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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Основные понятия, обозначения и сокращения 

  континенты  (палеоконтиненты)    Арктида,  Протобалгнка,  Балтика  (докембрийский 

лтаз ВосточноЕвропейской  платформы),  Сибирь, Лаврентия  (докембрийский  остов Се

;роАмериканского конпшента), 

  композитные палеоконтиненты   Лавруссия, Лавразия, СибирскоКазахстанский кон

шент, Гондвана, АрктЕвропа, АрктЛавруссия, АрктЛавразия; 

  суперконтиненты   Родиния, Палеопангея, Пангея; 

  орогены   горные покровноскладчатые сооружения; 

  аккреционные  орогены    окраинноконтинентальные  горные  покровноскладчатые 

ккреционные)  сооружения,  которые сформировались  (формируются)  на активных  кон

шентальных  окраинах  (в  активных  зонах  перехода  от  континента  к  океану)  над  зоной 

'бдукции литосферы  сопряженного с краем континента океанического  бассейна за счет 

зичленения  к  периферической  части  конпшента  разнородных  террейнов:  фрагментов 

іутриокеанических  надсубдукционных  (островодужньгх)  систем,  микроконтинентов, 

:еанических вулканических плато и т.п. 

  коллизионные  орогены   внутриконтинентаяьные  («межконтішентальные»)  горные 

жровноскладчатые  (коллизионные)  сооружения    складчатые  пояса,  сформированные 

значально располагающиеся в момент своего формирования) не на краю континента, а в 

не столкновения  (коллизии) двух континентов, то есть внутри вновь образованного ком

оитного континента («составленного» из двух сталкивающихся континентов). 

Принятые в работе сокращения названий тектонических единиц и регионов: 

1ЕП    ВосточноЕвропейская платформа  РСБМ    Рифтовая система Белого моря 
ІП    Печорская Плита  ГУР    Главный Уральский разлом 
:ВЯ    Земля ВеделяЯрльсберга  ЦУП    ЦентральноУральское поднятие 
ФИ    Земля Франца Иосифа  ТПР    ТиманоЛечорский регаон 
ІИЧ    ПрипечорскоИлычЧикшинская(сутура)  ТПБР    ТимансПечорскоБаренцевоморский 

регион 

Актуальность темы диссертации 
Выявление  истории  и  особенностей  формирования  континентальной  коры  различ

ен регионов  является  одной  из приоритетных  задач  в  науках  о Земле.  Особенно  это 

:ается  труднодоступного  и в  значительной  степени  хуже  изученного  Арктического 

сгора Земли  (значительную  часть  которого  составляют  ТиманоПечорский  и  Барен

воморский регионы), интерес к которому в связи  с нефтегазоносностью  арктических 

:льфов резко возрос в последнее десятилетие. В настоящее время среди  сторонников 

итовой  тектоники  существует  консенсус  по  поводу  очередности  позднедокембрий

іх  и  фанерозойских  процессов  ассамблирования  палеоконтинентов  Балтики,  Лав

ІТИИ,  Сибири,  Казахстана  и  других  крупных  континентальных  масс  в  северную 

ль Пангеи и ее последующей  дефрагментации. Однако в разработке деталей эволю

сшного процесса  все  еще  остается  много  нерешенных,  спорных  или  недостаточно 

эснованных  построений.  Это  касается  расшифровки  структуры  и  происхождения 

эамлений  древних  кратонов  (включая  время  и  механизмы  их  формирования),  ком

іовки  временных  композитных  палеоконтинентов,  траекторий  дрейфа  континен

іьных блоков и островодужных ансамблей, эволюции  (а, зачастую, и самого сущест

іания)  разделяющих  палеоконтиненты  океанических  бассейнов  и  т.д.  Все  это  (вр 



многом еще дискуссионные темы, что иопреДеляет  актуальность темы исследовани 

Формулировка основной научной проблемы 
В  получившем  в настоящее  время широкое  признание  варианте  схемы раннего  ж 

ассемблирования  Пангеи наряду с крупными докембрийскими  континентами  Лавренти 

Балтика  фигурируют  мелкие блоки  и микроконтиненты  (такие, например,  как  Баренц 

Карский  блок, блок арктической Аляски   северной Чукотки  и др.), слагающие в наст 

щее время  обширные  области Арктических  шельфов и северных краевых  частей Севе] 

Американского и Евразийского континентов. Большинство исследователей полагает, чт 

позднем докембрии Тиманская окраина Балтики  наращивалась за счет причленения к  і 

разнородных блоков и террейнов. Затем в раннем палеозое Балтика своей Скандинаве* 

окраиной  столкнулась  с  Лаврентией,  при  этом  образовался  каледонский  континент  Л 

руссия,  который  в  среднем  палеозое  столкнулся  с  СибирскоКазахстанскоКиргизск 

композитным континентом  с образованием  герцинского  континента Лавразия    северг 

части Вегенеровской  Пангеи. Некоторые положения изложенной  схемы, особенно касг 

щиеся эволюции восточного и СВ складчатого обрамления Балтики как в позднем ДОКІ 

брии, так  и  в палеозое,  к  настоящему  времени  вполне  надежно  обоснованы  комплекс 

геологогеофизических данных. Однако некоторые моменты этой схемы, по существу, і 

чем не подкреплены. Новые геологогеофизические  данные, появившиеся в последние 

ды, позволяют существенно пересмотреть сценарий самого раннего (начального) этапа 

бирания Пангеи. В новой авторской интерпретации мелкие континентальные блоки, рас 

янные в настоящее время в Арктическом секторе, в позднем докембрии и раннем палео: 

не участвовали в аккреционных процессах, а были частями позднедокембрийского  кок 

нента Арктида.  Формирование  Пангеи  началось  с  коллизии  Балтики  и Арктиды  на  в 

менном рубеже позднего докембрия и кембрия, при этом в зоне столкновения  сформи 

вался коллизионный ороген ПротуралидТиманид, спаявший континенты в единый мас< 

континентальной  коры,  который  предлагается  называть  палеоконтинент  АрктЕвроп: 

который, по сути, стал «древним ядром» северной части Пангеи. 

Цель исследования 
Главной  целью  исследования  была  разработка  внутренне  непротиворечивого 

учитывающего  все  современные  данные  геодинамического  сцена; 

позднедокембрийскойраннепалеозойской  эволюции восточного и СВ обрамления ВЕП. 

Конкретные задачи и методы исследования 
1) систематизация и обобщение с единых позиций всей совокупности данных по гео 

гическому строению ареалов распространения комплексов протоуралидтиманид; 

2) получение дополнительных характеристик  стратифицированных  комплексов прс 

уралидтиманид  и базальных уровней  стратиграфических  разрезов, перекрывающих  п 

тоуралидытиманиды; 

3) уточнение разрезов  и составление  геологических  схем и карт для участков расп 

странения комплексов протоуралидтиманид; 

4) составление геологических схем и карт отдельных интрузивных массивов и полу 

ние  новых  изотопногеохронологических  и  изотопногеохимических  данных  для  прс 

уральскотиманских гранитоидов; 

5) получение изотопногеохронологических  и изотопногеохимических данных по д 

ритным  цирконам  из  обломочных  пород  протоуральскотиманских  толщ  (ме 

TerraneChron™); 

6)  сбор  и  обобщение  структурногеологических  характеристик  комгшек 

протоуралидтиманид и их дополнительное структурногеологическое доизучение. 
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Фактический материал и личный вклад автора 
Основу диссертации составили данные, полученные автором в ходе многолетних поле

,іх исследований  в  различных районах  Урала,  Тимана и  Шпицбергена.  Кроме того, ис

шьзованы материалы, содержащиеся в многочисленных публикациях  по этим регаонам, 

этчетах по результатам разномасштабных геологосъемочных и поисковых работ, а также 

«публикованные данные, любезно предоставленные коллегами в распоряжение автора. 

Научная новизна 
В результате проведенных исследований: 

1) предложен  и обоснован  сценарий позднедокембрийскойраннепалеозойской  эволю

ги СВ обрамления ВЕП с позиций коллизионной тектоники, ключевым моментом кото

го  является становление кембрийского коллизионного орогена ПротоуралидТиманид  в 

не столкновения Тиманской пассивной окраішы Балтики и активной окраины континен

Арктида, реликты которого в настоящее время слагают обширные области фундамента 

іманоПечорского региона и Баренцевоморского шельфа, 

2) впервые на основе обобщения структурногеологических характеристик  комплексов 

отоуралидтиманид  (включая  структурногеологические  данные,  полученные  автором 

Шпицбергене и Полярном Урале) показан дивиргентный характер кембрийского ороге

ПротоуралидТігманид; 

3) впервые получена надежная биостратиграфическая  характеристика  (по конодонтам) 

зальных  уровней  фанерозойского  разреза,  перекрывающего  аналога  протоуралид

ѵ іанид на югозападе Шпицбергена, и доказан их позднекембрийский возраст; 

4) впервые на основе нового фактического  материала  и критического  анализа извест

к  данных  показано, что  комплексы  структурного  основания  Свальбарда  являются  СЗ 

одолжением  орогена ПротоуралидТиманид  и  перекрывающего  их  позднекембрийско

довикского чехла; 

5) впервые получены изотопногеохронологические  и изотопногеохимические  харак

шстики детритных цирконов из пород протоуралъскотиманских толщ поднятия Енганэ

(Полярный Урал), увала ДжежимПарма (Южный Тиман) и ЗВЯ (ЮЗ Шшщберген); 

6)  проведено  изотопногеохронологическое  датирование  ряда  массивов  интрузивных 

эод (Вангырскин  гранитоидный массив, грашггоиды и габброиды Мазаринского магма

іеского ареала, граниты южной периклинали Уралтау, грашггоиды, слагающие блоки в 

шюкуяхинской полосе серпентинитового меланжа на поднятии ЕнганэПэ); 

7) впервые выполнено обобщение результатов датирования детритных и  ксеногенных 

нералов (циркон, слюды, монацит) из обломочных и магматических комплексов палео

іского  и  раннемезозойского  (триасового)  возраста,  распространненых  в  современной 

ктике; сделан  вывод  о том,  что источником  минералов  с возрастом  ~730500  млн лет 

яются комплексы кембрийского орогена ПротоуралидТиманид и его реликтов. 

Практическая ценность работы 
1)  полученные  новые  датировки  магматических  и  метаморфических  комплексов,  а 

же  определения  минимального  седиментационного  возраста  обломочных  комплексов, 

ованные на анализе детритных  цирконов из этих комплексов, и стратиграфические по

,ии осадочных  толщ,  основанные  на  находках  конодонтов,  могут  быть  использованы 

[ составлении нового поколения геологических карт и легенд к ним; 

2) составленные автором разрезы и детальные геологические схемы могут быть интег

юваны в кондиционные геологические карты нового поколения; 

3) разработанные  представления  о трехслойной  архитектуре верхних уровней  фунда

гта СВ части Печорской плиты (Большеземельского  блока) могут быть применены при 
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пересмотре представлений о нефтегазоносное™ этого региона; 

4) тектоническое районирование  и типизация комплексов протоуралидтиманид  моі 

быть использованы при составлении мелкомасштабных и обзорных тектонических, пале 

географических, палеогеодинамических и др. специализированных карт; 

5) разработанные  представления  о позднедокембрийской  и раннепалеозойской  эволі 

ции  восточной  и  СВ  периферии  ВЕП,  а также  Атлантического  сектора  Арктики,  мог 

быть интегрированы в систему обновленных глобальных палеотектонических реконстр> 

ций; 

6) все полученные результаты могут быть использованы в учебных курсах  по истор 

ческой геологии, общей тектонике и геодинамике, а также региональной тектонике и ге 

динамике ВЕП и Арктики. 

Структура работы 
Работа состоит из введения и шести частей. Объем диссертации 475 стр., включая 1 

рис., 2 табл. и список литературы из 574 пунктов. 

В  ЧАСТИ  I  изложены  сведения  об  общей  историкогеологаческой  типизации  ко 

плексов восточного и СВ обрамления  ВЕП, а также тектоническое районирование Запг 

ного Урала и ТПБР. В ЧАСТИ И приведен обзор современных представлений о приро 

позднедокембрийских образований восточного и СВ обрамления ВЕП, а также их позді 

докембрийской и раннепалеозойской тектонической эволюции. Обзор точек зрения на эі 

люцию протоуралидтиманид сопровождается их критическим анализом. В ЧАСТЯХ III 
ГѴ  дано последовательное региональногеологическое  описание районов  распространен 

комплексов протоуралидтиманид. В ЧАСТИ V приведены доказательства существован 

кембрийского  коллизионного  орогена ПротоуралидТиманид  и показано, что этот орог 

сформировался  при  коллизии  Тиманского  сегмента  ТиманскоУральской  пассивной с 

раины Балтики и Болыдеземельской активной окраины Арктиды. В ЧАСТИ VI суммщ 

ваны главные результаты выполненного исследования, сформулированы  некоторые СЛІ 

ствия и геотектонические приложения разработанных представлений о строении и позді 

докембрийской эволюции восточного и СВ обрамления ВЕП, а также намечены геотек: 

нические  приложения  и  некоторые  выводы,  касающиеся  общих  вопросов  позднедоке 

брийской  и  палеозойской  эволюции  Земли  и  глобальных  палеотектонических  рекон 

рукций. 

Апробация результатов исследования 

Результаты  исследований,  а также  сформулированные  на их  базе основные  защищ 

мые положения и выводы, неоднократно представлялись на многочисленных  научных 

минарах,  конференциях,  симпозиумах  и т.п.  В  частности,  на научных  семинарах  в И< 

РАН,  на  Тектонических  коллоквиумах  в  ГИН  РАН  (19972008),  ежегодных  конкурсн 

сессиях ГИН РАН  (19972008), на заседаниях Лаборатории  геодинамики  позднего доке 

брия и фанерозоя ГИН РАН, на Геологическом семинаре ИГиГ УрО РАН  (Екатеринбу 

2003), на семинаре «Вопросы теории и практики интерпретации  потенциальных полей J 

А.Г  Успенского (Екатеринбург, 2006, Ухта, 2008), на региональных конференциях по г 

логии республики Башкортостан (Уфа,  1997, 2004), на Чтениях им. А.Н.Заварицкого  (Е 

теринбург,  19992008), на Съездах геологов республики Коми (Сыктывкар,  1999, 2004), 

совещаниях МТК (Москва,  19972003; Новосибирск, 2004, Москва, 20052009), на совет 

нии  рабочих  групп  проектов  IGCP:  319  «Глобальная  палеогеография  венда  и  палеозс 

(Екатеринбург,  1996); 453  «Сравнительная  тектоника  орогенов»  (Уфа, 2004); 497  «ОКІ 

Реик   его происхождение, эволюция к корреляции» (Портсмунд, 2005); 499 «От Гондва 

и  Лавруссии  до  Пангеи;  динамика  океанов  и  суперконтиентов»  (Франкфурт  на  Май 
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J8), на совещании рабочей группы международного проекта «Преварисцийские террей

,i  «Gondwanan  Europe»  (Дрезден,  1998),  на  конференциях  рабочих  групп  программы 

iUROPROBE»  (Сыктывкар,  1999;  Москва,  2001),  на  международной  конференции 

'CGT2005, Докембрийскіш континентальный рост и тектонизм» (Джанси, 2005), на ме

цународной  конференции  «Кристаллические  породы  ВосточноЕвропейской  платфор

ьг»  (Варшава,  2005),  на  международной  конференции  «Геодинамика  и  минерагения» 

'ыктывкар, 2005), на совещании рабочей группы международного  проекта «Новые кон

ІПЦПИ  в  Альпийской  геологии,  Нижние  Пенинские  покровы  в  ЗападноЦентральных 

пьпах» (Лозанна, 2006), на сессиях Генеральной ассамблеи EGU (Гаага, 1999; Шща, 2002; 

зна, 2005, 2006,  2007, 2008), на сессиях IGC  (Пекин,  1996; Рио де Жанейро, 2000; Фло

нция,  2004,  Осло,  2008),  на  совещании  «Чтения  памяти  С.Н.Иванова»  (Екатеринбург, 

Ю8),  на  2й  ЦентральноЕвропейской  минералогической  конференции  (СЕМС)  и  XV 

нференции петролошческой  секции Польской минералогической  ассоциации  (Szklarska 

ireba, Польша, 2008) и др. 

Основные результаты исследований,  а  также полученные на их основе выводы и по

роения  опубликованы  в виде статей  в Трудах ГИН  РАН, Вып.500 (2 статьи), Вып. 531 

гастие  в монографии), Вып.  561  (2 статьи); в  научных  журналах: Доклады РАН  (1999, 

06, 2007, 2008, 2009); Бюл. МОИП, отд. геолог. (2007, 2008, 2009); Геотектоника (2000, 

01,  2008);  Литосфера  (2006,  2007);  Вестник  Воронежского  Гос.  Унив.  Сер.  Геология 

)00), Mineralogical society of Poland (2005), Gondwana Research (2007), а также в несколь

x научных сборниках. 
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Щ РАН (Уфа), ФУГГП «АЭРОГЕОЛОГИЯ»  (Москва), геологического факультета МГУ 
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зьшавшим  в разные  годы организационную  и финансовую  поддержку  исследованиям і 

теме  диссертации,  которые  также  были  финансово  поддержаны  РФФИ  (инициатизні 
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геологам    организаторам  многочисленных  экскурсий  на  опорные  и  ключевые  объекі 

Урала членам корреспондентам РАН В.Н.Пучкову, Б.И.Чувашову и А.В.Маслову, докт 

рам  геол.мин.  наук    И.Б.Серавкину,  С.Е.Знаменскому,  К.С.Иванову,  А.Т.РасулоЕ 

В.В.Зайкову,  В.В.Масленникову  и Д.М.Ремизову,  кандидатам геол.мин. наук   Е.Н.Гор 

жаниной,  М.Т.Крупенину,  Е.В.Пушкареву,  Г.А.Петрову,  Е.В.Белогуб,  И Ю.Мелекесцеві 

и  мн.  др.  Особая  багодарность  автора    доктору  геол.мин.  наук  Л.М.Натапову,  Р1 

Е.А.Белоусовой (Центр ГЕМОК, Маквори унт, Сидней, Австралия), которые провели и; 

топногеохронологическое и изотопногеохимическое изучение дегритных цирконов. 

Главные достижения исследования 

Диссертация  представляет собой крупное регионачьное обобщение по строению поз 

недокембрийских  и раннепалеозойских  комплексов  восточного и СВ обрамления ВЕП. 

