Кардиаловка 
1 — известняки нижнего карбона; 2 — кремни; 3 — песчаники; 4 — аргиллиты; 5 - известняки 

среднего карбона; 6 — ритмичное переслаивание грубо-, средне- и мелкозернистых песчаников 

Мощность, м 

2. Пачка тонкого ритмичного переслаивания серо-зеленых поликмитовых пес
чаников, крупнозернистых (мощность прослоев 0,2—4 см), среднезернистых 
(0,5—2 см) и мелкозернистых (0,3—3 см); поверхности наслоения неровные; имеют
ся тонкие прослойки густо-зеленых аргиллитов (мощность их не более 2 мм); в 
крупнозернистых разностях песчаников обнаружены растительные остатки; мик
рофауна редкая, плохой сохранности; встречены Ozawainella Archaediscus sp., сви
детельствующие, по заключению В.А. Мальцевой, о принадлежности пород к 
среднему карбону 100 

3. Шурфом вскрыта обломочная порода, в которой неокатанные обломки пред
ставлены кремнями светлой окраски, песчаными известняками и аргиллитами; 
размер их 0,2—12 см; возможно, эту породу следует относить к олистостроме; 
цементом служит карбонатный материал, частично окремнелый и перетертый. 

4. Известняк серый и желто-серый, слоистый, среднеплитчатый, с прослоями 
и стяжениями афанитовых кремней голубовато-серого цвета; отмечается значи
тельная примесь терригенного материала 30 

5. Известняк песчанистый, органогенный, от зеленовато-серого до коричнево-
серого цвета, мелкообломочный 10 

6. Песчаники полимиктовые, зелено-серые, мелкозернистые, содержат про
слои алевролитов такой же окраски, но тонкоплитчатых 10 

7. Переслаивание светлоокрашенных известняков и голубоватых кремней; 
порода значительно брекчирована, особенно прослои кремней; определена мик
рофауна каширского и верейского горизонтов московского яруса 140 

8. Песчаники полимиктовые, зелено-серые, мелко-среднезернистые, по сос
таву аналогичные слою 2; множество растительных остатков на плоскостях слоис
тости; в этом слое встречены фораминиферы нижнемосковского подъяруса сред
него карбона 30 

9. Пачка ритмичного переслаивания известняков песчаных и светлых окрем-
нелых брекчированных кремней; мощности прослоев кремней от 1 до 10 см, из
вестняков — 1—2 м; здесь определена микрофауна нижнемосковского подъяруса 
среднего карбона 30 

10. Известняки органогенные, темно-серые и коричневато-серые, пелитоморф-
ные; присутствует примесь (около 10%) алевритовых зерен кварца и полевых 
шпатов; отмечаются желвакообразные стяжения кремней и кремнисто-глинистого 
материала 45 

11. Известняки спикуловые, значительно окремнелые, с оолитами, центрами 
которых служат раковины фораминифер 5 

12. Аргиллиты зелено-серые 370 

Выше залегают рифогенные известняки с фауной, переходной от сред
него к верхнекаменноугольному возрасту (определения Д.Ф. Шамова). 
Общая мощность кардаиловской свиты в этом разрезе 1090 м. 

Взаимоотношения среднекаменноугольных флишевых толщ с ниже
лежащими осадками кизильской и гусихинской свит одни исследова-
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тели рассматривают как стратиграфически согласные, постепенные 
(Л.С. Либрович, А.Я. Виссарионова и др.). другие указывают на нали
чие на этом уровне перерыва в осадконакоплении (Л.М. Донакова и 
Н.В. Струве; Я.Л. Лутфуллин). Справедливость первой точки зрения 
подтверждается нашими полевыми исследованиями, в процессе кото
рых установлена преемственность литологических критериев и типов 
макрофауны от подстилающих толщ нижнего карбона к покрывающим 
их образованиям среднего карбона. Это особенно наглядно в разрезе 
д. Кардаиловка, на правом берегу Урала, а также в разрезах глубоких 
скважин, пробуренных здесь объединением "Башнефть". 

Олистостромы среднекаменноугольного возраста в отличие от мно
гочисленных пачек конгломератов, залегающих среди флишевых толщ, 
в эвгеосинклинальной зоне Южного Урала пока известны в единичных 
пунктах. К ним следует относить описанную М.М. Бежаевым [1978] 
обломочную толщу против д. Кардаиловка, состоящую из различных 
размеров и разной степени окатанности глыб известняков (отдельные 
из них более 10 м в поперечнике), заключенных в тонкослоистой обло
мочной породе с отчетливыми признаками деформированности. Ана
логичного типа обломочная толща отмечена названным автором по 
р. Бурле, в 3,5 км выше пос. Белоусово. Залегает она среди флиша, так
же значительно деформированного. Кроме того, глыбовый горизонт, 
скорее всего, среднекаменноугольного возраста обнажен в 1,5 км ниже 
д. Юлбарсово по р. Зирень-Агач. Ранее его ошибочно включали в зилаир-
скую свиту. Этот горизонт выступает здесь в тектоническом окне 
из-под аллохтона зилаирских песчаников и состоит из глыб различных 
известняков и песчаников, сцементированных карбонатно-песчаным 
материалом с элементами повышенной дислоцированности. Глыбы пред
ставлены различными по цвету, структуре и комплексу фауны извест
няками, песчаниками, алевролитами и аргиллитами, часто со скор-
луповатой, сферической отдельностью. Среди известняков присутст
вуют: афанитовые разности коричневой окраски, сильно трещинова
тые, "оскольчатые", кристаллические; серого цвета, густокриноидные 
(кринодеи крупные, до 6 мм в поперечнике, сосредоточены вдоль на
пластований и закономерно ориентированы); известняки мелкозернис
тые с большим количеством брахиопод хорошей сохранности; известняки 
песчанистые до песчаных; песчаники полимиктовые с карбонатным 
цементом и пр. Размер глыб достигает 3—5 м в поперечнике. Многими 
исследователями, в том числе и автором, собран в глыбах богатый и 
разнообразный комплекс фауны турнейского и визейского ярусов ниж
него карбона, списки которых приводятся в работах Г.А. Смирнова 
и Т.А. Смирновой, [1967], Е.В. Чибриковой [1977] и др. 

ТЕКТОНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НАКОПЛЕНИЯ ФОРМАЦИЙ 

Вулканическая серия нижнего в палеозое формационного ряда об
разовалась в интервале от ордовика до эйфельского яруса среднего де
вона включительно. Базальтовая недифференцированная формация 
накапливалась в ордовике—силуре (сакмарская и поляковская свиты), 
наращивалась базальт-липаритовой контрастной формацией и распо-
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латающейся стратиграфически выше базальт-андезит-дацит-липари-
товой последовательно дифференцированной формацией нижнего дево
на (баймак-бурибаевская свита); постепенно сменялась порфиритовой 
формацией андезит-базальтового состава и флишевыми терригенно-
туфовыми толщами ирендыкской свиты эйфельского яруса среднего 
девона. В верхней части вулканомиктового флиша известен глыбовый 
горизонт гадилевской толщи, который сейчас относят к олистостроме 
[Коптева, 1980]. 

Карамалыташским вулканогенным комплексом живетского яруса 
среднего девона начинается в эвгеосинклинальной зоне Южного Урала 
средний в палеозое формационный ряд. Становление и развитие его про
должалось вплоть до верхнетурнейского подъяруса нижнего карбона. 
Вулканическая часть представлена (снизу вверх): контрастно диф
ференцированной базальт-липаритовой формацией живетского яруса 
(карамалыташская свита), последовательно дифференцированной ба-
зальт-андезит-дацит-липаритовой живетского и франского ярусов (улу-
тауская свита) и порфиритовой андезит-базальтовой формацией фран
ского яруса (колтубанская свита). 

Флишеобразование здесь началось с конца живетского яруса сред
него девона (улутауская свита) и продолжалось до нижнетурнейского 
подъяруса нижнего карбона включительно (зилаирская свита). 

В составе зилаирской свиты известен мощный (до 300 м) глыбовый 
горизонт (олистострома), хорошо изученный Г.А. Смирновым и др. 
[1971]. 

Накопление верхнего в палеозое формационного ряда началось с 
контрастной базальт-липаритовой формации нижнего карбона (бере-
зовская свита). Выше располагаются непрерывная базальт-трахиан-
дезит-трахилипаритовая и порфиритовая формации нижнего карбона 
(кизильская свита). 

Флишевые образования представлены осадками среднего карбона 
(уртазымская и кардаиловская свиты). 

В пределах единого формационного ряда одна формация сменяется 
другой постепенно. Смена условий их накопления происходит после
довательно и направленно. Известны согласные стратиграфические 
взаимоотношения между сакмарской, поляковской, баймак-бурибаев-
ской и ирендыкской свитами в нижнем формационном ряду, постепен
ные переходы между карамалыташской, улутауской, колтубанской и 
зилаирской свитами в среднем формационном ряду. Такие же взаимоот
ношения характерны для формаций верхнего формационного ряда. 
Согласно залегают друг на друге березовская, кизильская и кардаилов
ская—уртазымская свиты. Перерывы либо несогласия наблюдаются в 
эвгеосинклинальной зоне Южного Урала между формационными ря
дами. Нигде не обнаружены стратиграфические контакты пород кара
малыташской свиты, начинающих формационный ряд, с более ранними 
образованиями эвгеосинклинали. С размывом либо несогласно зале
гают вулканиты верхнетурнейского подъяруса нижнего карбона (осно
вание третьего формационного ряда) на флише зилаирской свиты, что 
наблюдается в разрезах Хайбуллинский, Гусевский и в других пунктах. 

Выше было показано, что на Южном Урале флишеобразование на 
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протяжении палеозоя неоднократно возобновлялось, каждый раз зна
менуя собой завершение развития формационного ряда. 

Анализ пространственного размещения флишевых толщ в пределах 
эвгеосинклинали с учетом их взаимоотношений с подстилающими фор
мациями позволил установить, что в период от ордовика до начала фа-
менского яруса верхнего девона включительно флишеобразование ми
грировало в восточном направлении. Так, флишевые толщи эйфель-
ского яруса среднего девона располагаются на западе эвгеосинклинали 
Южного Урала, в Ирендыкской структурно-формационной зоне. На
иболее полные разрезы и обширное площадное развитие флиша живет-
ского яруса среднего и франского яруса верхнего девона характерны 
для Сибайско-Уртазымской зоны, располагающейся восточнее. Начи
ная с фаменского яруса площади развития флиша значительно расши
рились и в восточном и в западном направлениях, достигнув на 
западе западной части Зилаирского синклинория, т.е. охватив и всю 
восточную часть миогеосинклинали. Еще большее распространение по
лучает средне каменноугольный флиш, продвинувшийся на запад и на 
территорию Предуральского прогиба. В эвгеосинклинальной зоне он 
наиболее широко развит в Кизильской и Магнитогорской зонах, за
нимающих территорию восточнее Сибайско-Уртазымской структур
но-формационной зоны. 

Стремление ряда исследователей ограничить период флишенакоп-
ления на Урале единым интервалом времени представляется невер
ным, вытекающим из консервативных представлений об установлении 
определенного режима эвгеосинклинального развития одновременно 
для всей складчатой области. 

В действительности наблюдается закономерное смещение во 
времени геосинклинальной системы в сторону океана с возрастани
ем в этом же направлении количества протяженных Кордильер — по
ставщиков материала для описываемой формации. Это чередующиеся 
между собой "долины и хребты", появление которых характерно для 
зрелой стадии развития геосинклинали. По современным пред
ставлениям, возникновение таких пар можно рассматривать как последо
вательное выведение на поверхность надвигами аллохтонных масс, 
создающих хребты и разделяющие их пространства — долины, а каж
дая вновь возникшая пара хребет—долина является источником и резер
вуаром для накопления обломочного материала размыва на опреде
ленном этапе действия тектонического напряжения сжатия. В соседних 
со стороны континента парах эти же силы каждый раз способствуют 
возобновлению флишенакопления, что приводит наряду с миграцией 
режима в восточном направлении ( в сторону океана) к расширению 
бассейна накопления формации и в западном направлении. Такой прин
цип флишеобразования удовлетворительно объясняет наблюдающуюся 
закономерность территориального "расползания" границ флишевых 
толщ во времени как на Урале, так и в других складчатых областях. 
В частности, Ж. Обуэн [1967] описал такую закономерность для горных 
систем Динарид и Эллинид. 

Исходя из взаимозависимости флише- и шарьяжеобразования можно 
предположить, что такая же картина должна наблюдаться и в прост-
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ранственном размещении шарьяжей. Это подтверждается такими 
геологическими данными, как время выведения на поверхность ги-
пербазитовых поясов, время проявления глаукофанового метаморфиз
ма, взаимоотношения строго датированных надвинутых и поднадвиго-
вых толщ и т.д. 

Источником терригенного материала для флишевых толщ являют
ся как цепи вулканических построек, так и ранее выведенные на поверх
ность шарьяжные пластины, также создающие положительные формы 
рельефа в виде протяженных Кордильер. 

Рассмотрение причин развития, места и роли в формировании зем
ной коры какой-либо отдельной формационной единицы, даже обла
дающей весьма характерными чертами строения, так сказать, "особы
ми приметами", без учета ее взаимоотношений с другими формациями 
в разрезе единого формационного ряда и ее проуроченности к конкрет
ным структурным элементам либо их частям (внутренним, внешним и 
т.д.), может привести к серьезным заблуждениям. Примером тому яв
ляется работа И.В. Архипова [1974], касающаяся анализа проявлений 
флишенакопления во времени и в пространстве в Альпийской склад
чатой области. Его вывод о том, что флиш не зависит ни "от этапов тек
тонической эволюции складчатой области в целом, ни от стадии фор
мирования отдельных геосинклинальных прогибов" (с. 125), либо что 
"процесс накопления флиша не находился в закономерной зависимости 
от стадий геосинклинального развития отдельных прогибов и смог на
ступить на любой из этих стадий" (с. 133), представляется глубоко оши
бочным, по сути дела отрицающим существование какой бы то ни было 
закономерности развития складчатой области и ее вещественного вы
полнения. 

На примере Урала показаны роль и место флиша, равно как и любой 
другой формации, в развитии геосинклинального процесса [Казанцева, 
1981, 1983], что не согласуется с приведенными выше выводами И.В. Ар
хипова и тем более с распространением их на другие складчатые области. 

Итак, в палеозое эвгеосинклинальной зоны Южного Урала форма-
ционные ряды установлены в следующих интервалах времени: О—D 2e; 
D 2zv—C 1t 1; C 1 t 2 —С 2 . В начале каждого формационного ряда об
разуется вулканическая серия, а завершающее звено представлено фли-
шевой формацией. Закономерная смена одной формации другой строго 
определенного состава, постепенный переход между ними при взаимо
заменяемости верхней части вулканической серии флишоидами или фли-
шем и наоборот, а также согласные стратиграфические взаимоотноше
ния между вулканическими формациями свидетельствуют о направлен
ности и непрерывности становления каждого формационного ряда. При 
этом в размещении однотипных, но разновозрастных формационных 
рядов в структурах восточного склона Урала устанавливается прост
ранственно-временная миграция их, заключающаяся в латеральном 
смещении каждого более молодого ряда в восточном направлении. 

