
Московский Госл дарственный Уннверситет ни. М.В. Ломоносова 
Геологический факлльтет 

Кафедра динамической геологии 

на правах рукописи 

ЛУБНИНА  Наталия  Валерьевна 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ  ОРДОВИКСКИХ  КОМПЛЕКСОВ 

ПОЛЯРНОГО УРАЛА 

ПО ПАЛЕОМАГНИТНЫМ  ДАННЫМ 

Специальность 04.00.04  геотектоника 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание \'ченой степени 
кандидата гсологоминералогнмескнх  наук 

Москва  199S 



Работа выполнена на кафедре динамической геологии Геологического факультета 
Московского Государственного Университета им, MB. Ломоносова 

На\чныс р\ ководители; 
доктор гсологоминералогичсских  наук 

~А.Н. Днденко (ОЙФТРАН) 
кандидат физикоматематических  наук 
В.Н. Вадковскнн  (МГУ) 

Официальные оппоненты; 
доктор геологоминералогическпх  наук 
В.А.  Буш  (Инстипт  тектоники 
литосфсрных плит РАЕН) 
кандидат геологоминералопгческнх  иа}к 
М.Л. Баженов  (ГИНРАН) 

Ведущая органпзацил:  Государственное  научноиропзводствеипое 

предприятие  "Аэрогеология" 

Защита  состоится  И  декабря  1998  года  в  14  на  заседании 
диссертационного  совета  К.053.05.02  по общей  и региональной  геологин 
и  геотектонике  Геологического  факлльтета  МГУ  им.  Ломоносова  по 
адресу: 

119899, ГСП, Москва, Воробьевы Горы, МГУ, 

Геологический факультет, аудитория 608. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Геологического 
факультета  МГУ (корпус А, 6ой  этаж) 

Автореферат разослан  11 ноября  1998 года 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
канд. геол.мин. на}к  f МУ Lli  Р L^' 

Т.Ю.  Тверптинова 



В В Е Д Е Н И Е 

Актуальность исследований. Уральский складчатый пояс уже несколько 
столетий является важнейшей сырьевой базой России. Именно поэтому 
Урал принадлежит к числу наиболее детально изученных геологических 
структур. Тем не менее ряд вопросов до настоящего времени остается в 
стадии разработки и требует дополнительных исследований: 

• корреляция геодинамических событий в Уральском палеоокеане и 
на  окраине  ВосточноЕвропейского  континента  в  ранне
среднепалеозойское время; 

• восстановление первичного палеотектонического положения блоков 
палеоокеанической  коры,  включая  определения  ориентировок  осей 
спрединга, возможных размеров раннепалеозойских бассейнов; 

• определение структур, являвшихся восточным и северовосточным 
обрамлением  Уральского  палеоокеана,  и  определение  их 
геодинамической принадлежности. 
Таким образом, на современной стадии изучения Уральского покровно
складчатого  пояса  особое  значения  приобретают  палеомагнитные 
исследования,  позволяющие  решить  часть  обозначенных  проблем  с 
использованием количественных параметров. 

Цель  и  задачи  исследования.  Главная  цель  исследования  
восстановление  строения  и  истории  развития  папеоокеанического 
бассейна,  его  западного  и  восточного  обрамлений  (в  современных 
координатах) в раннепалеозойское время. В качестве основного объекта 
исследований  выбран  Полярный  Урал,  т.к.  здесь  на  относительно 
небольшой площади тектонически совмещены структурноформационные 
комплексы, образованные в различных геодинамических обстановках. 
Достижение  поставленной  цели  потребовало  решения  следующих 
основных задач: 

1) решение вопроса о первичной или вторичной природе структурных 
элементов  в массиве  на основании  изучения магнитной текстуры 
магматических пород ВойкароСыньинского массива; 

2)  выяснение  палеотектонического  положения  изученных  фрагментов 
палеоокеанической  коры Полярного  Урала в момент  их  образования 
(ВойкароСыньинский  и СыумКеуский  офиолитовые  массивы), 

3)  определение  палеотектонического  положения  переходной  зоны 
океанконтинент в ордовикское время; 

4)  выявление геодинамических образований, являвшихся восточным 
бортом  Уральского  палеоокеана,  и  определение  их 
палеотектонического положения; 

5)  на  основании  обобщения  палеомагнитных  данных  создание 
реконструкции  положения  Полярного  Урала  в  совокупности  с 
соседними континентальными блоками в ордовикское время. 



Научная  новизна.  Впервые  проведены  комплексные  исследования 
Полярного сектора Уральского покровноскпадчатого пояса, позволившие 
на'количественном  уровне  определить  палеоположение  комплексов, 
образовавшихся в различных геодинамических обстановках на окраине 
ВосточноЕвропейского континента и в пределах Уральского палеоокеана 
Изучение магнитной текстуры магматических пород ВойкароСыньинского 
массива  позволило  определить  первичную  природу  структурных 

"элегавнтоввмаееивет— 
Практическое  значение  1)  Предложенная  геодиьШшетехгкатг 
реконструкция  может  служить  основой  для  построения  более 
крупномасштабных  реконструкций  Полярного  сектора  Уральского 
складчатого  пояса,  на  основе  которых  возможно  проведение 
минерагенического анализа и прогнозирования полезных ископаемых в 
регионе  в зависимости  от геодинамических  обстановок;  2)  материалы 
диссертации  использованы  при  составлении  Государственной 
геологической карты масштаба 1: 200 000 СевероВойкарской  площади 
(ГДП 200,  листы  Q41XV1,  xvii)  и  при  составлении  легенды  к  ней;  3) 
полученные  материалы  используются  при  чтении  лекций  по  курсу 
"Палеомагнитология" и "Математические методы в геологии". 
Фактический материал. В рамках программы "Урал; фундаментальные 
проблемы  геодинамики  и стратиграфии  в 199597  годах  проводились 
комплексные исследования восточного и западного склонов Полярного 
Урала  между  реками  Собь  и  Кокпела  группой  исследователей:  А.Н. 
Диденко(ОИФЗ  РАН), В.А. Аристов, С.А. Куренков, СВ. Руженцев, А.А. 
Савельев, Е.В.Хаин (Геологический институт РАН),  В. А. Симонов (ОИГГМ 

СО  РАН),|П.М.  Кучерина  (ГГП  «Полярноуральская»),  совместно  с 
которыми автор принимала участие в полевых работах, а также на стадии 
обработки материала и дальнейшей его интерпретации. Результаты этих 
исследований положены в основудиссертации. 
Апробация  работы.  Основные  положения  и  отдельные  разделы 
диссертации  обсуждались  на  Всероссийском  совещании 
"Палеогеография  веидараннего  палеозоя"  (Екатеринбург,  1996); 
Всероссийском научном семинаре «Палеомагнетизм и магнетизм горных 
пород»  (Борок,  1996,  1997);  Ежегодных  научных  конференциях 
«Ломоносовские  чтения»  (Москва,  1996,  1997);  Общемосковском 
семинаре  по проблемам  палеомагнетизма  и магнетизма  (1997); ххх  и 
XXXI Тектонических совещаниях (Москва,  1997,1998);  Международном 
конгрессе  EUG9,  Strasburg,  1997;  Международной  геологической 
конференции  «PreVariscan  terrane  analysis  of  «Gondwanan  Europe», 
Дрезден, 1998 г 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав и 
заключения, содержит 112 страництекста, 41 рисунок, 12 таблиц и список 
литературы из 181 наименований 
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ГЛАВА 1 
КРАТКОЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ ПОЛЯРНОГО  УРАЛА 

Впервые  идея  покровного  строения  Полярного  Урала  была 
сформулирована  К.Г  ВойновскимКригером  (1945,  1967),  показавшего 
тектонические  совмещение  Елецкого  карбонатного  и  Лемвинского 
кремнистосланцевого  комплексов. В дальнейшем эта идея развивалась 
в работах АН. Алешкова, А. К. Афанасьева, Л.Н. Белякова, ВВ. Бочкарева, 
ВН  Гессе, Б.Я, Дембовского, Н.Л.Добрецова, В.А. Душина, А.А  Ефимова, 
В И. Ленных, Ю.Е. Молдаванцева, В Ф. Морковкиной, АС  Перфильева, 
В.Н.  Пучкова,  СВ.  Руженцева,  А.А.  и ГН.  Савельевых,  С Г  Самыгина, 
МП, Хераскова, М.А. Шишкина, В.В  Юдина, РГ  Язевой. 