ходе работы по теме диссертации автором:  1) проведено изучение многочисленных раз{ 

зов  и  составлены  геологические  схемы  и  карты участков  распространения  позднедоке 

брийских комплексов для некоторых районов Западного Урала и ТПБР; 2) получена би 

стратиграфическая характеристика базальных уровней фанерозойского разреза на ЗВЯ, ч 

позволило  провести  корреляцию  раннепалеозойского  несогласия  на  ЮЗ  Шпицбергене 

несогласия, проявленного  в  основании фанерозойского  разреза  ТПБР и  Западного  Ура 

(предуральскотиманское  несогласие);  3)  составлены  геологические  схемы  и  карты  \ 

скольких  интрузивных  массивов  и получены  новые  изотопногеохронологические  и и: 

топногеохимические  данные  для  протоуральскотиманских  гранитоидов; 4)  впервые г 

лучены  изотопногеохронологаческие  и  изотопногеохимические  данные  по  детритш 

цирконам  из  обломочных  пород  протоуральскотиманских  толщ;  5)  получены  нов 

структурные материалы  по комплексам протоуралидтиманид;  6) на основании всей соі 

купности  имеющихся к настоящему  моменту и полученных  автором геологических ма: 

риалов  проведено  монографическое  описание  протоуральскотиманских  комплексов 

структур Западного Урала и ТПБР; 7) показано, что протоурачьскотиманские  комплегс 

формировались  в основном на окраинах двух континентов  (Балтики и Арктиды) и в зо 

их  коллизионного  взаимодействия,  реконструирована  геодинамическая  эволюция  воете 

ного и СВ обрамления ВЕП в позднем докембрии и самом начале палеозоя. 

Защищаемые положения 
Следующие результаты работы выносятся как защищаемые положения. 

I. Позднедокембрийские  комплексы ЦентральноУральского  поднятия формироваіл

на  окраинах двух  континентов    на Уральском  сегменте  ТиманскоУральской  пассивн 

окраины Балтики и на Большеземельской активной окраине Арктиды. 

II.  Позднедокембрийскосреднекембрийские  комплексы  и  сложенные  ими  покрор 
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адчатые  структуры  восточного  (Уральского)  и  северовосточного  (ТиманоПечорско

іренцевоморского)  обрамления  ВЕП  представляют  собой  реликты  раннекембрийского 

вергентного  орогена  (покровноскладчатого  горного  сооружения)  Протоуралид

іманид, сформировавшегося  в результате столкновения Тиманского сегмента Тиманско

шьской  пассивной окраины Балтики и активной Большеземельской окраины Арктиды. 

;евая зона орогена  приблизительно  маркируется  ПрипечорскоИлычЧикшинской  суту

й. Реликты ЮЗ крыла  орогена сложены комплексами  Тиманского  сегмента  Тиманско

іальской  окраины  Балтики.  Реликгы  СВ крьша орогена сложены комплексами  Больше

нельской окраины Арктиды. Современная структура протоуралидтиманид   это резуль

г постколлизионного усложнения структуры орогена ПротоуралидТиманид. 

Ш.  Комплексы  структурного  основания  Свальбарда являются  северозападным  про

лжением  орогена  ПротоуралидТиманид  и  нижних  (верхнекембрийскоордовикских) 

овней перекрывающего ігх фанерозойского чехла. 

ГѴ . Произошедшая  на рубеже  венда и кембрия  коллизия  Балтики  и Арктиды  (прото

альскотиманская  орогения) является наиболее ранним эпизодом  собирания континента 

іктЛавразия   северной части Вегенеровской Пангеи. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В работе обобщены репіонатьногеологические  материалы  по районам раслростране

я преимущественно  позднедокембрийских  и,  в  меньшей  сгепени,  раннепалеозойских 

ѵ шлексов восточного  и  СВ  обрамления  ВЕП.  На этой основе  предложен  обновленный 

ліант тектонического районирования позднедокембрийских и раннесреднекембрийских 

ѵ шлексов Западного Урала и ТПБР, проведены типизация  и определение  геодинамиче

)й  пріфоды  лозднедокембрийских  и  раішесреднекембрішских  комплексов  (в  т.ч.  и 

иитоидов), вьшолнен анализ пространственного распределения датировок магматитов и 

гаморфитов в пределах этих регионов, выявлен характер структурных парагенезов позд

іокембрийских и раннесреднекембрийских комплексов Западного Урала и ТПБР. 

ЧАСТЬ L Позднедокембрийские комплексы и структуры восточного 

іі СВ обрамления ВЕП 
ВЕП   один из древних кратонов Евразии, в строении которого участвуют два главных 

іплекса пород   фундамент и чехол. Традиционно считалось, что фундамент имеет ран

(окембрийский, а чехол   позднедокембрийскофанерозойский  возраст. В последние де

илетия было показано, что такое четкое возрастное деление  комплексов фундамента и 

ла можно провести лишь в центральных и восточных частях платформы. В ее западных 

тях комплексы, которые по составу, уровню метаморфических преобразований и харак

у деформаций можно отнести к комплексам фундамента, имеют  позднедокембрийские 

0.9 млрд лет) возраста. 

В  пшіеотектоническом  смысле  докембрийский  остов ВЕП  представлял  собой  конти

ты (палеоконтиненты) Протобалтику  и Балтику. В работе  [Богданова,  1986] впервые в 

ембрийском остове ВЕП (s.s.) были выделены три крупных разнородных и разновозра

ых древних сегмента   Сарматия, ВолгоУралия  и  Феноскандия, а в последующих  ра

ах [Bogdanova,  1991,1993,2005; Щипанский и др., 2007; Bogdanova et al., 2008 и др.] бы

показана их сложная внутренняя архитектура, что позволило реконструировать различ

: этапы их геодинамической эволюции. Пространственное сочленение сегментов крато

:опровождалось коллизионными процессами   орогенезами, проявленными в интервале 

мени 2.01.7 млрд лет [Bogdanova et al., 2008 и др.]. 

Собирание раннедокембрийского  остова ВЕП начатось на рубеже  2.0  млрд лет, когда 
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столкнулись Сарматия и ВолгоУралия. При этом образовался ВолгоСарматский проток,. 

тон [Щипанский и др., 2007]. На рубеже 1.81.7 млрд лет с этим протократоном столкнулас 

Феноскандия  [Bogdanova,  2005]. В результате  сформировался  агломерат  древних  блоков 

Протобалтика. На западе (здесь и далее, если это не оговорено специально, речь идет о ее 

временных координатах) Протобалтики  вплоть до рубежа ~ 0.90 млрд лет протекали аккре 

ционные и коллизионные процессы (Готская фаза 1.731.55 млрд лет, Телемаркская фаза 

1.521.48 млрд лет, Данополонская  фаза 1.501.40  млрд лет,  Свеконорвежская  фаза  \.U 

0.90 млрд лет). В это же время в центральных и восточных частях Протобалтики размыв;: 

лись орогены, возникшие при столкновении (в конце раннего докембрия) Сарматии, Волге 

Уралии  и  Феноскандии.  Продукты  их разрушения  заполняли  окраинные  (типа  пассивны 

континентальных  окраин)  и  внутрикратонные  осадочные  бассейны.  Последние  из  них н 

ранних этапах своего развития являлись рифтогенными бассейнами, пространственно настк 

довавшими  положение  коллизионных  поясов  конца  раннего  докембрия  [Bogdanova  et  al 

2008 и ссылки в этой работе]. Протобалтика в середине позднего докембрия вошла в сесга 

суперконтинента Родиния [Meert, Powell, 2001,  Li et al., 2008 и ссылки в этих работах] или п 

другим представлениям   Палеопангея [Piper, 2000, Балуев, 2006]. Позднее в результате десі 

рукции  суперконтинента  древний  остов  ВЕП  обособился  как  континеот  Балтика  [Наг. 

Torsvik, 2002; Li et al., 2008 и ссылки в этих работах], который как самостоятельный масси 

континентальной коры просуществовал до рубежа позднего докембрия и кембрия [Puchko1 

1997;  Пучков, 2000, Кузнецов и др.,  2005а,б, Kuznetsov et al.,  2007 и др.] или, по другим пред 

ставлениям, до начала среднего палеозоя [Torsvik, Cocks, 2005 и  др.]. 

В результате позднедокембрийскофанерозойской  эволюции окраин Балтики по ее ш 

риферии сформировались разновозрастные складчатые пояса. В работе рассмотрены толі 

ко позднедокембрийскокембрийские  комплексы  и  структуры, обрамляющие ВЕП  с воі 

тока  (Западный  Урал)  и  СВ  (ТПБР),  приведена  их  историкогеологическая  типизация 

тектоническое районирование (рис. 1). В строении восточного и СВ складчатого обрамл< 

ния  ВЕП  принимают  участие  комплексы  нескольких  возрастных  групп.  В  частности,  г 

востоке  (на  Урате)  широким  распространением  пользуются  разнородные  образована 

возраст которых охватывает временной интерват от позднего кембрия до конца палеозоя, 

на крайнем севере восточного обрамления ВЕП (хр. Пайхой)   до начала мезозоя. За ко* 

плексами этой возрастной группы закрепилось название   уралиды (в диссертации  уралі 

ды не рассмотрены) (рис. 2). 

Уралидам  противопоставляются  отчетливо  обосабливающиеся  от них  структурным 

стратиграфическим  несогласием  более  древние  протоуральские  (иногда  называемые д< 

уральские) комплексы. Разделение комплексов Урала на уралиды и протоуралиды впервь 

было предложено  Н.П.Херасковым  [1948]. Эти  комплексы также разделяются  на образі 

вания западного (Западный Урал) и восточного типа (Восточный Урал). Западные прот< 

уралиды на основании существенных различий в составе и строении разделены на два тиг 

  южные и северные протоуралиды.  Слабодислоцированные  мезозойские  и кайнозойсю 

образования называются послеуралидами или неоуратидами (в работе не рассмотрены). 

В  пределах  СВ  обрамления  ВЕП  также  отчетливо  выделяются  две  разновозрастнь 

группы  комплексов  и структур.  Ранняя из них в  ТиманоПечорской  части региона имеі 

устоявшееся в литературе наименование   тиманиды'. Верхний возрастной рубеж тимат 

1 Термин «тиманиды» впервые был предложен Н.С.Шатским [1946], в последующем он был заменен термином «байкалиды». В 
последнее десятилетние в работах В.Н.Пучкова [2001,2005 и др.] термин тиманиды реанимирован, а смысловое содержание его 
расширено за счет включения в тиманиды протоуралид. 
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^дний кембрий, а нижний возрастной рубеж точно не определен. Достоверно известно, 

го  выходящие  на  дневную  поверхность  толщи,  относимые  к  гаманидам,  сопоставимы 

ишь с верхним рифеем, но в литературе высказываются  предположения и о том, что на

яду  с  ними  в  строении  тиманид  участвуют  и  образования  среднего  рифея  [Roberts, 

•lovyanishnikov, 2004]. 

Позднекембрішские и более молодые комплексы ТПБР менее дислоцированы по срав

ению с тиманидами  и перекрывают  их в виде платформенного  чехла. Тиманиды высту

ают на дневную поверхность изпод чехла лишь в некоторых трудно доступных районах 

иманского кряжа и пова Канин Нос, их аналоги обнажаются на о. Кильдин, повах Сред

га,  Рыбачий и Варангер, на островах архипелага Новая Земля  и на ЮЗ Шпицбергена.  В 

лальных  местах ТПБР тиманиды  скрыты  под мощным  комплексом  фанерозойских  от

эжений чехла и лишь в отдельных случаях вскрыты глубокими скважинами. 

Уральское обрамление ВЕП (Уральский складчатый пояс)   это протяженная (2500 км) 

/бмеридиональная  структура с отчетливо выраженной продольной сегментацией и поле

зной тектонической зональностью (рис. 1). По простиранию Урала отчетливо выделяют

[ Южно,  Средне,  Северо,  Приполярно  и  ПолярноУральские  продольные  сегменты. 

оперечная  зональность выражена  в  наличии  отчетливо  обосабливающихся  Восточно и 

шадноУральских  мегазон  [Херасков, Перфильев,  1963; Тектоника  ...,  1977; Перфильев, 

?79; Иванов и др.,  1986 и др.]. Границей между Западно и ВосточноУральскими мегазо

іми, имеющими  общеуральскую  протяженность, яшіяется  ГУР    западное  ограничение 

злосы развития  массивов  ультраосновных пород  и полей серпентішитового  меланжа  В 

роении ЗападноУральской  мегазоньг участвуют дислоцированные палеозойские карбо

ітные и кремнистоглинистые  толщи, прослеживающиеся  вдоль всего Урала  Формиро

іние  этих  комплексов  происходило  в  пределах  шельфа,  склона  и  подножия  Восточно

зропейского палеоконтинента  [Пучков, 1979а, 2000; Иванов, 1998]. Кроме того, на западе 

рата  распространены  неравномерно  метаморфизованные  осадочные  и  вулканогенно

адочные толщи раннедокембрийского  (на современном эрозионном срезе представлены 

>айне незначительно)  и  позднедокембрийского  возраста,  а также  связанные  с ними ин

узивные образования преимущественно среднего и кремнекислого состава. Эти допозд

жембрийские образования (протоуралиды) участвуют в строении по существу нелрерыв

>й цепочки структур, характеризующейся  переменной шириной и общеуральской протя

жностью  и  именующейся  ЦентральноУральским  поднятием  (ЦУП).  В  пределах  Вос

чноУральской  мегазоны,  преимущественно  распространены  ранне,  средне  и  реже 

ізднепалеозойские  вулканогенные,  вулканогенноосадочные  и  осадочные  комплексы, 

)иолиты и гранитоиды. На Южном Урале комплексы, в целом характерные для Восточ

іУральской мегазоны, слагают отдельные крупные структурные элементы Сакмарской и 

жкннской структурных зон, располагающихся в пределах  ЗападноУральской  мегазоны. 

,іло показано  [Руженцев,  1979  и  др.], что  эти  структурные  элементы  характеризуются 

зкорневым  (аллохтонным)  залеганием на  комплексах  и  структурах  ЗападноУральской 

газоны. Они получили название «краевые аллохтоны». 

СВ обрамление ВЕП  естественным  образом разделяется  на два сегмента   преимуще

венно  континентальный,  включающий  ТиманоПечорскую  и  Пайхойско

эвоземельскую части региона, и преимущественно морской, включающий шельф Барен

ва моря, структуры СВ обрамления Балтийского  щита и архипелага Свальбард (рис. 1). 

раница между  сегментами условная.  Центральное  положение  в строении  континенталь

го сегмента ТПБР занимает ПП, в пределах которой мощный фанерозойский чехол пол

тью перекрывает тиманиды. В ЮВ обрамлении плиты (на Тиманском кряже и на пове 

9 



Рифтовая  система  Белого 
моря   РСБМ (возраст  зало
жения13001240  млн.  лет) 
по [Балуев, 2006] 

D%>V**Oibj& 

Возраста  (млн  лет)  вулкани
тов,  гранитонидов и метамор
фических  пород  (использаны 
данные из [Andreichev, Larion
ov, 2004,2007, Gee et al..2000. 
Soboleva,  2004,  Majka  el  al.. 
2007,  Glodny  et  al.,  2004; 
Korago et al.  2004, Manechki 
et  al.,1997,  Gayer  et al.,1966. 
Beckiiolmen,Glondy,2004, 
2004,  Соболева  и др.,  2004. 
2008. Русин, 1996, Шишкин и 
др.,  2004 и мн. др.] 
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Рис. 1. (1.3.) Некоторые тектонические элементы В и СВ периферии ВЕП и западного сектора Арктики (прото
алидытиманиды восточного и СВ складчатого обрамления  Бантики). Звездами с номерами помечены места 
бора проб для датирования детритных цирконов: 1   увал ДжежимПарма (Южный Тиман), 2   поднятие Енга
Пэ (запад Полярного Урала); 3  ЗВЯ (ЮЗ Шпицберген). Расшифровку аббревиатур см. в тексте. 

ашш Нос) тиманнды  выступают  на дневную  поверхность. Кроме того, тиманиды фраг

гнтарно обнажены в СВ обрамлении  плиты   на хр.Пайхой, о. Вайгач  и на юге Новой 

імли. Центральное  положение в строении Баренцевоморского  сегмента ТПБР  занимает 

іадина Барендева моря (Баренцевоморская  плита), верхние горизонты коры которой сла

ет мощный фанерозойский чехол. Из под чехла на юге и севере Баренцевоморского сег

;нта   в структурах СВ обрамления  Балтийского 

ига, на Свальбарде и на севере архипелага Новая 

мая    на дневную  поверхность  выступают воз

стные аналога тиманид ТиманоПечорского сег

:нта  региона    неравномерно  метаморфизован

.іе и дислоцированные  преимущественно поздне

ікембрийские образования. 

Протоуралиды  восточного и тиманиды  СВ об

мления  ВЕП  в  совокупности  названы  про

ур&тадамитимашідами  [Кузнецов, 2005 а,б; Куз

цов  и др., 2006, 2007аДв;  Кузнецов,  2006,2007, 

08в;  Kuznetsov  et  al., 2005a,b;  2007;  Soboleva et 

, 2005]. Верхний  возрастной предел этих образо

шш  соответствует  возрасту  базальных  горнзон

в  уралид  на Урале  и  возрасту  базальных  гори

нтов наиболее древних  элементов  строения чех

ПП и других частей ТПБР. В обоих случаях та

выми  являются  толщи  верхнекембрийско

жнеордовикских  терріпенных  пород.  Комплек

:,  которые  мы  именуем,  как  протоуралиды

маниды  ішогда  называются  байкалидами  [Ива

в,  1977а,б;  Иванов  и  др.,  1986],  сапаиридами 

амыган,  Лейтес,  1986],  кадомидами  [Пучков,  2000]  или  тиманидами  [Пучков, 2001, 

05]. 

Структурновещественные  характеристики  протоуралидтимакид  позволяют  разде

ть их на два типа. Первый  из них   протоуралидитимапиды  ЮЗтипа    преиму

:ственно  представлены  относительно  слабо  деформированными  и  метаморфизован

гми  осадочными  образованиями,  ареал  распространения  которых  непосредственно 

имыкает  к Балтике    Башкирское  поднятие,  Кваркушский  антиклинорий,  Тиман  и 

нлегающая к неі\ту часть фундамента ПП (Тиманский мегаблок) (рис. 1). К СВ и вос

<у от  ареала  распространения  протоуралидтиманид  ЮЗтипа  (т.е. на удалении  от 

тгики) располагается  ареал развития  комплексов про тоуралидтилшпид  СВтипа 

Іяпинский антиклинорий и все более северные выступы протоуралидтиманид ЦУП, 
пьшеземельский  мегаблок  фундамента  ПП, поднятия,  сложенные  протоуралидами

ѵ іанидами  на Пайхое,  о. Вайгач,  на юге Новой  Земли,  на  Свальбарде.  В  строении 

іх образований довольно широко представлены  существенно более  шггенсивно дис

іированные  и  метаморфизованные  вулканогенные,  вулканогенноосадочные  ком
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Рис. 2 (1.2.)  Общая  историкогеологическая 
типизация  комплексов  восточного  и СВ  об
рамления ВЕП. 
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плексы. Границей между ареалами распространения  комплексов  протоуралидтимань, 

ЮЗ и СВ типов служит ПИЧзона разломов фундамента  ПП и ее продолжение к СЗ   і 

пределы шельфа Баренцева моря и к ЮВ   в пределы Урала (рис. 1). 