Для эвгеосинклинальных зон структурные особенности пород и за
кономерности распределения последних являются носителями инфор
мации о тектонических условиях накопления формаций. Это вытекает 
из определения формации как естественного сочетания пород, связаных 
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общностью тектонических условий накопления (А.В. Пейве, В.Е. Хаин, 
Н.С. Шатс кий, Н.П. Херасков и др.), а также факторов, лежащих в ос
нове индивидуализации любого ранга вещества в системе уровней его 
организации: конкретных сообществ нижестоящих единиц и структур
ных связей последних между собой [Вотах, 1980]. 

Недифференцированные базальтовые и контрасто-дифференциро-
ванные базальт-липаритовые формации характеризуются трещинным 
типом излияний, сочетанием вулканогенных и осадочных пород в соот
ношениях 2:1, резким преобладанием афировых эффузивных разностей 
при незначительной доле пирокластических и субвулканических. Эф-
фузивы основного состава доминируют, кислого — не более 10%. Оса
дочные образования представлены кремнистыми породами при малом 
развитии терригенных. Последние имеют мелкообломочное строение 
и базальный тип цемента. И.В. Хворова и М.Н. Ильинская [1963] усло
вия седиментации среднедевонской контрастной формации определяют 
как "очень спокойные, довольно глубоководные" на основании "тон
козернистого состава осадков, сохранности тончайших скелетных ра
ковин, правильной горизонтальной слоистости" (с. 150). 

Последовательнодифференцированная базальт-андезит-дацит-липа-
ритовая и порфиритовая базальт-андезитовая формации состоят из эф
фузивных и пирокластических пород в равных количествах. Эффузивы 
представлены базальтами, андезитами, дацитами и липаритами в убы
вающих объемах. Характерной особенностью структуры пород является 
их повышенная порфировость. Вкрапленники крупные, часты гло-
меропорфировые сростки. В структуре основной массы появляется ори
ентированное расположение лейст и призматических кристаллов. Уве
личена доля субвулканических образований. Последние лучше раскри-
сталлизованы. Среди осадочных пород преобладают более крупнозер
нистые терригенные разности с малым количеством цемента. Характер 
излияния — центральный и ареальный. Обстановка седиментации — 
мелководная до наземной. 

Приведенные выше вещественный состав и структурные особенности 
пород и формаций подтверждают исследования А.Н. Заварицкого, 
В.М. Сергиевского, Т.И. Фроловой, И.А. Буриковой, П.Ф. Сопко и др. 
о том, что в начале каждого ряда вулканогенные породы имеют преиму
щественно основной состав, афировую структуру, глубоководный ха
рактер. Доля интрузивных и субвулканических аналогов, а также пород 
чисто осадочного происхождения среди них незначительная. По мере 
развития вулканизма постепенно увеличивается количество кислых и 
средних разностей, возрастает степень порфировости, большим стано
вится объем осадочных, субвулканических и интрузивных образова
ний, происходит обмеление бассейна накопления. Такая закономерная 
эволюция динамики процесса повторяется в каждом формационном ря
ду (рис. 42). 

Перечисленные выше особенности можно удовлетворительно объяс
нить, если признать, что формирование вулканического ряда осущест
влялось в условиях прогрессирующего тангенциального сжатия. Уве
личение порфировости пород (рис. 43) и количества пирокластики в них, 
появление значительных объемов продуктов извержений, не достигших 
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Рис. 42. Структура формаций и формационных рядов Уральской геосинклинали 
/ — эффузивные породы; 2 — пирокластические породы; 3 — субвулканические породы; 4 — кремни, 

кремнистые и кремнисто-глинистые сланцы; 5 — обломочные породы; б — флишоиды; 7 — известняки; 
I — недифференцированные и контрастные формации, II — последовательно дифференцирован
ные формации, III — порфиритовые формации, IV — флишевые формации 

поверхности, может происходить только при неуклонном увеличении 
бокового давления, ведущего вначале к частичному, а затем к полному 
закрытию разломов, являющихся подводящими каналами для продви
жения магматических масс. Именно таким путем происходила после
довательная смена извержений трещинного типа на центральный и аре-
альный. 

Условия пониженных давлений, необходимые для образо
вания базальтовых серий — начальных членов формационных рядов, 
могут быть созданы не только при растяжении, но и в результате 
скалывания. При разрядке напряжения последним происходит плавле
ние пород на глубине [Йодер, 1979]. В этом случае появление в земной 
коре недифференцированных и контрастно дифференцированных фор
маций связано с минимальным тангенциальным сжатием, с расслаб-
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Рис. 43. Характер распределения вкрапленников в основных вулканогенных породах 
Магнитогорского мегасинклинория (составлено автором и М.Ю. Аржавитиной) 

Формации ордовикско-эйфельского формационного ряда (цифры по горизонтальной оси): 
1 — базальтовая недифференцированная. 2 — базальт-андезит-дацит-липаритовая последовательно 
дифференцированная, 3 — порфиритовая андезито-базальтовая, 4 — трахибазальт-трахитовая 
калиево-натриевая; формации живетско-нижнетурнейского формационного ряда: 5 — базальт-
липаритовая контрастно дифференцированная, 6 — базальт-андезит-дацит-липаритовая последо
вательно дифференцированная, 7 — порфиритовая андезит-базальтовая, 8 — трахибазальт-трахитовая 
калиево-натриевая; формации верхнетурнейско-верхнекаменноугольного формационного ряда: 9 — 
базальт-липаритовая контрастно дифференцированная, 10 — базальт-трахиандезит-трахилипаритовая 
непрерывная, 11 — порфиритовая андезито-базальтовая 

лением толщ после скалывания, порождающим обширную трещино-
ватость и достаточно хорошую проницаемость аллохтона. Происходят 
глубоководные трещинные излияния с характерной для этого типа 
слабой степенью дифференциации. 

Определенный вклад в дискуссию о петрохимической сопоставимос
ти вулканитов описываемых формаций Урала с образованиями совре
менных геоактивных зон планеты внесли исследования по методике 
Л. Беккалува, Д. и М. Онештеттер [Beccaluva, Ohnenstetter, 1979], осно
ванной на характере распределения титана, никеля, хрома и иттрия 
(рис. 44). В результате оказалось,что названные формации следует со
поставлять с образованиями островных дуг. Как известно, ранее они 
отождествлялись с толеитами океанов [Перфильев, 1977] либо с толеи-
товыми базальтами континентов [Фролова, Бурикова, 1977; Аржа-
витин, 1982; и др.]. Однако учитывая их бесспорную глубоководность 
и факты согласных стратиграфических взаимоотношений с вышележа
щими последовательно дифференцированной и порфиритовой форма
циями, следует признать более приемлемым вариант, объясняющий их 
происхождение надвиганием океанической коры на континентальную 
в глубоководных условиях. 

Следовательно, базальтовые недифференцированные формации — 
начальные члены геосинклинального формационного ряда —появляют
ся в условиях относительного покоя, после снятия тектонического на
пряжения шарьированием. Дальнейшее постепенное увеличение сжи
мающих напряжений создает контрастные, а затем последовательно 
дифференцированные толщи, сменяющиеся порфиритовыми форма
циями. Флишевые образования, завершающие каждый геосинклиналь
ный формационный ряд, знаменуют собой обстановку максимальных 
тектонических напряжений и следующий этап шарьирования. О повы-
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Рис. 44. Диаграммы Ti/Cr—Ni для 
основных вулканогенных пород 
Магнитогорского мегасинкли-
нория (по методу Л. Беккалу-
ва составлена автором и М.Ю. Ар-
жавитиной) 

Формации ордовикско-эйфель-
ского формационного ряда (а): 
1 — базальтовая недифференцирован
ная, 2 — базальт-андезит-дацит-ли-
паритовая последовательно дифферен
цированная, 3 — порфиритовая ан
дезит-базальтовая; формации жи-
ветско-нижнетурнейского форма

ционного ряда(б): 4 — базальт-липа-
ритовая контрастно дифференцирован
ная, 5 — базальт-андезит-дацит-ли-
паритовая последовательно дифферен
цированная, б — порфиритовая ан
дезит-базальтовая, 7 — трахибазальт-
трахитовая-калиево-натриевая; форма
ции верхнетурнейско-верхне каменно
угольного формационного ряда (в): 
8 — базальт-липаритовая контрастно 
дифференцированная, 9 — базальт-тра-
хилипаритовая непрерывная 

шенной динамичности условий флишенакопления свидетельствуют и 
различного рода причудливые оползневые структуры, косая слоис
тость, мелкие сингенетические дислокации и пр. Вероятно, большая 
вертикальная мощность, характерная для флиша, не только объясняется 
повышенной скоростью заполнения бассейна осадками, но в не мень
шей мере является следствием многократного послойного скучивания 
пластов, на что ранее обращал внимание Н.П. Херасков [1967]. 

Известно, что появление флиша свойственно тем отрезкам времени, 
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когда вулканическая деятельность в районе его накопления полностью 
прекращается. 

С флишевой формацией парагенетически связаны гранитные интру
зии и излившиеся трахитоидные тела. Это положение прекрасно отра
жено в работе А.В. Пейве и A.M. Синицина [1950], показавших, что ряд 
особенностей строения батолитовых тел гранитоидов свидетельствует 
о формировании их в условиях постоянного регионального напряжения. 
Это подтверждается однообразной ориентировкой минералов, совпа
дающей с направлением простирания региональных структур и удлине
нием самих батолитов, сланцевой текстурой роговиков, развивающихся 
в контактах батолитов, в то время как массивные роговики сопровож
дают трещинные интрузии. 

Неотъемлемой частью флиша являются глыбовые горизонты, име
нуемые диким флишем, олистостромами и пр. На Урале, например, та
кие горизонты известны в составе флишевой формации позднего кар
бона (качеровские брекчии, абзановский глыбовый горизонт), флиша 
среднего карбона (брекчии хутора Карайгырского), среди- фли-
шевых толщ франско-нижнетурнейского возраста зилаирской свиты (би-
ягодинский глыбовый горизонт и т.д.). В.В. Коптевой [1980] показано, что 
гадилевская толща, возрастной аналог верхней части ирендыкской 
свиты эйфеля, также является олистостромом. 

Известны представительные данные о широком развитии глыбовых 
горизонтов среди флишевых толщ других складчатых областей [Белос-
тоцкий, 1969; Леонов, 1975; и др.]. Эти авторы указывают на совпаде
ние времени образования толщ дикого флиша и значительных по раз
мерам шарьяжных структур. Сонахождение тектонических покровов и 
флишевых толщ наблюдается и на Урале. Так, крупнейшие на Урале 
Сакмарский и Кракинский покровы, система шарьяжей Уфимского 
амфитеатра, Биягодинский покров располагаются на флише зилаир
ской свиты. К среднекаменноугольному флишу приурочены Мурады-
мовский, Уваринский, Тассинский и другие покровы [Камалетдинов, 
1974]. Таким образом, олистостромовые комплексы и шарьяжи за
кономерно появляются в конце каждого формационного ряда и связа
ны с флишенакоплением. Происхождение глыбовых горизонтов боль
шинство исследователей рассматривают как результат обвально-ополз
невых явлений. Вместе с тем, исходя из тектонического режима флише-
накопления и генетической общности толщ флиша и глыбовых гори
зонтов, ясно, что обвальные явления, создавшие олистостромы, возни
кают не случайно, а являются также результатом тангенциальных тек
тонических напряжений. 

Генетическая связь флишевых образований со складчатостью уста
новлена давно. В 1961 г. Д.В. Наливкин писал: "Флиш является типич
ной формацией, указывающей на проявление складчатостей, их сопро
вождающих: если отлагались толщи флиша или флишоидных пород, 
значит, происходила складчатость" [Наливкин, 1961, с. 944]. 

Изучение структуры складчатых и платформенных областей пока
зало, что надвиги обусловливают складчатость, предопределяют ее тип, 
морфологию и местоположение. Иными словами, складчатость разви
вается лишь там, где имеются шарьяжные и надвиговые деформации. В 
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процессе развития палеозойской геосинклинали Урала складчатость 
проявлялась многократно, столько же, сколько раз возобновлялось на-
двигообразование, что запечатлено формированием разновозрастных 
флишевых толщ. В таком случае этапы палеозойского шарьирования 
и складчатости на Южном Урале следует связывать с верхней полови
ной эйфельского яруса среднего девона, с интервалом времени от франа 
до раннего турне включительно и со средне-верхнекаменноугольной 
эпохой, т.е. с периодами флишенакопления. В плане этих зависимостей 
периоды флишенакопления следует считать деформационными этапами, 
соответствующими фазам шарьирования и складчатости. 

Итак, недифференцированные и контрастно дифференцированные 
формации знаменуют начальный этап развития тектонического цикла. 
Их следует считать раннегеосинклинальными. Они появляются после 
шарьирования очередного гипербазитового пояса. Последовательно 
дифференцированные и порфиритовые формации характеризуют зрелый 
этап тектонического цикла и относятся к собственно геосинклинальным. 
Завершает развитие тектонического цикла флишевый или деформаци
онный этап. 

Мы видим, что особенности состава и строения конкретной форма-
ционной единицы обусловлены определенным тектоническим режимом, 
а следовательно, смена формаций во времени свидетельствует о после
довательном и направленном изменении тектонической обстановки. 
Каждый формационный ряд образуется с течение соответствующего 
ему тектонического цикла. 

Приведенные выше соображения позволяют сделать вывод, что 
Уральская геосинклиналь в палеозое развивалась в течение трех тек
тонических циклов. Тектонический цикл характеризовался трехэтап-
ным развитием: раннегеосинклинальным (глубоководным), позднегео-
синклинальным (островодужным), флишевым или деформационным. 

В этом плане интересна работа А.А. Пронина [1969], который про
дукты гранитоидного магматизма на Урале распределил по времени 
следующим образом: позднегерцинские (С2—Т) составляют 36%, средне-
и раннегерцинские ( D 2 - 3 — C 1 ) — 14, каледонские (Є—D 1 ) — 28, до-
кембрийские — 20%. Эти данные получены в результате статистической 
обработки определений абсолютного возраста гранитов Урала и на 
основе предположения о соответствии количеств образцов каждого 
возраста природным количественным соотношениям. 

Приведенные соотношения между гранитами разного возраста по
зволили А.А. Пронину сделать заключение, что позднегерцинский гра
нитный магматизм на Урале не являлся господствующим, а развитие 
Уральской складчатой области в палеозое носило полицикличный 
характер. Каждый цикл при этом завершался орогенным этапом с обра
зованием гранитов. 