Согласно  современным  представлениям,  в  составе  Полярно
Уральской покровноскладчатой области Урала выделяются две системы; 
западная, объединяющая структуры сочленения  ВосточноЕвропейского 
континента  и  Уральского  палеоокеана,  и  восточная,  представленная 
палеоокеаническими  комплексами,  включая  крупные  офиолитовые 



массивы  и разнообразные  островодужные  серии.  Каждая  из систем 
представляет  собой  пакет  пластин,  сложенных  различными  в 
геодинамическом  отношении  образованиями  В  частности, 
палеоокеанические  комплексы  надвинуты  на  комплексы  пассивной 
континентальной окраины, а те в свою очередь, на континент 

В  пределах  ПолярноУральской  покровноскладчатой  области 
выделяются следующие структурноформационные  зоны (с запада на 
зоствКр4С.В,Еужен14М^^Ш981)̂ _ [̂]_Елецкая,  представляющая  собой 
палеошельф ВосточноЕвропейского континентаТ^ггоженный^ерр 
карбонатными отложениями (0С); 2) Лемвинская, сложенная карбонатно
кремнистотерригенными  и кремнистыми  осадками  континентального 
склона  (O^Djfm);  3)  МанитанырдПайпудынская,  представленная 
терригеннокарбонатными  (O ̂D )̂  и  кремнистосланцевыми  (DjC) 
отложениями чехла протоуральского микроконтинента: 4) Няровейская, 
образованная метаморфизованными породы докембрия; 5) Наунтинская,, 
представленная  породами  офиолитовой  ассоциации,  в том  числе, 
недифференцированными базальтами и кремнями (DjC,?); 6) Тагильская, 
объединяющая  пироксениты,  троктолиты,  габбро,  габбронориты 
Хардъюсского  и Мокросыньинского  массивов,  представляющих  собой 
наиболее северные выходы пород Плати поносного пояса Урала, которые 
приурочены  к  границе  Лемвинской  зоны  и  ВойкароСыньинских 
офиолитов;  7)  Войкарская,  Щучьинская,  сложенные  аллохтонными 
офиолитовыми  массивами  Полярного  Урала,  представляющие  собой 
фрагменты Уральского палеоокеана. 

Офиолиты  ВойкароСыньинского  и СыумКеуского  массивов 
характеризуются полным разрезом ассоциации; гарцбургиты, полосчатый 
комплекс,  габбро, диабазовый  комплекс,  тоналиты,  плагиограниты. 
Вулканогенноосадочная часть в пределах войкарской зоны Полярного 
Урала представлена базальтоидами (SD,) и эпикластовыми отложениями 
(D2.3) и осадочными (флиш, С^^} в Щучьинской. 

АгАг изотопное датирование  образцов из ВойкароСыньинских и 
СыумКеуских офиолитов [Симонов и др., 1998], отобранных из разрезов 
расслоенного габброгипербазитового комплекса и палеоспредингового 
даикового комплекса (вдоль р. Правая Пайера и Лагортаю), по первичным 
неизмененным минералам показало, что их формирование происходило 
в конце ордовикасилуре (габброгипербазиты 450490 млн. лет, дайки 
420450 млн. лет). Метаморфические процессы начались одновременно 
с  образованием  магматических  пород  в ордовике  ("океанический" 
метаморфизм) и продолжались до девона ("региональный" метаморфизм) 
[Симонов, 1998]. 

:  Для расшифровки истории развития Полярного сектора Уральского 
складчатого пояса была предпринята попытка изучить палеомагнитным 
методом опорные разрезы, породы которых формировались в различных 



геодинамических обстановках; от отложений континентального склона 
через  океанические  комплексы    островодужные  образования    до 
перекрывающих вулканогенноосадочных и осадочных отложений. 

ГЛАВА 2 
ИСТОРИЯ  ИЗУЧЕНИЯ  ОФИОЛИТОВЫХ  КОМПЛЕКСОВ  И  МЕТОДИКА 

ИХ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Систематическое  петромагнитное  и  палеомагнитное  изучение 
офиолитовых комплексов началось на рубеже 7080х годов, К пионерским 
работам этого направления можно отнести исследования офиолитов Чили 
[Stern etal., 1976], Средиземноморья [Levi, Banerjee, 1977; Levi eta!., 1978], 
1Малого Кавказа [Нгуен, Печерский,  1978], Омана  [Luyendyk  et а1  , 1982, 
Luyendyk, Day, 1982]. 

В  настоящее  время  акцент  при  палеомагнитном  изучении 
палеоокеанических  фрагментов  покровноскладчатых  областей 
сместился  в  сторону  комплексного  петро  палеомагнитного, 
геологического  и петрохимического  исследования.  В результате такого 
подхода  во  многих  случаях  удается  определить  различные 
геодинамические  обстановки,  в  условиях  которых  происходило 
формирование тех или иных комплексов: Бураков и др., 1984, Гришин и 
др.,  1991, 1997; Диденко,  Печерский,  1986,  1988; Диденко  и др.,  1994, 
1995; Клишевич, Храмов, 1993; Печерский, Шелестун, 1987; Печерский и 
др., 1987, 1994,  1ЭЭ5;Свяжина, Коптева,  1991,1998; Турманидзе, 1991, 
Турманидзе и др.,  1991; Didenko, 1992; Didenko, Pechersky, 1989; Didenko 
et al., 1993,  Hailv/ood  et  al., 1984.;  Luyendyk,  Day,  1982; Luyendyk  et al., 
1982; Nie etal.,  1993; Pechersky et a l ,  1993; Soffel., 1981; Swift,.Johnson, 
1984: Taylor, 1988; Thomas et a!.', 1988; Tonouchi, Kobayashi,, 1983, Trench 
et a!., 1988, 1990; Zhao et al., 1990, 

Палеомагнитное  изучение  офиолитов  затронуло  практически  все 
покровноскладчатые  пояса  Мира,  что  способствовало  появлению 
глобальных геодинамических реконструкций [Л П. Зоненшайн, 1987, 1990; 
В.Е. Хаин, К.Б. Сеславинский, 1991; Клишевич, Храмов, 1993; Диденко и 
др.,  1994;  Печерский,  Диденко,  1995,  Pickering,  Smith,  1995],  где 
пространства  между  континентальными  плитами стали  "заполняться" 
Использование палеомагнитных данных позволяет оценить абсолютное 
пространственное  положение  палеоокеанических  струетур,  ширину  и 
ориентацию  бассейнов.  Однако,  палеомагнитное  изучение  Уральского 
покровноскладчатого пояса затронуло преимущественно его южную часть 
[Бураков и др., 1984; Диденко, Печерский, 1986,1988; Диденко и др, 1994. 
1995; Клишевич, Храмов, 1993; Печерский, LIJeлecтyн, 1987; Печерский и 
др.,  1987,  1994,  1995; Свяжина,  Коптева,  1991,1998].  Палеомагнитное 
изучение офиолитов  Полярного сектора Урала до настоящего  времени 



не проводилось. 
Для  расшифровки  истории  развития  Уральского  палеооокеана 

Полярный Урал является уникальным объектом здесь на относительно 
небольшой площади тектонически совмещены  структурноформационные 
комплексы, образованные в различных геодинамических обстановках. 
2. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Для палеомагнитных и петромагнитных 
исследований  отбирались  ориентированные  штуфы  из  объектов  с 

4е47гивоа]з1Шженными  структурными  элементами  (слоистость, 
полосчатость,  экзо  и  эндоконта1абвыё'30НБГМНтрузивнь1Х1еОИЛлЛ^ 
Ориентировка  образцов  производилась  магнитным  компасом. 
Региональное магнитное склонение + 2330° в зависимости от места работ 
учитывалось при определении средних палеомагнитных склонений. 

Отбор  предварялся,  измерением  начальной  магнитной 
восприимчивости (х) каппометром КТ5 непосредственно в обнажениях. 

Для  оценки  возраста  приобретения  породами  компонент 
намагниченности  были  применены  следующие  полевые  тесты.  На 
породах кремнистоспилитдиабазовой формации Малоуральского пояса 
ВойкароСыньинского массива применялся тест выравнивания [McElhinny, 
1964], корреляционный тест СТ [Баженов, Шипунов, 1988] и модификация 
теста складки NFT(Шипунов, 1ЭЭ5). Для образцов габброидов р. Большая 
Хадата  массива  СыумКеу  использовался  метод  ступенчатого 
распрямления  складок  для  наклонений  [Watson,  Enkin,1993, 
McFaclden,1990]. Тест галек [Mardia,  1972]  и новый тест  конгломератов 
[Shipunov,  1993] проводился для внутриформационных  конгломератов 
погурейской свиты Лемвинской зоны. 

Лабораторные  исследования  проводились  в  лаборатории 
геомагнетизма ОИФЗ РАН им О.Ю.Шмидта. 
2.1.  Методика палеомагнитных  исследований 

Образцы палеомагнитных коллекций были подвергнуты ступенчатой 
температурной  чистке  от  200  до  600670°С  в  электропечи  с  4мя 
пермаллоевыми  экранами.  Палеомагнитная  коллекция  офиолитов 
массива  СыумКеу  была  обработана  в  палеомагнитной  лаборатории 
Геологического  института  РАН  в  электропечи  с  2мя  пермаллоевыми 
экранами. Измерения остаточной намагниченности проводились на спик
магнитометре  JR4,  помещенном  в три  пары  колец  Гельмгольца.  Для 
контроля  магнитоминералогических  изменений  материала  в  ходе 
температурной  чистки  параллельно  с  NRM  измерялась  магнитная 
восприимчивость на каппомосте KLY2. 

