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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  Одной  из  ключевых  структур  Уральского  покровно

складчатого  пояса  является  уникальная  по  строению  Тагильская  мегазона, 

протягивающаяся  от Полярного до Южного Урала, ограниченная  тектоническими 

швами   Главного Уральского  (ГУР) и СервскоМаукского  разломов. 

Сложность  геологического  строения,  фрагментарность  и  разобщенность 

выходов  геологических  комплексов,  тектоническая  раздробленность,  сильно 

проявленный  метаморфизм  и  недостаточная  датированность  структурно

вещественных  комплексов  (СВК)  Среднеуральского  сегмента  Тагильской  мегазоны 

делает  геодинамическую  интерпретацию  палеозойского  этапа  их  развития 

неоднозначной. 

За  последние  два  десятилетия  получены  качественно  новые  данные  по 

геохимии,  изотопии,  литологии,  микропалеонтологии,  палеомагнитологии 

геологических  комплексов  Среднего  Урала,  создавшие  предпосылки  для 

разработки новых палеогеодинамических реконструкций. 

Целью  работы  является  установление  палеогеодинамических  условий 

формирования  разноформационных  и разновозрастных  палеозойских  магматических 

комплексов,  совмещенных  в  структуре  Тагильской  мегазоны  Среднего  Урала,  на 

основе  выявления  характерных  для  них  геологических,  рудноформационных, 

петрохимических,  геохимических  признаков  и  построение  плейттектонической 

модели палеозойского этапа развития структуры. 

Основные задачи исследования следующие: 

1.  Детальное  изучение  вещественного  состава,  строения, 

металлогенической специализации геологических комплексов Тагильской мегазоны. 

2.  Изучение  взаимоотношений  магматических  образований,  уточнение 

временного  интервала  их  формирования,  сопоставление  с  принятыми  схемами 

корреляции палеозойских комплексов Среднего Урала. 

3.  Выявление  петрохимических  и  геохимических  особенностей 

магматических  образований, их типизация на основе сопоставления  с  современными 

аналогами, определение геодинамического режима формирования. 

4.  Уточнение  палеотектонических  реконструкций  для  палеозойского этапа 

развития  Среднеуральской  части  Тагильской  мегазоны  на  основе  комплексного 

анализа геологогеохимических признаков. 

Методика  исследования. 

В  качестве  геологической  основы  в работе  использованы  геологические  карты 

масштаба 1:200000 (новая серия) территории Среднего Урала. 

Для определения обстановок формирования СВК выполнено построение широко 
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используемых  в  практике  геодинамического  анализа  двух  и  трехкомпонентных 

дискриминационных  диаграмм,  мультиэлемеитных  спектров.  Дополнительно 

применены  методы  статистического  анализа  Проведено  сопоставление  химических 

составов  магматических  образований  Тагильской  мегазоны  с  геохимическими 

данными по вулканитам современных геодинамических обстановок. 

Разработка  палинспастических  реконструкций  Тагильской  мегазоны  и 

лрилегающих  структур  осуществлялась  на  основе  комплексного  геодинамического 

анализа  геологической,  геохимической,  металлогенической  и  палеомагнитной 

информации  в  соответствии  с  историкогеологическим  и  актуалистическим 

подходами. 

Научная  новизна. 

1.  Получены  новые  данные  по  геохимии  ордовикскораннедевонских 

вулканитов Тагильской мегазоны. 

2.  Создана  наиболее  полная  на  сегодняшний  день  база  данных  геохимической 

информации по магматическим образованиям Среднего Урала. 

3.  Впервые  в  составе  Тагильской  мегазоны  выделены  СВК:  аккреционной 

призмы;  фронтального  прогиба;  основания  островной  дуги;  вулканической  дуги, 

задугового бассейна; активной континентальной окраины андского типа. 

4.  На  основе  разработанного  алгоритма  статистического  исследования 

геохимической  информации  выполнено  сопоставление  магматических  образований 

Тагильской мегазоны с магматическими комплексами современных  геодинамических 

обстановок. 

5.  На  рубеже  силура  и  девона  выделен  этап  тектонической  аккреции, 

отражающей структурную перестройку региона. 

6.  Обосновано  использование  металлогенических  характеристик  в  качестве 

дополнительных признаков при определении палеогеодинамических обстановок. 

7.  Предложена  уточненная  геодинамическая  модель  развития  Тагильской 

мегазоны в палеозое. 

Практическое значение работы. 

1.  Обобщены  основные  данные  последних  десятилетий  по  геологии, 

металлогении, геохимии и петрохимии магматических образований  Среднеуральской 

части Тагильской мегазоны. 

2.  Полученные  результаты  позволяют  использовать  их  в  качестве  эталонных 

геохимических  характеристик  при  проведении  геологосъемочных  работ  и 

составлении геологических карт нового поколения. 

3.  Материалы работы, совместно с известными геологическими данными, могут 

служить  основой  локального  прогнозирования  эндогенных  месторождений  при 
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планировании поисковооценочных работ. 

4.  Предложенная модель развития региона в палеозое может являться базой для 

реконструкции сопряженных эндогенных рудогенерирующих  процессов, способствуя 

повышению точности и достоверности прогнозных металлогенических оценок. 

Фактический  материал.  Работа  основана  на  результатах  полевых  и 

камеральных  исследований  по  геологии,  геохимии  и  рудоносности  геологических 

формаций  Урала,  в  которых  автор  принимал  участие  в  период  19952001  г.г.  как 

сотрудник  «Московской  опытнометодической  геохимической  экспедиции»  ФГУП 

«ИМГРЭ». Было исследовано  более 270 обнажений  коренных пород, отобрано более 

400 образцов геохимических проб, изучено около 120 прозрачных шлифов. 

При изучении химического  состава магматических  горных пород  использованы 

результаты  анализов,  выполненных  в  лаборатории  ФГУП  «ИМГРЭ»  методами 

связанной  индуктивной плазмы (ІСР): оптикоэмиссионным  ICPOES (211 анализов), 

массспектрографическим  ICPMS  (200  анализов).  Выполнено  60  контрольных 

анализов  методом  РФА  в  лаборатории  ИГЭМ.  Дополнительно  собраны  и 

проанализированы фондовые и опубликованные материалы, всего 3336 анализов. 

Для  сопоставления  изучаемых  магматических  образований  с  вулканитами 

современных субдукционных обстановок были привлечены аналитические данные по 

3852 анализам из мировых геохимических баз. 

Апробация.  Основные  положения  диссертационной  работы  докладывались  на 

Втором  Всероссийском  симпозиуме  по  вулканологии  и  палеовулканологии 

(Екатеринбург,  2003г),  Международном  молодежном  научном  форуме  «Ломоносов

2007»  (Москва,  2007г), Международной  научной  конференции  «XIII  чтения  памяти 

А.Н.  Заварицкого»  (Екатеринбург,  2007),  Научнопрактической  конференции 

молодых  ученых  и  специалистов  «Актуальные  проблемы  геологического  изучения 

недр и воспроизводства  минеральносырьевой  базы твердых  полезных  ископаемых» 

(Москва,  2008), вошли в научнопроизводственные  отчеты ИМГРЭ  (20022008г). По 

теме диссертации опубликовано  13 печатных работ. 