Выше было показано, что формационный анализ вулканогенных и 
вулканогенно-осадочных толщ Уральской геосинклинали привел нас 
к аналогичным выводам. 

Следовательно, известное положение о приуроченности максимумов 
гранитного магматизма к орогенезу и о соответствии проявлений 
последнего фазам складчатости подтверждено новыми исследованиями. 
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О классификации формаций 

Исходя из сказанного выше, представляется возможной системати
зация формаций по тектоническим режимам их накопления (см. таб
лицу), учитывающая следующие принципиальные положения. 

1. Все основные геологические процессы формировались в условиях 
преобладания тангенциальных напряжений. 

2. Развитие и консолидация земной коры во времени осуществлялись 
последовательно и направленно (стадийно) при режимах горизонталь
ного растяжения (рифтогенно-спрединговом), горизонтального сжатия 
(геосинклинальном) и относительной стабилизации (континентальном). 
В каждом из этих режимов выделяется вертикальный ряд формаций. 

3. Трансформация горизонтальных напряжений в вертикальные (изо-
статическое погружение краевой утоненной части континента под весом 
скученных геосинклинальных аллохтонов) создает особый латеральный 
ряд формаций — формаций краевых прогибов. Режим изостатического 
погружения является промежуточным между геосинклинальным и плат
форменным. Регионы, подверженные его действию, характеризуются 
платформенным типом осадконакопления, но геосинклинальным сти
лем дислоцированности. Это обусловлено одновременностью действий 
еще продолжающегося горизонтального сжатия и порожденного им изо
статического погружения, выраженного вертикальными колебатель
ными движениями. 

4. Систематизация формаций возможна только в рамках опреде
ленных тектонических элементов по латерали (платформа, краевой 
прогиб, миогеосинклиналь, эвгеосинклиналь либо рифт, пассивная 
окраина континента, океан и пр.). 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

Нефть и газ. Известно, что важнейшей составной частью учения 
И.М. Губкина о геологии нефти и газа явилось развитие им антикли
нальной теории, в которой показана зависимость формирования за
лежей от тектонических условий, создающих структурные формы для 
скопления углеводородов (УВ). 

Хорошо известны факты о приуроченности большинства месторож
дений нефти и газа к окраинным зонам платформ, соседствующим с 
геосинклиналями, либо к межгорным прогибам. В центральной части 
кратона, значительно удаленной от источника напряжений, скопления 
УВ редки. Эта закономерность в размещении нефтяных месторождений 
была подмечена И.М. Губкиным еще в 1932 г. В настоящее время 
установлено, что залежи локализуются вдоль надвигов, располагаясь 
в антиклинальных зонах со стороны соседней геосинклинали. 

На многих геологических объектах нами было установлено, что 
складчатость связана с латеральными перемещениями горных пород 
(фундамента и осадочного чехла) по надвигам и шарьяжам в условиях 
мощного бокового сжатия. Механизм складкообразования таков, что 
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боковое давление передается через пачки жестких массивных пород, 
вызывая их горизонтальное перемещение по поверхностям надвигов, 
по пластичным и тонкослоистым породам, играющим роль смазки. В 
результате жесткие породы коробятся и образуют пологие и обширные 
структуры, а в пластичных отложениях возникают линейные складки 
волочения и плойчатость [Камалетдинов, Казанцев, Казанцева, 1981]. 

Структурные и энергетические связи платформ и геосинклиналей, а 
также характер формирующих их тектонических напряжений достовер
но устанавливаются с помощью структурного анализа. Наиболее четко 
стиль тектоники зафиксирован в структурах пограничных (между ороге-
нами и кратонами) зон, каковыми являются краевые прогибы. Послед
ние развиваются только на платформенном основании, а их ложе и вы
полнение расчленены надвигами на множество тектонических чешуй, 
выходы которых в плане прослеживаются полосами параллельно сопре
дельной складчатой области. Главными структурами краевых прогибов 
являются тектонические чешуи, пластины и покровы (шарьяжи), смятые 
в линейные и куполовидные складки. Закономерное и последовательное 
увеличение степени дислоцированности горных пород в сторону орогена, 
а также согласная с ним ориентированность основных структурных эле
ментов свидетельствуют о том, что возникновение и развитие краевых 
прогибов происходило при активном тектоническом воздействии гео
синклинальных систем на смежные платформы [Казанцев, 1982]. 

В пределах юго-востока Восточно-Европейской платформы известны 
линейные дислокации, прослеживающиеся на сотни километров парал
лельно Уралу. Одни из них называют "грабенообразными прогибами", 
другие "полосами горстовидных поднятий". К настоящему времени уста
новлены Шарано-Туймазинская, Чекмагушевско-Ермекеевская, Сер-
геевско-Демская, Тавтиманово-Уршакская, Аскаровская, Новонико-
лаевско-Искринская и другие дислокации, трассирующиеся преимущест
венно прямолинейно в север-север-восточном направлении на 200— 
300 км. 

Перечисленные дислокации представляют собой надвиги, одни из 
которых осложняют полого залегающие осадочные толщи, другие — 
реликты рифейских рифтовых щелей, подвергшиеся в палеозое танген
циальному сжатию. Вдоль их восточных крыльев располагаются 
цепочки морфологически однотипных локальных антиклинальных 
складок, прослеживающиеся во всех слоях палеозоя от девона до нижней 
перми включительно. С этими структурами связаны залежи нефти, 
локализирующиеся в основном в песчаных и карбонатных пластах 
среднего—верхнего девона и нижнего карбона. 

Линейная вытянутость дислокаций, согласная в целом с простира
нием структуры Урала, большая протяженность и закономерное воз
растание амплитуд надвигания от платформы к орогену свидетельст
вуют о том, что их образование обусловлено теми же напряжениями 
тангенциального сжатия, которые создали "анатомический каркас" 
Урала и Предуралья [Казанцев, Казанцева, 1981]. 

Мощное боковое давление, вероятно, не только приводило к форми
рованию структуры, но и обеспечивало термобарические условия для 
физико-химических превращений органического вещества в УВ [Казан
цева и др., 1982; и др.]. 
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Известно, что радикальное преобразование физико-химических ха
рактеристик РОВ (рассеянного органического вещества) и вмещающих 
их толщ, сопровождающееся интенсивным образованием жидких и га
зообразных УВ, связано со стадией катагенеза, протекающего при по
вышенных значениях температуры и давления и непосредственно пред
шествующего метаморфизму. Такие условия, очевидно, могут быть обес
печены тектоническими напряжениями латерального сжатия. В этом 
случае находят объяснение некоторые противоречия органической ги
потезы нефтегазообразования. Так, известно, что стадии углефикации 
можно использовать для суждения об интесивности воздействия преоб
разующих факторов на органическое вещество. Однако многими ав
торами показано, что глубины зон равнозначной углефикации в раз
ных бассейнах различны. По данным И.И. Аммосова, они отличаются 
на 2500 м. Следовательно, далеко не всегда погружение пород на опре
деленную глубину в состоянии обеспечить термобарические условия 
катагенеза. 

Известно, что с преобразованием набухающих глинистых минералов 
в ненабухающие связывают миграцию нефти и газа из нефтематерин-
ских пород. Однако М.Б. Хеиров [1979] установил, что давление вы
шележащих толщ на различных глубинах их погружения не является 
основным фактором при катагенетической трансформации глин. 

В работах ведущих советских ученых показано, что главная роль 
при процессах преобразования ОВ в УВ принадлежит температурному 
параметру. Однако диапазон температур в период главной фазы неф-
теобразования достигает внушительных величин. В литературе при
водятся цифры от 50—60 до 300—400°С и даже значительно выше. 

Известно, что и глубины нефтегазообразования, с которыми при
нято связывать температурный режим, довольно различны. В целом 
нефти распространены в диапазоне глубин от поверхности до 8 км. Эти 
данные свидетельствуют о том, что глубины погружения нефтемате-
ринских толщ не могут играть решающей роли для нефтегазообразо
вания и позволяют предполагать, что процессы преобразования УВ 
протекают при определенных зависимостях температуры от давления. 
При этом следует иметь в виду, что температуры в толщах пород за
висят не только от геотермического градиента недр, связанного с по
гружением толщ на определенную глубину, но в значительной мере 
являются функцией тектонических условий. Роль давления в процессе 
преобразования органического вещества показана Н.Б. Вассоевичем и 
др. [1969]. Если же признать, что условия катагенеза являются функ
цией не столько литостатической нагрузки, сколько действия боково
го давления при тангенциальном сжатии, то факты сильно различаю
щихся толщ станут понятными и вполне объяснимыми. Существующие 
вариации соотношений температуры и давления, вероятно, контроли
руются в основном тектоническими условиями, обеспеченными функцио
нированием соседней геосинклинали. Только литостатической нагрузки 
и соответствующей глубине погружения температуры недостаточно для 
массовых физико-химических превращений ОВ в жидкие и газообраз
ные УВ. 
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Изучение характера изменения состава и свойств нефтей, газов и вод 
по разрезу и по площади также позволило прийти к выводу об обуслов
ленности их динамическим давлением, возникшим при тангенциальных 
напряжениях сжатия земной коры [Казанцева и др., 1982]. Закономер
ность в латеральном изменении свойств нефтей, заключающаяся в 
снижении их удельного веса от платформы к Предуральскому прогибу и 
к Прикаспийской впадине, ранее показана B.C. Вышемирским [1963]. 

Имеющиеся данные позволяют предполагать одновременность неф-
тегазообразования и роста положительных структур, их генетическую 
связь, обусловленность этих процессов общим энергетическим источни
ком. 

Предлагаемая схема нефтегазообразования согласуется с моделью 
геосинклинального процесса, изложенной в главе "Формирование зем
ной коры", где показано трехцикличное развитие Уральской складчатой 
области в палеозое. Каждый тектонический цикл характеризовался пре
дельно малыми значениями сжимающих напряжений в его начале, про
грессирующим горизонтальным сжатием на протяжении дальнейшей 
эволюции и максимальными латеральными напряжениями в завер
шающий флишевый или деформационный этап. С последним периодом 
связаны складчатость и надвигание, распространяющиеся далеко на 
платформу, в жестком теле которой образовался ряд надвигов и по
слойных срывов, сопровождавшихся образованием нефтегазоносных 
структур. Вероятно, с этими деформационными этапами связаны и про
цессы нефтегазообразования. 

Все изложенное выше позволяет представить механизм образования 
нефти в следующем виде. Силы бокового давления и повышенные в этих 
условиях значения температур в периоды максимальных тектонических 
напряжений сжатия достигают определенных участков платформы, вы
зывая в толще осадков с достаточным количеством ОВ преобразование 
последнего в УВ. В это же время происходит скалывание толщ. Об
разуются надвиги, способствующие, с одной стороны, формированию 
положительных структур, с другой — ведущие к резкому снижению 
давлений в зонах разрывов. Таким путем в пределах соседних участ
ков земной коры создается контрастная обстановка с большим пере
падом давления, что способствует увеличению подвижности флюидов 
и обеспечивает их миграцию и нагнетание в формирующиеся ловушки. 
Возникая в условиях мощного горизонтального сжатия земной коры, 
надвиги обеспечивают "сбор" У В на обширных площадях и по всей мощ
ности осадочного чехла. Поэтому, очевидно, необходимо пересмотреть 
существующие представления об отрицательной роли надвигов как 
структур, исключительно разрушающих сформировавшиеся залежи 
нефти и газа. Мы видим, что без надвиговых зон было бы существенно 
затруднено само скопление УВ в виде залежей и месторождений. Надви-
говые дислокации, таким образом, следует рассматривать как важней
шие нефтегазоконцентрирующие структуры, которые являются также 
важным поисковым признаком при поисково-разведочных работах на 
углеводородное сырье. 

Итак, генерация УВ из РОВ, их миграция и скопление в залежи про-
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исходят в условиях горизонтального сжатия земной коры при форми
ровании надвигов, шарьяжей и сопутствующей им складчатости. 

Медноколчеданные руды. Недра Урала богаты многими полезными 
ископаемыми. Среди них одно из главных мест занимают меднокол
чеданные руды, скопления которых, как известно, связаны с мощными 
толщами магматических образований палеозойского возраста. На Юж
ном Урале месторождения таких руд приурочены ко всем структурным 
зонам Магнитогорской эвгеосинклинали. Залежи их известны и в более 
восточных районах — в пределах Восточно-Уральской структуры, Ир-
гизской зоны и др. 

Оруденение колчеданного типа свойственно большинству стратигра
фических подразделений палеозоя. Оно известно в вулканогенных 
образованиях сакмарской свиты силура, баймак-бурибаевской нижнего 
девона, карамалыташской и улутауской свит живетского яруса среднего 
девона, а также в составе нижнекаменноугольных образований. Рудо-
проявления колчеданного типа отмечаются и в породах ирендыкской 
свиты эйфельского яруса среднего девона. 

Изучение А.Н. Заварицким медноколчеданных месторождений мно
гих регионов мира привело его к признанию генетической связи рудо-
образования с вулканической деятельностью. 

Раньше генезис колчеданных месторождений было принято связы
вать с интрузиями, производные которых либо были обнаружены не
посредственно в районе развития оруденения, либо только предпола
гались. 

Идеи А.Н. Заварицкого на Урале развивались фундаментальными 
исследованиями С.Н. Иванова, П.Ф. Сопко, М.Б. Бородаевской, 
В.Н. Логинова, В.А. Прокина, В.М. Сергиевского, А.И. Кривцова, 
Г.Ф. Яковлева и многих других. 

В настоящее время хорошо известна совокупность признаков, сви
детельствующих о генетической связи колчеданного оруденения с вул
каногенными формациями. К ним относятся: пространственная приу
роченность промышленных рудных тел к вулканогенным толщам опре
деленного состава и стратиграфического уровня; наличие рудной мине
рализации и повышенное фоновое содержание меди в вулканогенных 
породах, не затронутых метасоматическими изменениями (при этом 
в породах основного состава содержание элемента значительно выше, 
нежели в породах кремнекислого состава [Структурный..., 1975]); изо
топный состав серы сульфидов некоторых медноколчеданных место
рождений Урала (Маканского, Юбилейного, Подольского и др.), ха
рактеризующийся отрицательными значениями (в пределах 0,5—5,5%), 
что указывает, по данным Х.К. Тодда, на связь с вулканическими эма-
нациями; приуроченность рудных тел к вулканокупольным структурам 
[Иванов и др., 1963; Коротеев, 1982]. В основу концепции одновремен
ного формирования вулканитов и медноколчеданных руд, кроме того, 
легли имеющиеся факты согласного залегания рудных тел с вмещаю
щими породами и совместная дислоцированность тех и других. Под
тверждением явились также данные о наличии галек сульфидов в кон
гломератах, залегающих в разных частях разреза вулканогенных толщ 
и на размытой поверхности залежей, а также наблюдаемые совместные 
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метаморфические преобразования руд с вмещающими образованиями 
[Ярош, 1969; и др.]. 