Для  определения  состава  и  магнитной  структуры  носителя  NRM 
исследуемых  пород  на ряде представительных  образцов  проводились 
измерения намагниченности  насыщения (Js) и остаточного  насыщения 
(Jrs), изучались ихтемпературные зависимости. Повторные кривые Js(t) 
и Jrs(t) снимались для определения степени изменения материала в ходе 



нагрева  Измерения проводились по стандартным методикам на приборах 
Отдела геомагнетизма ОИФЗ РАН. 

Для  выделения  компонент  NRM  каждого  образца  использовались 
компьютерные программы компонентного анализа Т. Торсвика и R Энкина 
с иллюстрацией результатов на диаграммах Зийдервельда. 

Значительная часть коллекции (около 70%) оказалась  непригодной 
для палеомагнитного анализа либо изза нестабильного поведения NRM 
в  ходе  температурной  чистки,  либо  изза  низкой  величины  NRM,  не 
позволявшей производить ее надежные замеры на магнитометре в ходе 
температурной чистки. 

2.2. Методика петромагнитных исследований. Несмотря на хорошую 
изученность ВойкароСыньинского массива, вопрос о пространственных 
и временных соотношениях отдельных членов офиолитовой ассоциации, 
первичном или вторичном характере структурных элементов в массиве 
требуют дальнейшего детального изучения и, возможно, пересмотра. На 
основании  изучения  магнитной  текстуры  пород    величины  и  формы 
анизотропии  начальной  магнитной  восприимчивости    предпринята 
попытка  определить  первичность  или  вторичность  расслоенности 
габброидов кумулятивного комплекса р. Правая Пайера и габброноритов 
руч.  Норитовый,  а  также  возможное  искажение  истинного  древнего 
палеомагнитного  направления  для  пзлеоспредингового  комплекса 
параллельных даек р. Лагортаю). 

Начальная  магнитная  восприимчивость  (/_)  измерялась  в  12 
положениях на каппамосте KLY2  по 4 замерам через 45° в каждой из 
трех взаимно перпендикулярных плоскостях. Исходные данные вводились 
в  компьютер,  и  по  программе  AMS  [Stupavsky,  1985]  рассчитывались 
направления  и  величины  главных  осей  эллипсоида  магнитной 
восприимчивости в географических координатах. 

Направления главных осей эллипсоида магнитной восприимчивости 
наносились на стереограммы для анализа характера их распределения 
на сфере. 

ГЛАВА 3 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕТРОМАГНИТНЫХ  И  ПАЛЕОМАГНИТНЫХ 

ИССЛЕДОВ.АНИЙ 

Для  проведения  палео  и  петромагнитных  исследований 

отбирались образи^! из наиболее полных и представительных разрезов, 

которые  фиксируют  важные рубежи  в истории  развития  Попярного 

Урала. 

1.  ЗАПАДНЫЙ  СКЛОН 
1.1. Лемвинская зона. Погурейская свита, Отложениями  погурейской 
свиты (ej'^i^)  начинается  разрез  рифтогенного  комплекса  Палеоурала 
[С.  В.  Руженцев,  1998]  Коллекцию  ориентированных  образцов 



представляют  красноцветные  песчаники  и алевропесчаники,  а  также 
внутриформационные  конгломераты,  изученные  в  обрывах  русла  р. 
Погурейегарт  Образцы отобраны из моноклинально залегающей толщи, 
Аз  пд  80°,  z55°,  мощностью  3040  м.  Возраст  погурейской  свиты 
определяется как ез0,![Руженцев, Аристов, 1998], 

Направления  высокотемпературной  компоненты  (Т=280670''С) 
образцов  галек  имеют  значительный  разброс.  Критическое  значение 
статистМи'Тштвяпта95%уровнеддал>бьема_проанализироваиной 
выборки (N=21) составляет 7.35 [Mardia, 1972], что позволяет говорить о 
хаотичном распределении стабильной высокотемпературной компоненты 
в образцах галек внутриформационных конгломератов погурейской свиты 
и  полагать,  что  в  NRM  галек  присутствует  значительная  доля 
"доконгломератовой" компоненты. 

Величины NRM, х образцов красноцветов достаточно однородны по 
разрезу и в среднем равны 35x10^ А/м, 2025 х10'̂  ед. СИ соответственно. 
Компонентный анализ NRM образцов  красноцветныхалевропесчаников 
позволяет выделить высокотемпературную компоненту в интервале 280
670°С, среднее направление которой в современной системе координат 
равно Dec=198°, 1пс=45° К=20.Э° tt95=7.7°. 

Характер  диаграмм  Зийдервельда  и,  соответственно,  спектры 
блокирующих температур высокотемпературной компоненты как образцов 
галек,  так  и  собственно  образцов  красноцветов,  очень  близки,  что 
позволяет  считать  высокотемпературную  компоненту  образцов 
красноцветов погурейской свиты за близкую первичной для данных пород. 
Среднее  направление  этой  компоненты  в древней  системе  координат 
равноОес=221.4°,  1пс=7.7'>К=20.9°а95=7.7°. 
1.2.  Андезитобазалыы,  их туфы и эпикласты  верхнего  течения  р. 
Пага. Толща андезитобазальтов, их туфов и эпикластов (О,а) изучена в 
верхнем  течении  р.  Пага.  Эти  породы  относятся  к  вулканогенному 
комплексу ВосточноЛемвинской подзоны, к ее южному сектору и образуют 
здесь  изолированный  блок.  Породы  несогласно  залегают  на 
филлитизированныхтуфах  итуфоалевролитах  грубеинской свиты O3S, 
возраста  и  тектонически  перекрыты  кремнистыми  фтанитами 
(черногорская серия OjDjfrn). Среднее залегание породАз пд 135°, угол
85'. 

Величины /. и NRM образцов андезитобазальтов составляют от 0.14 
до 0.3x10"'ед  СИ и 415х10''А/м соответственно. Основным носителем 
магнетизма андезитобазальтов является гематит, образовавшийся при 
их внедрении в высокоокислительных (приповерхностных)  условиях. 

Компонентный анализ NRM образцов андезитобазальтов позволил 
выделить  в  интервале  420670°С  компоненту,  имеющую  среднее 
направление  в современной  системе  координат  Dec=237°,  1пс= 44°, в 
древней  Dec = 272°, 1пс=3°. В древней системе координат направление 



компоненты  практически  совпадает  с  позднесилурийским
раннедевонским  палеомагнитным  направлением,  пересчитанным  на 
место  работ  с  палеомагнитного  полюса  ВосточноЕвропейского 
континента,  Dec = 293°, 1пс=9° [Печерский, Диденко, 1995]. 

2. ВОСТОЧНЫЙ  склон 
2.1. ВойкароСыньинский офиолитовый  массив 
2.1.1.  Расслоенный  комплекс  кумулятивного  габбро  верховьев  р. 
Правая Пайера. Породы этого комплекса обнажаются в верхнемсреднем 
течении реки Правая Пайера,  где опробованы нами на протяжении  300 
м.  В  разрезе  габбро  имеют  четкую  ритмическиполосчатую  текстуру, 
обусловленную  чередованием  меланократовых  и  мезократовых 
разновидностей с маломощными прослоями анортозитов в верхней части 
некоторых  ритмов.  Закономерность  в  изменении  состава  силикатов 
габбро  аналогична  наблюдаемой  во  многих  расслоенных  массивах 
габброидов,  при  формировании  которых  большое  значение  имела 
магматическая  кристаллизационная  дифференциация  вещества 
[Савельева, 1987] 

Для термомагнитного  анализа  из разреза  были отобраны  образцы 
из  лейко,  мезо  и  меланократовых  разностей.  Значения  х  и  NRM 
габброидов коррелируют с минеральным составом: /   от 1315x10"'и NRM 
от 0.10.4x10^А/м  (лейкократовые  разности) до / 50115x10^ ед. СИ и 
NRM 0.5169:<10зАУм(меланократовое  габбро). 

По  данным  термомагнитного  анализа,  во  всех  образцах 
меланократовых  разностей  магнетизм  габброидов  связан  с  катион
деффицитным  магнетитом.  В  ряде  образцов  присутствует  маггемит 
Величина Jyjj_^ для образцов без маггемита близка 1, в то время как для 
таковых с маггемитом   значительно  меньше 1. Отношение j y j ^  у всех 
проанализированных образцов расслоенного габбро заметно меньше 0.1, 
что  может  свидетельствовать  о  наличии  в  этих  породах 
псевдооднодоменного, возможно, многодоменного магнетита [Щербаков, 
Щербакова, 1980]. 

Исследования магнитной текстуры  пород расслоенного  комплекса 
кумулятивного  габбро  р.  Правая  Пайера  показали, что  формирование 
кумулятивного  габбро  расслоенного  комплекса  проходило  в  условиях 
гидростатического (всестороннего) давления, что нашло отражение  как 
в  малых  величинах  магнитной анизотропии  (модовое  значение  Ак   1
2%),  так  и  в  хаотичном  распределении  главных  осей  эллипсоидов 
начальной магнитной восприимчивости. Это свидетельствует о первичном 
(кумулятивном) характере наблюдаемой расслоенности. 