Уже  в  ранних  работах  [Шатский,  1946; Журавлев,  Гафаров,  1959; Херасков,  Пер 

фильев,  1963]  были  замечены  существенные  вещественные  различия  протоуралид 

тиманид ЮЗ и СВтипа и на этом основании был сформулирован  вывод о том, что эті 

разнородные  комплексы  первоначально  принадлежали  совершенно  разным  падео 

структурам  "миогеосинклинали"  и  "эвгеосинклинали"  (в  существовавшей  в  те  годі 

терминологии),  соответственно.  С  развитием  плитотектонических  представлений  і 

науках о Земле мобилистские  подходы стали  применяться  и к  интерпретации  строени 

и эволюции  протоуралидтиманид. 

По единодушному  мнению большинства  современных  исследователей  в  палеогекто 

ническом  смысле  преимущественно  осадочные  позднедокембрийские  комплексы  Ю' 

протоуралидтиманид  были  сформированы  на  окраине  континента  Балтика.  При  этоі 

палеотектоническая  природа  и первичная  тектоническая  принадлежность  СВ  протоура 

лидтиманид,  в строении  которых  существенная  роль  принадлежит  изверженным  обра 

зованиям, до настоящего времени является дискуссионной.  Уже накопилось много вари 

антов  вещественной  и  палеотектонической  типизации  СВ  протоуралидтиманид,  сред 

которых  отчетливо  обособляются  "аккреционный"  и  "коллизионный"  подходы  к  трак 

товке геодинамической эволюции СВ и восточного обрамления Балтики. 

"Аккреционный" подход. В рамках этих представлений в позднем венде  (эдиакарщ 

или, возможно, в коіще рифея   начале венда Тиманская окраина Балтики трансформирс 

валась из  пассивной  в активную  (аккреционную)  континентальную  окраину,  которая  ш 

растилась  несколькими  островодужными  и  микроконтинентапьными  терреинами,  прѵ  

дрейфовавшими  из Тиманского  океана  [Юдин  Дедеев,  1987; Оловянишников,  1998; Кос 

тюченко, 2005; Костюченко  и др., 2006, Gee et  al., 2000, Siedlecka  et  al, 2004, Pease  et a 

2004; 2008; Kostyuchenko  et al., 2006 и  др.]. При  этом считается, что  Балтика  была  в зт 

время изолированным континентом, либо совсем не затрагивается проблема соотношени 

Балтики с другими континентами. В то же время, в работах  [Scarrow et al., 2001; Murphy < 

al., 2001; Linnemann et al., 2007 и др.] полагается, что Баттика в это время была частью Гоі 

дваны, а позднедокембрийскокембрийский  ороген на востоке и СВ Балтики был не изоін 

рованным  складчатым поясом,  а западным  продолжением  КадомскоАвалонского  аккр< 

ционного  пояса  ПериГондваны,  сформировавшегося  в  конце  позднего  докембрия  вдол 

окраины Гондваны. Таким образом, в рамках "аккреционного" подхода ЮЗ протоуралидь 

тиманиды трактуются как реликты комплексов пассивной Тиманской  окраины Балтики, 

СВ протоуралидытиманиды    как образования  этой же окраины, но уже после того,  та 

она в позднем венде трансформировалась из пассивной в активную. 

"Коллизионный" подход.  В  рамках  этого  подхода  конкурируют  два  существенн 

различающихся  тектонических  сценария.  В соответствии с одним  из них в позднем  вещ 

или даже в кембрии ТиманскоУральская  пассивная окраина Балтики вступила  в коллизі 

онное взаимодействие  с КадомскоАвалонской  активной окраиной ПериГондваны  [Моі 

саковский и др.,  1996; Пучков,  1993, 2000, 2003, 2005, Puchkov,  1997,1998]. Эти  предста 

ления  согласуются  с  глобальными  штитотектоническими  реконструкциями,  и  в  первуі 

очередь с теми  из них,  которые созданы на  основе широко  известной  SPUEG  концепции 

(Baltica  upside  down  conception)  [Torsvik,  Rehnstrom,  2001;  Harz,  Torsvik,  2002;  Cock 

Torsvik,  2005,2006]. В  другом  варианте  коллизионного  сценария,  разрабатываемом  авті 

ром, предполагается, что примерно на рубеже венда и кембрия Тиманский сегмент Тимаі 
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скоУральской  пассивной окраішы Балтики столкнулся  с активной  Большеземельской  ок

раиной  позднедокембрийского  континента  Аркгида2  [Кузнецов  и  др.,  2005а,б  2006, 

2007а,б,в; Кузнецов, 2006, 2007, 2008в; Kuznetsov et al., 2005; 2007; Soboleva et al., 2005]. В 

соответствии  с этой  концепцией  тиманиды  СВтіша  сформировались  в разных  зонах  ак

тивной Большеземельской окраины Арктиды и в зоне коллизии Балтики и Арктиды. 

ЧАСТЬ 1L Обзор современных представлений о 

природе позднедокембрнйекнх образований восточного и СВ обрамления 

ВЕП и ее позднедокембрийской тектонической эволюции 

Для  Урала  за  длительную  историю  его  изучения  были  разработаны  многочисленные, 

весьма различные, в том числе и диаметрально противоположные точки зрения на генетиче

скую природу протоурапьских образований Западной мегазоны. На их основе формулирова

лись различные  сценарии протоуральской геодинамической эволюции Уральского складча

того пояса (Уральского обрамления ВЕП). Совокупность плитотектонических представлений 

о прогоуральской истории подразделена автором на несколько систем взглядов   «Рифтоген

ную», «Коллизионную»  и «Океаническую» концепции. Приведено краткое иллюстрирован

ное изложение точек зрения, получивших наибольшее распространение и известность, а так

же  их  критический  анализ.  Сделан  вьшод  о  том,  что  существующие  концепщга  не  дают 

удовлетворительного  объяснения некоторым очень важным геологическим фактам и в пер

вую  очередь    существенным  различиям  протоуратьских  комплексов  южных  и  северных 

районов Западного Урала. Кроме того, в рамках всех известных моделей полагается, что се

верные протоуралиды, уже начиная с раннего рифея, представляли собой комплексы ураль

ской окраины ВЕП.  Однако приведенные в работе региональногеологические описания про

тоуралид дают автору возмолдаость обосновать вьшод о том,  что пришло время отказаться от 

представлений  о  протоуралидах  ЦУП  как  об  образованиях  единой  палеотектонической 

структуры   позднедокембрийского уральского края ВЕП. 

В отличие от протоуралид Западного Урала в отношешпі генетической природы допозд

некембрийских комплексов ТПБР в настоящее время существует не такое большое количе

ство точек зрения. В большинстве работ  СВ (Тиманская) окраина Балтики в течение всего 

позднего докембрия или хотя бы части этого временного интервала трактуется как активная 

континентальная  окраина, то есть полагается, что в течение позднего докембрия   раннего 

палеозоя  Тиманская  окраина Балтики  наращивалась  за  счет причленения  к  ней различных 

террейнов (реликтов вулканических дуг, фрагментов бассейнов с корой океанического типа, 

мшфоконтиненгов  и т.п.), т.е. тиманиды  трактуются  как  аккреционный  коллаж  террейнов 

различной природы. В протшзоположность «аккреционному» подходу, автор развивает кон

цепцию, согласно которой в позднем докембрии Тігманская окраина Балтики оставалась пас

сивной, а на рубеже докембрия и палеозоя была вовлечена в коллизионное взаимодействие с 

активной  окраиной палеоконтинента Аркгида  В  авторской трактовке тиманиды представ

ляют  собой  реликты  внутриконтинентального  складчатого  пояса  ПротоуратидТиманид, 

сформировавшегося в зоне коллизии палеоконтинентов Балтики и Арктиды. 

ЧАСТЬ Ш. Протоуралиды ЗападноУральской мегазоны 

В ЧАСТИ HI, состоящей из 3х глав, каждая из которых разделена на несколько разде

лов,  приведено  геологическое  описание  районов  распространения  комплексов  протоура

лид в пределах всех районов их выходов на дневную поверхносгь на Западном Урале с юга 

на север. В частности, приведено описание комплексов  и структур поднятия Уралтау (У), 

Башкирского поднятия (Б), Кваркушского (К) и Ляпинского (Ля) антиклинориев, поднятия 

2 Подробнее о древнем континенте Аркгида будет сказано ниже. 
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Харматалоу  (X), Собского (включая  выступы    ЕнганэПэ (Ен), Манитаньфд  (М), ХарбеГ: 

(Хар)) и Оченырдского поднятий. Региональное описание разбито на три главы, в каждой 

из которых  описаны выступы  протоуралид,  расположенные  в пределах трех  продольных 

сегменов  Западного  Урала:  ЮжноУральского  (ЮУ),  СреднеСевероПриполярно

Уральского  (ССУ) и ПолярноУральского  (ПУ)  (рис.  1). Во вводном  разделе  этой  части 

работы  описаны  позднедокембрийские  комплексы  и  структуры  ядра  Эбетинской  ангаг! 

формы, расположеной в Казахстанской  части Южного Урала 

Приведенное геологическое описание основано на результатах обобщения всех извест

ных региональногеологических материалов и оригинальных данных, полученных автором 

в  ходе  проведения  специальных  исследований.  Такими  данными,  в частности,  являются: 

датировки  гранитоидов из Манюкуяхинской  полосы  меланжа поднятия  ЕнганэПэ на По

лярном  Урале  [Соболева  и др., 2008], гранитов  Вангырского  массива в Ляпинском  анти

клинории [Кузнецов, Удоратина, 2007], интрузивных  пород Мазаринского  магматического 

ареала в СуванякскоКирябинской тектонической единице Уралтау; результаты комплекс

ного изучения дегритных цирконов из песчаников енганэпэйской толщи поднятия Енганэ

Пэ  [Кузнецов и др., 2008, 2009]; результаты изучения и анализа структурных парагенезов 

позднедокембрийских  комплексов  Полярного  [Кузнецов  и др., 2006;  Кузнецов,  2008] и 

Южного Урала. 

Для  Мазаринского  магматиче

ского  ареала  конкордатный  воз

раст  гранитов,  полученный  по 

единичным  кристаллам  циркона 

(SHRIMP)  по  разным  оценкам 

(разные  варианты  селекции  и от

браковки  аналитических  точек), 

составил    680.4  ±14, 666.9 ±9.6 

млн лет,  а габброидов    709 ±10, 

704.2 ±8.3 млн лет. Возраст ксено

генных  ядер  цирконов  составил  

1042±15,  1120±15,  1224±18, 

1617±19 и 1729±28 млн лет. 

Граниты, слагающие основной 

объём  Вангырского  массива  (рис. 

3),  расположенного  на  западном 

крыле одноименной  антиклинали, 

осложняющей  внутреннее  строе

ние  КожимскоСаблегорской  ан

тиклинорной  структуры  (Ляпин

ский антиклшюрий), охарактризо

ваны  значениями  U/РЬвозраста 

по  единичным  цирконам 

(SHRIMP)    598±5  млн лет.  При 

этом  получен  возраст  одного ксе

нокриста    1224±9  млн лет [Куз

нецов, Удоратина, 2007]. 
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Z^ZM  невендская саблегор  Г ± К м ' 

екая свитя 
3 верхнерифейская  *&  •*  Л 
3 мороинская свита  1—1— ±J 

К ѵ > 1  пуйвинская сзита Ъ<*>>  \  $ | Ј Я и Г 

Рис. 3 (3.2.4). Упрощенная  геологическая схема  района Вангыр
ского  гранитоидного  массива,  из  [Кузнецов,  Удоратина,  2007]. 
Схема составлена на основе карты [Дашкевич, Гессе, 1982] и аз 
торских наблюдений. 

14 



поднятие mm 
;ЕнганэПэ<Г7  ; 

Рис. 4 (3.3.6). Схема  геологического строения и продольный  геологический  разрез  поднятия  ЕнганэПэ, из [Куз
нецов,  2007; Кузнецов и др., 20076, 2008а].  При  построении  схемы использованы  материалы  К.Г.Войновского
Кригера,  В.Н.Гессе,  А.А.Савельева,  Б.Я.Дембовского,  М.А.  Шишкина  О.Н. и  И.М.Малых,  П.Е.Попова, 
ААСоболевой,  К.В.Куликовой.  О.В.Удоратиной  и др., а также собственные  наблюдения  автора.  1   рыхлые от
ложения  (Kz); 23   урапиды: 2   карбонатные и терригенноглинистые  образования  (02Рй); 3   терригенные 



образования,  манитанырдская свита (G301); 48   протоурапиды: 4  вулканогенноосадочные и вулканогенные 
породы, а также зеленые сланцы по ним, бедамельская серия (R3V); 5   гпинистотерригенные породы и слан
цы по ним, енганэпэйская толща (V); 6   серпентинитовый меланж; а   «гатрикс;  б   блоки плагиогранитоидов; 7 
  габбродолериты; 8   риолиты; 9   залегание слоистости и сланцеватости: а   наклонное; б   вертикальное, в  
опрокинутое; 10   оси крупных антиформ (а) и синфори  (б). Синфориы и антиформы: F1  ранние (протоурапь
ские) складки, F2   поздние (уральские) складки; 11   место отбора пробы 054)313; 12   контур схемы, показанной 
на рис. 3.3.14 в диссертации. На врезке   географическая позиция поднятия ЕнганэПз. 

Для геохронологических  исследований плагиогранитов  Манюкуяхинской  полосы сер

пентинитового меланжа (поднятие ЕнганэПэ на Полярном Урале) были отобраны две про

бы 001/00 (Ер0100) (67,38672° с.ш, 64,77450° в.д.) и 6305 (67,3650° с.ш. 64,79587° в.д.) и; 

двух  разных  блоков  (рис.  4).  Из  этих  проб  в  ИГ  Коми  НЦ  УрО  РАН  были  выделень 

цирконы, для которых в ИГиГ  УрО  РАН  (Ю. Л.  Ронкиным)  и на установке  SHRIMP вс 

ВСЕГЕИ были получены возраста 719±10 и 733.9±8.3 млн лет, соответственно (рис. 5). 

Рис. 5 (3.3.21 и 3.3.21). иУРЬ диафаша с конкордией для датированных цирконов из плагиогранитов. Проба ЕР
0100 (слева) и проба 6305 (справа). 

Для песчаников енганэпэйской толщи поднятия ЕнганэПэ (рис. 4 и звездочка 2 на рис. 

1) получены характеристики  детритных цирконов. Проба (05033) была отобрана из обна

жений на правом берегу низовьев руч. Туманного   правого верхнего притока р.  Манюкуя

ха (67.358476° с.ш., 64.798393° в.д.). Выделенные из нее цирконы были изучены ЛМ. На

таповым  и  ЕА  Белоусовой  в  центре  GEMOC  (унт  г.  Сидней,  Австралия)  по  методике 

"TerraneChron™"  [OReuly  et al., 2004]. Исследование включало: (1) U/Pbдатирование,  (2) 

изучение Lu/Hfизотопной  системы, (3) получение  оценок модельного возраста (TDM) суб

страта  "материнской"  магмы  пород  из  которых  происходит  циркон,  (4)  определение  со

держания элементовпримесей  в цирконах, позволяющее судить о типе "материнских" по

род циркона. Всего было изучено 48 зерен цирконов, показавших разброс значений U/Pb

возраста ~П 43590 млн лет  (рис. 6). Одно зерно показало мезопротерозойский  (середина 

среднего рифея) возраст (1143±20 млн лет). Остальные цирконы четко разделились на две 

популяции "А" (~ 65%  цирконов) и "Б" (~35% цирконов) с возрастами   760675 млн лет и 

  670590 млн лет, соотвественно (рис. 7). 

Изучение  ЬиЛІгсистемы  в цирконах  и  сделанные  оценки  модельного  возраста  пород 

источника  (субстрата) показали, что, в целом, в цирконах популяции  "А"  содержится  пе

ременное  количество  радиогенного  материла  Lu/Hfсистемы,  а  модельный  возраст  суб

страта "материнских" пород этих цирконов 0.841.76 млрд лет. Для цирконов  популяции 
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"Б"  характерна  относительно  большая  однородность  Lu/Hfпараметров  и,  следовательно, 

умеренный вклад репиклинговой коры в субстрат материнских пород. Модельный возраст 

(ТимС) субстрата оценент  1.28 млрд лет. Наиболее древний хорошо "окатанный" кристал 

с конкордантым U/Pbвозрастом  1143±20 млн лет характеризуется значением Јнт+2.3 и мо

дельным возрастом 1.76 млрд лет (рис. 8). 

w " " u 

Рис. 6 (3.3.12). Диафамма с конкордией для изученных 
цирконов (образец 05033) из пород енганэпэйской сви
ты  северной  части  поднятия  ЕнганэПэ,  из  [Кузнецов, 
2008з; Кузнецов и др., 2009а,б]. По краям схемы выбо
рочно  приведены  изображения  изученных  кристаллов 
циркона  (в  «отраженнорассеянных»  электронах),  их 
, шера и значения полученного U/Pb возраста. 

'"^'"НПинициапьное) 

0.28290 

: ' . :Й2Ю 

>3«3 

::агл 

1100  1300 

Возраст, млн лет 

Рис  8 (3.3.14). Модельные возраста Том,  определенные с исполь
зованием измеренных отношения 176Lu/177Hf в детритных цирконах 
из песчаников верхневендской енганэпэйской толщи поднятия Ен
ганэПэ на Полярном Урале (проба 05033, данные автора). 

Г50  850  950  1050  1150 
2 в е Р Ь / й 8 и  возраст  (млн  лет) 

Рис. 7  (3.3.13).  График частот встречаемости  (гисто
грамма) U/Pb изотопных возрастов детритных цирко
нов  из  песчаников  енганэпэйской  свиты  северной 
части  поднятия  ЕнганэПэ,  из  [Кузнецов, 2008з; Куз
нецов и др., 2009а]. 
Общее количество анализов 47. 

На  основе  датирования  дет

ритных  цирконов  проведена 

оценка  возможного  седимента

ционного  возраста  песчаников 

енганэпэйской  толщи.  Возраст 

самых  молодых  кластогенньгх 

цирконов  из  обломочных  пород 

является  нижним  возрастным 

пределом  времени  накопления 

осадка,  т.е.  возраст  породы  не 

может  быть  древнее  самых  мо

лодых  детритных  цирконов  из 

нее.  Таким  образом,  возраст  ен

ганэпейской  толщи  не  может 

быть  древнее,  чем  590  млн  лет. 

Т.е.  разрез,  сложенный  преиму

щественно  осадочными  порода

ми,  залегающими  на  водоразде

ле  рек  Манюкуяха  и  Янаскеулектальба,  неправомерно  выделять  как  самостоятельное 

стратиграфическое  подразделение    позднерифейскую  манюкуяхинскую толщу, как  это 

предложено делать П.Е.Поповым, М.А.Шишкиным,  ОН.  и И.М.Мальгх и др. Изотопные 
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датировки  субвулканических  риолитов, тела которых  интрудируют  породы  енганэпэй

ской толщи на юге поднятия ЕнганэПэ, лежат в пределах  555522 млн лет  [Шишкин і 

др.,  2004], что дает оценку  минимального  значения  возраста  осадочных  пород  енганз

пэйской толщи  555  млн лет.  Таким  образом,  енганзпэйская  толща  осадочных  пород 

поднятия  ЕнганэПэ  формировалась  в  интервале  времени  не  более,  чем  590555  млн 

лет,  что  соответствует  по  современным  представлениям  второй  половине  эдиакари.: 

[International..., 2007], а по принятой в России шкале   венду. 