Вместе с тем стала известна и другая группа фактов, не согласую
щаяся с приведенными выше и свидетельствующая в пользу связи ору-
денения с субвулканическими телами кислого состава, имеющими ши
рокое развитие в рудных районах. О возрастной связи тех и других 
свидетельствует то, что оруденение, как правило, сопровождается 
зонами гидротермально измененных пород, в которых оно занимает 
строго определенное положение, а абсолютный возраст субвулканитов 
и околорудных серицитов характеризуется одинаковыми значениями. 

Кроме того, связь рудообразования с субвулканитами подтверж
дается существованием тесной пространственной приуроченности руд
ных залежей к субвулканическим телам кислого состава, субвулкани
ческими глубинами формирования колчеданных месторождений [Зава-
рицкий, 1943; и др.], секущим положением многих рудных залежей по 
отношению к вмещающим их вулканогенным и вулканогенно-осадоч-
ным толщам, приуроченностью к тектоническим нарушениям (зонам 
разрывов, рассланцевания, межслоевых деформаций и брекчирования) 
и др. Исходя из этих данных, казалось бы, можно говорить о единст
ве источников рудообразования и субвулканических тел. Однако в этом 
случае необъяснимо присутствие рассеянного рудного компонента в 
окружающих и перекрывающих метасоматические зоны вулканогенных 
породах. В качестве примера можно привести Подольское меднокол-
чеданное месторождение Южного Урала, где локальные участки по
вышенных количеств рудного вещества обнаружены в надрудной тол
ще практически неизмененных пород улутауской свиты. Признаки из
менения в этих породах Ю.А. Болотин не установил даже при микро
скопических исследованиях. 

Вместе с тем особенности расположения рудных залежей в пределах 
вулканогенных рудовмещающих формаций, характер их связи с суб
вулканическими толщами и околорудными изменениями, соотношения 
с элементами тектоники прямо свидетельствуют о том, что формирова
ние оруденения произошло позднее, нежели становление вмещающих 
их толщ [Прокин и др., 1968]. 

Таким образом, устанавливается двойственная связь рудообразо
вания, с одной стороны, с излившимися формациями, а с другой — с 
глубинными. При этом остро дискуссионной оставалась проблема 
большого количества сиаля для формирования субвулканитов, раз
витие которых на Урале аномально высоко. По данным Г.Ф. Червя-
ковского [1973], среди излившихся базальтовых серий кислые породы 
достигают 30%, а П.Ф. Сопко [1978] считает, что в ряде случаев кислые 
члены колчеданоносных вулканогенных формаций имеют только суб
вулканическое происхождение. Согласно Д.Х. Грину и А.Э. Рингвуду 
[1968], столь большое количество кислых пород нельзя объяснить 
только дифференциацией исходной толеитовой магмы. Вряд ли допусти
мо прибегать и к традиционному механизму ассимиляции кислого мате
риала из вышележащей сиалической оболочки коры, так как заимствовать 
такой объем через сравнительно узкие подводящие каналы невозможно, 
тем более что количество кислых продуктов в верхних частях рудонос-
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ных формаций неуклонно возрастает. Такое положение можно удовлет
ворительно объяснить, лишь признав, что поставщиком сиалического 
материала является гранито-гнейсовый (кристаллический) фундамент 
континентов. Этот вывод основывается на признании шарьирования 
пород океанической коры на структуру с континентальной корой, при 
котором происходит взаимодействие двух химически контрастных 
сред — аллохтонных мафических образований с тектонически подсти
лающим их континентальным основанием. 

Нам представляется, что имеющиеся данные о связи оруденения как 
с вулканизмом, так и с субвулканической деятельностью удовлетво
рительно объясняются, если признать, что этапы становления место
рождений представляют собой цепь последовательно сменяющих друг 
друга событий, в которой формирование медноколчеданных руд про
исходит в результате аккумуляции рудного вещества из вулканических 
пород, содержащих этот металл в рассеянном состоянии, и после
дующей его концентрации в процессе внедрения более поздних по вре
мени сиалифицирующих магм и флюидов. При этом первичный вещест
венный состав вулканических формаций определил возможность кон
центрации рудного вещества в залежь. Возможности мобилизации руд
ного вещества из вмещающих пород при рудообразовании и процессы 
концентрации меди показаны ранее в работе Т.Н. Фроловой и И.А. Бу-
риковой [1977]. С таким выводом хорошо согласуются известные факты 
повышенных содержаний рудного вещества в непродуктивных толщах 
по сравнению с продуктивными аналогичного формационного состава. 
Как считает А.И. Кривцов [1979], на Южном Урале устанавливается 
обратная зависимость между количеством рудного вещества, обособ
ленного в сульфидную залежь, и уровнями его рассеянных концентраций 
в продуктивных формациях. Так, вулканиты неколчеданоносных форма
ций характеризуются более высокими содержаниями меди и цинка по 
сравнению с породами продуктивных формаций. Последние обнару
живают даже падение концентраций полезных компонентов от основ
ных к кислым составляющим. 

Таким образом, источником рудного вещества следует считать вул
канические породы, впоследствии полностью или частично преобра
зованные субвулканическими телами кислого состава при внедрении 
их вдоль проницаемых зон разломов, дробления и трещиноватости. 
Последнее косвенно подтверждается часто сопровождающими орудене-
ние рудными и безрудными брекчиями. Вероятно, этим же объясняется 
и постоянное местонахождение залежей в экзоконтакте пологозале-
гающих субвулканических тел часто вдоль крутопадающего контакта. 
Хорошо согласуется с этим соображением и закономерное возраста
ние содержания меди в субвулканических породах от ранних к более 
поздним внедрениям, которое достигает наибольших значений в самых 
поздних по возрасту телах [Структурный..., 1975]. Следовательно, суб
вулканические породы не были инициально рудоносными. Им отведена 
роль рудоконцентрирующего фактора. При этом мобилизация вещест
ва, вероятно, производилась со значительного по объему рудосбор-
ного бассейна, так как известно, что первичное содержание рудного 
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компонента в магматических породах невелико1. Как будто бы проти
воречат этому расчеты В.А. Прокина [1978], согласно которым ко
личество меди, вынесенное из вмещающих пород на Бурибаевском мес
торождении, составляет 0,6%, а на Молодежном — 0,5%. Для полной 
компенсации меди объем серицит-кварцевых пород за пределами под-
счетного блока должен в 167 раз превышать объем изученной зоны 
этих пород. Следует предположить поэтому, что таким бассейном яв
лялось все замещенное субвулканитами пространство, первоначально 
занимаемое продуктами базальтоидного вулканизма, а не только зоны 
околорудных кварц-серицитовых пород. При этом нужно иметь в виду 
что рудообразование обеспечивалось интенсивным тангенциальным 
сжатием, создававшим конкретные энергетические и термобарические 
условия для мобилизации и концентрации вещества и являвшимся, 
таким образом, одним из главных рудоформирующих факторов. Это 
положение вытекает из фактов совпадения периодов рудообразования 
с формированием субвулканических тел и закономерной приурочен
ности последних к периодам флишенакопления или деформационным 
этапам, характеризующимся условиями максимальных горизонталь
ных давлений. 

Изложенные представления о генезисе колчеданных руд Урала хо
рошо согласуются с шарьяжно-надвиговой концепцией формирования 
земной коры Урала, изложенной в главе "Формирование земной коры". 
Согласно этой концепции определяющим фактором при рудообразо-
вании являются тектонические условия развития региона, а концент
рация рудного вещества в колчеданных, золоторудных, скарново-
магнетитовых и других формациях, вероятно, связана с мобилизацией 
его в аллохтонных пластинах сиалифицирующими массами — произ
водными континентальной коры. Следовательно, этот процесс можно 
рассматривать как природное обогащение руд, в котором главными 
факторами являются напряжение тангенциального сжатия и сиалифи-
кация рудосодержащих пород. 

Формирование медноколчеданных руд происходило в условиях 
последовательной миграции рудообразования с запада на восток, сле
дуя во времени за смещением центров вулканической деятельности 
в этом же направлении. 

Пространственно-временная миграция вулканизма устанавливается 
при анализе размещения в структурах эвгеосинклинальной зоны Урала 
однотипных, но разновозрастных формационных рядов. В результате 
выясняется закономерная и периодическая повторяемость таких рядов 
в широтном направлении, поперечном к простиранию складчатой об
ласти. 

Латеральная миграция вулканизма на Урале была подмечена еще 
В.М. Сергиевским, а позже описана для Магнитогорского синклинория 
О.А. Нестояновой, М.Б. Бородаевской с соавторами, Т.И. Фроловой и 
А.А. Буриковой. Существование ее показано исследованиями И.Д. Со-

' По данным С.А. Вахромеева [1961], среднее содержание меди в земной коре состав
ляет всего 0,01%. 



болева, Е.С. Контаря и др. Происходит такая миграция в направлении 
с запада на восток, вследствие чего в современном плане более древ
ние формационные ряды располагаются на западе, а более молодые 
на востоке. Такому пространственному размещению продуктов маг
матизма на Урале соответствует и расположение разновозрастных мед-
ноколчеданных месторождений, при котором наиболее древние тяго
теют к западным районам эвгеосинклинали, а более молодые после
довательно смещаются в восточном направлении. О повышении страти
графического уровня рудовмещающих толщ с запада на восток на Юж
ном Урале ранее писал В.А. Прокин. 

Отмеченные закономерности миграции рудообразования хорошо увя
зываются с представлением о миграции эвгеосинклинального режима 
развития Урала с запада на восток в результате последовательного 
шарьирования уральских океанических серий на край Восточно-Евро
пейского континента, обусловившего зарождение и развитие магматиз
ма складчатой области. Поверхности шарьирования при этом законо
мерно ориентированы в сторону океана, в направлении миграции эвгео
синклинального режима. Такое направление падения сместителей на 
Урале предопределило смещение центров активного магматизма с за
пада на восток и присущую ему эволюцию состава продуктов изверже
ния. 

Сказанное выше позволяет сделать следующие выводы. 
1. Источником рудного вещества медноколчеданных месторожде

ний являлись вулканогенные образования — производные базальтоид-
ного вулканизма начальных стадий развития тектонического цикла. 
Первичный вещественный состав вулканогенных формаций, таким об
разом, предопределял возможность локализации рудного компонента 
в залежь. 

2. Субвулканические породы кислого состава играли роль рудокон-
центрирующего фактора. С ними связана и гидротермально-метасо-
матическая зональность. Источником сиалического вещества служили 
континентальные образования, тектонически подстилающие океаниче
ские серии. 

3. Рудообразование осуществлялось в режиме интенсивного танген
циального сжатия земной коры, создающего необходимые структурные 
и энергетические условия. 

Месторождения золота. Выше было показано, что медноколчедан-
ные месторождения Южного Урала образовались при равнозначном 
участии как вулканизма, так и субвулканической деятельности в режи
ме интенсивного тангенциального сжатия. Относительно генезиса 
золоторудных месторождений такая точка зрения разрабатывается 
многими исследователями. 

П.Н. Кропоткин [1955] сделал вывод о генетической связи золотой 
минерализации с эффузивными породами основного состава. При этом 
предполагалось, что золото первоначально выносилось с древними эф-
фузивами в рассеянном виде. При формировании месторождений ос
новная роль отводилась процессам гранитизации. Поддерживая эту 
точку зрения, С.Л. Шер [1970] указывал, что наиболее характерной 
общей чертой месторождений золота является их постоянная про-
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странственная и возрастная близость к вулканогенным породам основ
ного состава. Сходные мысли высказывают М.Б. Бородаевская и 
Н.И. Бородаевский, развивающие представления о формировании 
частных магматических очагов на различных глубинах (в различном 
субстрате) и придающие большое значение явлениям гибридизма. Ши
рокое развитие получили идеи А.Г. Судовикова о связи рудообразования, 
в том числе и золоторудного, с процессами гранитизации. Перечислен
ные авторы отводят важнейшую роль субстрату в формировании руд
ных залежей. 

Ю.Г. Щербаков и Г.А. Перегожин установили, что золота меньше 
всего в "рудоносных" интрузиях — гранитах. Развивая представления 
Ф.Н. Шахова и П.Н. Кропоткина об образовании интрузиий за счет 
вмещающих образований, Ю.Г. Щербаков пришел к выводу, что золо
то извлекается из вмещающих пород при формировании палигенной 
гранитной магмы и затем выдается "на гора" постмагматическими 
растворами. Так как среди вмещающих образований преобладают эф
фузивные комплексы, содержащие золота в два раза больше, чем гра
ниты, то естественно предположить, что разница в содержании метал
ла в эффузивах и гранитах, пересчитанная на объемы, и есть то золото, 
которое формирует месторождения и рудопроявления. Аналогичные 
взгляды были высказаны Е.А. Радкевич, С.Ф. Усенко и М.В. Чебота
ревым. Они пришли к выводу, что золото заимствуется под действием 
интрузивных процессов из фемических толщ [Желобов, 1972]. 

Связь золоторудной минерализации с разломами (Главным Ураль
ским, Восточно-Ирендыкским, Кизильским и др.) обоснована геохими
ческим опробованием [Логинова, Засухин, 1979]. 

Г.А. Феофилактов [1980] увязывает локализацию продуктивных зон 
одного из рудных узлов Забайкалья с системой разломов, среди которых 
важное место занимали протяженные пологозалегающие дизъюнктивы, 
т.е. надвиги. Определяющее значение в формировании золотоносных 
типов минерализации, по мнению этого автора, имеют следующие уста
новленные здесь факторы: интенсивно проявившиеся процессы мобили
зации золота из вмещающих толщ с повышенным значением его кларка 
в ходе их гранитизации и динамогидротермального метаморфизма, 
возникновение замкнутых гидротермальных систем вследствие струк
турных условий ограниченного развития рудовмещающих полостей по 
восстанию разломов и температурный режим (350—160°С), благопри
ятствующий насыщению растворов золотом и его последующей рудной 
аккумуляции. 

На основании изучения особенностей структурного положения и 
магматизма крупных золоторудных месторождений за рубежом 
М.А. Фаворская и Н.В. Виноградов [1980] приходят к выводу о глу
бинном первичном источнике рудного вещества и формировании про
мышленных скоплений за счет переотложения и концентрации. Ру-
допроявление Хейл (Северная Каролина), месторождение Силвер-Пи 
(Невада) и другие образовались при воздействии кремнекислых раст
воров на различные горизонты рудовмещающих толщ, первичный сос
тав которых является благоприятным. Дальнейшая метаморфическая 
переработка привела к концентрации металла в промышленных масш
табах. 
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Согласно данным нейтронно-активационного анализа по Ю.Г. Щер
бакову и Г.А. Перегожину [Желобов, 1972], среднее содержание зо
лота в породах обратно пропорционально их кислотности. Наибо
лее высокие содержания элемента характерны для ультраосновных 
пород, наиболее низкие — для гранитов. Эти данные наряду с такими 
фактами, как пространственная и временная связь рудопроявлений с 
гранитными интрузиями месторождений, а также приуроченность зо
лота в 99,9 случаев из 100 к контактовой (экзо- и эндо-) зоне грани
тов, позволяют согласиться с мнением исследователей, развивающих 
точку зрения на генезис золоторудных тел как заимствование металла 
из фемических формаций под действием интрузивных процессов. 