Компонентный  анализ  намагниченности  образцов  кумулятивного 
габбро расслоенного  комплекса  показал наличие двух компонент NRM. 
Низкотемпературная  компонента  разрушается  при  температурном 



воздействии до 200320° С и имеет направление, близкое к современному 
магнитному  полю  в  месте  работ  Высокотемпературная  компонента 
выделяется в интервале 420630''С. В изученной части разреза Войкаро
Сыньинского  массива  породы  кумулятивного  габбро  расслоенного 
комплекса  имеют как  прямую, так  и обратную полярности. Для  нижней 
части  разреза  породы  характерно  положительное  наклонение,  для 
^ещней  части    отрицательное.  Среднее  направление  для  всех 
проанали1йровшннШ~образцовзсовременнойс^ 
составляет  Dec=208°, 1пс=27°, в древней системе  Dec=240°,  1пс=12° 
К=12, а95=Э.8''{Рполярность). 
2.1.2.  Габбронориты  руч.  Норитовый.  Характерной  чертой  разреза 
габброноритов  является  присутствие  среди  них  линзовидных  или 
пластинчатых  тел, сложенных  гарцбургитами, дунитами  или  породами 
полосчатой серии, мощностью от первыхдо сотен метров. Их контакты с 
габброноритами  ориентированны  согласно  с  границами  пород 
полосчатой серии и имеют азимут падения 115130°, угол 7090°. Размер 
и  количество  "ксенолитов"  убывает  с  запада  на  восток.  Второй 
характерной чертой разреза  габброноритов является присутствие жил 
плагиогранитов  мощностью от первых сантиметров до метров и более, 
Ориентировка контактов между жилами плагиогранитов и вмещающими 
их габброноритов в общем совпадает с расслоенностью  габброноритов 
 азимут падения 120130°, угол падения  7585°. 

Образцы  полосчатых  габброноритов  являются  наиболее 
магнитными, их величины  NRM достигают  200700х10='А/м,  магнитной 
восприимчивости  (/)    20002600x10 '  ед.  СИ  и  коэффициент 
Кенигсбергера  (Q^) больше  1. По данным термомагнитного  анализа,  в 
образцах габброноритов присутствует магнетит. Величины JJJ^  меньше 
0.06, что свидетельствует в пользу многодоменного состояния основного 
носителя магнетизма этих пород. Наименее магнитными в исследованном 
разрезе по руч. Норитовый являются плагиограниты; их зависимости J^
t являются практически парамагнитными, величины NRM 20x10'^А/м, х
0.5x10"^  ед.  СИ  Очевидно,  что  в  J^  преобладающий  вклад  дает 
парамагнитная фракция, и отношение j y j ^ , в данном случае, не отражает 
структурного  состояния  магнитных  минералов  [Щербаков,  Щербакова, 
1980]. 

Исследования магнитной текстуры габброноритов и плагиогранитов 
руч.  Норитовый  позволили  выделить два  ее типа  Первый  характерен 
для габброноритов, расположенных на удалении от жил плагиогранитов, 
второй  для образцов из зон контактов габброноритов и плагиогранитов. 
Для  первых  формирование  магнитной  текстуры  связывается  с 
постмагматическими процессами, аналогичными образованию магнитной 
текстуры кумулятивного габбро р. Правая Пайера  Необходимо отметить, 
что  в  габброноритах  более  заметен  линейный  тип  анизотропии, 
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связанный  с  появлением  тонкого  вторичного  магнетита  по силикатам, 
Увеличение концентрации такого магнетита в габброноритах, вероятно, 
связано с большей железистостью габброноритов по отношению к более 
"низким" по разрезу и ранним по времени выплавки кумулятивному габбро 
расслоенного комплекса. Большая концентрация вторичного  магнетита 
в  габброноритах  обязана  процессу  магматической  дифференциации, 
Образование магнитной текстуры габброноритов, расположенных в зоне 
контакта с плагиогранитами, и собственно плагиогранитов  связывается 
с проявлением одноосных напряжений при внедрении плагиогранитов. В 
пользу  этого  говорят  высокие  значения  (Ак до  28'!о) и плоскостной  тип 
анизотропии  магнитной  восприимчивости,  а  также  ориентировка 
максимальных  осей  эллипсоидов  магнитной  восприимчивости 
большинства образцов как в плоскости слоистости габброноритов, так и 
в плоскости контактов тел плагиогранитов с габброноритами, в то время 
как  направления  минимальных  осей  перпендикулярны  к  плоскости 
слоистости габброноритов. 

Компонентный  анализ  NRM  образцов  габброноритов  и 
плагиогранитов  показал  наличие двух  компонент  Низкотемпературная 
компонента, разрушаемая при температурном воздействии до 200320°С, 
имеет  направление,  близкое  к  современному  магнитному  полю. 
Высокотемпературная  компонента  выделяется  в интервале 420600°С, 
Ее среднее направление в современной системе координат  составляет 
Dec=180°, 1пс=49°, в древнейDec=269°,  1пс=29°, К=15.3, a95=9.9°(R
полярность).  Диаграммы  Зийдервельда  имеют  сходный  характер  для 
габброноритов  и  плагиогранитов,  различий  в  направлении 
высокотемпературной компоненты намагниченности этих пород также не 
отмечается. 

2.1.3. Комплекс параллельных  даек. Комплекс,  построенный  по типу 
"дайка  в дайке"  детально  изучался  в  среднем  течении  р.  Лагортаю. 
Практически на всем опробованном участке встречаются рассеянные или 
перемежающиеся параллельные дайки, варьирующие по мощности от 5 
см  до  34  м,  с  субвертикальными  закальными  контактами.  Дайки 
ориентированы преимущественно  в одном направлении (около 40° СВ), 
совпадающем с общим простиранием границ гипербазитов с габбро. Для 
даикового  пояса  характерно  наименьшее  проявление  процессов 
"последайкового"  метаморфизма,  В дайках  сохраняется  первичная 
структура    афировая  гиалокластитовая  в  эндоконтовых  зонах  и 
порфировая габбродиабазовая в центральных частях магматических тел, 
Изучение  соотношений  эндоконтактов  даек  показало,  что  внедрение 
базальтоидных  расплавов  в  тектонически  нарушенное  метагаббро  и 
гипербазиты началось в условиях устойчивого растяжения вдоль одной 
системы трещин (3050° СВ, современные координаты) в твердой, хрупкой 
и охлажденной матрице [Путеводитель.  , 1978, Симонов и др. 1996], 



Во  всех  исследованных  образцах  диабазов  даек  р.  Лагортаю,  по 
данным термомагнитного  анализа, присутствует магнетит  Значения х и 
NRM составляют;/.от  35 до 120x105ед. СИ и NRMот  0.1 до 75x10'^ А/ 
м.  В  ряде  тел  фиксируется  близкое  к  первичному  распределение 
магнитных  минералов:  закономерное  понижение  их  концентрации  от 
центральных частей даек к краевым, что, вероятно, говорит о неполном 
уничтожении  первичного  ферримагнитного  компонента диабазов даек. 
Для  многи1Го^р^ш^ив~7Уиа&а^^вдае^слцшЈдеяи.е_Л^1  близко  к 
парамагнитному типу  Низкое содержание ферримагнитных  минералов 
для  многих  образцов  диабазов  даек,  вероятно,  отражают  не  только 
условия  кристаллизации  близкие  к  закалочным,  но  и  наличие 
зеленокаменного  перерождения  пород даек,  приводящее  к заметному 
уменьшению  концентрации  магнитных  минералов  в  породе.  Форма 
зависимости  J^t  образцов  диабазов  из  даек  без  заметного 
зеленокаменного перерождения, имеет Qтип. 

Отношения JyJ^для всех изученных образцов диабазов даек меньше 
0.1, что свидетельствует о структурном состоянии магнетита, близком к 
псевдооднодоменному  Для некоторых образцов этот вывод не очевиден, 
так  как  в  величине  J^ парамагнитная  доля,  возможно,  соизмерима  с 
ферримагнитной. 

Исследования магнитной текстуры диабазов даек из эндоконтактовых 
зон показывают, что ее величина и тип отражают вертикальное течение 
магмы  в момент  внедрения; фиксируемый  тип  магнитной  анизотропии 
близок к плоскостному  где максимальные и промежуточные оси примерно 
равны по величине и располагаются в плоскости, параллельной плоскости 
контактов даек, тогда как минимальные  в перпендикулярной. Кроме того, 
при микроскопическом изучении шлифов диабазов даек установлено, что 
длинные  оси  гетерофазно  измененных  титаномагнетитов  и  других 
минералов  параллельны  контактовым  зонам.  При  этом,  среднее 
направление  на 2530° отличается  от вертикального   имеет накпон на 
северовосток,  что  может  свидетельствовать  о  повороте  всего  блока, 
включающего  дайковый  комплекс,  вокруг  горизонтальной  оси, 
перпендикулярной генеральному простиранию даек. 