ЧАСТЬ IV. Тиманвды ТиманоПечорско   Баренцевоморского региона 
В ЧАСТИ IV приведено региональногеологическое  описание тиманид ТПБР. В Гла 

ве ГѴ .1. описан ТПР, включающий  Тиман  и фундамент ПП. В Главе  ГѴ .2. описаны ком 

плексы  и структуры  ПайхойскоНовоземельской  части региона,  включая  выступы тиѵ кЯ 

нид и их возрастных аналогов на хр. Пайхой, на о. Вайгач, на Южном острове и в южно:. 

части Северного острова архипелага  Новая Земля. В Главе IV.3. приведено описание вы

ступов  возрастных  аналогов  тиманид,  образующих  структуры  СВ  обрамления  Балтий

ского щита, включая о. Кшгьдин и пова Средний, Рыбачий  и Варангер.  В Главе IV.4. н: 

примере  позднедокембрийских  и  раннепалеозойских  комплексов  ЗВЯ  дано  описание 

возрастных аналогов тиманид и базальных уровней перекрывающего  их фанерозойского 

чехла, образующих в совокупности  структурное основание Свальбарда, с  исполъзовану, 

ем всех доступных материалов, а также данных, полученных автором в ходе полевых ра

бот  в  этих  регионах.  В  частности,  для  джежимской  толщи  на  увале  ДжежимПарма, 

Южный  Тиман  (рис.  1, звездочка  1) впервые получены характеристики  детритных  цир 

конов. Для их изучения в карьере для  строительного  камня из красноцвегных  косослои 

" Р Ь Г Ч І  Гірзбьг. 05301  (г.=Ю).05301Міт=51)  • 

Г  ТІ 

Ifl И 
о  о  о 

а  о  о  о  о 
о  о  о  о  о 

Ы  U возраст (млн лет) 

Рис. 9 (4.1.5 и 4.1.6). Диаграмма с конкордией для цирконов из алевролитов (05301   эллипсы, запитые серы : 
цветом) и песчаников (05301А   незалитые эллипсы с жирным контуром) и график частот встречаемости (гист; 
грамма) и/РЬизотопных  возрастов детритных цирконов из песчаников и алевролитов джежимской свиты подня
тия. Данные автора. 

По краям диаграммы с конкордией выборочно приведены изображения некоторых изученных кристаллов циркона 
(в «отраженнорассеянных» электронах), их номера и значения U/Pbизотопного возраста. 

стых кварцевых песчаников  и алевролитов  джежимской  свиты с отчетливо  выраженны

ми волновыми знаками  была отобрана проба 05301  (61,78653  с.ш.,  54,10978 в.д.).  U/Fb 

is 



20CO  25Ш 
Возраст  (млн  лет) 

[ Рис.  10  (4.1.7).  Диаграмма  для  определения  модельного 
зозраста субстрата материнских  пород для цирконов Дже

I .тЛМПармы. Данные автора. 

озраст цирконов (61 измерение в 61 зерне) из этой пробы варьирует от 2850 до 1042 млн 
лет (рис. 9). В целом, все полученые возраста известны для фундамента ВЕП. При этом 
мезопротерозойские возраста (1563 млн лет) близко соответствуют  времени формиро
вания гранитов рапакиви на. Балтийском щите. Этим доказывается, что источником сно

(mn  са  для  песчаников  ДжежимПармы 
был остов ВЕП. 

Модельный  возраст  субстрата 
«материнских»  по отношению к цир
конам пород, рассчитанные по Lu/Hf
системе  для  архейской  популяции 
цирконов  (3  измерения)  2.843.25 
млрд лет (рис. 10). При этом для двух 
зерен  он  оказался  очень  близким 
(2.84  млрд  лет)  к  возрасту  самих 
цирконов  (2.72.8  млрд  лет).  А это 
означает, что кора, из которой выпла
вилась  магма,  родоночальная  по  от
ношению  к  «материнским»  породам 
изученных  цирконов,  была ювениль
ная.  Для  популяции  протерозойских 
цирконов  (4  измерения)  Lu/Hf

оистема дает модельный возраст субстрата их «материнских» пород 2.02.84 млрд лет, 
т.е. «материнские» по отношению к этим цирконам породы образовались при рециклин
ге архейской коры. 

Наиболее развернутое и детальное описание возрастных аналогов тиманид и базаль
чых уровней  перекрывающего  их фанерозойского чехла,  образующих в совокупности 
структурное основание архипелага Свальбард, дано для ЗВЯ (ЮЗ Шпицбергена) (Глава 
ГѴ .4). Охарактеризован структурный парагенез позднедокембрийских комплексов ЗВЯ и 
гоказано его сходство со структурными парагенезами, характерными для протоурадид
тиманид запада Полярного Урала и юга Новой Земли, и резкое несоответствие прости
ранию предполагаемого продолжения фронта Скандинавских каледонид (рис. 11). 

Рис.  11  (4.4.22).  Положение  продолжения  фронта 
Скандинавских  каледонид в пределы Баренцева моря 
на палеотектонической  реконструкции для этапа нача
ла  раскрытия  Евразийского  океанического  бассейна 
(примерно 50 млн лет назад), из работы [Gee, 2005] с 
упрощениями  и  незначительными  добавлениями  ав
тора. 

Добавлены  жирные  двусторонние  стрелки,  показы
вающие  простирание  складчаторазрывных  дислока
ций позднедокембрийских  комплексов ЗВЯ, простира
ние  складчаторазрывных  дислокаций  протоуралид
тиманид  и  простирание  складчатсразрывных  дисло
каций скандинавских каледонид. 
1   континенты и островная суша; 2   шельфы и эли
континентальные  внутренние  моря; 3   океанические 
котловины и бассейны с корой океанического типа. 

«  JS7  комплексов ЗЗЯсХу  .  ^ 
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На юге  ЗВІТ изучены  базальные  уровни  (свита  Бластертопен  серии  Софиекаммен) 

палеозойского  разреза,  перекрывающего  метаморфизованные  в  начале  кембри;: 

позднедокембрийские  образования  (рис.  12  и  13).  Из  карбонатного  цемента  обло • 

мочных  пород  основания  свиты  выделены  конодонты,  которые  по  заключению 

Т.Ю.Толмачевой  (ВСЕГЕИ) характеризуют  породы  свиты  Бластертоппен  как  страти 

графический  эквивалетн  саксского  и  аюсаканского  горизонтов  (по  принятой  в  Рос 

сии шкале) или паибского яруса по [International  ..., 2008]. 

С  учетом  стратиграфической  привязки  свиты  Бластертоппен,  полученной  пс 

авторским  сборам  конодонтов,  появилась  принципиальная  возможность  ограничить 

временные  рамки  перерыва  и несогласия,  разграничивающего  позднедокембрийские 

и  нижнепалеозойские  образования  южной  части  ЗВЯ  значениями  возраста  524±27 

млн лет  (нижний  возрастной  рубеж    самые  молодые  оценки  возраста  метаморфиче

ских  преобразований  допалеозойских  комплексов)  и  499  млн  лет  (верхний  возрас

тной  рубеж    время  начала  накопления  базальных  уровней  палеозойского  разреза, 

которое оценено по  [International  ..., 2008]). То есть, этот перерыв соответствует  вто

рой  половине раннего  кембрия  и большей  части  среднего  кембрия,  что  эквивалентно 

серии 2 и серии 3 кембрия  по  [International  ..., 2008]. 

ім. Фанипинтен 

бухта Софиекаммен 

м. Гналлкйен 

—*ещ  фьорд  Хорсунд 

Рис. 12 (4.4.23). Схеуа геологического строения хребта 
Софиекаммен  (восток  южной  части  ЗВЯ)  [Кузнецов и 
др., 20096]. Схема составлена  на основе картографи
ческих  материалов  [Birkenmajer,  1990; Ohta, Dalmann, 
1996] и собственных наблюдений автора. 
1   ледники; 2   современные морены и береговые от
ложения  (нерасчлененные);  38    нижнепагесзойские 
стратифицированные комплексы; 3   свита Видерфьел
лет (>300 м), песчаники и песчанистые карбонатные по
роды  с  подчиненными  горизонтами  конгломератов  и 
алевролитов; 4   свита Нордштетанген (150  м), песча
ники,  алевролиты,  доломитизированные  известняки  и 
доломиты; 5   свита Гнольбѳ ргет (>300 м), кристалличе
ские известняки, доломитизированные известняки и до
ломиты  с  подчиненными  горизонтами  песчаников  и 
алевролитов; 6   свита Слаклидаплен (2530 м), извест
няки; 7   свита Вардепигген (150 м), черные и зеленые 
алевролиты, карбонатные седиментобрекчии, известня
ки  и доломитизированные  известняки; 8    свита Бла
стертоппен (30  м), песчаники, карбонатастые песчани
ки,  песчанистые  известняки,  доломитизированные  из
вестняки;  911    позднедокембрийские  стратифициро
ванные  комплексы  (серия Софиебоген): 9   свита Гос
хамна (>500 м), филлиты; 10   свита Хёферпинтен  (50 
м), мраморизованные известняки и доломиты; 11   свита 
Слингфьеллет (>200 м), метаморфизованные конгломе
раты; 12   дайки и силлы позднемезозойских долеритов; 

13   геологические границы (а), то же под ледниками (б); 
14   разломы (а), то же под ледниками (б); 15   залега
ние слоистости; наклонное (а), перевернутое (б); 16   ме
сто отбора пробы 07120. 
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іЭ 
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(более ЗОО м) 
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Рис.  13  (4.4.24).  Сводный  стратиграфический  разрез 
южной части ЗВЯ (А) и его литостратаграфическая де
тализация для нижних уровней палеозоя (Б) (из [Кузне
цов и др., 20096], с упрощением). 
1   песчаники,  карбонатистые  песчаники,  песчанистые 
известняки, доломитизированные  песчанистые  извест
няки;  2    черные  алевролиты; 3    седиментационые 
брекчии,  состоящие  преимущественно  из  разнораз
мерных  обломков известняков и редких обломков чер
ных  алевролитов;  4    светлые  кристаллические  из
вестняки;  5    левосдвиговая  зона  Вимсоден
Косибапассет,  разделяющая  ареал  развитая  поздне
докембрийских  комплексов  южной  часта  ЗВЯ на СВ и 
ЮЗ  домены;  6   положение  пробы  07120,  в  которой 
обнаружены  кембрийские  конодонты;  7    примерное 
положение  находок  трилобитов  [Kiellan,  1960;.  Кра
сильщиков, стр.70]. 

Кроме того, на основании анализа материалов по другим участкам распространения 
нижнепалеозойских комплексов Свальбарда   на Земле ОскараИ (г. Мотала) и на СВ п
ова Новая Фрисландия (район ледника Валхалфонна) показано, что кембрийских отло
жений в их основании нет. Таким образом, перерыв и несогласие, разделяющие поздне
докембрийские  и раннепалеозойские  комплексы  на Свальбарде, по  своим параметрам 
аналогичны перерыву и несогласию, проявленным в подошве чехла ПП, а также в осно
вании уралид северных районов Западного Урала и их возрастных и вещественных ана
логов на Пайхое, Вайгаче, на юге Новой Земли и на Северной Земле. 

Далее описаны среднепалеозойские  фаниты  Свальбарда и обоснован вывод о том, 
что они по своим вещественным характеристикам сопоставимы с гранитами Атипа (по 
систематике Б.Чаппела и А.Уайта) и по возрасту близко соотвествуют времени образо
вания формации «древнего красного песчаника» (Old Red Stone). Все это в совокупности 
свидетельствует о том, что эти граниты являются показателем не каледонского коллизи
онного тектогенеза, а показателем посткаледонского рифтогенеза. 

В завершении главы (раздел Ѵ .4.4.) приведены полученные автором результаты изу
чения изотопного возраста кластогенных цирконов из кварцитов (метапесчаников) свиты 
Гулликсенфльеллет на юге ЗВЯ. Кварциты представляют собой существенно кварцевые 
породы, для которых местами характерна реликтовая слоистость (иногда видны реликты 
косослоистых серий). Для изучения детритных цирконов на прибрежной равнине к запа
ду от горы Гулликсенфьеллет и южнее мыса Кварцитодден (77°03'41.4" с.ш., 15°08'04.8" 
в.д.) бьша отобрана проба 07091 (рис. 1, звездочка 3). В этом образце изучено 70 зерен 
циркона. Все они характеризуются довольно крупными размерами и высокой степенью 
окатанности. Последнее указывает  на далекий перенос цирконов. Разброс значений их 
U/Pbвозраста от  1344  до 2929 млн лет (рис.  14). 

Наиболее  молодые  цирконы  представлены  двумя  зернами.  Самая  многочисленная 
популяция имеет возраст 1,652,15 млрд лет с весьма интенсивным пиком ~2,0 млрд лет 
и менее выразительным пиком ~1,8 млрд лет. Отмечается частотный пик со значением 
возраста 2,5 и чуть более интенсивный пик 2,75 млрд лет (рис. 14). Следует особо от
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метить почти полное отсутствие цирконов с возрастами  1,01,65 млрд лет, характерным:" 

для Балтики  [Bogdanova et эі, 2008 и ссылки в этой работе] и толщ, сформированных з~ 

счет продуктов ее разрушения  (см. например результаты изучения  цирконов из джежимі 

ской свиты увала ДжежимПарма, Южный  Тиман). Это позволяет утверждать, что квар

циты свиты Гулликсенфьеллет  сформировались не за счет размыва Балтики, Кроме того, 

почти полное отсутствие среди  цирконов из кварцитов  свиты Гулликсенфьеллет  зерен о 

возрастами  1,01,65 млрд лет указывает на то,  что эти кварциты не могли формироваться; 

и за счет  размыва  кристаллических  комплексов  восточной  Лаврентии  (включая  восточ

ную  Гренландию),  где, как известно, чрезвычайно  широко развиты  комплексы  и струкj 

туры гренвильской орогении. Все это может свидетельствовать о том, что кварциты евин 

ты  Гулликсенфьеллет  сформировались  за  счет  продуктов  эрозии  древних  кристаштиче 

ских комплексов другого континента.  Таким континентом, по мнению автора  настоящее 

работы, была Арктида. 
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Рис.  14 (4,4.35).  Диаграмма с конкордией  (слева)  и гистограмма  возрастов  изученных  цирконов  (образец 07
091) из  кварцитов  свиты  Гулликсенфьеллет  (справа).  При построении  гистограммы один  анализ был  «забрако
ван» изза значительной дискордантности. 

ЧАСТЬ V. Ороген  ПротоуралвдТиманиц 

В настоящее время  никем из исследователей уже не ставится под сомнение сама та

манская  (протоуральскотимаыская)  орогения,  как  таковая,  а также  ее важная  роль в 

формировании восточного и СВ складчатого обрамления  Балтики,  Однако природа Про

тоуральскоТиманского орогена трактуется и как аккреционная  , и как коллизионная4. 

К настоящему  времени  сформировались  суждения, в рамках  которых все разнообра

зие фанерозойскопозднедокембрийских  и, возможно, более древних складчатых ПОЯСОЕ 

по принципиальным  различиям в своем строении и эволюции, а также по первичному их 

3 С аккреционных позиций ПротоуралидыТиманиды рассматриваются как реликт «самостоятельного» аккреционного (структурно 
не связанного с другими аккреционными поясами) орогена [Оловянишников, 1998,2004; Gee, Pease, 2004; Kostyuchenko et al., 
2006 и др.] или как реликт аккреционного орогена, располагавшегося на продолжении структур ПериГондванского (Кадомско
Авалонского) субдукционноаккреционного пояса [Mutphy etal., 2001; linnemarcn eta!., 2007 и др.]. 
4 С коллизионных позиций ПротоуралидыТиманиды рассматриваются как реликт коллизионного орогена, сформировавшегося в 
самом конце докембрия при коллизии ПериТондваны и УральскоТиманского края Балтики [Моссаковский и др., 1996, Пучков, 
2000,2003,2005; Puchkov, 1997,1998] или как реликт самостоятельного (структурно не связанного с другими коллизионными поя
сами) орогенэ, как трактует его автор настоящей работы [Кузнецов и др., 2005а,б, 2006; Кузнецов, 2006,2008в, 2009а,б; Kuzneisov 
etal, 2007 идо.]. 
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одожению относительно  континентов  и  океанов  может  быть разделено на два типа.  К 

первому  типу  принадлежат  окраинноконтинентальные  («периферические»)  складчатые 

юяса,  а  ко  второму  типу  —  внутриконтинентальные  («межконтинентальные»)  складча

тые пояса. Примерами  первых могут служить пояса, формирующиеся  (формировавшие

ся) по периферии Пацифики (Палеопацифшш), а вторых   формировавшихся  при замы

танли  «океанов  ИндоАтлантического  сегмента»  [Пущаровский,  Меланхолина,  1992; 

Ѵ Іоссаковский и др., 1996] или «внутренних океанов» [Короновский, Ломизе, 2006]. 

В  целом,  эволюция  аккреционных  (окраинноконтішентальных)  поясов  может  быть 

эхарактеризована как эволюция активных континентальных окраин, т.е. как периокеани

4еская аккреция. Эти пояса изначально формируются  на активных континентальных  ок

заинах (в активных зонах перехода от континента к океану) над зоной субдукции лито

сферы сопряженного  с краем континента  океанического  бассейна. Важной пріщипиаль

юй  особенностью  аккреционных  (окраинноконтинентальных)  поясов  является  общее 

омоложение  новообразованной  континентальной  коры  в  направлении  к  океану.  Кроме 

:ого, для них характерно наличие сложно построенных чешуйчатонадвиговых  систем  

тектоническое  чередование  различных  в геодинамическом  отношении  комплексов  и их 

юсоциаций. В частности, эти системы могут представлять  собой сочетание неравномер

ю  деформированных  фрагментов  «древних  аккреционных  призм,  тектонически  совме

ценных с комплексами океанического ряда (краевое море, океан), желобов, преддуговых 

тетей  и др.», а в отдельных случаях и причленённых к континентальной  окраине энси

.іатических дуг и/или чужеродных террейнов [Соколов, 1992,2003]. 

В противоположность окраинноконтинентальным  (аккреционным) поясам, внутрикон

тінентальные складчатые пояса формируются (изначально располагаются в момент своего 

[юршгрования) не на краю континента, а в зоне столкновения  (коллизии) двух континен

ов,  то  есть  внутри  вновь  образованного  композитного  континента  («составленного»  из 

рух сталкивающігхся континентов). Фундаментальным отличием коллизионного пояса от 

іккреционного является то, что в момент своего формирования, он структурно и простран

твенно  не  сопряжен  (не  имеет  структурной  и  пространственной  латеральной  связи)  с 

океаническим бассейном. В последствии при очередной дезинтеграции композитного кон

инента отдельные фрагменты внутрпконтинентального складчатого пояса могут оказаться 

на краю нового отколовшегося  континента и в дальнейшем  они  могут  быть вовлечены  в 

структуру других аккреционных и/или коллизионных поясов. 