Такая точка зрения обосновывается в интересной работе С.Д. Шер 
[1970]. По мнению этого автора, в архейское время на земном шаре 
золотоносные провинции локализовались преимущественно в узких 
отрицательных структурах, выполненных эффузивными сериями ос
новного состава. В последующие эпохи наряду с вулканогенными 
породами существенное значение приобрели терригенные (переотло
женные) комплексы. При этом все большую роль играли интрузивные 
образования кислого состава, которые, вероятно, являлись рудо-
концентрирующими массами. 

Анализ сравнительной интенсивности золотоносности различных ге
ологических эпох, проведенный названным автором, показал, что в це
лом происходит увеличение золотонакопления в ходе геологического 
развития Земли. При этом данные о частных кларках золота в различ
ных геологических образованиях позволили С.Д. Шер заметить, что 
наряду с возрастающей концентрацией золота в месторождениях наблю
дается уменьшение количества рассеянного золота по мере развития 
верхних оболочек Земли. 

В этом случае основные выводы относительно генезиса меднокол
чеданных руд приложимы и к решеннию вопросов формирования золо
торудных тел. 

Нам представляется, что изложенное выше достаточно убедительно 
свидетельствует в пользу гипотезы мобилизации рассеянного элемента 
из вмещающих пород интрузиями кислого состава и концентрации его 
в залежь как наиболее обоснованной. Очевидно, именно эта концепция 
должна использоваться при геолого-поисковых работах. 

Тектонические предпосылки металлогении. Мы показали, что шарь-
ирование океанических масс на смежный край континента на Урале 
происходило в палеозое трижды. Трехкратное повторение однотипного 
раннегеосинклинального базальтоидного магматизма обеспечило высо
кую насыщенность вещественного выполнения эвгеосинклинали Юж
ного Урала рудным материалом. 

Количество рудоконцентрирующих сиалических масс также всецело 
определялось характером развития геосинклинальной области. Поли
цикличное развитие Уральского орогена обусловило широкое развитие 
кислого магматизма, продукты которого являются рудоконцентриру-
ющими системами. Такое благоприятное сочетание неоднократного по
вторения базальтоидного и гранитоидного магматизма в истории гео-
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синклинального развития определило разнообразную рудную специа
лизацию эвгеосинклинали Южного Урала. 

Основным энергетическим источником формирования залежей руд 
являлось напряжение тангенциального сжатия. Многократность пов
торения его максимальных проявлений в орогенных зонах способствует 
высокой концентрации рудного элемента в залежи. Если мы правы 
в своих выводах, то среди разновозрастных, но однотипных геосинкли
нальных толщ должны быть наиболее богаты залежами те, которые под
вергались многократному воздействию максимальных тектонических 
напряжений сжатия. Следовательно, чем большее количество тектони
ческих циклов предопределило состав, современную структуру и гео
морфологический облик орогенной области, тем выше ее металлогени-
ческие возможности. А чем меньше кларк полезного компонента 
в земной коре, тем значительно более мощные тангенциальные напря
жения необходимы для его концентрации в залежи и тем большее ко
личество рудосодержащего и рудоконцентрирующего вещества для 
этого потребуется. 

При этом особое значение приобретают надвиговые дислокации, что 
вытекает из следующих соображений. Воздействие бокового давления 
проявляется в возрастании плотности пород и уменьшении их проница
емости, а следовательно, затрудняет подвижность компонентов и флю
идов. Может показаться, что это положение входит в противоречие с 
утверждением о формировании многих видов полезных ископаемых в 
условиях тангенциального сжатия. Однако режим тангенциального 
сжатия, выведенный нами из анализа стуктурно-текстурных особеннос
тей пород, отдельных формаций и в целом формационных рядов, пре
дусматривает обязательное условие — возникновение разрядки скалыва
нием в заключительные этапы эволюции каждого тектонического цик
ла. Таким путем создается резко контрастная обстановка с большим 
перепадом давления в соседних блоках, что способствует значительно
му увеличению подвижности элементов и флюидов и обеспечивает их 
нагнетание в область меньших давлений, т.е. в область надвигообра-
зования. 

Приуроченность рудных тел к разрывам — давно известный факт. 
Он рассматривается с точки зрения контроля рудообразования. Теперь 
мы видим, что надвиги следует рассматривать не только как рудо конт
ролирующие, но и как рудоконцентрирующие структуры. 

Все вышесказанное позволяет считать, что эвгеосинклиналь Южно
го Урала, богатейшая металлогеническая провинция Советского Сою
за, еще далеко не исчерпала свой рудный потенциал. 

Установление чешуйчатого строения Магнитогорского синклинория, 
при котором отдельные чешуи тектонически наслаивают друг друга 
в вертикальном разрезе, значительно повышает перспективы рудонос-
ности региона. Рудные зоны, следовательно, могут иметь ярусное стро-
ние, повторяясь на глубине через определенные интервалы. Выявление 
таких объектов, очевидно, требует новых методических приемов, ко
торые позволили бы производить картирование глубоко погруженных 
структур. 
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Закономерное размещение месторождений колчеданных руд во фрон
тальных частях надвиговых чешуй заставляет применять более эффек
тивную методику поисково-разведочных работ, заключающуюся сна
чала в обнаружении надвиговых дислокаций, а затем в постановке 
детального поискового картирования вдоль их фронтальных зон. При 
этом залежи руд будут контролироваться вулкано-тектоническими поло
жительными структурами, интрудированными кислыми субвулкани
тами и приуроченными к фронтальным зонам надвигов. Затраты на раз
ведочные работы, таким образом, можно сконцентрировать в пределах 
довольно узких (1—2 км), но протяженных (десятки и сотни километров) 
полос, не распыляя средства на площадное опоискование всей террито
рии. Выявление надвиговых дислокаций, очевидно, возможно мето
дами геофизических исследований. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕМНОЙ КОРЫ 

В истории формирования земной коры Урала достаточно четко 
устанавливаются две крупнейшие стадии тектонического развития, 
соответствующие двум противоположным по направлению действия 
тангенциальных напряжений режимам. Первая, рифтогенно-
спрединговая, протекает при режиме горизонтального растяжения, 
вторая, геосинклинальная, соответствует режиму латерального сжатия. 

Начало растяжения, совпавшее с началом рифейской эпохи, зна
менуется заложением Уральской палеорифтовой системы, положившей 
начало расколу Европейско-Азиатского палеоконтинента [Камалет-
динов, 1974; Иванов, 1979]. 

В этих условиях жесткая плита платформы раскалывалась много
численными глубокими трещинами на отдельные протяженные субпарал
лельные блоки, создавшие грабено-горстовое сооружение — Ураль
скую палеорифтовую систему, достаточно расчленив при этом рельеф 
области (рис. 45, А). Зоны разломов, прослеживаясь на сотни километ
ров, были ориентированы субмеридионально, что свидетельствует о 
субширотном направлении растягивающих усилий. Частью из них ока
зались затронуты площади континента, значительно удаленные от осе
вой зоны рифтовой системы. Об этом свидетельствуют Сергеевско-
Демский, Тавтиманово-Уршакский и другие грабенообразные прогибы, 
выявленные бурением на юге Башкирии. 

Процесс рифтообразования, вероятно, протекал подобно образова
нию современных аналогичных структур вдоль ступенчатой системы 
грабенов, с постепенным утонением земной коры в центральной части 
структуры. 

Зарождение рифтов сопровождалось формированием своеобразных 
комплексов пород, известных как грабеновые формации. Диагности
ческими признаками последних являются: субконтинентальный либо 
мелководный характер отложений; присутствие значительных объемов 
грубообломочных пород молассоидного облика с материалом размы
ва пород фундамента с плохой сортировкой кластического материала, 
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Рис. 45. Принципиальная схема формирования земной коры Уральской геосинкли
нали (А,Б — стадия растяжения, В,Г — стадия сжатия) 

/ — гранитный слой; 2 — базальтовый слой; 3 — мантия 

переходящих вверх по разрезу в более мелкозернистые терригенные 
осадки; значительные мощности серий и изменчивость их по площади; 
присутствие, иногда широкое развитие своеобразных магматических 
образований основного состава со щелочным уклоном (щелочные 
базальтоиды, пикритовые порфириты, щелочно-ультраосновные поро
ды) и др. [Милановский, 1976; Ленных и Петров, 1978; и др.]. 

К типичным грабеновым формациям на Урале относятся нижне-
среднерифейские образования, представленные бурзянским и юрматин-
ским седиментационными циклами, соответствующими одноименным 
сериям. Первый начинается молассоидами айской свиты, залегающими 
резко несогласно на толщах тараташского метаморфического комп
лекса (последний, как известно, параллелизуется с архейско-древне-
протерозойским кристаллическим фундаментом Восточно-Европейской 
платформы). В составе свиты преобладают преимущественно красно-
окрашенные полимиктовые терригенные породы(конгломераты, гра
велиты и песчаники). В составе обломков преобладает материал раз
мыва тараташского комплекса: джеспилиты, граниты, гнейсы, амфибо
литы и др. Галечная и псаммитовая кластика не отсортирована и на 
40—50% не окатана. В нижних частях свиты присутствуют слои вулка
ногенных пород, представленных в основном щелочными (калиевы
ми) базальтоидами. Общая мощность айской свиты более 2000 м. 

Среднюю часть бурзянского цикла — саткинскую свиту — слагают 
карбонатные (доломиты, известняки, мергели), сланцевые (мергелис
то-глинистые, углисто-глинистые, углисто-кварцево-карбонатные) и 
терригенные (песчаники) породы мощностью около 2000 м. Завершает
ся цикл преимущественно сланцами бакальской свиты, содержащей 
прослои карбонатных пород и кварцитовидных песчаников общей мощ
ностью до 1500 м. 

Юрматинский цикл осадконакопления начинается машакской сви
той, развитой неповсеместно и залегающей несогласно на нижележащих 
толщах (известны факты налегания машакской свиты прямо на породы 
тараташского комплекса). Представлена она крупногалечными конгло
мератами, песчаниками и различного состава сланцами. Для свиты ха-
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рактерно присутствие вулканитов, количество которых в отдельных 
частях разреза сопоставимо с осадочными породами. По мнению 
В М. Сергиевского, отложения свиты можно сравнить с молассой, ха
рактеризующейся слабой окатанностью обломочного материала и 
мелководностью условий накопления. Мощность свиты до 1600 м. Вы
ше залегают песчаники и кварциты зигальгинской свиты мощностью 
от 200 до 1500 м и зигазино-комаровской свиты, мощность которой 
варьирует в тех же пределах. В подчиненном количестве в обеих свитах 
содержатся известняки и кварцево-глинистые сланцы. Завершается 
среднерифейский седиментационный цикл авзянской свитой (мощность 
до 1800 м), состоящей в основном из известняков, доломитов и сланцев. 
Айская и машакская свиты отвечают всем характеристикам грабеновых 
формаций [Камалетдинов, 1974]. 

На рубеже нижнего и среднего рифея в области максимального прояв
ления растягивающих усилий произошел разрыв Европейско-Азиат-
ского континента на две части, отодвигавшиеся затем в противополож
ные стороны (см. рис. 45, Б). 

В дальнейшем спрединг привел к разрастанию океанического прост
ранства с рифтовой системой в центре и окраинами континентов пас
сивного (атлантического) типа по краям. Под последними понимаются 
зоны значительной протяженности и довольно большой ширины, рас
полагающиеся параллельно береговой линии океана и включающие 
полосу прилегающей к океану наземной части континента, шельф, кон
тинентальный склон и подножие. Характерной особенностью осадкона-
копления таких структур является образование линзообразной призмы 
пород, значительно утолщеннной в пределах континентального склона. 
В ее составе преобладают терригенные, угленосные и карбонатные осад
ки большой мощности, лишенные или почти лишенные вулканического 
материала. Обширные площади современных океанических пространств, 
располагающиеся между срединно-океаническими рифтами и пас
сивными окраинами континентов, заполняются в это время пелагиче
скими карбонатными, кремниевыми и глинистыми отложениями глу
боководного типа. При спрединге в рифтовых зонах океанов обнажается 
гипербазитовый субстрат, на котором формируется океаническая ко
ра. Определенное развитие имеет асейсмичная вулканическая деятель
ность, приуроченная к отдельным цепочкам вулканических гряд и под
водным горам. 

Разрастание океанической области сопровождается своеобразным 
процессом, при котором ранее образованные зоны, отодвинутые в сто
рону континента, соответственно раньше стабилизируются и становятся 
более жесткими, чем образованные позднее. В силу этого на дне обшир
ных океанических пространств возникают надвиги[Пущаровский, 1980], 
порождающие линейные положительные формы рельефа. Последние вы
ражены в виде подводных цепей гор. При этом поверхности срыва и 
скольжения одних толщ по другим возникают, вероятно, в пластичных 
породах внутри осадочного чехла и базальтового слоя, на границах 
разнородных сред, но главным образом вдоль раздела кора—мантия 
ввиду особой пластичности гипербазитов [Пейве, 1969]. Вместе с тем 
надвигообразование в этот период не носит массового характера, а 
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амплитуды смещения относительно невелики, чем и объясняется на
блюдаемая в океанических областях малая сейсмичность территории и 
мелкофокусность землетрясений. Тектоническое скучивание толщ ско
рее исключение, нежели правило. Только в местах, где происходит 
более энергичное шарьирование, имеет место плавление нижнекоровых 
масс и возникновение подводных вулканов. По тем же причинам надви-
говые деформации, вероятно, могут развиваться в это время и на тер
ритории пассивных окраин континентов, сопровождаясь интенсивным 
осадконакоплением. 

Вышеперечисленным признакам на Урале отвечают средне-верхне-
рифейские образования, подвергшиеся впоследствии значительному 
метаморфическому преобразованию и слагающие сейчас хребет Уралтау. 
Поскольку пород древнее среднего рифея в зоне Уралтау не обнару
жено, следует предположить, что разрыв континента по осевой линии 
произошел не позднее раннерифейского зека. Раздвигание двух сос
тавных частей его привело к зарождению Уральского палеоокеана с 
меланократовым фундаментом в основании, представленным гипербази-
тами. 