Структура и объем работы 

Работа состоит из введения, четырех глав и заключения, содержит 274 страницы, 

сопровождается  7 таблицами,  71 рисунком  и  2 приложениями.  Список 

использованной литературы включает 359 наименований. 

Благодарности 

Автор  глубоко  признателен  научному  руководителю  д.г.м.н.  Г.С.  Гусеву,  за 

заботу  и  советы,  способствовавшие  формированию  профессионального 

мировоззрения. Особую благодарность автор выражает профессору М.Г. Ломизе, под 

руководством  которого  начиналось  исследование,  за  неоценимую  помощь  в 
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написании и заинтересованность на всех этапах работы. 

В  работе  очень  помогло  научное  сотрудничество  с  к.гм.н.  И.К.  Фоменко  по 

вопросам  статистической  обработки  геохимических  данных,  к.гм.н.  К.В.  Флеровой 

по  вопросам  геохимии,  петрологии  и  геологии,  к.гм.н.  В.И.  Богатова,  под  чьим 

руководством выполнены аналитические исследования пород из коллекции автора За 

помощь  в  сборе  и  получении  фактических  данных  автор  признателен  к.гм.н.  Г.А. 

Петрову, к.гм.н. Л.И. Десятниченко, к.гм.н. В.И. Маегову, д.г.н. А.А. Ефимову, к.г

м.н А.А. Марченко и Д.М. Хворову. Ценные консультации были получены от к.гм.н. 

|Б.П. Козина], к.гм.н. Л.И. Деминой и  к.гм.н. А.А.  Носовой. Неоценимую  помощь  в 

оформлении  работы  оказали  сотрудники  ИМГРЭ  к.гм.н.  О.П.  Кальева  и  А.А. 

Перевалова.  Немаловажную  роль  в  том,  что  данная  работа  состоялась,  сыграла 

поддержка  и внимание  зам. директора  ИМГРЭ д.г.м.н  А.А.  Головина. Автор  очень 

признателен  сотрудникам  кафедры  динамической  геологии  МГУ и  ее  заведующему 

профессору  Н.В.  Короновскому,  а  также  сотрудникам  отдела  «Региональной 

геохимии» ИМГРЭ за постоянное внимание, содействие, ценные советы и замечания. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Тагильская мегазона в структуре Среднего Урала и ее 

тектоническое районирование. 

В главе изложена эволюция ключевых принципов тектонического районирования 

Урала:  от взглядов, основанных на геосинклинальной теории, до идей,  базирующихся 

на  плейттектонических  моделях.  Описывается  принятая  в  работе  схема 

тектонического районирования Среднеуралъского сегмента Тагильской мегазоны. 

Основы  представлений  о геологическом  строении,  стратиграфии,  петрографии, 

магматизме,  тектоники  и  металлогении  Урала  изложены  в  трудах  Н.К.  Высоцкого, 

А.Н,  Заварицкого,  Д.А.  Наливкина,  Е.А.  Кузнецова,  Б.М.  Романова,  В.М. 

Сергиевского,  А.В.  Пейве,  Н.А.  Штрейса,  Д.С.  Штейнберга,  И.Д.  Соболева  С.Н. 

Иванова, В.Н. Пучкова, К.С. Иванова, Г.Б. Ферштатера и др. 

В  работе  была  использована  схема  тектонического  районирования  России 

(2001), на которой выделяются продольные структуры в ранге мегазон и поперечные 

в ранге сегментов, объединяющие более мелкие  структуры  в ранге зон. С запада на 

восток  обособляются  мегазоны:  ЗападноУральская,  Тагильская,  Магнитогорская, 

ВосточноУральская и Зауральская. 

В  пределах  Среднеуральского  сегмента  Тагильской  мегазоны  выделяется  пять 

тектонических  зон (рис.  1): Салатимская, ЗападноТагильская,  ВосточноТагильская, 

Ревдинская,  Ивдельская,  отражающих  латеральный  характер  распределения 

тектонически совмещенных СВК разной геодинамической природы. 
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Границы 
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Рис.  1. Схема  тектонического  районирования  Среднеуральского  сегмента  Ур 
по Г.С.  Гусеву, О.Н. Сироткиной  (2007)с  изменени 



Глава 2. Строение, состав, возраст и взаимоотношения геологических 

образований Тагильской мегазоны. 

В  главе  дается  геологическая  характеристика  палеозойских  образований 

Тагильской  мегазоны,  их  структурные  особенности. Структурноформаиионная 

модель Тагильской мегазоны представлена нарис2. 

Ордовикские образования Салатимской зоны. 

В  составе  зоны  выделяются  колпаковская,  куртинская,  пальничнинская  и 

выйская  свиты  объединенные,  в  ордовикский  СВК.  Он  сложен  вулканогенно

терригенной  черносланцевой  формацией,  с разно  ориентированным  распределением 

полос  терригенного  и  вулканогенного  типов  разреза.  Наличие  серии  листрических 

разломов  западной  вергентности  системы  ГУРа,  присутствие  тектонических  линз 

алыгинотипных  гипербазитов,  сильная  рассланцованность,  запрокинутое  залегание, 

возрастные  датировки  от  рифея  до  позднего  ордовика,  позволяют  сделать  вывод  о 

Салатимской  зоне,  как  сложно  построенной  покровночешуйчатой  структуре,  в 

которой тектонически совмещены комплексы  различной геодинамической природы. 

Изучение  стратиграфии  и  геологии  Салатимской  зоны  в  пределах  Северного 

Урала,  выявило  хаотичное,  мегаобломочное  строение  разреза  (Г.А.  Петров, 

В.Н. Пучков  1994). Это  позволило  выделить  анчугский  тектоногеный  (меланжевый) 

комплекс,  как  составную  часть  ВойкароКимперсайского  тектонического  меланжа, 

интерпретируемого  как  фрагмент  аккреционной  призмы  палеозойской  зоны 

субдукции  (Г.А.  Петров  2006).  По  аналогии,  в  пределах  Салатимской  зоны 

Среднеуральского  сегмента,  предполагается,  что  породы  колпаковской, 

пальничнинской и курганской свит так же маркируют зону полимиктового меланжа. 

Положение  комплексов  колпаковской,  пальничнинской  и  курганской  свит  как 

аккреционной  призмы, существовавшей  восточнее островной  дуги, в соответствии  с 

теоретическими  представлениями  о  тектонической  зональности  таких  систем, 

свидетельствует  о  том,  что  морские  черносланцевые  и  туфогенноосадочные 

отложения  выйской  свиты  сформировались  в  палеогеодинамической  обстановке 

преддугового прогиба. 

Позднеордовикскопозднесилѵ рийские образования  ЗападноТагильской  и 

Ревдинской  зон. 

В  пределах  ЗападноТагильской  и  ее  южного  продолжения  Ревдинской  зон 

развиты  преимущественно  палеоостроводужные  и,  в  меньшей  степени, 

палеоокеанические  образования.  В  составе  зон  выделяются  мариинский  комплекс, 

кабанская,  зюзельская,  павдинская  и  именновская  свиты,  вмещающие  полигенные 

массивы Платиноносного пояса Урала. 
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Рис. 2. Структурновещественная модель Тагильской мегазоны 



Характерные  черты  разрезов,  их  металлогеническая  специфика  и  структурные 

особенности  позволяют  предположить,  что  магматические  комплексы  образуют 

единый  пространственновременной  ряд,  вкрест  которого  (с  запада  на  восток) 

происходит омоложение и закономерная смена составов вулканитов. 