Большинство  современных  исследователей  трактует  предпозднекембрийскую  эво

юцию  Западного  Урала  и  ТПБР  как  последовательное  шаг  за  шагом  наращивание 

/ральскоТиманского  края Балтики за счет причленения к нему разнородных литосфер

ных блоков   островных дуг, микроконтинентов, фрагментов литосферы бассейнов с ко

рой океанического типа и т.п.  [Юдин Дедеев,  1987; Оловяшшшиков,  1998, Костюченко, 

2005; Gee et al., 2000; Pease  et al., 2004; Kostyuchenko  et al., 2006 и др.]. Однако, еще со 

времен работ Н.С.Шатского, В.С.Журавлева, Н.П.Хераскова  и А.С.Перфильева 40хбО

х годов было подмечено,  что комплексы,  которые предлагается  называть южными про

тоуралидами,  непрерывно  прослеживаются  в структуры  Тнмана  и притиманской  части 

фундамента  ПП. При  этом они резко отлігчаются  от одновозрастных  комплексов  север

ных  частей  Западного  Урала  и  сопредельных  с  шши  структур  СВ  частей  фундамента 

ПП. Это позволило  еще тогда прийти  к выводу  о том,  чго южные  протоуралнды  и ЮЗ 

тиманиды (ЮЗ протоуралидытиманпды) и северные протоуралнды и СВ тиманиды (СВ 

протоуралидытиманиды)  первоначально  принадлежали  совершенно  разным  палео

структурам. Эти идеи, особенно в той  ігх части, которая касается южных протоуралид и 
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ЮЗ  тиманид,  в  последние  годы  получили  развитие  и  продолжение  в  работ. 

А.В.Маслова и его соавторов  [Маслов и др., 2002,2006; Maslov, 2004 и др.]. В этих фун 

даментальных  работах  на  конкретном  региональногеологическом  материале  показано 

что допоздневендские комплексы Башкирского поднятия и Кваркушского  антиклинори: 

на  Западном  Урале,  а  также  однотипные  и  одновозрастные  им  образования  Тимана  і 

прилегающих  к нему частей  ПП, пова Канина, о. Кильдин,  повов  Средний, Рыбачий  і 

Варангер  маркируют  собой единую палеоструктуру.  Этой паяеострукгурой  была протя 

женная  и длительно  развивавшаяся  пассивная  ТиманскоУральская  окраина  Балтики.  ( 

точки зрения тектонических реконструкций регионального  и глобального масштаба наи 

более  активно  и  последовательно  эти  выводы  и  построения  отстаивает  В.Н.Пучков.  I 

соответствии  с его точкой зрениия  [1997, 2000, 2003, 2005, 2008], а также с  представле 

ниями,  независимо  и  одновременно  с  ней  сформулированными  А.А.Моссаковским 

Ю.М.Пущаровским  и С.В.Руженцевым  [1996], эта пассивная окраина во второй  полови 

не венда испытала коллизию с ПериГондваной. 

Однако, представления о пассивном режиме Тиманской и Уральской окраины Балтию 

в течение всего позднего докембрия не получили  еще полного признания. В частности, в< 

многих статьях двух крупных монографических  сборников  , подводящих  итоги более чен 

10летних  работ  по  программам  международного  проекта  EUROPROBE,  Тиманская  ок 

раина Балтики в позднем докембрии интерпретируется  как аккреционная. Например, в ра 

ботах [Костюченко, 20056; Kostyuchenko et al., 2006  и др.] позднедокембрийское  развита 

СВ края Балтики интерпретируется  как дискретноперманентное  наращивание его за  сче 

причленения разнородных террейнов, прибывающих из Тиманского океана. 

В диссертации развиваются  взгляды, высказанные в работах Н.С.Шатского, B.C. Жу 

равлева,  Н.П.Хераскова,  А.С.Перфильева,  А.В.Маслова,  А.А.Носовой  и  др.  о  том,  чті 

позднедокембрийские  комплексы Башкирского поднятия и Кваркушского  антиклинори 

на  Западном  Урале,  а  также  однотипные  и  одновозрастные  им  образования  Тимана і 

прилегающих к нему частей ПП, пова Канина, о. Кильдин, повов  Средний, Рыбачий і 

Варангер, то есть ЮЗ протоуралидытиманиды,  представляют  собой реликты  протяжен 

ной  и  длительно  развивавшейся  пассивной  ТиманскоУральской  окраины  палеоконти 

нента  Балтика.  При  этом  отдельные  части  Уральского  обрамления  ВЕП  и  севере 

восточные части ТПБР (т.е. СВ протоуралидытиманиды) в позднем докембрии  являлис 

частями континента Арктиды или фрагментами бассейнов с корой океанического типа. 

Если  бы  ороген  ПротоуралидТиманид  представлял  собой  аккреционьй  покровно

складчатый  пояс,  формировавшийся  за  счет  последовательного  причленения  к  СВ  ок

раине  Балтики  разнородных террейнов,  «прибывавших»  из океана,  располагавшегося 

СВ  от  этой  аккреционной  окраины,  то  можно  было  бы  ожидать  направленное  к  СВ  (в 

направлении  от  древнего  остова  ВЕП  к  сопряженному  с  ним  океану)  омоложение  ба

зальных  горизонтов  фанерозойских  толщ, автохтонно  перекрывающих  элементы  аккре

ционной  структуры.  Другими  словами  говоря,  можно  было  бы  ожидать  омоложения  в 

СВ  направлении  базальных  уровней  фанерозойского  чехла.  В  действительности  же  на 

огромной  площади  ТПБР  в  подошве  фанерозойского  чехла,  сложенного  однотипными 

платформенными  палеозойскими  и  более  молодыми  комплексами,  проявлено  одновоз

растное  несогласие.  Так,  в  пределах  северовосточного  (северовосток  ПП,  юг  Новой 

Земли,  Вайгач,  Пайхой,  Свальбрад)  и  северной  части  восточного  (Приполярный  и По

лярный Урал) обрамления ВЕП, а также в пределах Карского блока, т.е. в пределах рай

5 European Lithosphere Dynamics (Ed. Gee D., Stephenson R), 2006, The Neoproterozoio Timanide Orogen (Ed. Gee 0., Pease V.), 2004. 
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ов  расположения  реликтов  орогена  ПротоуралидТиманид  и  их  аналогов  на  о.  Ок

ябрьской  Революции,  отчетливо  проявлено  одновозрастное  (близкоодновозрастное)  и 

іднотипное предраннепалеозойское  несогласие. Ширина полосы, в которой это несогла

ие проявлено  (от осевой зоны  орогена до архипелага Северная Земля  в Карском море), 

іостигает 2000 км. Кроме того, на отсутствие к СВ от орогена ПротоуралидТиманид  в 

іаннем палеозое океана указывает то, что на севере Северного острова арх. Новая Земля 

район залива Иностранцева и бухты Мака) по данным [Погребицкий и др., 2004; Korago 

t al., 2004] позднедокембрийские  и  палеозойские  комплексы  участвуют  в строении не

прерывного разреза. 

К  настоящему  времени  накоплен  уже достаточно большой  объем датировок (К/Аг и 

w/Аг мегодами,  Rb/Sr  и  Sm/Nd  изохронными  методами, различными  вариантами мето

,ов цирконового изотопного датирования, а также датированием по монациту) магмати

еских  и метаморфических  пород  (включая  результаты  исследований  автора  и данные, 

олученные  совместно  с  коллегами  из  ИГ  Коми  НЦ  УрО  РАН    А.А.Соболевой, 

ХВ.Удоратиной и К.В.Куликовой) из комплексов дротоуралидтиманид  севера Западно

о Урала и ТПБР, т.е. комплексов, представляющих в современной структуре  восточного 

СВ обрамления  ВЕП реликты орогена ПротоуралидТиманид  (рис.  1). В целом, имею

щиеся  данные  указывают  на  то,  что  протоуральскотиманский  магматизм  покрывает 

ременной интервал —730500 млн лет. В самом начале протоуральскотиманской  текто

омагматической  активности (730670 млн лет) в протоуралидахтиманидах  формирова

ись граниты  Мтипа.  Примером  магматизма  этого типа  служат  гранитоиды  Манюкуя

и некой полосы меланжа на севере поднятия ЕнганэПэ на Полярном Урале [Соболева и 

р., 2008]. Начиная  с рубежа 700 млн лет и до 510 млн лет формировались  гранитоиды 

•типа и ассоциирующие  с ними вулканические  серии [Соболева, 2004], которые марки

уют собой геодинамическую  обстановку  активной континентальной  окраины и/или зо

ы  коллизии.  Такие  тектонические  обстановки  характеризуются  ростом  и  утолщением 

онтинентальной  коры и по отношению к коре континентального типа могут  называться 

инструктивными.  Ранее нами было высказано предположение  [Кузнецов и др., 2005а,б, 

006; Soboleva et al., 2005; Kuznetsov  et al., 2007]  о том, что образование  гранитоидов  I

ипа и ассоциирующих  с  ними вулканических  серий  на начальных  этапах  происходило 

а активной континентапьной окраине, а на завершающих  этапах   в зоне коллизии двух 

онтинентов. Судя по очень малочисленным и пока все еще не очень надежным данным, 

интервапе времени 625510 млн лет внедрялись граниты Sтила. 

Во временном интервале 560500 млн лет формировались гранитоиды и кремнекис

ые вулканиты Атипа.  Магматизм  этого типа  начался  на  фоне заключительных  эпизо

эв формирования  гранитоидов  I  и Sтипов и проявлялся  в деструктивной  по отноше

ию к коре континентального типа геодинамической обстановке. Повидимому, они обя

шы  своим  образованием  глубоким  расколам  континентальной  коры,  по которым  про

зошел  подъем  горячих  глубинных  базитовых  магм, что  предопределило  подшіавление 

іалического  корового  вещества  и  образование  кремнекислых  расплавов,  родоначаль

ых для гранитоидов и кремнекислых вулканитов Атипа. 

Пространственное  распределение  известных  к настоящем)' времени  изотопных воз

істов  магматических  и  метаморфических  комплексов,  относимых  к  надсубдукцион

ым обстановкам,  плохо  согласуется  с доминирующими  представлениями  об  «аккре

тонном»  стиле строения  СВ обрамления  Балтики  в позднем докембрии  и самом нача

; палеозоя.  И, действительно, при длительно протекающей  аккреции должно было бы 

іблюдаться  общее  омоложение  возрастов  магматитов  надсубдукционной  природы 
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(гранитоидов Ітипа и родственных им вулканитов) по направлению от внутренних 
внешним частям аккреционной окраины континента, т.е. в СВ направлении от древне 
го остова ВЕП. Таким образом, в возрастах магматитов, связанных с надсубдукциок 
ным магматизмом, должен  был бы проявиться  тренд их  омоложения  от внутренни 
частей «аккреционного»  пояса ПротоуралидТиманид  к его внешним частям, чего н 
наблюдается в действительности. Более того, в фундаменте ПП в полосе, приближен 
ной к ПИЧсутуре, т.е.  в наиболее «глубоко» в сторону Балтики расположенных частя 
ареала  распространения  СВ  протуралидтиманид,  фиксируются  наиболее  молоды 
возраста гранитоидов. При этом наблюдаемый  характер  пространственновременны 
особенностей распределения и смены типов (М, I, S и А) гранитоидного магматизма 
целом согласуется с реконструируемым геодинамическим сценарием коллизии Балті: 
ки и Арктиды  и с другими  геологогеофизическими  данными.  Так,  граниты Мтип 
выплавлялись  на  доколлизионном  этапе  в  задуговом  (Манюкуяхинском)  бассейн* 
граниты Sтипа   непосредственно  в зоне коллизии, а Атипа    в течение поздне
постколлизионной  стадий.  Коллизионные  граниты  сосредоточены  в  полосе, мары 
рующей собой осевую зону орогена ПротоуралидТиманид. 

Если исходить из «аккреционных» представлений о строении и эволюции протоур; 
лидтиманид, то в направлении от Тиманского края Балтики к СВ следовало бы ожидат 
омоложения не только магматических надсубдукционных  фронтов, но и возрастов га 
кретированных к этой окраине фундаментов симатических дуг.  В действительности же, 
настоящее время уже известны многочисленные данные, доказывающие то,  что в пред< 
лах СВ части орогена (т.е.  там, где должны были бы располагаться в соответствие с «аі 
креционным» подходом наиболее молодые террейны) и непосредственно к СВ от ороп 
на (т.е.  там, где в соответствие с «аккреционным» подходом в самом конце позднего дс 
кембрия и самом начале палеозоя должен был бы находиться ПротоуральскоТимански 
океан, из которого и прибывали террейны к Тиманскому краю Балтики) располагалас 
древняя  континентальная  кора.  Кроме  того,  некоторые  цирконы  из  протоуральске 
таманских  метаморфических пород и гранитоидов I и Sтипа содержат ксеногенные я; 
ра древних цирконов. Например, в гранитах Вангырского массива установлено ксеш 
генное ядро циркона с возрастом  1224±9 млн лет  [Кузнецов, Удоратина, 2007]. Ксенс 
генные цирконовые ядра с возрастами 0.92.7 млрд лет установлены в гранитоидах фуі 
дамента ПП  [Gee et al, 2000]. Возраст ксеногенных ядер цирконов из обломков граните 
в диамиктитах толщи мыса Линнея (Земля Нордшельда, запад Шпицбергена)   937±1 
млн лет (4 анализа), 1448±340 и 1732±34 млн лет (1  анализ) и 2103±16 млн лет (2 аналі 
за) [Larionv, Teben'kov, 2004]. А U/Pbвозраста ксеногенных цирконовых ядер6 в гнейсг 
из о.  СВ Земля и рядом расположенных малых остров (С В Свальбарда), имеют значеш 
  1337±26,1331±17,997±14,943±18млнлет  [Johansson etal., 2004]. 

Наличие в цирконах из протоуральскотиманских  гранитоидов  и метаморфически 
пород ТПБР и севера Западного Урала древних ксеногенных ядер является доказательс 
вом существования  гренвильской и более древней  архейскораннепротерозойской коі 
тинентальной коры, из которой сформировались протоуральскотиманские гранитоиды 
метаморфические породы, участвующие в строении протоуралидтиманид  СВтипа. г 
древний  возраст  основания  протоуралидтиманид  СВтипа  указывает  и  полученнь: 
В.А.Душиным SmNd модельный возраст мезозойских лампроигов и трахитов, прорі 
вающих один из выступов протоуралидтиманид на Пайхое, который составляет бол< 

6 изотопные еозрала кайм, этих эонзльных цирконов охарактеризованы протоурзльскотиманскими значениями. 
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5 млрд. лег [Душин, 2007]. 

Кроме того, на древний  возраст коры под СВ частью орогена  ПротоуралидТиманид 

'казывают  результаты  Lu/Hfизотопногеохимических  исследований  детритных  цирко

[ов из песчаников енганэпэйской  толщи поднятия ЕнганэПэ на Полярном Урале. В со

ітвествие с этими результатами  модельные возраста субстрата материнских по отноше

ию  к изученным цирконам кремнекислых магматических пород 0,84 ] ,76 млрд лет. 

Некоторые  весьма  характерные  особенности  графика  частот  встречаемости  U/Pb

юзрастов  обломочных  цирконов  из  кварцитов  позднедокембрийской  свиты  Гуллик

енфьеллет  (ЗВЯ)  заметно  отличают  их  от  возрастов  магматических  и  метаморфиче

ких докембрийских  комплексов  Балтики  и Лаврентии, а также от возрастов  обломоч

іых  цирконов  из  позднедокембрийских  и  фанерозойских  комплексов  этих  континен

ов.  В  частности,  отсутствуют  возраста  1,451,65  и  2,12,3  млрд лет,  свойственные 

;ля Балтики и Лаврентии. На этом основании можно заключить, что источником сноса 

'ротерозойских  и  архейских  цирконов,  участвующих  в  сложении  кварцитов  свиты 

Улликсенфьеллет,  был другой  массив  с древней  (архейскораннепротерозойской)  ко

'ой  континентального  типа,  располагающийся  в  самом  начале  палеозоя  в  пределах 

тельфа  современного  Северного  Ледовитого  океана  (в  авторской  интерпретации  

фктида), т. е. непосредственно к СВ от орогена  ПротоуралидТиманид. 

В течение раннего палеозоя ороген  ПротоуралидТиманид,  в строении которого зна

итеяьную роль играли магматические и метаморфические позднедокембрийские  и ран

есреднекембрийские  образования  с  изотопными  возрастами  730500  млн  лет,  был 

ысоко стоящей областью и интенсивно размывался, а продукты эрозии разносились да

еко в обе стороны от орогена в пределы композитного континента АрктЕвропа  В слу

ае, если бы ороген был  аккреционным,  то к СВ от него располагался  бы океан. Это оз

ачает, что продукты разрушения  орогена должны  были бы разноситься по Балтике   к 

ЭЗ от орогена, но не могли бы разноситься далеко на СВ, т.к. они полностью бы «пере

ватывались»  океаническими  структурами.  Результаты  датирования  кластогенных  ми

ералов из обломочных  и метаобломочных  пород,  а также  ксеногеных  кристаллов  цир

она в магматических  породах из различных фанерозойских комплексов Урала и Аркти

и, позволяют тестировать эти две модели. 

К настоящему времени в Арктике известно уже два десятка мест, где в палеозойских 

раннемезозойских  породах  установлены  кластогенные  и  ксеногенные  минералы  с 

озднедокембрийскими  и кембрийскими  возрастами,  характерными для  орогена Прото

ратидТиманид (рис. 15). Следует специально отметить, что: 

1.  В  возрастах  популяций  детритных  цирконов  из  триасовых  песчаников  южного 

орта  Свердрупского  бассейна  (рис.  15,  Т22)  абсолютно  не  представлены  детритные 

ирконы  с возрастами  730500  млн лет.  Отсутствие популяции  кластогенных  цирконов 

того возраста объясняется тем, что обломочный материал этих песчаников  происходит 

з  Северной  Америки.  И  действительно,  в  Северной  Америке  позднедокембрийско

аннепалеозойские  кристаллические  породы распространены  лишь на нескольких  огра

иченных участках в Аппалачах  [Rahl et al., 2003], где они участвуют в строении эпигон

ванских террейнов. Более того, недавно выполненное сопоставление изотопных возрас

)в  обломочных  цирконов  и  времени  проявления  тектономагматических  (орогениче

;их)  явлений  на  разных  континентах  и  в  пределах  Северной  Америки  [Barbea  et  al , 

305],  учитывающем  самые  новейшие  достижения  провенансанализа,  показало,  что  в 

еверной  Америке  обломочных  цирконов  с такими  возрастами  практически  нет.  Таким 

5разом, Северная Америка не могла быть поставщиком кластогенных  минералов с воз
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растом 730500  млн лет в Арктическую область. Однако триасовые песчаники  северно 

го  борта  Свердрупского  бассейна  (рис.  15, Т8)  содержат  детритные  цирконы  с  прото 

уральскотиманскими  возрастами,  что указывает  на то, что поставщиком  кластогенноп 

материала  в  эту  часть  бассейна  был  ороген  ПротоуралидТиманид  или  палеозойски 

Рис. 15 (5.2.2). Схема расположе
ния  некоторых  тектонических 
элементов  Арктической  области 
Земли. 