В составе рифейских образований Уралтау выделяются две серии: 
максютсвская — среднерифейская и суванякская — верхнерифейская. 
Максютовская серия состоит из галеевской, кайраклинской, карама-
линской, юмагузинской и уткальской свит. Все свиты существенно 
кварцито-сланцевые с присутствием метавулканогенных пород основ
ного состава, количество которых не превышает 25%. В составе сува-
някской серии известны кандебильская и белекейская свиты, сложенные 
кварцитами и серицито-кварцевыми сланцами. Выше располагаются 
мазаринская свита, в составе которой отмечаются вулканогенные орто-
породы, и одновозрастная ей арвякская свита. 

Формационный состав и петролого-геохимические критерии рифей
ских образований хребта Уралтау вполне сопоставимы с океаниче
скими образованиями атлантического типа. Действительно, максютов-
скому вулканическому комплексу свойственны преобладание основного 
состава, натровая специализация пород, парагенезис с осадочными се
риями углисто-кремнистого и углисто-глинистого состава, реликты 
шаровых лав. Эти черты являются характерными для спилито-диабазо-
вой формации. Изучение петрохимических особенностей ортопород 
комплекса позволяет отождествлять их с толеитовыми океаническими 
базальтами [Алексеев, 1976]. Присутствие же в составе комплекса зна
чительного количества тел ультрабазитов, пространственно связанных 
с вулканогенно-осадочными сериями, и чрезвычайно малое количество 
кислых вулканитов (не более 2—3%) подтвеждают правомерность та
кого заключения. 

Вулканические образования мазаринской свиты верхнего рифея также 
характеризуются преобладанием основного состава, а по особенностям 
химизма относятся к известковистой и известково-щелочной сериям. 
Средний химический состав их также сопоставим с океаническими то
леитовыми базальтами. Вместе с тем известен ряд признаков, указываю
щих на некоторое участие в формирующихся океанических толщах 
среднего и позднего рифея зоны Уралтау континентальной коры. К 
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таким признакам относятся: сравнительно небольшой объем вулканитов 
по отношению к осадочным толщам, заметная щелочная (трахибазаль-
товая) тенденция и повышенная железистость пород [Алексеев, 1976]. 
Преобладание осадочных пород в составе рассматриваемых комплек
сов, в том числе терригенных и глубоководных сланцевых, приближает 
их к образованиям, формирующимся в пределах океанических прост
ранств атлантического типа. 

Параллельно с образованием соответствующих океанических комп
лексов в среднерифейское время на окраине континента, как отмеча
лось выше, продолжали накапливаться грабеновые формации, нарас-
тившиеся в позднерифейский и вендский века мощными терригенными 
и карбонатными толщами каратауской и ашинской серий (Башкир
ский антиклинорий), отложение которых происходило, вероятно, на 
континентальном склоне. 

Каратауская серия начинается зильмердакской свитой, состоящей 
из чередования толщ кварц-полевошпатовых грубозернистых песчани
ков с отдельными крупными гальками аргиллитов и алевролитов мощ
ностью около 2000 м. Выше залегают доломито-песчаниково-сланиевая 
катавская свита мощностью до 200 м, песчаниково-сланцевая инзер-
ская свита мощностью до 1000 м и доломито-известняковая миньяр-
кая свита мощностью до 500 м. 

Седиментационный цикл венда представлен ашинской серией, сос
тоящей из конгломератов, песчаников и алевролитов общей мощностью 
до 2000 м. Обломочный материал представлен кварцем и полевым шпа
том, реже кварцитами, кремнями, гранитами. Сортировка обломочного 
материала и окатанность почти отсутствуют. 

Итак, на Южном Урале в раннем рифее произошел раскол континента, 
приведший к заложению океана; в среднем рифее одновременно с 
накоплением грабеновых формаций на краю континента в океане 
образуются глубоководные серии, а в позднем рифее и в венде вдоль 
континентальных окраин накапливаются мощные осадочные толщи, 
сопровождающиеся дальнейшим разрастанием океана с формированием 
соответствующих океанических толщ. На этом допалеозойская история 
геологического развития Урала, длившаяся около 1000 млн лет, 
завершилась. 

В стадию растяжения на окраине континентов осадконакопление 
характеризуется довольно правильной повторяемостью сходных по 
составу и строению толщ (длительными циклами, в течение которых 
грубообломочные разности сменяются песчаными толщами, а послед
ние, в свою очередь, тонкообломочными и карбонатными). Для них 
свойственны ограниченная фациальная изменчивость при сильных коле
баниях мощностей даже на сравнительно небольших расстояниях, что 
связано с накоплением их в условиях достаточно расчлененного рель
ефа, направленность в развитии циклов, заключающаяся в возрастании 
песчаниковой составляющей в более молодом цикле по сравнению с 
предыдущим, увеличение красноцветности толщ в верхних сериях, 
местный источник обломочного материала, которым служат разруша
ющиеся положительные формы рельефа континента. Цикличность осад-
конакопления свидетельствует о пульсирующем характере действия 
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тектонических напряжений растяжения. Для океанических образований 
характерны сравнительная глубоководность осадков с широким разви
тием сланцев, отсутствие четкой закономерности в осадконакоплении, 
относительное однообразие состава, нарушаемое появлением вулкано
генных комплексов океанического типа, небольшие мощности и пр. Эти 
черты строения докембрийских образований Урала были впервые под
мечены Н.П. Херасковым [1967] при сравнении древних свит Баш
кирского антиклинория с одновозрастными толщами Уралтау. 

В силу раскрытия нового рифта планетарного масштаба режим рас
тяжения в пограничной зоне действующей системы континент—океан 
сменяется режимом сжатия, а пассивная окраина континента этой сис
темы превращается в активную. Тангенциальное сжатие приводит к за
рождению геосинклинального процесса, который справедливо считает
ся главным в формировании земной коры планеты (см. рис. 45, В, Г). 

Давно известно, что развитие складчатой области сопровождается 
накоплением мощных толщ осадков определенной формационной при
надлежности, широким развитием магматических образований, реги
ональными и локальными метаморфическими преобразованиями, ин
тенсивной дислоцированностью толщ, формированием сильно рас
члененного горного рельефа и т.д. Учение о геосинклинальном про
цессе, зародившееся более ста лет назад, успешно объясняло извест
ные данные геологии орогенных зон. Однако дальнейшее изучение гео
логии складчатых областей привело к установлению ряда новых зако
номерностей, которые не укладывались в рамки классической гео
синклинальной теории. Так, геологические исследования, проведенные 
на Урале, позволили установить, что 

— современная структура Урала представляет собой сложный пакет 
крупных разновозрастных аллохтонов, последовательно надвинутых 
друг на друга с востока и состоящих из тектонических чешуй, пластин 
и шарьяжей; 

— надвигание и шарьирование, являющиеся основным процессом 
формирования структуры складчатой области, происходили многократ
но, о чем свидетельствует разновозрастность аллохтонных структур; 

— ультрабазиты Урала представляют собой реликты аллохтонов океа
нической коры, надвинутой на край континента. В современной струк
туре Урала гипербазитовые пояса являются фронтальными зонами ге
осинклинальных мегааллохтонов, а отдельные массивы — бескорневы
ми шарьяжами; 

— шарьирование гипербазитовых масс на Восточно-Европейскую 
платформу осуществлялось в три крупных этапа: раннеордовикский, 
среднедевонский и раннекаменноугольный; 

— полный формационный ряд миогеосинклинальной зоны предс
тавлен снизу вверх: базальными отложениями, аспидной (кремнисто-
глинистой), карбонатной и флишевой формациями. В составе последней 
присутствуют глыбовые горизонты; 

— формационный ряд эвгеосинклинальной зоны состоит из вулка
нической серии и флиша; 

— эволюция тектонического режима становления формационных 
рядов заключалась в возрастании роли бокового давления от началь
ных формаций ряда к заключительным; 1 3 7 



— однотипные формационные ряды на Урале многократно повторя
ются во времени. 

Установленные закономерности позволили предложить шарьяжно-
надвиговую модель развития земной коры складчатых областей ураль
ского типа. Она базируется на признании ведущей роли крупных надви-
говых и шарьяжных перемещений в зарождении и течении важнейших 
геологических процессов, формирующих земную кору (см. рис. 45,В, Г). 

Важнейшей особенностью геосинклинального развития Урала явля
ется временная связь и взаимообусловленность основных геологических 
событий. В каждом тектоническом цикле раннегеосинклинальные вул
канические формации появляются вслед за очередным надвиганием оке
анических аллохтонов на смежный край кратона. Эта закономерность 
определяет генетическую зависимость зарождения геосинклинального 
вулканизма от тангенциальных тектонических движений. Тектониче
ское совмещение и геохимическое взаимодействие надвинутых мафиче
ских серий с поднадвиговым сиалическим фундаментом обеспечивает 
дальнейшую эволюцию магматизма. 

Периоды флишенакопления совпадают с деформационными этапа
ми, установленными структурным анализом. В эти же интервалы вре
мени происходит шарьирование океанических блоков, что определяется 
возрастом тектонического становления гипербазитовых поясов. 

В этом плане история геосинклинального развития Урала в палео
зое представляется следующей. К концу рифея на Урале режим растя
жения сменился сжатием. Пассивные окраины континентов преврати
лись в активные. Горизонтальное сжатие привело к зарождению геосин
клинального процесса. С этого времени вдоль границ океанической и 
континентальной плит возникает Уральская геосинклиналь, функцио
нировавшая затем в течение всего палеозоя и мезозоя. Мощное шарь
ирование в условиях горизонтального сжатия сопровождалось здесь 
выводом на поверхность офиолитовых пластин, их тектоническим сов
мещением с континентальным основанием, магматизмом, метамор
физмом, рудообразованием, складчатостью и орогенезом. 

Для периода сжатия харатерно накопление геологических обра
зований по типу тектоноформационного ряда. В пределах каждого 
крупного структурного подразделения мобильной области — окраины 
платформы, миогеосинклинали и эвгеосинклинали — временные форма
ционные ряды характеризуются различным строением. 

Взаимоотошение палеозойской и рифейской структур в современном 
плане однозначно устанавливается на восточном крыле Башкирского 
антиклинория, где в ряде обнажений можно наблюдать резко несог
ласное налегание средне-верхнеордовикских песчаников на интен
сивно смятые рифейские образования [Келлер, 1949; Хоментовский, 
1952; Камалетдинов, Казанцева, 1970 и др.]. Коренная перестройка 
структурного плана в этом временном интервале свидетельствует о 
существовании на Южном Урале байкальского орогенеза. 

В раннем ордовике мощное горизонтальное сжатие разрядилось 
шарьированием блока океанической коры на край Восточно-Европейского 
континента, что способствовало зарождению каледонского тектониче-
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ского цикла. Изостатическое погружение гранито-гнейсового фунда
мента под весом скученных масс и снятие сверхдавления скалыванием 
привели к плавлению поднадвиговой континентальной коры и мафи
ческих масс на границе кора—мантия, создав магматический очаг 
сложного состава и колоссального объема. Дифференциация магмы 
и гомодромная направленность магматизма на Урале явились функцией 
эволюции тектонического режима, заключающейся в возрастании тан
генциального сжатия на протяжении развития тектонического цикла. 
Степень дифференциации вещества возрастала с увеличением давления 
[Хитаров, Пугин, 1974]. Последовательным изменением тектонической 
обстановки объясняется и смена проницаемости земной коры (высо
кой в начале цикла при наличии протяженных трещин растрескивания 
аллохтона и ухудшающейся с возрастанием бокового давления), а так
же смена типа вулканизма от трещинного к центральному и ареаль-
ному. В этих условиях сформировались недифференцированные и кон
трастно дифференцированные формации силура и нижнего девона, 
сменившиеся последовательно дифференцированными и порфирито-
выми толщами среднего девона. Характерная для вулканизма Урала 
гомодромная направленность магматизма несовместима с существую
щей моделью ассимиляции континентальной коры. Совершенно спра
ведливо обратил на это внимание В.В. Жданов [1964], показав, что уже 
первые порции расплава заимствуют из магматического канала все 
сиалическое вещество, вследствие чего последующие должны быть 
резко обеднены им. В действительности же наблюдается обратная 
картина. От начального магматизма к конечному в пределах одного 
тектонического цикла происходит неуклонное покисление состава по
род. Это вынуждает искать более стабильный источник, способный 
пополнять сиаль во все возрастающем количестве. Таким источником 
могла быть континентальная кора, оказавшаяся тектонически ниже 
шарьированных на нее океанических масс. Сильно возросшее боковое 
давление способствовало почти полному прекращению вулканизма, 
сменившегося накоплением мощных ритмичных толщ флиша и олистос-
тром в конце эйфельского яруса среднего девона. С этим перио
дом связаны массовое шарьирование и сопутствующая ему складча
тость. Скалывание нового блока океанической коры и надвигание его на 
континент определило начало нового тектонического цикла. Все пов
торилось в том же порядке в последующих герцинских циклах (жи
ветско-раннетурнейском и позднетурнейско-позднекаменноугольном), 
лишь с территориальным смещением геосинклинального процесса в сто
рону океана. Механизмом последовательного шарьирования океа
нических пластин на край континента объяснима и эволюция химиче
ского состава вулканизма от ранних к поздним циклам, заключающаяся, 
как известно, в повышении роли сиаля и щелочей, особенно калия. 
Она связана с погружением все более верхних оболочек гранито-гней
сового фундамента в область магмообразования под возросшей на
грузкой аллохтонных масс. 

Итак, в палеозое земная кора Уральской складчатой области сфор
мировалась в течение трех тектонических циклов: ордовикско-эй-
фельского, живетско-раннетурнейского и позднетурнейско-позднека-
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менноугольного. В каждом тектоническом цикле устанавливается три 
следующие друг за другом этапа: глубоководный, островодужный и 
деформационный. В первом из них образуются раннегеосинклинальные" 
недифференцированные и контрастно дифференцированные формации, 
во втором — геосинклинальные последовательно дифференцированные 
и порфиритовые, в третьем накапливаются толщи флиша и олисто-
стром, интрудируют гранитные тела и изредка изливаются щелочные 
серии. Для третьего периода характерны массовое надвигание и 
складчатость. 

В каждом тектоническом аллохтоне после его шарьирования и за
вершения цикла активных прявлений магматизма наступает "спокой
ный" режим субплатформенного осадконакопления. Следовательно, 
мы вправе ожидать, что нижняя возрастная граница субплатформенного 
режима на Урале будет снижаться в западном направлении и подни
маться в восточном, от более ранних шарьяжей к более поздним. 

Изучение особенностей осадконакопления в пределах восточного 
склона Южного Урала подтверждает это предположение. Установлено 
существование латеральной миграции субплатформенного режима осад
конакопления в восточном направлении, выраженной омоложением 
осадочной части разреза, лишенной проявлений вулканизма. Так, в 
крайней западной, Присакмарской, структурной зоне Южно-Уральской 
эвгеосинклинали стабилизация субплатформенного режима происходит 
начиная со второй половины D 2, в соседних с востока Ирендыкской и 
Учалинско-Сибайской — с верхнефранского времени. Еще восточнее, 
на территории Кизильской структурной зоны, накопление осадков, не 
содержащих вулканитов, установилось с верхнего визе, а в Магнито
горской — только с С2. На западном крыле Восточно-Уральского под
нятия триасовые образования представлены осадочными толщами, в то 
время как на восточном крыле этой структуры развиты вулканогенно-
осадочные образования. Породы же юрского возраста здесь постоянно 
осадочные, вулканогенные аналоги их известны лишь на территории 
Западно-Сибирской низменности. 