К  СВК  основания  островной  дуги  отнесены  базальты  и  диабазовые  дайки, 

комплекс  «дайка  в  дайке»,  предположительно  позднеордовикского  мариинского 

комплекса.  К  этому  же  комплексу,  на  основе  состава  и  структуры  вулканических 

образований,  наличию  яшмоидов  и эдафогенных  песчаников,  положению  в разрезе, 

причислены  «слабодифференцированная»  нижнекабанская  подсвита  и 

«недифференцированная» нижняя часть разреза зюзельской свиты. 

В  СВК  «юной»  островной  дуги  включены  вулканиты  контрастно

дифференцированной серии верхнекабанской подсвиты, датированной конодонтами и 

граптолитами  карадоксколландоверийского  возраста  и  ее  аналог,  верхняя  часть 

разреза зюзельской свиты. 

Результатом  эволюции  островодужной  системы  к  «зрелой»  стадии  развития 

рассматриваются  павдинская  и именовская  свиты.  Павдинскаяй  свита  представлена 

непрерывно  дифференцированной  базальтандезитдацитриолитовой  известково

щелочной  ассоциацией,  датированной  лландовери   ранневенлокским  возрастом.  В 

составе  свиты  выделяются  западный,  осадочнопирокластический  «флишоидный» 

разрез  и  восточный  вулканогенный  разрез.  Павдинская  свита  надстраивается 

венлоксколудловскими  вулканитами  именновской  свиты,  в  которых  происходит 

смена  базальтандезибазальтовых  вулканитов  субщелочными  андезибазальт

андезитовыми. 

В  разрезе  СВК  зоны  снизу  вверх  происходит  смена  степени  метаморфических 

преобразований  от  эпидотамфиболитовой  фации  зеленых  сланцев  до  слабого 

фонового  зеленокаменного  метаморфизма  пренитпумпеллиитовой  фации  с 

появлением кайнотипных разностей. Закономерно меняется металлогения комплексов 

с  медноцинковой  колчеданной  на  свинецсодержащую  медноцинковую 

колчеданную.  Происходит  смена литологии  от  глубоководных  кремнистых  фаций к 

карбонатным с увеличением роли пирокластической составляющей. 

Таким образом, СВК ЗападноТагильской и Ревдинской зон отвечают основанию 

островной дуги, началу ее заложения и эволюции от «юной» к «зрелой» стадии. 

Позднеордовикскопозднесилѵ ѵ ийские образования ВосточноТагильской  зоны. 

В составе зоны выделяются кировоградская и красноуральская свиты. 

Особенности  разрезов,  такие  как  значительная  мощность,  терригенно

вулканогенный  состав  пород, присутствие  шаровых  лав, существование  кремнистых 

алевролитов  и  яшмоидов  в  основании,  сменяющихся  пирокластическими  и 
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пирокластическиосадочными  породами, ритмичность  в строении,  а так  же  наличие 

альпинотипных  гипербазитов  (серовского,  устейского  комплексов  и  комплекса 

параллельных  даек), позволяют рассматривать  геологические  образования  зоны, как 

сформированные  в  обстановке  задугового  бассейна,  расположенной  западнее 

Тагильской  островной  дуги.  Кировоградская  и  красноуральская  свиты  по 

металлогепическим  характеристикам  и  возрасту  подобны  кабанской  и  павдинской 

свитам, соответственно. 

Позднесилурийско  девонские геологические образования Тагильской  мегюоны. 

Позднесилурийскодевонские  геологические  образования  наиболее  широко 

развиты в центральной части Североуральского сегмента, в составе Ивдельской зоны. 

В  Среднеуральском  сегменте  их  развитие  ограничено  южным  окончанием 

Ивдельской  зоны  и  несколькими  наложенными  грабенообразными  структурами 

субмеридианального  простирания  в  пределах  ЗападноТагильской  и  Восточно

Тагильской  зон,  в  состав  которых  формально  входят  стратиграфические 

подразделения  туринской,  сосьвинской,  краснотуринской,  перевозской,  вагранской, 

тальтийской и высотинской свит. 

Характер  осадочновулканогенного  и  осадочного  разрезов  указывают  на 

образование  отложений  в  условиях  морской  малоглубинной  и  субаэральной 

обстановок.  Вулканиты  отличаются  кайнотипным  обликом,  наличием  щелочных  и 

субщелочных  разностей  и  антидромным  характером  магматизма.  К  СВК  зоны 

приурочено скарновомагнетитовое  и скарновомедное оруденение. Все это отличает 

позднесилурийскодевонские  геологические  образования от  ордовикскосилурийских 

СВК Тагильской мегазоны. 

Структурные  особенности  позднесилурийскодевонских  СВК  выражены  в 

наложенном  характере  грабенсинклиналей,  наличии  азимутального,  углового  и 

стратиграфического  несогласий  в  основании  туринской  свиты. Что  подтверждается 

несогласованностью  ориентировок  элементов  залегания  туринской  свиты  (^пад.Ю

25°)  и  нижележащих  ордовикскосилурийских  комплексов  (/^пад.4560°)  и 

«плащеобразным» залеганием на красноуральской, павдинской и именовской свитах, 

а  также  линейновытянутых  телах  альпинотипных  гипербазитов  серовского 

комплекса.  Переслаивание  вулканитов  туринской  свиты  и  обломочных 

серпентинитов  серовского  комплекса  свидетельствует  об  их  сингенетичности, 

размыве выведенных на поверхность  гипербазитов  в момент коллизии (Иванов К.С., 

Смирнов В.В. и др., 2000). 

• Доказательством  перерыва  в  осадконакоплении  являются  базальные 

конгломераты в основании туринской свиты и стратиграфический  перерыв в течение 

бобровского  времени  установленный  по  фаунистическим 
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датировкам (Шурыгина М.В., 1990). 

Изложенное  позволяет  предположить  существование  этапа  складчатости, 

вызванной  сближением  Тагильской  островной  дуги  и  СалдинскоАнгальского 

микроконтинента  в  бобровское  время.  Дополнительным  свидетельством  этого 

является  наличие  даек  и  малых  интрузивных  тел  кушвинского  комплекса, 

комагматичного  туринской  свите,  как  среди  СВК  ЗападноТагильской  и  Восточно

Тагильской зон, так и среди СВК Салатимской зоны. 

На региональный характер складчатости указывает угловое и стратиграфическое 

несогласие  в  ЗападноУральской  мегазоне  между  фаунистически  датированной 

язьвинской  свитой  и  такатинской  свитой.  Время  перерыва  составляет  пражский  и 

лохковский  горизонты.  Так  же  в  пределах  ЗападноУральской  мегазоны  среди 

отложений  пассивной  континентальной  окраины  известны  дайки  сиенитпорфиров 

раннедевонского возраста по формационной принадлежности близкие к кушвинскому 

комплексу. 

Глава 3. Пстрохимическая и геохимическая характеристика  магматических 

образований Тагильской мегазоны и их палеогеодинамическая интерпретация. 

В  главе  приводится  описание  методики  исследований,  рассматриваются 

петрохимические  и  геохимические  особенности  магматических  образований 

Тагильской мегазоны,  на  основе которых дается геодинамическая  интерпретация 

обстановок их формирования. 