Компонентный  анализ  образцов  диабазов  дайкового  комплекса 
позволяет выделить две компоненты. Низкотемпературная  компонента 
выделяется  в  интервале  20300°С  и  совпадает  с  современным 
направлением  магнитного  поля  в районе  работ  Вторая  компонента, 
разрушаемая  температурной  чисткой  до  550600°С,  свойственна 
практически всем проанализированным образцам. Среднее направление 
в современной системе координат составляет Dec=194° Inc—58° иВЪЪ!" 
К=12 5». Учитывая предполагаемый наклон дайкового комплекса  вокруг 
вертикальной  оси, в древней  системе координат  среднее  направление 
высокотемпературной компоненты будет составлять Dec=221°, 1пс=21°. 



2.2.  СыумКеуский  офиолитовый  массив.  Расслоенное  габбро  р. 
Большая Хадата. 

Для палеомагнитного изучения отобраны ориентированные образцы 
из  комплекса  расслоенных  габбро  р.  Большая  Хадата.  Залегание 
габброидов,  замеренное  по  расслоенности,  имеет  ориентировку  в 
восточноюговосточных румбах с углами падения от 4045° до 7080° 

По данным термомагнитного  анализа,  основной  магнитной  фазой 
исследованных  габброидов  является  магнетит,  но  его  концентрация 
сильно варьирует: у. и NRM образцов габбро имеют широкий размах  от 
0.33 до  143x102 ед. СИ  и от O.OIxlO^flo  более  10 А/м  соответственно, 
Компонентный  анализ  позволил  выделить  одну  высокотемпературную 
компоненту.  Анализ  средних  по  точкам  отбора  направлений 
высокотемпературной  компоненты  показал, что формально  кучность в 
современной системе координат (Кд=13.0) немного выше, чем в древней 
{Ks=9.6).  При полевом  изучении  габбро  по реке  Большая Хадата  было 
отмечено, что массив разбит вертикальными  разломами на блоки, что, 
вероятно,  могло  привести  к  разворотам  вокруг  вертикальной  оси 
относительно  друг  друга.  Анализ  только  средних  наклонений 
высокотемпературной  компоненты  по  точкам  отбора  методом 
ступенчатого распрямления складок показал, что максимальная кучность 
(К=22.9)  приходятся  на  80%  распрямления  "складки",  что  позволяет 
отнести  высокотемпературную  компоненту  к  додеформационной 
Формирование габброидов массива СыумКеу проходило на 10°. 

Обобщение  палеомагнитных  данных  по  ВойкароСыньинскому  и 
СыумКеускому офиолитовым  массивам 

Среднее  палеомагнитное  направление  для  трех  объектов 
офиолитового комплекса ВойкароСыньинского  массива и офиолитового 
массива СыумКеу в древней системе координат составляет Dec=238.2°, 
1пс=21.2°, К=15.2, u95=24.3°. Кучность направлений в древней системе 
координат несколько выше, чем в современной (K=9.96)Ks/Kg=1.53, но 
максимальная  кучность  (К=19.28)  устанавливается  при  вводе  60% 
поправки за залегание. Анализтестом ступенчатого распрямления только 
наклонения  высокотемпературной  компоненты  стабильных  образцов 
показал, что кучность в древней системе координат (К=46.44) существенно 
выше, чем  в современной  {К=2,8Э).  Максимальная  кучность  {К=64.34) 
отмечается при введении 110120% поправки за залегание. В дальнейшем 
использовалось  среднее  палеомагнитное  направление  по  всем 
стабильным  образцам  {N=72, Dec=235.6°,  1пс=20 8°, К=13.5,  а95=4.8), 
учитывая,  что  блоки  (пластины)  офиолитовои  сутуры  испытывали 
вращения вокруг вертикальной оси (на ±3040° от среднего) относительно 
друг  друга.  Происходили  эти  вращения,  вероятно,  до  формирования 
общего тектонического плана Центральной офиолитовои зоны Полярного 

п 



Урала на предобдукционном  (коллизионном?) этапе развития. 
Достаточно веским аргументом в пользу сохранности первичных или 

близких к ним по времени магнитных характеристик служат относительно 
низкие  вторичные  температурные  воздействия,  которые  испытали 
интрузивные породы ВойкароСыньинского  массива  Анализ содержания 
изотопов  кислорода  в  габбро,  габброноритах  и диабазах  комплекса 
предполагает незначительный вторичный прогрев пород  менее 200°С; 

еоетав'Ю^тежигалшмальномагматическом  интервале (Буякайте и др, 
1983),  ~  — 

Палеоширота  образования  офиолитов  814°  с.ш.  Современное 
простирание дайкового комплекса находится в северосеверовосточных 
румбах.  Разница  с направлением  палеомеридиана  составляет  2530°, 
следовательно,  простирание  зоны  палеоспрединга    северосеверо
западное, 

3. Малоуральский пояс.  Породы опробованы в обнажениях по правому 
берегу реки Войкар. Возраст толщи условно определяется как О, так как 
в аналогичных отложениях спилитов зоны, обнаженных по р. Хараматалоу 
в линзе мраморизованных известняков выявлены органические остатки 
раннесред неордовикского возраста. Кроме того, в северной части пояса 
(ручьи Соколиный и Ханмейшор), в перекрывающих спилиты флишоидных 
отложениях выявлены органические остатки позднего ордовикараннего 
силура.  Однако,  однозначная  возрастная  корреляция  спилитов 
Малоуральского  пояса  затруднена  еще тем, что наряду  со  скудностью 
органики среди спилитов последние разобщены на дневной поверхности 
натри изолированных участка, разделенные полями кварцевыхдиоритов
тоналитов и чехлом мезозойскокайнозойских отложений, 

Для палеомагнитного  изучения были отобраны образцы базальтов и 
андезитобазальтов,  а также  из  кремнистоалевролитовых  отложений, 
Вулканогенноосадочная толща в исследованном разрезе в общем имеет 
падение в восточныхюговосточных  румбах с углами падения 4560°, за 
исключением  одной  флексуроподобной  складки    в  перегибе  которой 
наблюдаются  югоюгозападные  падения.  Мощность  опробованной 
вулканогенной части войкарскойтолщи составила около 150200 м, 

Величина х, как,  соответственно, и концентрация магнитной фракции, 
колеблется  в  широких  пределах    от  2x10'^  до  40x10^  ед,  СИ,  По 
результатам термомагнитного анализа основным носителем магнетизма 
является  малотитанистый  тиатномагнетит  Отношение  Jrs/Js<0,1,  что 
может свидетельствовать о псевдооднодоменном состоянии основного 
носителя магнетизма этих пород, 

Компонентный  анализ  NRM  образцов  показал  наличие  трех 
компонент  Низкотемпературная  компонента  NRM  разрушается  в 
интервале  температур  200250''С  и  совпадает  с  современным 
направлением  перемагничивания,  Среднетемпературная  компонента, 



выделяется при термочистке до 450500°С, имеет среднее  направление 
в  современных  координатах  060=243°  1пс=5Э°,. что  практически 
совпадает с пермским направлением для Восточной Европы (Печерский, 
Диденко, 1995), Кучность в современной системе координат  значительно 
выше, чем в древней (Kg/Ks=3.74), что говорит о послескладчатой природе 
намагниченности.  Палеоширота  Малоуральского  пояса  в 
позднепалеозойское время составляла 40±3° с.ш. 

Высокотемпературная компонента NRM, разрушаемая термочисткой 
до 600620°С, характеризуется наличием двух полярностей, причем для 
пород  кремнистоалевролитового  слоя  характерна  полярность  с 
отрицательным наклонением (склонение в древней системе  координат 
140180°  и наклонение  2050°),  а для  пород  верхней  части  разреза  
полярность с положительным наклонением (склонение в древней системе 
координат  295320°,  наклонение  +10    ь40'').  Компонента  имеет 
доскладчатую  природу    кучность  в  древней  системе  координат 
значительно выше, чем в современной. Тесты складки сравнения средних 
и  корреляционный  (Баженов,  Шипунов,  1988)  имеет  положительный 
результат  Ks/Kg=2.12  при  F(36,36)=1.74.  Среднее  направление  этой 
компоненты  в древней  системе  координат  Dec=152°, 1пс=37°, К=156, 
а95=8.2°. 

Это  направление  отождествляется  с  характеристической 
компонентой для пород островодужной формации Малоуральского пояса, 
возраст  которой  мы принимаем  как  O^S,, так  как для  нее  формально 
выполняются  два  теста  палеомагнитной  надежности   тест  скпадки  и 
наличие  в  разрезе  образцов  двух  полярностей.  Палеоширота 
Малоуральского  пояса  в позднеордовикскоераннесилурийское  время 
составляла 20±4° ю.ш 

Полученные  палеомагнитные  направления  для  отложений 
континентального  склона  (Лемвинская  зона),  палеоокеанического 
бассейна (офиолиты ВойкароСыньинского  и СыумКеуского  массивов) 
и островной дуги (Малоуральский пояс) использовались  при построении 
геодинамичсекой реконструкции Уральского океана в ордовике. 