Итак, циклично повторяющийся геосинклинальный процесс на Урале, 
ведущий к консолидации и превращению мобильной области в плат
форму, осуществлялся в режиме прогрессирующего тангенциального 
сжатия при ведущей роли надвигания и шарьирования. 

Развитие геосинклинального процесса ведет к постепенному сокра
щению океанического бассейна от краев к центру и в конечном счете 
к его замыканию. Континентальный режим, следуя за геосинклиналь
ным, наступает на океан, превращая его в платформу. 



КРАТКИЙ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКТОНИКИ 
СКЛАДЧАТЫХ ОБЛАСТЕЙ 

Аппалачи. В структуре и истории развития традиционно сравнива
емых складчатых областей Урала и Аппалач много общего, что было 
подмечено еще И.Б. Бейли, Г. Штилле, Ф. Суессом, Н.С. Шатским, 
а затем отражено в работах Д. Роджерса, А.В. Пейве, М.А. Камалет-
динова, С В . Руженцева, В.Н. Пучкова и др. Оба орогена прослежива
ются в меридиональном направлении вдоль восточных краев докемб-
рийских платформ (Восточно-Европейской и Северо-Американской), 
делятся на мио- и эвгеосинклинальные зоны, представляющие собой 
сложные пакеты аллохтонов. Структурные провинции Южных Аппалач 
имеют соответствующие аналоги на Южном Урале. Их взаимоотно
шения между собой, внутреннее строение, характер и стиль тектоники 
идентичны. Структура Аппалачского плато сопоставляется с Преду-
ральем, провинции Долин и Гряд — с миогеосинклиналью западного 
склона Южного Урала, Голубого хребта — с зоной Уралтау, а провин
ции Пьедмонт — с Южно-Уральской эвгеосинклиналью, соответству
ющей восточному склону Урала. Как и на Урале, восточные провин
ции Аппалач надвинуты на западные и характеризуются более сложной 
дислоцированностью. 

В пределах Северных Аппалач краевой прогиб исчезает на террито
рии штата Нью-Йорк. Между складчатыми Аппалачами и Канадским 
щитом сохраняются лишь его ничтожные остатки. Зона Долин и Хреб
тов не прослеживается в Канаде, появляясь только в северо-западной 
части Ньюфаундленда [Роджерс, 1968]. Большая часть территории Се
верных Аппалач представляет собой эвгеосинклинальную зону. Сле
довательно, миогеосинклинальная зона наиболее полно представлена 
в Южных и Средних Аппалачах, а эвгеосинклинальная — в Северных 
и на Ньюфаундленде. 

Строение Предаппалачского прогиба и Южно-Аппалачской миогео-
синклинали идентично Предуралью и западному склону Урала. 

Аппалачское плато и провинция Долин и Хребтов характерузуются 
широким развитием надвигов и шарьяжей. Наиболее известными из 
них являются надвиг Пайн-Маунтин, образующий одноименный 
аллохтон, и Таконский тектонический покров. Первый прослежен в 
северо-восточном направлении на расстояние более 200 км при ширине 
40 км. Мощность 1,5 км. Близкие размеры присущи и Таконскому ал
лохтону (200X60 км), сложенному семью разнофациальными пласти
нами. Мощность его, по геофизическим данным, близка к 4,5 км [Ando 
et al., 1984]. 

Как и Уралтау, Голубой Хребет надвинут на миогеосинклиналь Долин 
и Хребтов и состоит из серии тектонических чешуй. Это подтверждается 
наличием тектонического окна Гренфазер-Маунтин и геофизическими 
данными Л. Харриса и К. Байэра, показавшими, что, по данным сейс
мических работ в Теннеси и Северной Каролине, осадочные толщи 
провинции Долин и Хребтов прослеживаются на восток, под Голубой 
Хребет и Пьедмонт, на 100 миль. Мощность аллохтона от 1,5 до 3 км. 

Тектоника эвгеосинклинальной зоны Аппалач, как и Урала, харак-
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теризуется сложным комплексом шарьяжно-надвиговых дислокаций. 
Крупные структурные зоны Северных Аппалач (с запада на восток: 
Хамбер, Данн, Гандер, Авалон и Мегума) представляют собой сложные 
аллохтоны, описанные П. Сент-Жульеном и Ж. Беландом [St.-Julien, Be-
land, 1982], разделенные разломными линеаментами. В пределах 
Квебекского антиклинория П. Сент-Жульен [St.-Julien, 1972] выде
ляет семь структурных зон, каждая из которых представляет собой 
тектоническую пластину. Последние осложнены чешуями и останцами 
шарьяжей. Широкое развитие шарьяжных структур характерно для 
Ньюфаундленда, где наиболее дальние перемещения испытали офиоли-
товые аллохтоны [Dewey, Bird, 1971; Tuke, Baird, 1967; Williams, 1971; 
Stevense, 1970; и др.]. 

Крупный аллохтон Ньюфаундленда Хейр-Бей, протягивающийся на 
130 км вдоль восточного берега Пти-Нор при ширине 32 км, включает 
шесть обособленных тектонических пластин. Последние разделены зо
нами меланжа [Williams, Smyth, 1983]. 

Описание известных давно и установленных в последние годы аллох-
тонных структур Аппалач подробно дано в многочисленных опублико
ванных работах, в связи с чем нет необходимости приводить их вновь. 
В новых публикациях американских исследователей детализируется 
их строение и выделяются новые тектонические покровы [Secor et al., 
1983; Dimroth et al., 1983; Thomas, 1983; O'Brien et al., 1983; Williams, 
Hatcher, 1982]. 

В сводной работе [Andoetal., 1984] обобщаются данные глубинного 
сейсмического зондирования Министерства естественных проблем по 
проекту COCORР. Составленный на основании этих материалов геоло
го-сейсмический поперечный профиль через Новую Англию (рис. 46) 
отражает структуру глубоких горизонтов Аппалач. Сравнивая его с 
Уральскими профильными разрезами (см. рис. 3, 8, 26), нетрудно убе
диться в ведущей роли шарьирования и надвигания в формировании 
структуры обеих сравниваемых областей. 

Итак, наиболее характерной особенностью тектоники Аппалач, 
как и Уральской складчатой области, является их шарьяжно-надвиговое 
строение. 

Гипербазитов в Аппалачах значительно меньше, чем на Урале, но 
они, как и уральские, всегда являются аллохтонными структурами. 
По данным А. Ирдли [1954], ультраосновные породы Аппалач, закар-
тированные X. Хессом, слагают узкие и протяженные пояса, простира
ющиеся вдоль провинции Пьедмонт через Новую Англию до г. Квебека, 
через зону Квебек к п-ову Гаспе и далее через Ньюфаундленд. 

Офиолиты северного окончания Аппалачской складчатой системы 
Ньюфаундленда и Квебека сгруппированы в три пояса, западный из кото
рых (зоны Хамбер, массивы Бей-оф-Айлендс и др.) образовался в сред
нем ордовике; центральный (офиолиты Квебека и зоны Данейдж цент
рального Ньюфаундленда, массивы Беттс-Кав, Мингс-Байт, Тетфорд, 
Орфорд и др.) несколько моложе западного; восточный пояс (блоки в 
древних, возможно, аренигских сланцах) располагается вдоль восточной 
границы прото-Антлантики [Church, 1980; Laurent, 1982]. Об омоложе
нии гипербазитовых поясов Канады в восточном направлении сообщил 
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Рис. 46. Геолого-геофизический разрез через Новую Англию (по: [Ando et al., 1984]) 

Монгер в докладе на 27-м Международном геологическом конгрессе в ав
густе 1984 г. (Москва). Интересно отметить, что X. Хесс рассматри
вал гипербазитовые пояса Аппалач как зоны максимальных орогени-
ческих движений. 

Предаппалачский прогиб выполнен терригенными угленосными тол
щами пенсильвания, перекрытыми мощной красноцветной молассой 
пермского возраста. Кембрий, ордовик и силур представлены карбо
натными породами, начиная с девона преобладают сланцы и песчаники 
[Успенская, 1950]. 

Миогеосинклинальная зона Аппалач сложена верхнепротерозойски
ми и нижнепалеозойскими карбонатными толщами, а также осад
ками от среднего ордовика до нижней перми терригенного состава, 
располагающимися выше. В более восточных зонах широко развиты 
аспидные сланцы, кремнистые породы и граувакки. 

Эвгеосинклинальная зона представлена осадочно-вулканогенными 
комплексами, значительно метаморфизованными. Большое развитие 
получили граниты и меньшее — гипербазиты. 

По данным С В . Руженцева (1974 г.), районы Квебека представлены 
терригенно-вулканогенным комплексом Є—О, деформированным преи
мущественно в таконскую эпоху. Их продолжение в Ньюфаундленде 
сложено аркозами и известняками такого же возраста, несогласно 
располагающимися на гренвильских докембрийских толщах. Про
винция Нью-Брунсвик-Гаспе состоит из значительно метаморфизован-
ных отложений Є—O2 с массивами среднедевонских гранитов. Верхне
девонские и каменноугольные терригенные породы, известняки и гипсы 
несогласно перекрывают нижнепалеозойские толщи. Здесь развиты 
акадские деформации. 

Три структурных плана характерны для зоны Меритайм: вулкано-
генно-осадочный складчатый комплекс Є—D 2; интенсивно дислоци
рованные отложения D 3 — С 2 и полого залегающие терригенные толщи 
Сз—Р. В строении Южной Шотландии широко развит флиш O1—D1, 
перекрытый песчаниками, известняками и эвапоритами C1-2. На 
территории Центрального Ньюфаундленда кроме флиша О—S1 присутст-
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вуют аллохтонные офиолиты и девонские граниты. Авалонская зона 
[Secor et al., 1983] представлена докембрийскими вулканогенными тол
щами, флишем и молассоподобными породами. Выше залегают аргил
литы и песчаники Є—О. 

В общем виде в Аппалачской эвгеосинклинали, как и на Урале, фор-
мационные ряды состоят из вулканической серии и флиша, но изучены 
значительно слабее (вероятно, ввиду того, что американские геологи 
не используют формационный анализ). Фрагменты палеозойского ряда 
в Аппалачах представлены основными вулканитами нижнеордовикского 
возраста, зеленокаменно-измененными, залегающими несогласно на 
офиолитах (Северные Аппалачи, Ньюфаундленд) и глубоководными 
кремнистыми толщами (арениг — низы карадока). 

Разрезы на берегу океана в Новой Шотландии, Нью-Брунсвике, 
на п-ове Гаспе, о-ве Ньюфаундленд, по данным А.В. Пейве [1973], 
сложены порфиритами, базальтами и фельзитами, переслаивающимися 
с туфами и грубообломочными вулканокластическими породами ландо-
верийско-лудловского возраста. Флишевые толщи с резко подчиненным 
развитием вулканических пород характерны уже для O2-3. В это же 
время образуются олистостромы(п-ов Гаспе, Ньюфаундленд, Квебек). В 
разрезах Нью-Брунсвик известен флиш с граптолитами венлока—луд-
лова. Мощность оценивается в несколько тысяч метров. Аналогичный 
состав присущ образованиям D1. Для D2 Аппалач характерна массо
вая гранитизация. 

В разделе "Тектонические циклы и геосинклинальные формацион-
ные ряды" было показано, что в эвгеосинклинальном формационном 
ряду Урала, в целом сформировавшемся в тот же период, однотипные 
формации образовались в иные отрезки времени. Следовательно, одним 
из основных отличий вещественного выполнения сравниваемых ороге-
нов является несовпадение во времени накопления однотипных фор-
мационных комплексов при одинаковой последовательности их раз
вития. Второе отличие заключается в неравнозначной интенсивности 
вулканизма и флишенакопления сравниваемых объектов. Отмечается 
скромная роль вулканических пород при доминирующем развитии фли-
шевых толщ в Аппалачах и, наоборот, явное преобладание вулка
нической серии над флишем — на Урале. Флишенакопление в Аппалачах 
началось в 0 2 _ 3 а на Урале лишь в эйфельское время D 2 . Соответственно 
олистостромы на о-ве Ньюфаундленд, п-ове Гаспе и в районе Квебека 
имеют ордовикский возраст, гадилевская олистострома эвгеосинкли-
нальной зоны Урала — эйфельский. Объем их находится в прямом 
соответствии с интенсивностью флишенакопления — большей в Аппа
лачах и меньшей на Урале. 

На примере Урала мы показали зависимость состава геосинкли
нальных формаций от интенсивности тангенциального давления. Если 
этот вывод распространяется и на другие орогенные области, срав
нительно просто объяснить несовпадение во времени накопления од
нотипных формаций и различную интенсивность проявления вулка
низма и флишенакопления в сравниваемых областях. Вероятно, отмечен
ные отличия обусловлены более мощным тангенциальным сжатием 
в период развития данного тектонического цикла. 
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Известно, что на Урале и в Аппалачах фазы палеозойской склад
чатости совпадают (таконская — О, акадская — D2, эйфельский ярус, 
аллегенская — С—Р). 

В последние годы получены данные по геологии рассматриваемых 
складчатых областей, которые дополняют их сходство. Детальные 
исследования показали, что структура Урала представлена серией ал
лохтонов разного ранга, последовательно надвинутых друг на друга 
с востока. Она сформирована в течение трех тектонических циклов, 
каждый из которых завершился шарьированием и складчатостью. 
Последнее способствовало тектоническому совмещению геосинкли
нальных аллохтонов с континентальной корой, при котором последняя 
оказалась в поднадвиге. Это позволило нам прийти к выводу об аллох-
тонном залегании геосинклинальных серий Урала на субплатформенных 
образованиях. 

Последние геофизические данные подтверждают этот вывод. Судя 
по материалам глубинного сейсмического зондирования и гравимет
рии, под всем складчатым Уралом, включая его эвгеосинклинальную 
зону, прослеживается докембрийский складчатый фундамент, представ
ляющий собой непосредственное продолжение к востоку фундамента 
Восточно-Европейской платформы (Алейников, Беллавин, Кейльман, 
Халевин, 1983 г.). В настоящее время имеются материалы, свидетельст
вующие об аллохтонности всего Аппалачского орогена. Здесь, так 
же как и на Урале, под всей складчатой областью прослеживается кри
сталлический фундамент Северо-Американской платформы с вышеле
жащей осадочной толщей платформенного типа. На этой толще текто
нически покоятся складчатые Аппалачи, испытавшие горизонтальное 
перемещение с востока на запад на расстояние 160 км. По данным 
[Cook et al., 1980], на сейсмических разрезах наблюдаются субгоризон
тальные границы раздела, залегающие на глубинах 18 км. Выше рас
полагается интенсивно дислоцированный и метаморфизованный комп
лекс, пронизанный магматическими породами, — складчатые Аппалачи. 
Мощность аллохтонных Аппалач здесь составляет 6—10 км. 