Методика исследований 

Исследование  химических  составом  магматических  образований  Тагильской 

мегазоны  являлось  приоритетным  направлением  исследования.  Применялись  в 

основном  традиционные  методики.  Для  разделения  пород  на  петрохимические 

группы и подгруппы, отражающие типовые генетические сообщества использовались 

классификационные  диаграммы  TAS,  Cox  et  all, AFM,  Miashiro  (1971),  Gill  (1981), 

Jensen (1976) и петрохимическая классификация А.В. Гущина (1999). 

Изучение  элементовпримесей,  с  целью  выявления  характерных  черт  и 

определения  геодинамической  обстановки,  выполнено  на  основе  анализа 

мультиэлементных  спектров  распределения  микроэлементов  с  нормализацией  на 

эталон NMORB (Sun  S.s., McDonough W.F.,  1989) и спектра распределения  редких 

земель с нормализацией на хондрит (Sun S.s., McDonough W.F., 1989). 

Исследование  геохимических  данных  на  диагностических  диаграммах  (Mullen 

(1983),  Wood  (1980),  Реатсе  (1987,  1983),  Реагсе  J.A.,  Peate  D.W.  (1995),  Shervais 

(1982),Cabanis&Lecolle(1989)  и  др.)  было  направлено  на  идентификацию 

геодинамической обстановки формирования различных комплексов. 

Для  сопоставления  изучаемых  магматических  комплексов  с  вулканитами 
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современных  субдукционных  обстановок  был  использован  разработаігаый  алгоритм 

статистического исследования геохимической информации. 

Петрохимическая  и  геохимическая  характеристика  ордовикских 

магматических  образований  Салатимскои  тектонической  зоны  и  их 

палеогеодинамическая  интерпретация. 

Колпаковская  свита 

Вулканиты  свиты по содержанию кремнекислоты образуют непрерывный ряд с 

двумя  модами  (Si02 4762% М1= 49%, М2=54%),  отвечающим  базальтам  и 

андсзибазальтам. Породы нормальной щелочности низкокалиевые Naтипа умеренно

высокожелезистые,  умеренновысокотитанистые  обогащенные  фосфором  (Ті02  1

3,05%,  Na20+K20  <  5%,  К2СКО.З%;  Na20/K2038,  FeO*  до  14%,  Р205  в  среднем 

составляет  0,2%).  Фигуративные  точки  пород  на  диаграмме  AFM  лежат  в  поле 

океанических  толеитов,  на  диаграмме  Jensen  (1976)    в  поле  высокожелезистых  и 

магнезиальных толеитов. 

Куртинская  свита  Вулканиты  свиты  высокотитанистые,  высокожелезистые, 

обогащенные  фосфором  (Успенская  Е.А.,  2007).  Петрохимические  характеристики 

вулканитов  курганской  и колпаковской  свит схожи.  Поэтому  предполагается,  что в 

курганской  свите  присутствуют  толеитовые  и,  вероятно,  известковощелочные 

базальты,  сформированные  в  различных  обстановках  (океанического  ложа, 

островной дуги). 

Пальничішнская  свита 

По содержанию кремнезема, базальты свиты отвечают элементарной формации, 

с унимодальным  распределением  (Si02 4553% М=50%). Породы низкокалиевые Na

типа,  с  высоким  содержанием  оксида  титана  и  железа  (К2СК0.35%, ТЮ21.1%

4.2%,FeO*>10%). 

На  дискриминационных  диаграммах  фигуративные  точки  составов  вулканитов 

колпаковской и пальничнинской  свит располагаются в полях  срединноокеанических 

хребтов  (NMORB,  СОХ),  океанических  островов  (ОГВ),  океанического  ложа, 

островодужных толеитов (ІАТ), внутриплитовых (WPB), известковощелочных пород 

островных дуг (CAB). 

Выйская свита 

По  распределению  содержания  кремнезема  вулканиты  свиты 

дифференцированы  (Si02 4478%)  с  унимодальным  распределением  (М=52%). 

Породы  известковощелочные  Na  и  KNa  типа  умереннотитанистые,  и 

умеренножелезистые (Ещел. 18%, К20<3%, Na20/K20 290, FeO* 819%, FeO*/MgO

14).  Среди  образований  вулканогенного  типа  разреза  присутствуют  толеитовые 

базальты с повышенным содержанием оксида магния (FeO*/MgO<0.7, MgO 1013%). 
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Анализ  мультиэлементных  спектров  выявил  следующие  геохимические  типы: 

переходный  КМОЯВЯМСЖВ,  TMORB,  переходный  EMORB/OIB,  ОІВ  и 

известковощелочной островодужный. 

На дискриминационных диаграммах фигуративные точки составов расположены 

в  полях  ІАТ,  базальтов  океана  (N  MORB,  EMORB),  CAB,  WPB.  На  диаграммах 

Реагсе  (1983),  Реагсе  J.A.,  Peate  D.W.,  (1995)  точки  составов  базальтов  отвечают 

субдукционной обстановке и обогащенным составам MORB. 

Отраженное в  геохимической  неоднородности, совмещение в Салатимской 

зоне  вулканитов  различной  геодинамической  природы,  могло  произойти  при 

субдукционной  аккреции  и  является  подтверждением  того,  что  колпаковская, 

куртинская  и  пальничнинская свиты  представляют СВК  аккреционной призмы, а 

вулканиты выйской свиты  СВК фронтального прогиба Тагильской палеоостровной 

дуги. 

Петрохимическая  и  геохимическая  характеристика  позднеордовикско

силѵ вийских  магматических  образований  ЗападиоТагильской  и  Ревдинской 

тектонических  зон и их палеогеодинамическая  интерпретация. 

Мариинский  комплекс  Базальты  и  андезибазальты  комплекса    толеитовые 

низкокалиевые  Naтипа,  умереннотитанистые  и  умеренножелезистые,  умернно

высокомагнезиальные  (Ещел.<5%, К2(К0.2% ТЮ2 0.81.1%, FeO*5ll%, Na20/K20  5

25,  MgO  513%).  На  диаграмме  AFM  фигуративные  точки  составов  пород 

располагаются на линии Ирвина  Баррагара. 

Изучение  распределения  микроэлементов  в  породах  мариннского  комплекса 

позволило  выделить  геохимические  типы  переходный  N/TMORB,  ОІВ, 

островодужный  толеитовый  близкий  к  бонйнитовому,  островодужный  известково

щелочной. 

На  дискриминационных  диаграммах  эффузивы  мариинского  комплекса 

образуют тренды от TMORB к ІАТ, часть фигуративных точек попадает в поля CAB. 

Изучение составов по методике P.Vermeesch (2006) показало наличие пород типа 

базальтов островных дуг  ІАВ (80%), ОІВ (15%) и MORB (5%). 

Совмещение  в одном разрезе «дайка в дайке» вулканитов геохимических типов 

TMORB, ОІВ, и «офиолитов над зоной субдукции»  (Пирс Дж.  1987), возможно при 

заложении островной дуги на океанической коре. 

Кабанская  свита  Вулканиты  известковощелочной  серии  (контрастно 

дифференцированный  тип  разреза)  нормальной  щелочности  Na  и  KNaтипа, 

умеренно  высокожелезистые,  умеренновысокотитанистые  (2щел.' 37%, К20<2.5%, 

NaiO/K20<l,  Ті02  0.91.1%,  FeO*  711%),  представлены  в  основном  андези

базальтами и риодацитами.  •<  .  .  .  , 
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Вулканиты  толеитовой  серии  (недифференцированный  тип  разреза) 

низкокалиевые  Naтипа,  высокожелезистые,  умеренновысокотитанистые  (Јщел. 