ГЛАВА 4 
РЕКОНСТРУКЦИЯ  ИСТОРИИ  РАЗВИТИЯ УРАЛЬСКОГО 

ПАЛЕООКЕАНА  В ОРДОВИКЕ 

Идея существования на месте Урала палеоокеана, простиравшегося 
между Восточной Европой и Сибирью,  развивалась в работах А, В. Пейве, 
НА,  Штрейса,  А С  Перфильева,  СВ.  Руженцева,  ИВ.  Хворовой,  С Г. 
Самыгина,  С Н.  и  К.С,  Ивановых,  В.Н.  Пучкова,  В.М.  Нечеухина,  ЯП. 
Зоненшайна,  С.А.  Куренкова,  А.А.  Ефимова,  В.И.  Ленныха,  В,Г. 
Кориневского, В.А  Коротеева, М А. Камалетдинова, В,А.  Маслова, Л И, 
Белякова,  Б Я  Дембовского,  А А  и ГН  Савельевых,'ДМ.Печерского, 



А.Н. Диденко, и др. 
Одной  из  первых  попыток  "количественно"  реконструировать 

Уральский палеоокеан  в самых общих чертах была предпринята Л.П. 
Зоненшайном  с соавторами  (Палеогеодинамика,  1993;  История 
Уральского палеоокеана, 1984; Тектоника литосферных плит территории 
СССР,  1990  и др.).  Сходная  реконструкция  с  использованием 
палеомагнитных данных построена  А Н. Диденко и др. [1994]. Однако, 

^:фарьо\ш\_папеоокеан реконструируется лишь по взаиморасположению 
окружающих  контйнё(ТгйП^(ачест^енн1гт^ 
А.М.Дж. Шенгера, Б.А.  Натальина и В С. Буртмана [1994]. Согласно их 
интерпретации, в результате вендкембрийского рифтогенеза от Восточно
ЕвропейскоСибирского  суперконтинента  отчленилась  полоса 
континентальной коры  дуга Кипчак,  в тылу которой открылся Ханты
Мансийский океан. На Южном Урале в это время в тылу Мугоджарской 
дуги открывалось СакмарскоМагнитогорское окраинное море. 

Для построения  геодинамических  реконструкций  использовались 
Траектории  кажущейся  миграции  полюса  "базовых"  континентов, 
собственные палеомагнитные данные и выбранные из Мировой базы 
данных палеомагнитные определения. 
I.  Траектории  кажущейся  миграции  полюса  (ТКМП)  "базовых" 
континентов. 

ТКМП ВосточноЕвропейского континента, рассчитанные разными 
авторами,  сходныдля  позднего  и частично  среднепалеозоиского 
интервала,  а  в раннепалеозойском  интервале  имеют  существенные 
различия: согласно ТКМП, построенным АН, Храмовым (1991)  и  А.Н. 
Диденко  и Д.М. Печерским (1995), ВосточноЕвропейский  континент в 
раннем палеозое  располагался  в южном полушарии  в умеренных и, 
возможно, в тропических широтах, в то время как согласно (Torsvik et al., 
1992)  Уральский  край  ВосточноЕвропейского  континента  в раннем 
ордовике находился между 6070° южной широты. Изучение терригенных 
глауконитсодержащих  пород тремадока  на юговосточном крае плиты 
(кидрясовская свита Сакмарской зоны) указывает на их отложение в более 
низких широтах в полосе гумидного климата (Казаков, 1991). 

В данной работе использовались ТКМП, построенные ДМ, Печерским 
и А.Н. Диденко (1995). 
П. Анализ палеомагнитных определений из Мировой базы 
палеомагнитных данных по Уралу 

Выбранные из Мировой базы палеомагнитных данных McElhinny 
(1995) и последних публикаций палеомагнитные определения для Урала 
неравномерно распределены в пространстве и во времени. Наибольшее 
количество  определений  получено  на  породах  девонского  и 
каменноугольного возраста (40 и 43 соответственно), а также для ордовика 
  32  определения.  Для  венда  и  кембрия  отобрано  лишь  4  и 10 
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определениями соответственно 
Всего  для  Уральского  складчатого  пояса  существует  184 

определения. Преимущественно палеомагнитные определения получены 
на  породах  от  Южного  до  Приполярного  Урала,  в  то  время  как  для 
Полярного Урала из каталога отобрано лишь 22 определения. Кроме того, 
большая  часть  определений  получена  до  70    80х  гг  и  не  отвечают 
принятым  современным  требованиям  палеомагнитной  надежности 
(Briden,  Duff,  1981; Палеомагнитология,  1982; Сое et  а1,,  1985; Van der 
Voo, 1988, Печерский, Диденко, 1995 и др.). Для дальнейших  построений 
использовались  лишь  6  определений,  относящихся  к  Манитанырд
Пайпудынскому  микрокоитиненту  (Данукалов  и  др.,  1986),  а  также 
определения И.А.  Свяжиной  с соавторами  (1991, 1998). 

т .  Геодинамическая  реконструкция 

Поздний кембрий   ранний ордовик  (490470  млн. лет). 
В  позднем  кембрийраннем  ордовике  ВосточноЕвропейский 

континент находился в тропических  южных  широтах,  где крайне  южное 
(до 30° ю.жной широты) положение занимали его западныеюгозападные 
области.  Максимальная  скорость  широтного  смещения  плиты  на  юг 
отмечалась  на  рубеже  450470  млн. лет  и составляла  около  6  см/год 
[Диденко, Печерский, 19951. Примерно в это же время на короткий период 
изменился  знак  вращения  плиты    вращение  против  часовой  стрелки 
сменилось на вращение по часовой стрелке. Скорость вращения плиты 
в интервале 440460 млн, лет достигла 1.52°/млн. пет. Вероятно, смена 
знака  вращения  плиты  (470  млн,  лет)  фиксирует  начало  раскрытия 
Уральского палеоокеана в среднем ордовике, основные черты которого 
заложились к концу ордовикского времени [Зоненшайн и др., 1990; Пучков, 
1993,1996; Диденко и др., 1994]. СевероАмериканский  континент в этот 
временной  интервал  испытал  небольшое  южное,  смещение, в 
приэкваториальные  широты и разворот  против часовой стрелки на 25
30°  Сибирь с небольшим вращением против часовой стрелки находилась 
в экваториальных широтах на 1520°.  , ' 

Палеомагнитное определение, полученное на породах погурейской свиты 
(gjO^t) Лемвинской зоны,  Dec=41.4° и 1пс=7.7°  близко по наклонению 
рассчитанному  направлению  прямой  полярности  для  Восточно
Европейского  континента  (Dec=348.3°  1пс=4.1°)  того  же  временного 
интервала. Палеошироты собственно Лемвинской зоны и пересчитанная 
для  Восточной  Европы  в  &^0^  время  равны  3.9±3.9°  с ш,  и  2±12.2° 
соответственно  (табл.).  По  отношению  к  Сибирскому  континенту 
(Dec=126 8°  lnc—41.3'')  различия  существенны  как  по склонению, так и 
по  наклонению  (табл  )  Определение  позднесилурийского
раннедевонского возраста (Лемвинскаязона, андезитобазальты р, Пага) 
близко  по направлению  ВосточноЕвропейского  континента  Dec=272°, 
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Таблица 
Сравнение полученных палеомагнитнь)х направлений для различных 
комплексов  Полярного Урала с рассчитанными по палеомагнитным 

полюсам  ВосточноЕвропейского  и Сибирского  континектов, 

объект  возраст  Ф.°  л,°  А95  Dec,  °  1пс,"  Ф  ссылка 

МП 

ВЕК 

ej=©j  41,4 ±7,8  7,7 ±7,7 

~ЖоТ2 
3,9 

"  zT 
23.7  , 

' 1 0 ^ " 
"20.6 

6,0 
2,0  ' 
4,7 
;9.6 _ 

1,5 
4,4" 

"J7,5" 

39,8 

"заз^ 
""41,8 

1 

з"""" 
. . .3 

1 
" "  l " " 

4 
"4  " " 
3 
3 

1 
3 

Z.sl". 

1 
"  "3  " 
"""3""" 

МП 

ВЕК 
S30,  7.0  175.0  6.3 

12.0 
8.0 

3.7 
74 

7,0 
9,0 

3.5 

" 5.0'" 
6.0 

6.6 
5.0 

9.0 

75.0 ±7,2 
348,3  ±120 
126,8 ±8.7 

7,7 ±7,7 

~ЖоТ2 
3,9 

"  zT 
23.7  , 

' 1 0 ^ " 
"20.6 

6,0 
2,0  ' 
4,7 
;9.6 _ 

1,5 
4,4" 

"J7,5" 

39,8 

"заз^ 
""41,8 

1 

з"""" 
. . .3 

1 
" "  l " " 

4 
"4  " " 
3 
3 

1 
3 

Z.sl". 