1    границы  блоков  континен
тальной  коры,  входивших  в  со
став  позднедокембрийского  кон, 
тинента  Арктида;  2    реликтн: 
кембрийского  орогена  Протоург
лидТиманид;  3    палеозойские 
структуры,  ограничивающие  ре 
ликгы  орогена  Протоуралид
Тиманид (на СЗ   фронт гюкроао: 
Скандинавских каледонид, на ЮІ. 
  Уральская сутура); 4   каледон
ский деформационный фронт; 5  
места  обнаружения  продуктов 
размыва  орогена  Протоуралид  ! 
Тиманид; 6   места обнаружения 

продуктов размыва позднедокембрийскораннепапеозойских  комплексов на севере Северной Америки и на се 
вере Сибири. 

2. Пробы  из точек Т8Т13, располагающихся  в пределах блоков, относящихся к Ар: 

тиде  и  расположенных  сейчас  по  периферии  Северной  Америки  (блок  Земли  Пири г. 

острова  Элсмир,  а также  блок  Северной Аляски), характеризуются  наличием  в пород; 

популяций  позднедокембрийскокембрийских  цирконов,  нетипичных  для  источнике. 

сноса, располагающихся в пределах Северной Америки. 

3.  В  верхоянском  комплексе  (Т19Т21)  источниками  цирконов  с возрастами  7305С1 

млн. лет могли быть позднедокембрийскораннепалеозойские  комплексы, широко распр:; 

страненные на юге Сибири.  Однако Чукотский  (Т15Т18) и Карский  (Т2Т5) блоки  был 

отделены от Сибири  структурами мезозойского Анюйского  океана  [Sokolov et al., 2003]  :, 

его позднепалеозойскораннемезозойского  западного  продолжения  [Берниковский,  199Г" 

Руженцев и др., 2001], соответственно. Поэтому маловероятно, что найденные в этих «то:.' 

ках»  детритные  и ксеногенные  минералы с  позднедокембрийскими  и  кембрийскими  вс> 

растами имели сибирское происхождение. Более вероятным  источником  минералов с во>! 

растами в ~730500 млн лет являются комплексы орогена ПротоуралидТиманид. 

Обнаружение популяций кластогенных  и ксеногеннъгх цирконов и других минерале: 

с возрастами в ~730500 млн лет в различных частях Арктического сектора доказывает:  ' 

1. Продукты разрушения орогена ПротоуралидТиманид разносились не только к K)L 

от орогена (т. е. в пределы Балтики), но и к СВ от него. 

2.  Сам  факт разноса  продуктов  разрушения  орогена  ПротоуралидТиманид  по  про

странствам, расположенным  к  СВ от орогена,  означает,  что к СВ от  орогена,  начиная с 

самого начала палеозоя, не было океанического бассейна. 

комплексы Арктики, содержащие продукты его размыва. 
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3.  Беспрепятственный  разнос  продуктов разрушения  орогена  ПротоуралидТиманид 

палеозое  и начале  мезозоя  по всему пространству Арктики может  означать,, что здесь 

асполагался  единый  массив  с  корой  континентального  типа  и  отсутствовали  сколь

ибудь  крупные  океанические  бассейны,  которые  бы разделяли  континентальный  мас

ив на отдельные блоки и создавали на пути транспортировки  продуктов размыва ороге

а ПротоуралидТиманид непреодолимые препятствия. 

В разделе Ѵ .2.4. (Палеобиогеографические доказательства существования в раннем па

гозое обширного массива с корой континентального типа к СВ от орогена Протоуралид

иманид) приведены доказательства палеобиогеографических  связей между седиментаци

яными  бассейнами, располагавшимися  в разных, возможно даже достаточно  удаленных 

руг от друга частях континента Арктида, как между собой, так и с бассейнами, располо

енными в пределах Балтики (с которой Арктида, начиная с раннего палеозоя, была «спая

з» в единый композитный континент   АрктЕвропа). Наличие в раннем палеозое тесных 

алеобиогеографических  связей континентов, располагавшихся по обе стороны от орогена 

ротоуралидТиманид,  противоречит  представлениям  об  орогене  как  об  аккреционной 

груктуре, сформировавшейся на СВ аккреционной окраине Балтики и граничившей на СВ 

океаном, из пространств которого вплоть до временного рубежа венда и кембрия «при

звали и причинялись к СВ окраине Балтики разнородные террейны. 

В  разделе  Ѵ .2.5.  (Некоторые  структурные  особенности  орогена  Протоуралид

иманид)  описаны  ранние  мезоструктурные  парагенезы  комплексов  протоуралид

шанид  СВ  обрамления  ВЕП.  Показано,  что  разграничивающая  ареалы  распростране

ля протоуралидтиманид  ЮЗ и  СВтипа (представленных,  соответственно,  преимуще

венно осадочными позднедокембрийскими  образованиями  и существенно  вулканоген

ами,  вулканогенноосадочными  породами,  ассоциирующими  с гранитоидами  и редки

и офиолитами) ПИЧсутурная  зона  является также и «структурной разделительной ли

іей».  А  именно,  к  СВ  от  нее  ранние  мезоструктуные  парагенезы  в  протоуралидах

іманидах  СВтипа  характеризуются  преимущественно  СЗЮВ  простираниями  линей

лх  структурных элементов  и  СВ вергентностью  покровноскладчатых  деформаций.  В 

ютивоположность  этому,  к  ЮЗ  от  ПИЧсутуры  располагаются  ареалы  развития  ЮЗ 

ютоуралидтиманид,  для  ранних  структурных  парагенезов  которых  характерны  ире

ігущесгвенно  СЗЮВ  простирания  линейных  структурных  элементов  и  ЮЗ  вергент

зсть покровноскладчатых деформаций (рис. 16). 

К  ЮЗ  от ПИЧ  сутуры распросфанены  фрагменты  орогена  ПротоуралидТиманид, 

>торые могут  быть интерпретированы  как реликты  его ЮЗ крыла,  характеризующие

! покровноскладчатыми  дислокациями  СЗ  простирания  и  ЮЗ  вергентности,  зафик

ірованными  в протоуралидахтиманидах  пова  Варангер  (диаф.1ЮЗ),  повов  Сред

ій и Рыбачий  (диаф. 2ЮЗа,б), хр. Канин Камень  (диаф.ЗЮЗ), притиманской  части 

ундамента  ПП  (диаф.4ЮЗ)  и  севера  Кваркушского  антиклинория  (диаф.5ЮЗ).  К 

В от  ПИЧсутуры распространены  фрагменты  орогена ПротоуралидТиманид,  кото

.іе могут быть интерпретированы  как реликты  его СВ крыла, характеризующиеся по

ювноскладчатыми  дислокациями  СЗ  простирания  и  СВ  вергентности,  зафиксиро

.нными  в  протоуршіидахтиманидах  ЗВЯ  (диаф. 1СВа,б),  на  юге  Южного  острова 

эвой  Земли  (диаф.2СВ),  на  севере Харбейского  выступа    юг хр. Марункеу  (диаф. 

СВ),  на СЗ Харбейского  выступа  (диаф.4СВ), на поднятии ЕнганэПэ  (диаф.5СВ), 

і МанитанырдПайпудынском  выступе  (диаф.6СВ),  на  поднятии  Хараматалоу  (ди

р. 7СВ) и на севере Ляпинского антиклинория (диаф.  8СВ). 
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•г  Рис.  16 (5.2.6.) Схема размещения некоторых тектонических элементов и структурных парагенезов реликтов 
газогена ПротоуралидТиманид восточной и СВ периферии ВЕП и западного сектора Арктики [Кузнецов, 2008в]. 
і (о краям схемы приведены диаграммы преобладающих  гтрострзчственньіх ориентировок плоскостных и линей
ных структурных  элементов  позднедокембрийских  комплексов  реликтов орогена  ПротоуралидТиманид  СВ об
рамления ВЕП. 

,і   качественная пространственная характеристика асимметричных складок и их каскадов в позднедокембрийских 
гамплексах реликтов орогена ПротоуралидТиманид; а   направление на север; б   простирание шарниров асим
метричных складок; в   направление вергентности каскадов асимметричных складок в лротурапидахтиманидах; г, 
ц   наложенный (капедонскми и герцинскии) структурные парагенезы   простирание шарниров (г) и направление 
погружения осевых поверхностей (д) наложенных складок; 2   пространственная ориентировка структурных эле
ментов, показанных на диаграммах, помещенных по краям схемы: нормали к сланцеватости и реликтовой слои
J гости (а), шарниры асимметричных  СВ вергентных складок (б); минеральная и деформационная линейность, и 
линейность пересечения слоистости и слащеватости (в); 3   изолинии концентраций (шаг 2%) пространственных 
зриентировок структурных элементов комплексов протоуралидтаманид: аг   изолинии концентраций (диагр. 1
СВ(а)) замеров осей «растянутых» галек; а   длинных осей; б   нулевая изолиния концентраций замеров длинных 
хей; в   коротких осей; г   нулевая изолиния концентраций замеров коротких осей; д,е   изолинии концентраций 
нормалей к замерам слоистости и сланцеватости (диагр. 1СВ(б) и 7СВ); д   изолинии концентраций замеров, е  
. ревая изолиния 

12  ^S\S 1 3 ^ / 2 , 14 

I  Важно отметить, что; (1) на правление сжатия, простирание складок позднедокембрий

Ьких  комплексов  ЗВЯ  и  их  вергентность    совершенно  не  соответствуют  простиранию 

фронта покровов  Скандинавских 

каледонид  (рис.  1,  11  и  16);  (2) 

ранний  структурный  парагенез 

позднедокембрийских  комплек

сов  ЗВЯ  в  целом  аналогичен 

структурному  парагенезу  всех 

других  выступов  протоуралид

тиманид,  расположенных  к  СВ 

от  ПИЧсутурной  зоны;  (3) вер

гентность  складок  и  разрывов 

лротоуралидтиманид  пвов  Ва

рангер,  Средний,  Рыбачий,  Ка

нин  Нос,  притиманской  части 

фундамента  ПП и  северной час

ти  Кваркушского  антиклинория 

"зеркальна"  по  отношению  к 

вергентности  складчатых  дисло

каций  позднедокембрийских  ко

мплексов  ЗВЯ,  юга  Южного 

острова  Новой  Земли,  Харбей

ского выступа, поднятия Енганэ

Пэ,  МанитанырдПайпудынско

го  выступа,  поднятия  Харамата

лоу  и  севера  Ляпинского  анти

клинория  и характеризует,  соот

ветственно,  ЮЗ  и  СВ  крылья 

широкого  дивергентного  кем

брийского  коллизионного  оро

[г*ис. 17 (5.2.7.) Концептуальная схема строения кембрийского кол
лизионного орогена ПротоуралидТиманид [Кузнецов, 2008в и др.]. 
I    раннедокембрийское  кристаллическое  основание  Балтики; 2  
^зднедокембрийский  чехол Балтики и комплексы Тиманской пас
^вной  окраины  Балтики;  3    фундамент  контента  Арктида;  4 
:;риолиты  (реликты ПротоурапьскоТиманского  океана  и зоны ты

гіоводужного спрединга  Манюкуяхинского задугового бассейна); 57 
 комплексы активной Большеземельской окраины континента Арк

ада:  56    надсубдукционные  образования:  5    вулканогенно
::адочные;  б   гранитоиды; 7    комплексы  «приостроводужной» 
|чг ста Манюкуяхинского  задугового бассейна; 8   комплексы «при
хонтинентапьной»  части  Манюкуяхинского  задугового  бассейна  и 
^мплексы  чехла краевых частей Арктиды; 9   коллизионные гра
нитоиды; 10   литосферная мантия; 11   взбросы и надвиги; 12  
'Направления  движения  литосферных  плит;  1314   качественная 
характеристика асимметричных  складок и их  каскадов на крыльях 
орогена  ПротоуралидТиманид:  13   ЮЗвергентные  асимметрич
ные складки ЮЗ крыла; 14   СВвергентные асимметричные склад
л СВ крыла. 

31 



генного пояса ПротоуралидТиманид. 

Явно  дивергентный  характер  предпозднекембрийских  деформаций  в  протоуралида 

тиманидах  плохо согласуется  с представлениями об «аккреционном»  стиле строения Т 

майской  окраины  Балтики,  который  должен  был бы проявиться  преимущественно одн 

сторонней вергентностью деформаций. В авторской трактовке зафиксированные структу 

ные парагенезы и характер пространственного размещения типов  протоуралидтиманид 

современной структуре ТПБР и севера Урала характеризуют дивергентное  асимметричт 

складчатое сооружение с «зеркальными»  относительно осевой зоны орогена деформацн 

ми на крыльях (рис. 16 и 17). 

В разделе Ѵ .2.6, (Орогенное поднятие и передовой прогиб) показано, что для орогеі 

ПротоуралидТиманид (как и для других складчатых, поясов коллизионного типа) хара 

терно  наличие  сопряженной  пары  морфоструктур:  орогенное  поднятие    передові 

(предгорный)  прогиб.  В  ТПР  такими  палеоморфоструктурами  являются  Печор 

Илычское палеоподнятие и расположенный  к ЮЗ от него ВосточноПритиманский пр 

піб  или Ижемская  впадина (по [Чупров,  2004 и др.]) или ИжмаОмринский  (по [Тим 

нин,  1998 и др.]) прогиб.  ИжмаОмринский  прогиб  выполнен  обломочными  породал 

второй  половины  кембрия(?)нижнего  ордовика   ижмаомринским  комплексом [Тим 

шш,  1998, см. стр. 76] и протягивается в направлении с ЮВ на СЗ почти на 750 км nj 

ширине до 150 км. 

В разделе Ѵ .2.7. (Синколлизионные шаръяжнонадвмговые дислокации и постколлиз 

онное расчленение элементов покровной структуры) показано, что в результате сішколл 

зионных шарьяжнонадвиговых  дислокаций  и посгколлизионного расчленения  элемент 

покровной структуры, фундамент Большеземельской  части ПП (реликт СВ крыла орогеі 

ПротоуралидТиманид) приобрел трехъярусное строение. Верхнее структурное положен! 

здесь занимают  аллохтонные позднедокембрийскне  образования  активной  окраины поз 

недокембрийского континента Арктиды (располагавшегося  в позднем докембрии к СВ 

СВ окраины Балтики), шарьированные  из зоны кембрийского  коллизионного  взаимоде 

ствия Арктиды и Балтики (ПИЧ зона) далеко в пределы Арктиды в СВ направлении. Сре 

ний  структурный  ярус сложен  позднедокембрийскими  автохтонными  комплексами окр 

инноморской  природы,  стратиграфически  налегающими  на раннедокембрийские  образ 

вания Арктиды, которые слагают нижний структурный ярус. 

При такой трактовке строения фундамента ПП существенно изменяется интерпретац; 

Колгуевской, Харейверской  и др. структур.  В частности,  при «аккреционном»  подходе 

пониманию  строения  и эво.шоции  протоуралидтиманид  эти структуры  рассматривают 

как ограниченные разломами (сутурами) древние тектонические блоки (террейны)  [ОЛОЕ 

нишников,  1998, 2004 и др.]. В противоположность этому, в авторской интерпретации г 

речисленные структуры трактуются как крупные  антиформные складки, в ядрах которі 

на поверхность предпозднекембрийского  покровноскладчатого  фундамента ПП выступ 

ют автохтонные комплексы тьшовой часги позднедокембрийской активной Болылеземел 

ской окраины Арктиды. При этом синформные структуры,  сопряженные с антиформам 

сложены близкоодновозрастными  им дифференцированными  вулканогенными и вулкан 

генноосадочными  комплексами  фронтальных частей  Большеземельской  окраины Аркт 

ды. Автохтонные комплексы среднего сгруктурного комплекса Большеземельского мега 

лока  фундамента ПП сформировались,  повидимому,  в тьшовой  части  позднедокемори 

ской активной Большеземельской  окраины Арктиды в условиях окраинного  (тыловоду 

ного) бассейна. По своему составу и происхождению они являются потенциально нефтеі 

зоматеринскими,  а их структурное  положение  (тектоническое  перекрытие  аллохтоннь' 
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шлексами) может обеспечивать условия, благоприятные для образования скоплений уг

водородного  сырья.  Это  позволяет  рассматривать  Большеземельский  мегаблок  фунда

:нта ПП как перспективный нефтегазоносный бассейн. 

Таким образом, имеющиеся  в настоящее время  геологические,  структурные, изотоп

>геохронологические,  биогеографические,  геофизические  и др. данные не могут  быть 

екватно взаимоувязаны  в рамках представлений  об орогене ПротоуралидТиманид как 

' аккреционном  горном  покровноскладчатом  поясе.  Всё  указывает  на  то,  что  ороген 

разовался в результате произошедшей на рубеже венда и кембрия коллизии  палеокон

нентов Балтики и Арктиды. 

Принципиальную  схему  разработанного  автором  тектонического  сценария  геодина

іческой  эволюции  восточного  и СВ  обрамления  ВЕП  в позднем докембрии  и раннем 

леозое можно подразделить на три главных этапа. 

I ЭТАП.  Вслед за другими исследователями  [Балуев, 2006 и др.] автор полагает, что 

зднедокембрийская  ТиманскоУральская  пассивная  окраина Балтики  начала  свое раз

тие с момента разрушения континента Палеопангея  . В мезопротерозое  континенталь

іе фрагменты  Палеопангеи,  которые  стали  в будущем  Балтикой  и Лаврентией, разде

лись вследствие рифтинга*.  При этом  в той  части  Патеопангеи,  которая  стала Балти

й, в зоне растяжения  заложилась  и получила развитие система субпараллельных риф

вых  прогибов.  Эта  система  в  работах  А.С.Балуева  [2006  и  др.]  получила  название  

фтовая  система Белого моря (РСБМ). Развитие  процессов рифтогенеза  привело к пол

му разрыву древней континентальной коры и отделению Балтики от Лаврентии. 

Судя  по составу  и строению преимущественно  осадочных  образований,  распростра

нных (1) на повах Варангер, Средний  и Рыбачий, Канин Нос, о. Кильдин и участвую

іх в строении  прилегающих  частей шельфа  Баренцева  моря; (2) на Тимане и в приле

ощей части фундамента ПП; (3) обнажающихся в ядре Кваркушского антиклинория и 

агающих  Башкирское  поднятие,  они  представляют  собой  комплексы  позднедокем

ийской  ТиманскоУральской  пассивной  окраины  Балтики.  В  СВ  (современные  коор

наты) части  обособившейся  Балтики  сформировался  латеральный  ряд  структур.  Цен

альное положение  в этом  ряду  заняла  новообразованная  ТиманскоУральская  пассив

si  окраина,  со  стороны  континента  к  ней  примыкала  продолжавшая  свое  развитие 

!БМ  [Балуев,  2006],  а  с  противоположной  стороны  располагался  новообразованный 

еанический бассейн, который  предлагается  именовать  [Кузнецов и др., 2005а,б, 2006; 

iznetsov  et  al.,  2007]  ПротоуральскоТиманским  океаном.  В  течение  позднего  докем

ия литосфера  этого океана субдуцировалась  под Болыпеземельскую  активную  окраи

континента Аркгида, располагавшегося  по другую по отношению к Балтике  сторону 

гана.  Такая  геодинамическая  обстановка  сохранялась  вплоть  до рубежа  позднего  до

верия и кембрия. 