Следовательно, геолого-геофизические материалы, полученные на 
Урале и в Аппалачах, свидетельствуют о том, что эти складчатые соору
жения являются бескорневыми аллохтонами, шарьированными с восто
ка на платформенные структуры. 

Как и на Урале, в Аппалачах устанавливается многофазность надви
гания. Время образования надвигов в Аппалачах устанавливается как 
доордовикское, ордовикское, девонское и каменноугольное [Hatcher, 
1978; Cooper, 1968; и др.]. 

Еще Д. Роджерс [1968] подметил любопытную с его точки зрения 
разнонаправленную миграцию складкообразования во времени: запад
ную для миогеосинклинальной зоны и восточную для эвгеосинклиналь-
ной. Общее смещение фронта деформаций к западу в пределах западных 
провинций Аппалач отмечено в работе [Hatcher, 1978]. 

На территории эвгеосинклинальной зоны Северных Аппалач наблю
дается миграция деформационных эпох во времени с запада на восток 
что вновь подчеркнуто в недавней работе [Williams, Hatcher, 1982]. 

Мы обращали внимание на аналогичную картину размещения разно-
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возрастных флишевых толщ на Урале [Казанцева, 1983]. Учитывая, 
что флишевая формация знаменует собой деформационный этап тек
тонического цикла, приходим к выводу о наличии еще одной общей 
закономерности в развитии Урала и Аппалач, которую мы склонны 
объяснять возрастанием общего тангенциального сжатия в каждом 
более молодом цикле по сравнению с предыдущим. Очевидно, поэтому 
периоды развития более поздних тектонических циклов сокращаются 
во времени. 

Выше мы показали, что тектоническое выведение гипербазитовых 
поясов Урала на поверхность знаменует собой начало развития тек
тонического цикла. В свете этого положения данные о возможности 
выделения в Аппалачах трех разновозрастных поясов (на о-ве Нью
фаундленд и в провинции Квебек [Church R., 1980]) свидетельствуют о 
полицикличном развитии Аппалач, что согласуется с множественностью 
эпох надвигания и складчатости, если признать, что последние сопро
вождали геосинклинальное развитие тектонического цикла по В.Е. Ха-
ину[1964], Н.С. Шатскому [1951], как это показано в разделе "Тектони
ческие циклы и формационные ряды". 

Корякско-Камчатская складчатая область. Исследования И.М. Ру
сакова и А.И. Трухалева, Н.А. Богданова, А.А. Александрова, Э.С. Але
ксеева, Г.Е. Некрасова, М.С. Маркова, С В . Руженцева, А.А. Пейве 
и многих других авторов показали, что шарьяжные и надвиговые струк
туры в пределах Корякско-Камчатской складчатой области определяют 
стиль ее тектоники. Чешуйчато-надвиговое строение Таловско-Майн-
ской зоны хорошо показано Э.С. Алексеевым [1981]. Здесь выделяется 
серия субпараллельных тектонических чешуй, к основанию которых 
часто приурочен серпентинитовый меланж. Чешуи разграничены про
тяженными надвигами, часто нагромождены друг на друга, так что 
сдваивание и страивание разреза является обычным для этого ре
гиона. В зонах надвигания породы раздроблены, перемяты и расслан-
цованы. В целом вся чешуйчато-надвиговая Таловско-Майнская зона 
подстилается Куюльским серпентинитовым меланжем, который в виде 
гигантской тектоничекой брекчии полого (15—20°) погружается к се
веро-западу. Согласно А.А. Пейве [1982], Корякский хребет состоит 
из многочисленных тектонических пластин, подстилающихся мелан
жем, в составе которого присутствуют крупные тела офиолитов. Пласти
ны интенсивно раздроблены и смяты в складки. Каждая из них имеет 
индивидуальный вещественный состав, а следовательно, до скучивания 
представляла собой самостоятельную структурно-формационную зону. 
Значительна роль горизонтальных напряжений в формировании струк
туры юга Корякского нагорья. Э.С. Алексеевым описаны крупные 
шарьяжи в шовной зоне Вывенского разлома, где вулканогенно-крем-
нистая формация аллохтонно налегает на флишевые образования бо
лее молодого возраста. На правобережье р. Вывенка установлено не
сколько тектонических покровов, наиболее крупный из которых до
стигает 500 км2. В основании этих покровов, как правило, присутст
вуют тела гипербазитов и габброидов, заключенные в меланж. М.Н. Ша
пиро [1980] описал крупный надвиг на побережье Камчатки, протяги
вающийся от поселка Усть-Камчатский к Кроноцкому перешейку. 
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Амплитуда горизонтального перемещения по поверхности смещения 
достигает 15—20 км. Эта дислокация, названная надвигом Гречишки-
на, представляет собой пологое нарушение, по которому меловые об
разования надвинуты на миоценовые. Итак, в структуре Корякско-
Камчатской складчатой области надвиги и покровы имеют широчайшее 
распространение. Наиболее крупные из них простираются на сотни ки
лометров при амплитуде горизонтального перемещения 20—70 км. Вре
мя надвигания и шарьирования оценивается по неоднократным про
явлениям глаукофанового метаморфизма [Добрецов, 1979]. В.П. Зин-
кевич [1978] приводит сведения о современном надвигании. Глаукофа-
новые сланцы связаны пространственно с офиолитовыми ассоциациями. 
Они линейно вытянуты в виде полос мощностью до десятков метров [Шило 
и др., 1973]. Дислоцированность толщ находится в прямом соответст
вии с миграцией геосинклинального режима с запада на восток. Так, 
в работе Ю.Б. Гладенкова и др. [1980] показано, что в позднем миоцене 
Восточная Камчатка представляла собой зону интенсивной, Централь
ная — умеренной, а Западная и Северная — слабой складчатости. Наи
более сильно складчатость в это время проявилась на территории 
Восточной Камчатки от широты п-ова Камчатский Мыс до мыса Лопат
ка. Здесь широко развиты крутые и пологие надвиги, а также зоны 
крутых изоклинальных складок, приуроченных к крупным надвигам. 
В западном направлении тектоническая напряженность постепенно 
ослабевает, а в Центральной и особенно в пределах Западной Камчатки 
пликативные дислокации представлены только пологими складками. 
Таким образом устанавливается возрастание степени дислоцирован-
ности от кратона к океану, что является характерным и для Урала. 
Сказанное выше является также доказательством тангенциального 
характера тектонических напряжений. 

В.И. Зинкевич установил, что в трех смежных структурных зонах 
северной части Корякского нагорья отчетливо проявляется последо
вательная по времени пространственная миграция молассонакопления 
от континента к океану с постепенным омоложением нижней границы 
моласс в этом направлении, что свидетельствует о последовательной 
стабилизации режима складчатой области и превращении ее в плат
форму от континентальной части к окенической. Итак, мы видим, что 
Уральской и Корякско-Камчатской складчатым областям присущ еди
ный стиль тектоники и характер формирующих их тектонических 
напряжений. 

Корякско-Камчатская складчатая область характеризуется широ
ким развитием гипербазитовых комплексов. Площадь, занимаемая эти
ми образованиями, только на территории Корякского нагорья состав
ляет 5000 км2. Как и на Урале, гипербазиты Корякин и Камчатки сгруп
пированы в протяженные линейные пояса, простирание которых сог
ласуется с преобладающим направлением главных геологических 
структур орогена. При этом, по данным Г.Г. Кайгородцева и З.А. Жар
ковой, Л.И. Аникеевой, С.А. Мельниковой, Н.В. Луцкиной и других, 
установлена латеральная зональность, при которой наиболее древние 
пояса располагаются в западных районах, а наиболее молодые — в вос
точных. Разновозрастность гипербазитовых комплексов с последова-
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тельным омоложением их в сторону океана, таким образом, является 
одним из характерных признаков сравниваемых складчатых областей — 
Уральской и Корякско-Камчатской. 

Ультраосновным массивам, входящим в состав каждого гиперба-
зитового пояса, присущи следующие черты: повсеместная аллохтон-
ность залегания с широким развитием зон меланжа; расположение среди 
близких по возрасту вулканогенных формаций; субмеридиональное про
стирание, совпадающее с направлением разрывных и складчатых струк
тур региона; пластовая либо линзообразная форма, сравнительно не
большая мощность; чрезвычайно напряженная дислоцированность их 
и подстилающих образований и прочие. Присутствие среди офиолитов 
блоков древнего гранито-гнейсового фундамента континентального 
типа [Шульдинер и др., 1979] дает основание предполагать тектони
ческое совмещение генетически разнородных образований — океани
ческих и континентальных, при котором первые надвинуты на вторые. 
К настоящему времени установлено несколько гипербазитовых поясов 
(при неоднозначной трактовке их выделения), западным из которых 
является Пенжинско-Пекульнейский, средними — Вывенский пояс и Ха-
тырско-Великореченская система поясов, восточным — Олюторско-
Восточно-Камчатский. 

Анализ опубликованных материалов по офиолитовым комплексам 
Корякско-Камчатской складчатой области позволяет сделать следую
щие выводы. Все крупные гипербазитовые массивы и мелкие тела этого 
региона — аллохтонные образования, выведенные на поверхность 
в результате шарьирования океанической коры на смежный край кон
тинента с превращением части из них в меланж. Установлено после
довательное во времени латеральное смещение гипербазитовых поясов 
с запада на восток. Выделено несколько этапов их образования: ранне-
меловой (мезозойский), позднемеловой и олигоцен-миоценовый. Тесная 
пространственная сопряженность ультраосновных массивов с вулкани
ческими базальтоидными сериями свидетельствует о том, что выведе
ние гипербазитовых поясов на поверхность, вероятно, предопределяло 
вулканические излияния, как это происходило на Урале в палеозое. 
Выведение гипербазитов на поверхность сопровождалось глаукофано-
вым метаморфизмом, являющимся индикатором больших стрессовых 
нагрузок. 

Основные особенности вулканизма Корякско-Камчатской складчатой 
области сводятся к закономерной повторяемости формационных рядов, 
гомодромной направленности продуктов извержений, латеральной миг
рации их во времени от континента к океану, эволюции химического 
состава от ранних к поздним циклам (В.К. Ротман и Б.А. Марков
ский, Г.П. Авдейко, К.А. Скрипко и Г.П. Пономарев, С Е . Апрелков 
и Ю.В. Жегалов и др.). Корякско-Камчатская складчатая область сло
жена группами вулканогенных и осадочных формаций, сведения о ко
торых разрознены и отрывочны. Поэтому формационные ряды и их 
повторяемость во времени устанавливаются менее четко, чем на Урале. 

По данным А.А. Александрова [1974], гипербазиты Усть-Бельских 
гор центральной части Пенжинско-Пекульнейского пояса наращивают
ся метасоматическими габбро и эффузивами основного состава пред-
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положительно ордовикско-нижнедевонского возраста. Вулканиты ос
новного состава с лавобрекчиями и радиоляритами прослеживаются в 
верхней части низов разреза, затем перекрываются толщей тонкого 
переслаивания яшм, кремней, туфов андезитового и основного состава 
с фауной среднего и верхнего девона. Выше располагаются фаунис-
тически охарактеризованные терригенно-вулканогенные образования 
нижнего карбона. 

Формационный ряд верхнемеловых отложений Корякского нагорья, 
по данным Э.С. Алексеева [1979], представлен вулканогенно-осадоч-
ным и флишевым комплексами. Нижней является вулканогенно-крем-
нистая формация (ватынская серия), характеризующаяся преоблада
нием вулканитов основного состава (спилиты, базальты) и кремнистых 
пород. В меньшем количестве присутствуют андезиты. Образование 
формации связывают с подводными излияниями. По особенностям хи
мизма ее следует относить к щелочной серии с преобладанием в поро
дах натрия над калием. При этом исходная магма была близка к вы
сокоглиноземистой. Выше располагается мощная вулканогенно-обло-
мочная формация, состоящая из вулканических брекчий, туфов, туф-
фитов, туфоконгломератов, туфогравелитов. Среди эффузивов преобла
дают базальты и андезито-базальты, существенную роль играют ан
дезиты (ачайваямская, хакинская, инетываямская, ивтыгинская свиты). 
Петрохимический состав вулканитов этой формации указывает на их 
принадлежность, скорее всего, к андезитовой формации. Вещественные 
и структурные особенности эффузивных пород свидетельствуют о смене 
подводных условий в начале заложения формаций островодужными и 
наземными к концу ее развития. Выше располагается флишевая фор
мация (терригенный комплекс, по данным автора), сложенная ритмично 
чередующимися алевролитами, аргиллитами, песчаниками, гравели
тами и конгломератами общей мощностью 10 км (аяонская, тавенская, 
мпейвсемская и другие свиты). Во флише известны олистостромы с 
олистолитами кремней, базальтов, туфов, туффитов размерами до 
нескольких десятков метров. Характерна приуроченность олистос
тромы ( дикого флиша) к фронту крупного надвига вулканогенно-
кремнистой формации на флишевые толщи. Таким образом, формацион
ный ряд верхнего мела Корякского нагорья состоит, так же как и в 
эвгеосинклинальной зоне Южного Урала, из двух серий — вулканиче
ской и флишевой. Вулканическая серия здесь представлена последо
вательно дифференцированной и андезитовой (порфиритовой) форма
циями. Флиш наращивается олистостромой. К нему приурочено шарь-
ирование. 

Итак, основными структурами, определяющими характер и стиль 
тектоники Корякско-Камчатской складчатой области, являются 
дислокации горизонтального сжатия — надвиги и шарьяжи. Уста
новлена многократность периодов надвигания и шарьирования. Ги-
пербазитовые комплексы локализуются в виде нескольких поясов 
с латеральным смещением их во времени от континента к океану. 
Все гипербазитовые массивы и тела являются аллохтонными струк
турами. Центры активного вулканизма смещаются во времени от кон
тинента к океану. Зарождение вулканизма сопряжено во времени с тек-
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тоническим выведением гипербазитовых поясов на поверхность. Ус
танавливается повторяемость во времени типовых формационных 
рядов. Последние состоят из вулканической серии, флиша с олисто-
стромами и завершаются шарьяжами. Мы видим, что аналогичные 
закономерности геосинклинальной эволюции присущи Уралу. 

Сравнительный анализ геологического строения Уральской, Аппа-
лачской и Корякско-Камчатской геосинклинальных областей показы
вает, что развитие их осуществлялось по единым законам, а следова
тельно, шарьяжно-надвиговый механизм формирования земной коры, 
разработанный на Урале, приемлем и для других орогенных зон 
планеты. 
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