1 
"  "3  " 
"""3""" 

МП 

ВЕК  500.  25,0  257.0 

6.3 
12.0 
8.0 

3.7 
74 

7,0 
9,0 

3.5 

" 5.0'" 
6.0 

6.6 
5.0 

9.0 

75.0 ±7,2 
348,3  ±120 
126,8 ±8.7 

4,1 ±23,9 
Г41,3 ±10,8 

3,9 

"  zT 
23.7  , 

' 1 0 ^ " 
"20.6 

6,0 
2,0  ' 
4,7 
;9.6 _ 

1,5 
4,4" 

"J7,5" 

39,8 

"заз^ 
""41,8 

1 

з"""" 
. . .3 

1 
" "  l " " 

4 
"4  " " 
3 
3 

1 
3 

Z.sl". 

1 
"  "3  " 
"""3""" 

...  с̂к̂ .. 

п7ц 
ПУв 
ЮУд 
Сут 
ВЕК 
СК 

ПУз 

ВЕК 

.. ..СК.... 

ПУ 
ВЕК  ' 
СК 

_500 

О  ^ 

' ' о 

36.0 

2ЪУ 

.. 128.9 

^1822 

6.3 
12.0 
8.0 

3.7 
74 

7,0 
9,0 

3.5 

" 5.0'" 
6.0 

6.6 
5.0 

9.0 

75.0 ±7,2 
348,3  ±120 
126,8 ±8.7 

4,1 ±23,9 
Г41,3 ±10,8 

3,9 

"  zT 
23.7  , 

' 1 0 ^ " 
"20.6 

6,0 
2,0  ' 
4,7 
;9.6 _ 

1,5 
4,4" 

"J7,5" 

39,8 

"заз^ 
""41,8 

1 

з"""" 
. . .3 

1 
" "  l " " 

4 
"4  " " 
3 
3 

1 
3 

Z.sl". 

1 
"  "3  " 
"""3""" 

...  с̂к̂ .. 

п7ц 
ПУв 
ЮУд 
Сут 
ВЕК 
СК 

ПУз 

ВЕК 

.. ..СК.... 

ПУ 
ВЕК  ' 
СК 

_500 

О  ^ 

' ' о 

36.0 

2ЪУ 

.. 128.9 

^1822 

6.3 
12.0 
8.0 

3.7 
74 

7,0 
9,0 

3.5 

" 5.0'" 
6.0 

6.6 
5.0 

9.0 

3,9 

"  zT 
23.7  , 

' 1 0 ^ " 
"20.6 

6,0 
2,0  ' 
4,7 
;9.6 _ 

1,5 
4,4" 

"J7,5" 

39,8 

"заз^ 
""41,8 

1 

з"""" 
. . .3 

1 
" "  l " " 

4 
"4  " " 
3 
3 

1 
3 

Z.sl". 

1 
"  "3  " 
"""3""" 

...  с̂к̂ .. 

п7ц 
ПУв 
ЮУд 
Сут 
ВЕК 
СК 

ПУз 

ВЕК 

.. ..СК.... 

ПУ 
ВЕК  ' 
СК 

_500 

О  ^ 

' ' о 

36.0 

2ЪУ 

.. 128.9 

^1822 

6.3 
12.0 
8.0 

3.7 
74 

7,0 
9,0 

3.5 

" 5.0'" 
6.0 

6.6 
5.0 

9.0 

55,6 ±5.1  20,8 ±4,8 
37,0 ±8,2 
12,0 ±21 

3,9 

"  zT 
23.7  , 

' 1 0 ^ " 
"20.6 

6,0 
2,0  ' 
4,7 
;9.6 _ 

1,5 
4,4" 

"J7,5" 

39,8 

"заз^ 
""41,8 

1 

з"""" 
. . .3 

1 
" "  l " " 

4 
"4  " " 
3 
3 

1 
3 

Z.sl". 

1 
"  "3  " 
"""3""" 

...  с̂к̂ .. 
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ЮУд 
Сут 
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СК 

ПУз 
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.. ..СК.... 

ПУ 
ВЕК  ' 
СК 

_500 

О  ^ 

' ' о  40.8 
41.0 

99.4 
85.0 

6.3 
12.0 
8.0 

3.7 
74 

7,0 
9,0 

3.5 

" 5.0'" 
6.0 

6.6 
5.0 

9.0 

152.0 ±10.3 
20,8 ±4,8 

37,0 ±8,2 
12,0 ±21 

3,9 

"  zT 
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' 1 0 ^ " 
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6,0 
2,0  ' 
4,7 
;9.6 _ 

1,5 
4,4" 

"J7,5" 

39,8 

"заз^ 
""41,8 

1 

з"""" 
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" "  l " " 
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3 

1 
3 
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1 
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ВЕК 
СК 

ПУз 

ВЕК 

.. ..СК.... 
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ВЕК  ' 
СК 

0 
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41.0 

99.4 
85.0 

6.3 
12.0 
8.0 

3.7 
74 

7,0 
9,0 

3.5 

" 5.0'" 
6.0 

6.6 
5.0 

9.0 

163.0 ±21 

20,8 ±4,8 
37,0 ±8,2 
12,0 ±21 

3,9 

"  zT 
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Примечание:  ВЕК, СК   ВосточноЕвропейский  и  Сибирский  континенты 
соответственно; МП  МанитанырдПайпудынскии микроконтинент; ПУз  Лемвинская 
зона,  ПУц  ВойкароСыньинский  и СыумКеуский  офиолитовые  массивы  , ПУв 
Малоуральский пояс; ЮУд Денисовская зона; СУт  Тагильская зона; Ф, ,\  широта 
и  долгота  палеомагнитного  полюса  соответственно; А95  радиус  овала  доверия 
вокруг полюса; Ф  палеоширота. 
1   палеомагнитные  направления,  полученные  в данной  работе; 2  среднее по 
данным  Н.Ф. Данукалова  и др. [1986];  3    пересчитанные  палеомагнитные 
направления  на координаты 66,5° с.ш., 64° в.д, с полюсов ВЕК и СК по данным Д .М. 
Печерского и А.Н. Диденко [1995], 4  • данные И,А. Свяжиной и др. [1991,1998]. 

1пс=+3°, ад5=5° И Dec=272°, 1пс=9° соответственно. 
Исходя из полученных данных, Лелявинская зона на рубеже кембрия

ордовика (510490 млн, лет) находилась незначительно севернее края 
ВосточноЕвропейского  континента  на 34= с,  ш. Ко  времени 
формирования  андезитобазальтов  р. Пага  (SjD,), Лемвинская  зона 
испытала смещение на юг до 02 ю ш. с одновременным разворотом 

п 



Рис.  Геодинамическая  реконструкция  Уральского  палеоокеана  для  ордо 

Условные  обозначения:  1  рифейские  континенты,  микроконтиненты  и  блоки 
аккреционные  зоны, возникшие  в конце  рифея; 3  аккреционные  зоны, возникшие  на  г 
4   бассейны  с  корой  переходного  типа;  5  рифтогенные  структуры;  6   простирания 
разломы  и сдвиги;  8  вулканические  дуги,  отмирающие  (а)  и активные  (6)  с  направе 
блоков  с более  моподымми  комплексами  (а), условные  границы  (б). 
Буквами  указана!:  палеоконтиненты:  ВЕК   ВосточноЕвропейский  (Балтия), С К   Сибир 
микроконтиненты:  МП  —  МанитанырдПайпудыиский;  вулканические  дуги;  ПУв  — 
ЮУд   Денисовская, СУт   Тагмльская;  бассейны  (океанические  котловины)  и  прогибы 



против часовой стрелки на 50. Аналогичный характер движений  в это 
время имеет ВосточноЕвропейский  континент  [Диденко,  1997], причем 
палеошироты края континента, ныне примыкающего к Полярноуральскому 
участку, имеют практически те же самые значения: 1 в позднем кембрии 
  раннем  ордовике    палеоширота  составляет  02=  с.  ш.;  2    в  раннем 
девоне    4=  ю.  ш  Вывод  в  тектоническом  отношении  не  нов,  но 
количественное подтверждение он получил впервые. 

рассчитано для МанитанырдПайпудынского  микроконтинента. Среднее 
направление  составляет  Dec=75°  1пс=26°  ф=14°  а95=7.2°  К=63.6. 
Рассчитанное направление отличается как от направления для Восточно
Европейского континента (Dec=348.3° 1пс=4.1°ф=2 1''), так и от полученного 
нами направления для пород Лемвинской зоны  Dec=41,4° 1пс=7.7° ч>=3.9°. 
Широтную разницу, вероятно, можно объяснить появлением на Полярном 
Урале,  к  востоку  от  Лемвинской  зоны  (в  современных  координатах), 
первых океанических бассейнов Палеоурала  [Путеводитель...,  1997]. В 
конце тремадока рифтовая система трансформировалась в океанический 
бассейн. Именно Лемвинская зона отделила  МанитанырдПайпудынский 
микроконтинент  от  ВосточноЕвропейского  континента.  Активная 
континентальная  окраина  фиксируется  по  появлению  Восточно
Лемвинского  вулканического  пояса.  В  конце  арениганачале  среднего 
ордовика  МанитанырдПайпудынский  микроконтинент  соединяется  с 
ВосточноЕвропейским  континентом,  вулканический  пояс  перестает 
существовать,  а  микроконтинент  Лемвинская  зона  превращается  во 
внутриконтинентальный прогиб [Руженцев, Аристов, 1998]. 