II  ЭТАП.  На  временном  рубеже  позднего  докембрия  и  кембрия  Болынеземельская 

гивная  окраина  Арктиды  столкнулась  с  Тиманским  сегментом  ТиманскоУральской 

хивной  окраины Балтики  с образованием дивергентного коллизионного орогена Про

/радидТиманид  в  зоне  их  взаимодействия.  В  последующем  ороген  был  подвержен 

лколлизионному  расчленению  и  сдвиговым  деформациям.  В  частности,  на  его  ЮВ 

анге  некоторые  фрагменты  орогена  по  правым  сдвигам  были  перемещены  вдоль 

нятиѳ  «континент Палеопангея» используется здесь в понимании, изложенном и обоснованном в [Piper, 2000]. 
видимому, эти относительные перемещения Балтики и Лаврентии следует рассматриэагь как частную перекомпоновку Ро
да  при ее окончательном собирании. 
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Уральского края Балтики на юг, а на СВ   по левым сдвигам  вдоль  Скандинавской 

раины Балтики  на запад. Эти фрагменты  в настоящее время распознаются  в  структур 

поднятия  Уралтау  и  Финнмаркена,  соответственно.  Ороген  ПротоуралидТиманид 

раннем  палеозое  был  высокостоящей  областью  и  испытывал  интенсивную  эрозию, 

продукты его разрушения беспрепятственно разносились по всему континенту Арктнд; 

ІП  ЭТАП.  К  концу  кембрия  тектоническая  активность  во  внутриконтиненталык 

поясе ПротоуралидТиманид постепенно сошла на нет, маркируя оформление  композі 

ного  континента  АрктЕвропа  (Балтика+Арктвда)  как  единого  жесткого  континента; 

ного блока. Начиная  с конца  кембрия    начала  ордовика,  дислоцированные  и эродир 

ванные комплексы ЮЗ и СВ протоуралидтиманид  на всем  обширном  пространстве  ( 

обрамления  ВЕП  (включая  западную Арктику)  вступили  в  платформенный  этап  свое 

развития  и  на  них  начали  накапливаться  однотипные  чехольные  образования,  «запс 

тывая»  структуры  протоуралидтиманид.  В  силуре(?)  АрктЕвропа  была  вовлечена 

коллизию  с Лаврентией  с формированием  Каледонского  орогена,  который  «срезал» ( 

фланг  орогена  ПротоуралидТиманид.  В  позднем  палеозое,  во  время  Уральской  ороі 

нии, был «запечатан» и ЮВ фланг орогена. 

В  главе  Ѵ .З.  (Палеоконтинент  Арктида)  приведен  обзор работ, посвященных, реке 

струированию палеоконтинента Арктида, реликты которого в виде разноразмерных бг 

ков  континентальной  коры  располагаются  в  настоящее  время  по  периферии  океанш 

ских  бассейнов  Северного  Ледовитого  океана  и участвуют  в  строении  арктических г 

риферических  частей  Евразии  и  Северной  Америки.  На  возможность  существован 

древнего континенга в Арктике указывал  еще Н.С.Шатский.  Позднее, уже на  плигак 

тонической  основе  представления  о  древнем  континенте  получили  развитие  в работ 

Л.П.Зоненшайна и его соавторов  [Зоненшайн и др., 1987; Зоненшайн, Натапов,  1987; с 

неншайн и др., 1990], которые назвали его Арктидой. В реконструкции Л.П. Зоненшай 

и  его  соавторов  Арктида  включала  Карский  блок,  блок  хребтов  Ломоносова,  Альфа 

Менделеева,  Чукотского  бордерленда(?),  АляскинскоЧукотский  блок,  Новосибирск 

блок,  а также  небольшие  блоки,  расположенные  к северу  от  Иннуитского  складчатс 

пояса  на  самом  севере Гренландии  (Земля  Пири)  и остров  Элсмир.  Баренция  (включ 

Свадьбардскую часть) и части ТПР в первых вариантах реконструкции Арктиды в неё 

включались. 

Последовавшие за этим годы знаменовались бурным ростом новых знаний по разлі 

ным  аспектам  геологии Арктики  и  сопредельных  регионов.  Учет  этих  данных  позвол 

предложить  несколько  иную  реконструкцию  палеоконтинента  Арктида  [Борисова  и д 

2001,2003; Borisova et al., 2002, Кузнецов и др., 2005 а;б; Kuznetsov et al., 2005, 2007 и д{ 

В  основу  обновленной  реконструкции  положены  современные  геологические  [Косько 

др., 2003; Тимонин и др., 2004; Соболева, 2004; Погребицкий и др., 2004; Кузьмичев и р 

2005;  Korago  et  al,  2004;  Bogolepova,  Gee,  2004;  Lorenz,  2005; Lorenz  et  al.,  2004, 20( 

Egorov et al., 2002a,b], изотопногеохронологачеекпе  [Соболева и др., 2004; Кузенков и р 

2004; Кузнецов и др., 2006; Удоратина и др., 2006; Gee et al., 2000; Granz et al., 2001; Pea 

2001; Remizov, Pease, 2004; Glodny et al., 2004; Amato, 2004; Miller et al., 2004, 2006], пал( 

магнитные  [Метелкин и др., 2000; Metelkin et al., 2005] и другие геофизические  [Мали 

ные аномаліш  ...,  1995] данные.  В огличие от «Зоненшайновской»  Арктиды  в новой  \ 

терпретаіши  в  состав  континента  входит  Баренция,  включая  ее  Свальбардскую  часть, 

Большеземельский  мегаблок  фундамента  ПП.  Кроме  того,  в  интерпретац 

Л.П.Зоненшайна  с  соавторами  Арктида  просуществовала  как  самостоятельный  изоли} 

ванный континент до конца девона. В новой авторской  интерпретации Арктида была и 
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ованным  континентом  лишь  до рубежа  венда  и  кембрия,  когда  она  своей  Болыпезе

.льской активной окраиной столкнулась с Тиманской пассивной окраиной Балтики  с об

зованием нового композитного континента АрктЕврола. 

Таким образом, по новым реконструкциям в состав палеоконтинента Арктида входят: 

блок Баренция (включающий  архипелаг Новая Земля и прилегающую к нему с запада 

ільшую  восточную  часть  шельфа  Барецева  моря,  а  также  Болыиеземельскую  часть 

,'ндаменга  ПП); 2)  Шпицбергенский  блок  (включающий  Свальбард  и прилегающие  к 

:му шельфовые  области  западной  части  Баренцева  моря); 3)  Карский  блок  (северный 

іймыр,  архипелаги  Северная  Земля  и  Франца  Иосифа,  совместно  с прилегающими  к 

[м  шельфами);  4)  Новосибирский  блок  (Новосибирские  острова  и  окружающие  их 

ельфовые области  моря Лаптевых); 5) АляскинскоЧукотский  блок (северная  (к северу 

хребта Брукса) часть Аляски и северная Чукотка); 6) отдельные фрагменты  северной 

ста  Иннуитского  складчатого  пояса  (блок  северной  части  Земли  Пири  и  острова  Эл

шр, остров АксейльХайберг),  7) блоки подводных хребтов Ломоносова, Альфа, Мен

леева и Чукотского бордерленда(?). 

В позднем докембрии и  вплоть до временного рубежа докембрия и кембрия  Арктида 

ществовала  как  самостоятельный  континент  (рис.  18А),  отделенный  от  Тиманской 

ссивной  окраины  Балтики ПротоуральскоТиманским  палеоокеаном, литосфера кото

го  поглощалась  под  Болыиеземельскую  активную  окраину  Арктиды.  На  временном 

беже венда и кембрия часть ПротоуральскоТиманского  океана закрылась, и произош

коллизия Бантики  и Арктиды с образованием  композитного континента  АрктЕвропа 

не.  18Б). Следом  этого океана является  зона разломов  ПИЧ  (сутура) фундамента  ПП, 

четливо трассируемая  в потенциальных  полях, и её ЮВ и СЗ продолжения на Урале и 

пределы  Баренцевоморского  шельфа,  соответственно.  В  зоне  коллизионного  взаимо

йствия континентов  образовался ороген  ПротоуралидТиманид, который в раннем па

озое  испытывал  интенсивную  эрозию,  а  продукты  его разрушения  беспрепятственно 

зносились по всему палеоконтиненту  Арктида. В конце кембрия   начале ордовика на 

слоцированных  комплексах  реликтов  орогена  ПротоуралидТиманид  стал  формиро

ться  чехол. Так, на  севере Урала  [Юдович  и др.,  1998; Bogolepova,  Gee, 2004], в фун

менте  ПП  [Тимонин,  1998; ТиманоПечорский  ...,  2000;  Малышев,  2002], на  севере 

шХоя  [Тимонин, и др., 2004], на Вайгаче и в южной часги Новой Земли [Кораго и др., 

93; Шкарубо и др., 2001; Korago  et  al., 2004], на островах  архипелага Северная  Земля 

orenz, 2005, Lorenz et al., 2007] и на ЮЗ Шпицбергена  [Красильников,  1973; Кузнецов, 

096;  Кузнецов  и  др.,  20096]  однотипные  послесреднекембрийские  комплексы  несо

асно  перекрывают  дислоцированные  и  глубоко  эродированные  позднедокембрийско

еднекембрийские  комплексы  протоурапидтиманид  и  их аналогов.  Это означает, что, 

чиная  с позднего  кембрия,  западные  и  ЮЗ  части  Арктиды  (а,  следовательно,  и  сама 

жтида) уже составляли единое целое с Балтикой. 

На рубеже  силура  и  девона  континент  АрктЕвропа  столкнулся  с Лаврентией  (ка

донский  складчатый  пояс  Западной  Гренландии  и  Скандинавии  и  Иннуитский 

падчатый пояс Арктической  Канады) при закрытии  океана .Япетус. В результате это

сформировался  композитный  континент  АрктЛавруссия  (рис.  19А). Далее  в  позд

м палеозое  по уральскому  краю  образовавшегося  в результате  каледонского  текто

юза композитного  континента АрктЛавруссия  (Арктида+Балтика+Лаврентия),  про

эшла коллизия  с СибирскоКазахстанским  эпикаледонским  композитным  континен

м  (закрылся  Палеоуральский  океан).  Это  привело  к  образованию  суперконтинента 

іктЛавразия  (рис. 19Б). 
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Рис. 18 (5.3.3). Папеотектаническая реконструкция для венда (А) и кембрия (Б) по [Борисова и др. 2001,2003; К 
нецов и др., 2005а,б; Кузнецов, 2006,2008б,ж; Kuznetsov et at., 2007 и др.], с добавлениями автора. 
1   океанические бассейны; 24   палеоконтикенты; 2   Балтика: 3   Арктида; 4   АрктЕвропа; 5   юплизиокн 
ороген ПротоуралидТиманид; б   границы блоков континентальной коры; 7   зона субдукции под Большеземс: 
скую активную окраину Арктиды; 8   зона задугового спрединга в тылу Большеземельской активной окраины А, 
тиды; 9   ПрипечорскоИлычЧикшинская (ПротоуральскоТиманская) сутура; 10   узлы современной коорд/с 

ной сети (пересечение современных широт и долгот); 11 современная координатная сетка; 12древняя коо 
натная сетка. 13   места обнаружения в Арктике детритных и ксеногенных минералов с возрастом 730500 г. 
лет   продуктов разрушения орогена ПротоуралидТиманид (номера соответствуют номерам точек, описанні 
разделе Ѵ .2.З.). БР   Баренция; Шп   Шпицбергенский блок; КР   Карский блок; ХЛО   блок хр. Ломоносова;  \.. 
Новосибирский блок; ЧК   АляскинскоЧукотский блок (блок Арктической Аляски и Северной Чукотки).  | 

В позднем мезозое   раннем  кайнозое уже на этапе распада Пангеи на арктической пери^ 

рии АрктЛавразийской часта Пангеи активно проявились деструктивные процессы, ОЗСІ 

тившие  главным образом области, расположенные  в пределах бывшего континента Ар. 

тида и выразившиеся  в раскрытии  океанических  бассейнов  современного  Северного  Л 

довитого  океана   котловины  Макарова,  Амеразийской  (Канадской)  и Евразийской  кг.' 

ловин.  При  этом обширные  континентальные  области  были  подвержены  растяжению, 

отдельные  фрагменты  бывшей  Арктиды  были  причленены  к северной  окраине  Евра~: 

при закрытии Анюйского «залива»  Палеопацифика и в настоящее время являются част] 

ми обширного арктического шельфа Северной Евразии. Другие фрагменты бывшей Арі 

тиды  остались  в  периферических  частях  СевероАмериканского  континента  (Арктач: 

екая  Аляска,  северная  часть  Канадского  Арктического  архипелага  и  севера  о.  Греилс 

дня) или между новообразованными  океаническими бассейнами  (блоки хребтов Ломе .: 

сова, Менделеева и Альфа). 

В первых реконструкциях  Арктиды Л.П.Зоненшайн  и ЛМ.Натапов  [1988, 1990] поп, 

гали,  что западным  ограничением  континента  служило  западное  ограничение  Карскс: 

блока.  Считалось,  что лишь  в позднем  девоне  эта  часть Арктиды была  совмещена  с С 

краем  Баренцевоморского  блока  (Баренция),  который  к  тому  времени  уже  являлся  с; 

ставной частью ВЕП. 

36 



pc, 19 (5.3.4). Плитотектонические реконструкции палеозойских  композитных  континентов   эпикаледонского  кон
тента АрктЛавруссия (А) и эпигерцинского континента АрктЛавразия (Б). Из [Kuznetsov, 2008с, Кузнецов, 2009а]. 
йлтые  кружки   места обнаружения в Арктике детритных и ксеногенных  минералов с возрастом  730500  млн 
зт   продуктов разрушения орогена ГірстоурапидТиманид  (номера соответствуют номерам точек, описанным в 
Неделе Ѵ .2.З.). Л   Лаврентия, А   Арктида, Б   Балтика, С   Сибирь,  К   Казахстан, ЛТТ   линия Торнквиста
ейссера. Меридианы проведены через 30 градусов. При построении реконструкций использована  компьютерная 
Х)грамма «TRACKER», любезно предоставленная К. С к о т о м . 

Однако до сих пор ни на Северной Земле  (обнаженной  части Карского блока), ни на 

евере  Новой  Земли  (СЗ  часть  Баренции)  не  найдено  признаков  позднедевонской  Кар

коБаренцевской сутуры. Более того, на Северной Земле [Lorenz, 2005] и в южной части 

Іовой Земли [Кораго и др., 1993; Шкарубо и др., 2001; Bogolepova, Gee, 2004], на Сваль

арде [Кузнецов, 20096; Кузнецов и др., 20096], на ПайХое [Шкарубо  и др., 2001; Тимо

ин  и др., 2004] и на Полярном Урале [Bogolepova, Gee, 2004, Кузнецов, 2007; Кузнецов 

др.,  20076] отмечено  одновозрасгное раннепалеозойское  несогласие  (см. раздел Ѵ .2.1.) 

ho  доказывает то, что к началу палеозоя  вся эта область входила в состав единой текто

ической провинции, т.е. и Карский блок, и Баренция  (включая  прилегающую часть По

ярного Урала) участвовали в строении единого массива с корой континентального типа. 

Относительно  недавно появились результаты  палеомагнитных  исследований  раннепа

еозойских комплексов, участвующих  в строении  о.  Октябрьской  Революции  архипелага 

Северная Земля, располагающегося  в пределах Карского блока  На основании  этих резулъ

лтов  вычислены  координаты  палеозойских  палеомагнитных  полюсов  Карского  блока  и 

'остроена кривая кажущейся миграции этих полюсов [Метелкин и др., 2000; Metelkm et al., 

,005]. Проведенное  нами  [Борисова  и др.,  2001  аД  2003;  Кузнецов  и др., 2005а,б,  2007а; 

Cuznetsov et al., 2007] сопоставление этой кривой с кривой кажущейся миграции палеозой

іких  палеомагнитных  полюсов  ВЕП,  построенной  А.Н.Храмовым  и  его  коллегами 

А.Н.Храмов и др., 1999), показывает удивительное совпадение (рис. 20). Это означает, что 

Сарский блок  (а,  следовательно,  и вся Арктида) уже начиная  с раннего палеозоя,  входил 

месте с ВЕП в состав единого континента и ограничивает время столкновения Балтики и 

Цжтиды рубежом  позднего кембрия  (500 млн лет). Таким образом, по сравнению с «Зо

іеншайновской»  Арктидой  в новой реконструкции  существование Арктиды  как изолиро

іанного  континента  закончилось  на  временном  рубеже  венда и  кембрия,  а в ее  состав, в 

меле прочего, входила и часть Баренции, расположенная к СВ от ПИЧсутуры. 
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ВосточноЕвропейская платформа 

Рис.  20  (5.3,5).  Сопоставление  позднедокембрийско
среднепалеозойских  сегментов  кривой кажущейся миграции маг
нитных полюсов ВЕП, Сибири и Карского блока, по [Kuzneteov et 
al., 2007]. 
Данные для построения кривых для ВосточноЕвропейской и Си
бирской платформ заимствованы  из  (АЯХрамов  и др., 1999), а 
для Карского блока, из [Метелкин и др., 2000]. Схема построена 
автором  с  использованием  компьютерной  программы  GMAP 
[Torsvik, Smeihurst  1999], размещенной в свободном доступе на 
Интернет сайте: htip://www.geodynarnics.no/software.hlrn 

Существование  позднедокем, 

брийской  Арктиды  доказывается 

независимыми  и  разнородным; 

данными,  в  том  числе:  (1)  нали

чием  в  ее  пределах  древней  кон 

тинентадьной  коры; (2) наличие» 

однотипного  (а,  скорее  всегс1 

единого)  палеозойского  чехла 

распространенного  в  пределам 

той  части  АрктЕвропы  и  Аркт

Лавразии,  которая  в  позднем до

кембрии  представляла собой кон

тинент  Арктиду;  (3)  наличием 

раннепалеозойских  биогеографии 

ческих  связей  отдельных  доволь

но  удаленных  друг  от друга час' 

тей современной Арктики и ТПР. 

В  самые  последние  годы  су

ществование  в  позднем  докел; 

брии  единого  массива  с  корсі_ 

контішентадьного  типа  (поздно! 

докембрийская  Арктида),  в  тоіі 

или  иной  степени  начинает  пргн 

знаваться  и  многими  другими  ис

следователями.  В  качестве наибоі 

лее  яркого  примера  молено  при

вести  результаты  недавно  завер

шенного международного проект:. 

(IGSP440)    "Rodima  Assembly 

and Breakup" «Ассамблирование  и распад Родинни». В статье [Li et al., 2008], подводяще., 

итога  работ  по этому  проекту,  приведена  палеогеологаческая  схема  гипотетического  су 

перконтинента  Родиния  и серия  глобальных  штитотектонических  реконструкций  для раз

ных временных срезов, иллюстрирующих представления авторов этой статьи об этапах со! 