<6.2%  К20  0.10.5%,  Na20/K20  4,  Ті02  0.91.5%,  FeO*  1015%)  представлены  в 

основном базальтами и андезибазальтами. 

Анализ  распределения  микроэлементов  в  породах  показал  наличие  трех 

различных  геохимических  типов:  TMORB,  переходной  от  TMORB  к 

островодужному  и  островодужный  известковощелочной.  Вулканиты  с  чертами  Т

MORB  принадлежат  нижней  недифференцированной  подсвите  и  сопоставимы  с 

вулканитами TMORB типа мариинского комплекса. 

На  дискриминационных  диаграммах  фигуративные  точки  составов  пород 

недифференцированного  типа  разреза  тяготеют  к  мантийным  производным  (РМ, 

enrich MORB, WPB), а вулканитов «контрастнодифференцированного»  расположены 

в полях субдукционных обстановок. 

Изучение  проб  свиты  по  методу  P.Vermeesch  (2006)  в  многомерном 

пространстве  Ті02, MgO, Sr, Ni, Rb идентифицировало  вулканиты нижней  подсвиты 

как MORB, верхней  ІАВ. 

Зюзельская  свита  Вулканиты  свиты  контрастно  дифференцированы  по 

кремнекислоте,  имеют  бимодальное  распределение  (моды  по  Si02  51% и  71%), что 

соответствует  риодацитбазальтовой  серии.  Породы  низкощелочные,  низкокалиевые 

Naтипа,  переходные  между  толеитовыми  и.  известковощелочными,  имеют 

умеренное  содержание титана и железа, повышенное магния (для базальтов Ещел. от 

0.7  до  6.2%,  К20  0.3%, Na20/K20ep  28, FeO*  813% ТЮ2  0.51.1%,  MgO  513%).  В 

составе  свиты  выделяется  высокомагнезиальная,  высокожелезистая, 

высокотитанистая  группа  базальтов  (MgO>16%),  характерная  для  мариинского 

комплекса. 

Павдинская  свита  Вулканиты  свиты  принадлежат  непрерывно 

дифференцированной  базальтандезитдацитриолитовой  ассоциации  (Si02  4181%), 

сложной  внутренней  петрохимической  структуры  (с  модами  Si02 

55%, 61%, 65%, 71%).  Породы  нормальной  щелочности,  умеренновысококалиевые, 

Na и KNaтипа (Іщел. <7.5% К20 < 3%, Na20/K20 210). 

Вулканиты  восточной  полосы  относительно  пород  •  западной  полосы 

субщелочные  высококалиевые  (Ещел.  от  612%  К20  до  5.7%,  Na20/K20  0.34),  с 

повышенными  содержаниями  титана  и  железа.  В  составе  свиты  известны 

высокомагнезиальные  разности  (MgO>10%)    лавы  андезибазадьтов  в  окресности 

г.Красноуральска и дайки пикробазальтов из разреза скважины СГ4. 

Анализ  распределения  микроэлементов  выявил  известковощелочной 

островодужный  характер  вулканитов,  образующих  последовательный  ряд  с 
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накоплением  REE  и  увеличением  отношения  LREE/HREE,  что  отражает  эволюцию 

островной дуги. 

На  дискриминационных  диаграммах  фигуративные  точки  составов  пород 

располагаются  в  поле  островных  дуг.  В  ходе  исследования  обособились 

андезибазальты  ХлыновскоЕлвинской  вулканотектонической  структуры  (ВТС)  с 

повышенными  содержаниями  железа,  титана  и  калия,  занимающие  положение  в 

полях внутриплитовых базальтов. Другую, группу образуют эффузивы, отобранные в 

пределах Сосновской ВТС, по составу близкие к средней континентальной коре. 

Нижнеименновская  подсвита  Вулканиты  свиты  образуют 

дифференцированный  ряд  базальтандезибазальтандезитриолит  с  резким 

преобладанием андезибазальтов (ЭіОг 4276%, мода SiQj 55%). 

Породы  относятся  к  известковощелочной  серии  Na  и  KNaтипа,  умеренной 

щелочности  (2лцел.<7.5%  К20<3%  до5%,  Na20/K20  0.230),  умереннотитанистые, 

умеренновысокожелезистые  с большими  вариациями  содержания  магния  (ТЮ2 0.6

1.2%, FeO* 610%, MgO 39% до15%). 

Распределение  микроэлементов  на  спайдердиаграммах  (превышение  крупно 

ионных  литофилов  (КИЛ)  над  элементами  с  высокозаряженными  ионами  (ВЗИ)) 

присуще  известковощелочным  сериям  развитых  островных  дуг  и  отражает 

дальнейшую эволюцию островодужной системы. 

Изучение  положения  фигуративных  точек  составов  пород  на 

дискриминационных  диаграммах  показывает,  что  подавляющее  большинство 

располагается  в  полях  образований  островных  дуг  поздних  стадий  развития.  В 

составе  нижнеименновской  подсвиты  выявлены  обогащенные  титаном,  железом, 

фосфором базальты (так же как и в павдинской свите) расположенные в полях MORB, 

ОІТ, ОІА или на их границе с ІАВ. 

/  Гороблагодатская  толща  (верінеименновская  подсвита)  Вулканиты 

подсвиты  представляют  непрерывный  ряд  по  содержанию  Si02  (4774%),  сложного 

петрохимического  строения  (моды  SiC»2 52%, ,56%,  61%).  Породы  субщелочные  и 

нормальной щелочности, умеренно и высококалиевые Na и KNaтипа (Ещел. 39%, 

К20<2.2%, Na20/K20>l, редко Na20/K2CK1). 

Поведение  элементовпримесей  в вулканитах толщи  отвечает  поздним  стадиям 

развития  островных  дуг  Тренду  полного  спектра  присуще  наличие  отрицательных 

эксгремумов(  К,  Sr,  Ti,  Ni  и  Сг),  ярко  выраженный  NbTa  «провал»,  значительное 

обогащение  КИЛэлементами.  Детальный  анализ  спектра  REE  показывает  наличие 

двух групп: первая характеризуется высоким содержанием REE (Ј  120216 г/т), вторая 

 более низким REE (Ј 43107 г/т). 

На  большинстве  дискриминационных  диаграмм  фигуративные  точки  составов 
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пород гороблагодатской толщи отвечают известковощелочным образованиям поздних 

стадий развития островных дуг. 

Идентификация  вулканитов  гороблагодатской  толщи  и  нижнеименновской 

подсвиты  по алгоритму  D. Мііііет  et  all  (1992)  для  шошонитовых  и  калиевых  пород 

выявила их сходство, как с вулканитами ранних стадий, так и с вулканитами поздних 

стадий развития островных дуг. 

Дискриминация  базальтов  павдинской  и  именновской  свит  по  алгоритму 

P.Vermeesch  (2006)  показала,  что  они  принадлежат  вулканитам  субдукционной 

обстановки,  за  исключением  высокожелезистых,  высокотитанистых  с  большим 

содержанием  фосфора базальтов, отнесенных к MORB и ОІВ. Появление вулканитов 

типа ОГО среди павдинской и именновской свит требует дополнительного изучения. 