Полученное  "среднее"  палеомагнитное  направление  для 
магматических  пород  ВойкароСыньинского  и  СыумКеуского 
офиолитовых массивов составляет Dec=55.6°, 1пс=20.8''(Ыполярность). 
Полярность этого направления не установлена, исходя из минимизации 
движений    направлению  с  северовосточным  склонением  и 
положительным наклонением приписывается прямая полярность. Тогда 
палеоширота образования этих комплексов будет 814° с. ш., простирание 
зоны  палеоспредингасеверосеверозападное. 

Время  приобретения  характеристической  намагниченности 
магматическими  породами  офиолитов  исходя  из  возраста  пород 
[Савельев,  1997;  Симонов  и др.,  1998]  можно,  вероятно,  принять  как 
среднийпоздний  ордовик.  Это  направление  значимо  отличается  от 
рассчитанных  направлений  как  с  ВосточноЕвропейского,  так  и  с 
Сибирского континентов на 460 млн. лет (табл.). Широтное "зияние" между 
местом образования офиолитов и прилегающим краем Восточной Европы 
могло  составлять  не  менее  10°  (рис  )  Северовосточнее 
палеоокеанического  бассейна  находился  Сибирский  континент, 
обращенный  к  нему  своей  ныне  северной  окраиной.  Разворот 
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относительно  ВосточноЕвропейского  и  Сибирского  континентов 
составляет  примерно  33°, те  по часовой  стрелке,  и +78°, те.  против 
часовой стрелки, соответственно (табл.), который произошел, исходя из 
палеомагнитных данных, до позднего палеозоя. 

Ордовикский  интервал  представлен  в  настоящей  работе 
палеомагнитным определением и по вулканогеннокремнистым  породам 
Малоуральского  пояса. Сопоставление  этого  направления с Dec=152°, 
1пс=37'' {Nполярность) с рассчитанными с соответствующих по возрасту 
полюсов ВосточноЕвропейского и Сибирского континентов (табл.) говорит 
о следующем: а) по отношению  к Восточной  Европе  изученный  объект 
претерпел значительный  (более  120°) разворот по часовой стрелке;  по 
отношению к Сибири такой поворот существенно меньше (1026°), также 
по  часовой  стрелке;  б)  палеоширота  формирования  отложений 
Малоуральского пояса существенно отличается от расчетной с ВЕК, так 
крайние оценки  широтной  разницы по отношению  к Восточной  Европе 
составляют 1022°, тогда как по отношению к Сибири всего 418° (табл.). 
Таким образом, можно полагать, что Малоуральский пояс тектонически 
более близок к Сибирскому  континенту 

Сопоставление  с  палеомагнитными  определениями  по 
Южноуральским  объектам  ордовикскосилурийского  возрастов  также 
говорит об ихтектонической близости восточной зоне ПолярноУральского 
сегмента.  Папеомагнитное  направление  пород  Денисовской  зоны 
[Свяжина,  Коптева,  1991]  составляет  Dec=163°  и 1пс=12°, то  есть  мы 
имеем соответствие по склонению и широтную разницу в среднем 12±8°, 
что близко современной  широтной  разнице  в их положении.  Примерно 
такое  же  склонение  (1пс=5°)  имеет  палеомагнитное  направление, 
полученное  на  породах  Шемурской  структуры  Тагильской  мегазоны 
[Свяжина и др., 1998]. Время формирования комплекса определяется как 
поздний  ордовик   лландовери  [Язева,  Бочкарев,  1995].  Палеоширота 
составляет 3' ю.ш. 

Исходя  из  изложенного,  на  геодинамической  реконструкции  этого 
возраста (рис.  ) ордовикская островная дуга расположена  у восточного 
склона Сибирского континента (ныне его западная окраина). Палеоширота 
образования Малоуральского пояса   20±4° ю.ш. 

Ранняя Пермь (290260 млн. лет). 
Начало  перми  является  временем  главных  континентальных 

столкновений  и образования единой Лавразии[Зоненшайн  и др., 1990]. 
Вращение по часовой стрелке лавразийских континентов продолжается, 
что привело к полному их перемещению в северное полушарие. К этому 
времени практически завершилось формирование структуры Уральского 
складчатого пояса 

Палеомагнитное направление,  полученное по кремням и андезито
базальтам  Малоуральского  пояса  (Dec=243°,  1пс=59°, R  полярность), 
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имеет  послескладчатую  природу  и,  вероятно,  его  возраст  можно 
определить как позднепалеозойский, так как рассчитанные  направления 
с  позднепермских палеомагнитных  полюсов  ВосточноЕвропейского  и 
Сибирского  континентов  [Печерский, Диденко,  1995; Храмов,  1991] на 
точку отбора практически совпадают с полученным в настоящей работе 
(табл.). Палеоширота полярного сегмента Уральской складчатой системы 
в позднепалеозойское время составляла 40±3° с.ш, 

Разн^ща01Циро1адм_додржении  и  возможный  разворот 
ПолярноУральского  сегмента  относительно~1ь1шёра1аннь1)гбггоковс
позднепалеозойского  времени  лежит  в  пределах  ошибки  (табл.), 
Широтное  смещение  по отношению  к окружающим  континентам  также 
не значимо  Полученные результаты согласуются с положением Восточно
Европейского и Сибирского континентов в пермское время по [Зоненшайн, 
1990; Диденко и др., 1994;Scotese, 1984], входивших в то время в состав 
Пангеи.  Следовательно,  расположение  блоков  Полярного  Урала 
относительно ВосточноЕвропейского и Сибирского континентов с поздней 
Перми  до  наших  дней  практически  не  изменилось,  испытав  общий 
разворот почасовой стрелке на 5560°. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Исследования  комплексов  Полярного  Урала  позволили  выявить 

некоторые  особенности  развития  Уральского  палеоокеана  и  его 
обрамления  в  ордовикское  время  и  сформулировать  их  в  виде 
защищаемых положений: 

1)  Палеомагнитное  изучение  образований  зоны  перехода  от 
палеоконтинента  к  палеоокеану  (Лемвинская  зона)  показало,  что  их 
формирование происходило у края ВосточноЕвропейского  континента: 
на  широте  4+3.9°  в интервале  поздний  кембрийранний  ордовик  и на 
широте 2±2.5°в позднем ордовикесилуре. При этом, в раннемсреднем 
ордовике блоки Лемвинской зоны испытали разворот на 50° по часовой 
стрелке относительно ВосточноЕвропейского  континента. 

2)  Палеоокеанический  бассейн  Полярного  Урала  (Войкаро
Сыньинский  и СыумКеуский офиолитовые массивы) в ордовикское время 
располагался в приэкваториальных широтах северного полушария (814° 
С.Ш.),  зона  спрединга  имела  северосеверозападное  простирание. 
Восточным ограничением палеобассейна скорее всего служила северная 
(в современных координатах) окраина Сибири; 

3) Островная дуга Малоуральского пояса формировалась в позднем 
ордовикераннем  силуре  на  широте  20°±4°  южного  полушария  и была 
позднее аккретирована  к юговосточной окраине Сибирского континента 
(древние  координаты).  Палеомагнитное  направление  первичной  (или 
близкой  к  ней  по  времени)  намагниченности  пород  островной  дуги 
Малоуральского пояса близко таковым островодужных формаций Южного 
Урала. 
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4) Величина и тип магнитной текстуры магматических пород Войкаро
Сыньинского  массива  обусловлены  первичномагматическими  или 
близкими  к ним  условиями  становления  габброидов  в  магматических 
камерах и вертикальным течением  магмы при образовании  комплекса 
параллельных даек. 

Полученные  палеомагнитные  данные  по  Малоуральскому  поясу 
позволяют  предполагать,  что  с  поздней  Перми положение  Полярного 
сектора  Урала относительно окружающих  континентов  не  претерпело 
существенных изменений. 

Однако, необходимо отметить спорные моменты в истории развития 
Полярного сектора Уральского складчатого пояса. Требует дальнейшего 
изучения  и «количественного»  обоснования вывод  о "косой"  коллизии 
ВосточноЕвропейского и Сибирского континентов, произошедшей за счет 
дифференцированного  вращения  этих  континентальных  блоков  и 
приведшей к закрытию  Палеоуральского океана в среднем палеозое и 
пространственному совмещению пород ВойкароСыньинского  массива 
и Малоуральского пояса. 
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