Таким  образом,  геохимические  особенности  магматических  образований 

ЗападноТагильской  и  Ревдшской  тектонических  зон,  отражают  эволюцию 

энсиматической островной дуги  от  момента  ее  заложения  до  зрелой  стадии.  В 

качестве СВК основания островной дуги рассматривается мариинский комплекс, в 

котором  совмещены  образования  океанического ложа  и  «офиолитов  над  зоной 

субдукции»  формирование которых  происходило  из  двух  различных  по  времени  и 

составу  мантийных  источников. К  комплексу  основания  дуги  также  отнесены 

слабодифференцированные  разрезы  кабанской  и  зюзельской  свит  близкие  к 

вулканитам мариинского  комплекса.  Силурийские известковощелочные  вулканиты 

кабанской,  зюзельской,  павдинской  и именновской свит отражают последовательное 

развитие острводужной системы. 

Петѵ охимическая и геохимическая  характеристика поіднеоѵ довикско

силурийских  магматических  образований ВосточноТагильской  тектонической 

зоны и их палеогеодинамическая  интерпретация. 

Кировоградская  свита  По  содержанию  кремнезема  вулканиты  свиты 

представляют  непрерывную  серию  от  базальтов  до  дацитов  и  риолитов  с 

преобладанием  андезибазальтов  и  андезитов.  Породы  нормальной  щелочности, 

низкокалиевые  Naтипа  высокожелезистые,  умеренно  высокотитанитые 

(Ещел.<7.3%,  К2(К0.4%,  Na20/K20>4,  FeO*6.311.2%,  Ті02  0.91.4%),  являются 

переходным  толеитовым/известковощелочными.  Относительно  кабанской  свиты  в 

вулканитах  кировоградской  больше  магния,  меньше  калия  и  меньше  рост 

железистости при увеличении содержания кремнезема. 

Распределение  элементов  «полного»  спектра  типично  для  толеитовых 

островодужных серий (TaNb минимум, обеднение относительно NMORB  Сг (до 10 

раз) и Ni (в 3 раза)). Спектр распределения  REE  близок к базальтам TMORB. 

Фигуративные  точки  составов  пород  на  дискриминационных  диаграммах 
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попадают  в  поля  ІАТ  или  переходные  к  CAB.  Разделение  базальтов  свиты  по 

методике P.Vermeesch (2006) показало принадлежность пород к ІАВ. 

Красноуральская  свита Вулканиты соответствуют породам непрерывного ряда 

от  андезибазальтов  до  риолитов,  (S1O2  4677%),  со  сложным  характером 

распределения  БіОг  (моды  SiC>2 54%, 64%,  71%). Породы  нормальной  щелочности, 

низкокалиевые  Naтипа,  умеренновысокотитанистые,  железистые  и  магнезиальные 

(2щел.29%,  К20<0.4%,  Na20/K20>4,  FeO*712.8%,  ТЮ2  0.82%).  На  диаграммах 

AFM,  Jensen  (1976),  Miyasliiro  (1974)  фигуративные  точки  свиты  лежат  в  поле 

известковощелочных составов. 

Конфигурация  «полного»  спектра  типична  для  островодужных  известково

щелочных  вулканитов.  Породы  красноуральской  свиты  отличаются  от 

островодужных вулканитов повышенными концентрациями  ВЗИ: Р, Hf,  Zr, Eu Ti, Y, 

No  свидетельствующие  об  удаленности  от  фронта  островной  дуги  (Фролова  Т.И., 

Бурикова И.А.,  1997). Напротив, схожесть вулканитов с вулканитами островной дуги 

(павдинская  свита)  и  обедненность  Сг  (2730г/т)  указывает  на  одновременность 

субдукции и спрединга», аналогично обстановке задугового бассейна типа Лау, Сулу 

(Изучение офиолитовых комплексов..., 1994). 

Применение  диагностических  диаграмм  показало  расположение  фигуративных 

точек  составов  пород  в  полях. MORB,  ІАВ,  ІАТ  и  CAB.  По  петрохимическим, 

металлогеническим  параметрам  и  возрасту  красноуральская  свита  близка  к 

павдинской. 

Таким  образом,  вулканиты  ВосточноТагильской  зоны,  по  геохимическим 

признакам  отвечают СВК задугового бассейна. 

Петрохимическая  и геохимическая характеристика  силурийскодевонских 

магматических  образований Тагильской мегазоны и их  палеогеодинамическая 

интерпретация. 

Туринская  свита  Вулканиты  свиты  представлены  последовательно 

дифференцированным  рядом  от  трахибазальтов  до  трахитов,  с  преимущественным 

развитием трахиандезибазальтов и трахитов (Si02 4666%, моды 54% и 59%). Породы 

субщелочной  и щелочной  серии средне высококалиевые  KNaтипа  (Ещел. до 13%, 

ІМагО/КгОМ,  К20до  10%), умеренножелезистые,  умереннотитанистые,  умеренно

магнезиальные. На диаграмме AFM точки составов располагаются в поле известково

щелочных  пород  вблизи  линии  ИрвинаБаррагара  (FeO*/MgO  1.55).  Для  пород 

характерна высокая глиноземистость и высокая концентрация  фосфора (Р205 0.10.5 

%, в среднем 0.3%). 

Распределение  микроэлементов  соответствует  известковощелочным 

вулканитам  островных  дуг  поздних  стадий  развития.  Есть  образцы  с  чертами 
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внутриплатных  образований.  На  дискриминационных  диаграммах  точки  составов 

лежат в полях островных  дуг и континентальных  базальтов ОІВ. Состав  вулканитов 

близок к среднему составу континентальной коры. 

Сосьвннская  свита  Вулканиты свиты образуют непрерывный ряд от базальтов 

до дацитов  (Si02  4666%), сложной  петрохимической  структуры  (моды  Si02  53% и 

63%).  Породы  субщелочные  умеренновысококалиевые  KNaтипа  (Іщел.  до  10%, 

Na20/K20~l6,  в кислых  разностях  911, К20  до  4%), характеризуются  переходным 

толеитовым/известковощелочным  типом. На диаграмме AFM точки расположены на 

линии Ирвина Баррагара (FeOVMgO 24, Ті02 0.81.13% до 2.18%). 

Распределение  микроэлементов  близко  к  спектру  пород  туринской  свиты, 

отмечено  обогащение  Hf,  Zr, Eu, слабо проявленный  TaNb  минимум и  дефицит Ni, 

Sr.  Судя  по  положению  точек  составов  вулканитов  на  дискриминационных 

диаграммах  геодинамическая  обстановка  схожа  с  обстановкой  формирования 

туринской свиты. 

Красноту ринсьсая  свита  Вулканиты  свиты  представлены  базальтами, 

трахибазальтами,  трахиандезибазальтами  и трахиандезитами  (Sto2  4662% с модами 

Si02 50% и 60%) субщелочными высококалиевыми KNaтипа (Ещел. до 9%, К20 до 

4.2%,  Na20/K20  14)  известковощелочной  серии.  Породы  умеренножелезистые, 

умереннотитанистые  и  умеренномагнезиальные,  присутствуют  толеитовые 

высокомагнезиальные базальты (MgO 1013.4%, FeO*/MgO 0.30.9, Ті02 0.170.87%). 

На дискриминационных  диаграммах фигуративные точки располагаются  в поле 

энсиалических островных дуг. 

Исследование  по  методике  D. МШІег  et  all  (1992)  для  разделения 

высококалиевых  и  шошонитовых  пород,  образованных  в  разных  геодинамических 

обстановках,  показало  отличие  туринской  и  краснотуринской  свит  от  именновской 

(образцы  сосьвинской  свиты  не  удовлетворили  критерию  отбора).  В  результте 

проведенного  анализа фигуративные точки образцов туринской свиты попали в поле 

«континентальных  дут»,  сопоставимое  с  Андами  и  Эольскими  островами, 

краснотуринской   в  поле  «постколлизионных  дуг», сопоставимое  с пост эоценовым 

вулканизмом западных и восточных Альп. 

Следует  отметить,  что  высокие  содержания  КИЛэлементов,  низкие 

отношения Nb/U, Th/U, высокие содержания REE и значительное преобладание LREE 

над  HREE  отмеченное  в  рассматриваемых  вулканитах,  характерно  как  для 

активных окраин андского типа, так  и  для  энсиалических островных дуг. Однако 

Тагильская островная дуга заложиласъ на  океаническом основании, что позволяет 

эти особенности рассматривать как показатель  обстановки периконтинентальной 

активной окраины андского типа. 
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Использование  методов  статистического  анализа  для  сопоставления  СВК 

Тагильской  мегазоны  с  магматическими  образованиями  совѵ еменных 

сѵ бдѵ киионных обстановок 

Новизной,  разработанного  алгоритма  статистического  исследования 

геохимической  информации  является  совместное  использование  двух  метрик  для 

разделения геологических комплексов (Сироткина О.Н., 2008). 

На  первом  этапе,  последовательно  выполняется  кластеризация  с  метриками 

Евклидово расстояние, коэффициент  корреляции Пирсона.  В геологическом  смысле, 

Евклидова  метрика  показывает  близость  содержаний  химических  элементов,  а 

метрика Пирсона отражает сходство формы их распределения, т.к. в ней сохраняется 

подобие отношений элементов. 

Затем  производится  свертка  многомерного  пространства  информационных 

признаков,  представленных  содержанием  химических  элементов  к  двумерному 

пространству, описываемому удаленностью геохимической пробы от эталона. По оси 

абсцисс,  измеряется  удаленность  частного  значения  от  эталона  по  Евклидовому 

расстоянию, а по оси ординат   удаленность от эталона по коэффициенту корреляции 

Пирсона. 

На  втором  этапе,  в  полученном  пространстве  кластерных  расстояний  с 

использованием  «Мастера пространственных  операций»  ГИС системы  «ARCVIEW», 

методом  ближайшего  соседа,  был  произведен  подбор  геохимических  аналогов  для 

вулканитов Тагильской мегазоны из мировых геохимических баз данных. 

Сопоставление  по признаку  близости и сходства распределения  геохимических 

проб  Тагильской  мегазоны  с  множеством,  сформированным  из  мировой  базы 

геохимической  информации  (рис 3), позволило установить, что основная часть проб 

туринской  свиты  соответствует  вулканитам  субдукционной  обстановки  андской 

активной  континентальной  окраины.  Магматические  образования  гороблагодатской 

подсвиты  соответствуют  обстановке  формирования  вулканитов  островных  дуг  с 

континентальной  корой  переходного  типа.  Для  проб  нижнеименовской  подсвиты 

характерна  близость  с  магматическими  образованиями  преимущественно  зрелых 

островных  дуг.  Для  пород  павдинской  свиты  свойственен  сильный  разброс    часть 

проб  соответствует  составам  юных островных  дуг,  а  большинство  проб  тяготеют  к 

составам  дуг  на  развитой  коре.  Для  кабанской,  мариинской  и  выйской  свит 

результаты  сопоставления  менее  однозначны,  что  связано  с  их  геохимической 

неоднородностью. 
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Глава 4. Геодинамические реконструкции с учетом  геологогеохимических 

признаков магматических образований Тагильской мегазоны Среднего Урала. 

В  главе  изложена  эволюция  существующих  взглядов  на палегеодинамическое 

развитие Тагильской мегазоны зоны Среднего Урала.  Рассмотрена геодинамическая 

модель  становления,  развития,  консолидации  и  коліизионной  трансформации 

Тагильской островной дуги в палеозое. 

Принципиальными  вопросами  в  палеогеодинамических  реконструкциях  плейт

тектонической направленности для Среднеуральского сегмента Тагильской мегазоны, 

кроме  расхождения  во  времени  выделяемых  этапов,  является  различие  мнений:  о 

количестве зон субдукции  и их полярности; о характере  фундамента  островодужной 

системы;  о  природе  гипербазитовых  массивов  платиноносного  пояса;  о  полярности 

зоны субдукции активной континентальной окраины. 

Полученные  результаты  позволили  предложить  усовершенствованную 

геодинамическую  модель  развития  региона  в  палеозое.  Существенным  отличием 

предлагаемых  построений  от  известных  реконструкций  региона,  является 

восстановление  для  позднесилурийскогораннедевонского  интервала  развития 

Тагильской  энсиматической  островной  дуги  этапа  столкновения  субдукционных 

ансамблей  и  сиалического  обрамления  (СалдинскоАнгальского  микроконтинента  и 

Балтии),  замыкание  и  сутурирование  океанических  бассейнов,  их  разделявших,  с 

последующим  наложением  СевероУральского  надсубдукционного 

активноокраинного  вулканоплутонического  пояса  на  палеоостроводужные 

сооружения Тагильской мегазоны и микроконтинент. 

Обосновывается  выделение  двух  стадий  развития  для  Среднеуральского 

сегмента Тагильской  мегазоны в раннемсреднем  палеозое. Предлагается  следующая 

эволюционная последовательность геодинамических режимов в палеозое: 

•раннепалеозойская стадия (€r Stf>): 

1) континентальный рифтогенез (Ј3Oit) длительностью 2030 млн. лет; 

2)  спрединг  с  образованием  океанического  бассейна  (шириной  600700  км)  с 

пассивными окраинами (Ои) длительность 30 млн. лет; 

3) вынужденное заложение энсиматической  Тагильской островной дуги вблизи 

восточного  борта  бассейна,  со  становлением  ансамбля  преддуговой 

аккреционной террасы во фронте дуги над зоной субдукции восточного падения 

(03S2ld), длительностью около 40 млн. лет; 

4)  столкновение  Тагильской  островной  дуги  и  расположенного  восточнее 

сиалического  блока  (СалдинскоАнгальского  микроконтинента),  и  замыкание 

всей  океанической  области  между  ВосточноЕвропейским  континентом  и 

Тагильской островной дугой (S2p), длительностью 12 млн. лет; 
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Рис.  4.  Папеотектонич ѳ ски ѳ   профили  через  ЗападноУральский  окѳ ан  в  раннемсреднем  палеозое. 

»среднепалеозойская стадия  (StfCJ: 

5)  формирование  на  северовостоке  периконтинентальной  активной  окраины 

андского  типа  над  зоной  субдукции  западного  падения,  и  развитие  на 

аккретированной  островодужной  системы  и  С&чдинскоАнгальском 

микроконтиненте тылового прогиба (S2pD3f), продолжительностью 40 млн. лет; 

6)  прекращение  интенсивных  субдукционных  процессов  на активной  окраины 

Североуральского  сегмента  и  формирование  на  территории  Северного  Урала 

фронтального  бассейна  активной  окраины  (рфлCjo),  длительностью 

около 60 млн. лет; 
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позднепалеозойская стадия (СГР).: 

7)  начало  коллизии  сиалических  террейнов,  интенсивное  сжатие  и 

горизонтальные  перемещения,  преобразующие,  океанические  и  субдукционные 

ансамбли в покровноскладчатую систему западной вергентности 

Защищаемые положения 

1.  Вулканогенные  комплексы  Тагильской  мегазоны  сформированы  в 

геодинамических обстаноеках островной дуги и активной континентальной окраины 

андского  типа,  что  подтверждается  сопоставлением  их  геохимических 

характеристик  с  характеристиками  магматических  комплексов  современных 

геодинамических обстановок. 

2.  Геологические  комплексы  Салатимской  зоны  Среднего  Урала  отвечают 

фронтальной  части  Тагильской  палеодуги.  При  этом  колпаковская, куртинская, 

палъничнинская  свиты  относятся  к  аккреционной  призме,  выйская  свита    к 

преддуговому прогибу. 

3.  На рубеже  силура и девона произошло столкновение  Тагильской  островной 

дуги  и  СалдинскоАнгальского микроконтинента  с  пассивной  континентальной 

окраинной ВосточноЕвропейского  континента, определившее заложение активно

окраинного  вулканоплутонического  пояса,  что  доказывается  геолого

геохимическими, структурными и металлогеническими данными. 

4.  Модель  развития  Среднеуральской  островодужной  системы,  позволяет 

интерпретировать  структурновещественные  комплексы Тагильской мегазоны как 

производные энсиматической островной дуги, последовательно эволюционировавшей 

от  юной  стадии  развития  до  зрелой,  претерпевшей  столкновение  с  блоками 

континентальной  коры  (СалдинскоАнгалъским микроконтинентом  и  Восточно

Европейским континентом) и наложение более поздних структур СевероУральского 

активноокраинного вулканоплутонического пояса. 

24 



ОПУБЛИКОВАННЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ: 

• Статьи в журналах рекомендуемые ВАК 

1. Демидов В.И., Сироткина О.Н..  Гапонцев Г.П. Оценка  минеральносырьевого 

потенциала  СреднеУральского  региона  по  результатам  многоцелевого 

геохимического картирования  масштаба  1:1000000 (МГХК1000) // Разведка и охрана 

недр, №3, 2004, с.3843. 

2.  Сироткина  О.Н.  Геохимические  особенности  и  оценка  прогнозно

минерагенического  потенциала силурийского  вулканогенного  комплекса  Тагильской 

мегазоны // Разведка и охрана недр, №11, 2004, с.2732. 

3.  Гусев  Г.С.,  Сироткина  О.Н.  Палеометаллогенические  реконструкции  как 

метод  прогнознометаллогенических  исследований  // Разведка  и охрана  недр, №23, 

2007, С.5863. 

4.  Сироткина  О.Н.  Использование  методов  кластерного  анализа  для 

расчленения,  корреляции  и  дискриминации  геодинамических  обстановок 

формирования  вулканических  комплексов  (на  примере  Среднего  Урала)  // 

Геоинформатика, № 2, 2008, С. 3748. 

•Продолжающие издания 

5.  Сироткина О.Н.  Расчленение  и  корреляция  магматических  образований  // 

Прикладная геохимия (компьютерные технологии), Вып.5, 2004, С.8096. 

6.  Головин  А.А.,  Криночкин  Л.А.,  Гусев  Г.С.,  .....  Сироткина  О.Н..  и  др. 

Возможности  прогнозногеохимических  работ  масштаба  1:1000000  на  территории 

России // Прикладная геохимия, вып.7. Минералогия и геохимия. Сб. научн. ст.   М.: 

ИМГРЭ,2005г.,С.173189. 

7.  Сироткина  О.Н.  Строение  и  мет&ілогения  Урала  на  примере  Среднего  и 

Южного  сегментов  //  Материалы  докладов  XIV  Международной  конференции 

студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  «Ломоносов»  /  Отв.  ред.  И.А. 

Алешковский,  П.Н.  Костылев.  [Электронный  ресурс]  —  М.:  Издательский  центр 

Факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, 2007. 

8.  Гусев  ГС,  Сироткина  О.Н.  Палеометаллогенические  реконструкции  как 

метод  прогнознометаллогенических  исследований  (на  примере  Среднего  Урала)  // 

Материалы  международной  научной  конференции  «Эндогенное  оруденение  в 

подвижных поясах (XIII Чтения памяти А.Н. Заварицкого)», Екатеринбург: Институт 

геологии и геохимии УрО РАН, 2007, С. 36. 

9.  Сиѵ откина  О.Н.  Геохимическая  специализация  и  геодинамическая 

интерпретация  магматических  образований  южной  части  Тагильской  мегазоны  // 

Материалы  II  Всероссийского  симпозиума  по  вулканизму  и  геодинамике, 

Екатеринбург: Институт геологии и геохимии УрО РАН, 2003, С. 420424. 

25 



• Статьи в научных  журналах 

10.Сим  Л.А.,  Юрченко  О.С.,  Сироткина  О.Н.  Тектонические  напряжения 

северных частей Урала // Геофизический журнал, 2005, №1,т.27. 

М.Головин А.А.,  Гусев ГС,  ....  Сироткина О.Н.  Многоцелевое  геохимическое 

картирование  как  основа  для  металлогенических  построений  и  оценки 

минерагенического  потенциала  России  //  Прогнознопоисковая  геохимия  

современное состояние и перспективы развития. М.: ИМГРЭ, 2008. С.160180. 

• Тезисы докладов 

12.Сироткина  О.Н.  Аналитические  методы  при  региональных  геохимических 

исследованиях, сравнительный анализ // Научнопрактическая  конференция молодых 

ученых  и  специалистов  «Актуальные  проблемы  геологического  изучения  недр  и 

воспроизводства  минеральносырьевой  базы  твердых  полезных  ископаемых»,  М.: 

ВИМС, 2008г. С.132134. 

13.Сироткина  О.Н. Гусев Г.С. Геологогеохимические  признаки  магматических 

образований  как  основа  тектонических,  металлогенических  и  геодинамических 

построений  //  Научнопрактическая  конференция  молодых  ученых  и  специалистов 

«Актуальные  проблемы  геологического  изучения  недр  и  воспроизводства 

минеральносырьевой базы твердых полезных ископаемых», М.: ВИМС, 2008г. С. 134

136. 

•Научнопроизводственные  отчеты 

Ы.Криночкин Л.А,. Демидов В.И.,  ...  Сироткина О.Н.  ...и др. Отчет по объекту 

«Многоцелевые  прогнозногеохимические  работы  масштаба  1:1000000 на  листах  L

52,  53, М49......  Т.6  в 3  кн.» Многоцелевые  прогнознометаллогенические  работы 

масштаба 1:1000000 на  листе О40 (Пермь)». Москва, ИМГРЭ, 2004 

26 



Подписано к печати 17 ноября 2008 г. 

Формат 60x90 1/16. Объем. 1  п.л. 

Тираж 100. Заказ № 52008. 

Полиграфическая база ИМГРЭ. 