бирания  и распада этого континента.  На  палеогеологической  карте и на всех палеотекто, 

нических реконструкциях показан, в числе прочего, едошый массив древней континенталь 

ной коры, состоящий из блоков, расположенных в настоящее время в Арктике. 

Специально  отметим, что в сложении  этого массива участвуют  все блоки  позднедо

кембрийской  Арктиды в авторской  интепрегации,  кроме блока, эквивалентного Тимано

Печорско—Новоземельской  части ТПБР, который  появляется лишь на реконструкции дгг: 

550 млн лет как элемент строения СВ части Балтики. Относительное расположение бло

ков в ЧукотскоАляскоКанадской  части  до деталей совпадает  с их относительным рас1, 

положением  в пределах  позднедокембрийскораннепалеозойской  конфигурации  Аркти

ды  в  ее  понимании  Л.ПЗоненшайном  и  Л.М.Натаповым  [1990]  ,  а  в  Свальбардско 

ТиманскоПечорской  части (за исключением  Новоземельской части ТПБР)   в трактовг:. 

9 без участия Шпицбергенской части Баренции, которая в состав Арктиды ими не включалась 
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гора  [Кузнецов, 2005аД  2006, 2007а,  Kuznetsov  et  al.,  2007]  . Также  отметим, что  в 

боте  [Li  et al., 2008] при описании  относительного расположения  в пределах  Родинии 

шинентов Лаврентия и Сибирь, авторы полагают,  что между ними, судя по палеомаг

:тным данным, должно было бы быть некоторое пространство, которое могли занимать 

угие  докембрийские  блоки  (например,  Арктида  по  [Zonenshain  et  al.,  1990; 

:rnikovsky,  1997; Vernikovsky et al, 2003])H. 

Однако не во всем в отношении Арктиды можно согласиться с авторами работы [Li et 

, 2008]. А именно, в этой работе полагается, что на протяжении времени от 1100 до 530 

ш лет  массив  с  корой  континентального  типа  (по  существу    Арктида)  своим  совре

нным североамериканским краем был сочленен с северным краем Лаврентии [Li et al., 

08].  Нужно  отметить,  что  именно  так  северная  «Лаврентия»  и  североамериканский 

ай «Арктиды»  сочленяются  в настоящее время. Однако в современной  структуре кон

нентальной  части  северного  обрамления  Северной Америки  располагается  среднепа

озойский Иннуитский  (Элсмирский)  складчатый  пояс. Нет сомнения, что это   колли

энный  пояс,  т.к.  до  этапа  позднемезозойскокайнозойского  раскрытия  современных 

еанических  котловин  Северного  Ледовитого  Океана  (бассейна  Макарова,  Амеразий

эго  (Канадского)  и  Евразийского  бассейнов),  он  представлял  собой  внутриконтинен

іьное  покровноскладчатое  сооружение.  Время  формирования  этого  коллизионного 

утриконтинентального пояса (орогена) еше не достаточно хорошо обосновано, однако 

основании целого ряда признаков его оценивают как вторая половина среднего палео

і [Trettin,  1991 и др.]. Это означает, что северный край Северной Америки  (Лаврентии) 

іевероамериканский  край «Арктиды» испытали коллизионное взаимодействие лишь во 

эрой половине  среднего  палеозоя.  Очевидно, что до  коллизии  это были  окраины раз

[х  континентов,  разделенные  океаническим  бассейном.  Его  закрытие  выразилось  в 

рмировании  Иннуитского  орогена.  Однако,  судя  по  реконструкциям  [Li  et  al.,  2008] 

іерный  край  «Лаврентии»  и  североамериканский  край  «Арктиды»  были  сочленены 

,е до временного рубежа  1100 млн лет.  При  этом автору  неизвестны  какиелибо  фак

іеские  данные,  подтверждающие  такую  конфигурацию.  Более  того,  если  допустить 

і.можность того, что ко времени  1100 млн лет северный край  «Лаврентии»  сочленялся 

евероамериканским  краем «Арктиды», то придется  предположить также и то, что по

; рубежа 530 млн лет [Li et al., 2008] «Арктида»  отделилась от «Лаврентии», а позднее 

среднем  палеозое  вновь  сочленилась  с ней  по  «линии»  раннепалеозойского  отчлене

я. А это представляется уж совсем маловероятным. Более предпочтительным является 

дествование Аркгиды в позднем докембрии  как самостоятельного континента, изоли

занного от других сиалических  масс. При этом в своей более ранней истории Арктида 

л ее фрагменты могли участвовать в строении Родинии или быть составными частями 

/rax  континентов  и  суперконтинентов.  Однако  ее конфигурирование  в составе Роди

и, приведенное в [Li et al., 2008], представляется  необоснованным. 

По принципу  первичной тектонической  принадлежности  комплексов  протоуралиды

.іаниды и их южноуральские  возрастные  аналоги разделены в работе на (1) автохтон

е (или  параавтохтонные)  по отношению к сопредельным  частям Балтики  и Арктиды, 

аллохтонные  по  отношению  к  сопредельным  частям  Балтики  и  (3)  аллохтонные  по 

а участия ТиганоПечорсю   Новоземельской части ТПБР  (Баренции), которая в работе [Li et al., 2008] «появляется» в со
е Балтики лишь в самом конце докембрия. 
'alaeomagnetic date place Siberia at some distance from the northern Laurentian margin, allowing space for other Precambrian blocks 

' xtida of Zonenshain etal,,  19Э0; Vernikovsky, 1997; Vernikovsky etal , 2003)» [Li etal , 2008]. 

39 



отношению к самой Балтике. 

Автохтонными  (параавтохтонными)  комплексами  и  структурами  по  отношению 

Балтике являются, прежде всего, протоуралидытиманиды  Тимана  и надвинутые  на ін 

комплексы  Ижемского  блока  фундамента  ПП.  Кроме  того,  к ним  относятся  позднед 

кембрийские  образования  пва  Канин  Нос  и  структур  Баренцевоморского  обрамлеш 

Балтийского щита, где на ЮВ пва Варангер и на пве Рыбачий описано  непосредстве 

ное налегание этих образований  на древнее кристаллическое  основание  Балтики. К эт 

му же типу  автохтонных  комплексов  и структур  следует  отнести  позднедокембрийск] 

комплексы Кваркушского антиклинория, являющегося, по существу, ЮВ продолжение 

структур  Тиманского  мегаблока  ПП,  а,  следовательно,  и  Тиманской  окраины  Балтик 

Сюда  же  следует  отнести  протоуралиды  Башкирского  поднятия,  в  строении  которо 

принимают участие в основном осадочные образования эпиконтинентального  осадочн 

го  бассейна  (или  бассейнов)  и  эволюция  которого  лишь  периодически  осложнялась і 

очень глубокими структурными  перестройками, связанными с эпизодами рифтогенеза 

сопровождавшимися  соответствующими  проявлениями  магматігческой  активности,  ч 

вполне  отчетливо устанавливается  для  Башкирского  поднятия.  Принадлежность  прот 

уральских комплексов  Башкирского  поднятия  к ВЕП  подтверждается  также тем, что і 

геофизическим  и  буровым данным  структуры,  сложенные  этими  комплексами,  проел 

живаются  далеко  на запад,  вглубь прилегающей  части ВЕП,  участвуя  в строении  Каі 

скоБельского авлакогена [Пучков, 2000, Maslov, 2004]. 

Для  континента Арктида автохтонными  (параавтохтонными)  комплексами  являют 

комплексы, для которых удается показать их принадлежность соответствующим  чаек 

Большеземельской  активной окраины этого континента.  Таковыми являются  комплекс 

Ляпинского антиклинория (Маньхамбовского и Кожимского блоков), а также комплекс 

Полярного сегмента ЦУП   поднятие Хараматалоу, Оченырдское и Собское поднятия, 

выделяемыми  в  строении  последнего    Енганэпэйским,  МанитанырдПайпудынским 

Харбейским  выступами  протоуралид.  Принадлежность  комплексов  этих  структурнь 

элементов  ЦУП  активной  окраине  Арктиды  подтверждается  участием  в  их  строені 

позднедокембрийскокембрийских  гранитоидов,  позднедокембрийских  дифферешдир 

ванных  вулканических  серий  и  вулканношіутонических  ассоциаций,  а  также  редкі 

офиолитов. Кроме того, автохтонными  іши параавтохтонными  по отношению к Больш 

земельской  окраине  Арктиды  следует  считать  комплексы  тиманид  Большеземельско 

блока  фундамента  ПП,  одновозрастные  и  однотипные  северным  протоуралидам,  так? 

представленные,  в значительной  степени, лозднедокембрийскими  дифференцированні 

ми  вулканическими  сериями,  возможно,  офиолитами  и  позднедокембрийск 

кембрийскими  гранитоидами.  К этой  группе  следует  относить также  позднедокембри 

ские  комплексы,  обнажающиеся  на  Югорском  пове  (Карское  и  Амдерминское  подн 

тая),  на  севере  о.  Вайгач  и  в  южной  части  арх.  Новая  Земля  (Пайхойск 

Южноновоземельское  поднятие)  и  на  юге  Северного  ова  арх.  Новая  Земля  (Среди 

Новоземельское  поднятие), в строении  которых  иногда участвуют  несогласно  перекрі 

тые  палеозойскими  толщами  позднедокембрийские  вулканиты,  позднедокембрийск 

кембрийские  гранитоиды  и  рифейсковендские  толщи  осадочных  (терригенных,  глин 

стых и карбонатных)  пород, для которых допускается  краевоморская  природа.  Как ро 

ственные тыловым частям Большеземельской окраины Арктиды на основании ряда пр 

знаков трактуются  и позднедокембрийские  комплексы  ЗВЯ  и (менее  определенно)  др 

гих  частей  Свальбарда.  В  строении  этих  позднедокембрийских  комплексов  участвуй 

неравномерно дислоцированные, интрудированные  гранитоидами и метаморфизованг 
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убеже венда и кембрия предположительно тыловодужные базальтовые серии, толщи 

зригенных  глинистых  и  карбонатных  пород,  со  стратиграфическим  и  угловым  несо

зсием перекрытые  неметаморфизованными  раннепалеозойским  толщами.  Предранне

пеозойское  несогласие  проявлено  в пределах  всех  перечисленных  выше районов раз

гия  комплексов  протоуралидтиманид  и  одновозрастных  им  образований,  которые 

этаются  автохтонными  (или  параавтохтонными)  по  отношению  к  Большеземельской 

раине Арктиды.  Кроме  того,  во  всех  перечисленных  районах  (частях  Большеземель

эй окраины Арктиды) в комплексах протоуралидтиманид  и одновозрастных  им обра

заниях проявлен один и тот же мезоструктурный парагенез (основой которого являют

СВвергентные складчатонадвиговые дислокации). 

Кроме перечисленных выше комплексов и структур в пределах восточного (Уральско

і обрамления  ВЕП существуют  комплексы и структуры, родственность  которых приле

ощим  частям  палеоконтинента  Балтика  не  очевидна.  К  ним  автор  относит  комплексы 

ѵ ного сегмента ЦУП, участвующие  в строении зоны Уралтау,  а также комплексы Эбе

гского поднятия (Эбетинской антиформы). Комплексы и структуры Уралтау чужеродны 

отношению к сопредельным частям континента Балтика, а комплексы и структуры Эбе

іского поднятия, очевидно, чужеродны и по отношению к самой Балтике. 

Возрастные  аналоги  протоуралидтиманид  зоны  Уралтау  представлены  позднедо

.ібрийскими  вулканогенными,  вулканогенноосадочными  и осадочными  образования

,  а  также  габброидами  и  гранитоидами,  близкоодновозрастными  комплексам  прото

злидтиманид  северных  районов  Западного  Урала  и  ТГТБР. Они  охвачены  (иногда  в 

:ьма существенной  степени) регионаіьным  метаморфизмом  низких   умеренных дав

ши  и высоких   умеренных  температур,  одновозрастным  во  всех частях  зоны  Урал

'. В некоторых  случаях  отчетливо установлены  признаки  проявления  ультраметамор

зма  и  гранитизации.  Эти  участки  принадлежат  центральным  (ядерным)  частям  ку

іьных и куполообразных  структур. То есть, отмечаются  отчетливые  признаки отнесе

і  этого  метаморфизма  к  ареальному  типу.  В  некоторых  местах  ареальный  метамор

зм  наложен  на  позднедокембрийские  высокобарические  минерачьные  парагенезы. 

г это в совокупности указывает на принадлежность возрастных аналогов лротоуралид

ланид всех структурных  элементов зоны Ураттау  одному  коллизионному  орогену,  то 

ь  на то,  что  все  они  являются  реликтами  фрагментов  разных  зон  одного  и  того  же 

уюрдовикского  коллизионного  орогена.  Позднее,  на  герцинской  стадии  развития 

ільской окраины ВЕП, протоурапьские  комплексы  Уралтау  испытали  воздействие ак

іционного  (в  среднем  палеозое)  и  коллизионного  (в  позднем  палеозое)  тектогенеза. 

4 образования  были  вовлечены, совместно  с палеозойскими  комплексами,  в строение 

ігуйчатонадвиговых  пакетов,  которые  подверглись  среднепалеозойскому  метамор

зму высоких и сверхвысоких давлений, а также позднепалеозойскому  ареальному ме

юрфизму. В некоторых случаях натоженные метаморфические  преобразования  почти 

шостью  стерли  элементы  раннего  внутреннего  строения  комплексов  протоуралид

іанид и затушевали их границы с комплексами уралид. 

Предордовикским  орогеном,  фрагменты  которого  участвуют  в строении  зоны Урал

в  качестве  структурно  обособленных  тектонических  единиц,  являлся  кембрийский 

шизионный  ороген  ПротоуралидТиманид.  На поздних стадиях  коллизии  проявилось 

ястенсионное  растяжение  (?  постколлизионный  коллапс),  сопровождаемое  форми

іанием  бимодальной  (габброгранитной  и  базатьтриолитовой)  парагенетической  ас

іиации  пород  (вулканоплутонической  ассоциации)  [Кузнецов  и  др.,  2005а,б; 

?:netsov et al., 2007]. Кроме того, можно предположить,  что на поздней  стадии  колли
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зии (или на постколлизионной  стадии)  крайние ЮВ части  (ЮВ фланга) орогена  Прото 

уралидТиманид  испытали  крупноамплитудные  правосдвиговые  перемещения  вдол; 

Уральской  окраины  той  части  новообразованного  композитного  континента  Аркт 

Европа, которая ранее принадлежала Балтике (рис. 21). 

Рис.  21.  (5.4.1).  Палеотектоническая 
схема  для  кембрия,  иллюстрирующая 
структурное положение фрагментов ЮВ 
фланга орогена  ПротоуралидТиманид, 
перемещенных  по  системе  правосто
ронних  сдвигов  вдоль  уральского  края 
Балтикуі в доордовикское  время. Кроме 
того,  предположительно  показано,  что 
позднедокембрийские  комплексы  Фин
нмаркена и их аналоги в южной Сканди
навии,  представляющие  собой элемен
ты  строения  нижних  покровов  сканди
навских  капедонид,  могут  являться 
фрагментами  СЗ фланга орогена  Про
тоуралидТиманид,  смещенными  в ран
нем палеозое по левым сдвигам значи
тельной  амплитуды  вдоль  Скандинав
ской окраины Балтики. В последующем, 
в  результате  каледонской  орогениии 
(становлении  коллизионного  орогена 
СкандинавскоГренландских капедонид), 
они были шарьированы на Балтику. 
1    гранитоиды  с  возрастом  730500 
млн  лет;  2    высокобарические  мета
морфические  комплексы  с  возрастом 
600500 млн лет; 34   СВ (3) и ЮЗ

вергентные (4) ранние структурные парагенезы в позднедокембрийскосред некембрийских комплексах (в прото
уралидахтаманидах):  а   направление  на север; б   простирание  шарниров  асимметричных  складок; в   на
правление вергентности асимметричных складок 

Вследствие этого в структуре западной части Южного Урала, оказались пространстве!: 

но  совмещены  автохтонные  комплексы  позднедокембрийской  окраины  Балтики  и  фраг

менты  разных  латеральных  и  глубинных  частей  (палеозой)  ПротоуральскоТиманского 

коллизионного орогена. Круштоамплитудные сдвиговые перемещения фрагментов ороген:. 

ПротоуралидТиманид вдоль Уральского края «Балтики»  происходили, очевидно, до орде 

вика  Аналогичные  перемещения  в предордовикское  время  происходили,  повидимому, п 

вдоль  СЗ  края «Балтики».  Такими  смещенными  элементами  являются  позднедокембрик 

ские  комплексы Финнмаркена  (например,  покровного  комплекса  Калак)  и их  аналогов с 

южной Скандинавии.  Судя по возрастам распространенных  здесь комплексов  и простран

ственным  ориентировкам линейных элементов  их внутренней  структуры, они могут быт: 

фрагментами реликтов СВ крыла орогена ПротоуралидТиманид.  В последующем, в нача

ле среднего  палеозоя в результате каледонской орогениии (в процессе становлении колли

зионного  орогена  СкандинавскоГренландских  капедонид)  они  испытали  шаръяжно

надвиговые дислокации и оказались вовлечены в строение каледонских покровов и в каче

стве их нижних структурных элементов были шарьированы на ВЕП. 
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ЧАСТЬ VI. Главные результаты исследований, некоторые следствия и 
геотектонические приложения разработанных представлений о строении и 

позднедокембрийской эволюции восточного и СВ обрамления ВЕН 
В  этой части кратко повторены главные результаты  исследований,  а также  сформули

рованы некоторые следствия  и геотектонические  приложения  разработанных  представле

шй о строении и позднедокембрийской эволюции восточного и СВ обрамления ВЕП. 

В  Главе  VJ.1.  (Восточное  и  СВ  обрамление  ВЕП:  реликты  кембрийского  орогена 

ТротоуралидТиманид)  рассмотрены  различные  палеогеодинамические  трактовки  про

•оуралидтиманид. Сопоставление  полученньк автором результатов  геохронологическо

р  и  изотопногеохимического  изучения  детритных  цирконов  из  песчаников  енганэпэй

хой толщи  [Кузнецов, 2008е, Кузнецов и др., 2008а, 2009а,б] с известными из литерату

ры результатами  изучения сопоставимых особенностей состава  кадомид и авалонид (рис. 

!2) показало,  что  ни  возрастные  пики  популяций  детритных  цирконов,  ни  модельные 

;озраста  субстрата  магматических  пород,  родоначальных  по  отношению  к  детритным 

Ьірконам  из песчаников  этой толщи,  не показывают  сходства  с аналогичными  характе

ристиками кадомид  и авалонид.  По этим признакам  СВ протоуралидытиманиды  не по

;ожи на кадомиды или авалониды  Основываясь на этих и некоторых других (например, 

труктурногеологических) данных, сделан вывод о малой вероятности того, что СВ про

[оуралидытиманиды  являются  авалонидами  или  кадомидами,  т.е.  мало  вероятно,  что 
СВ протоуралидытиманиды  формировались  в  пределах  АвалонскоКадомского  аккре

ционного орогена или в пределах Кадомского коллизионного орогена. 
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ис. 22  (6.1.2). Сопоставление  изотопногеохронологических  характеристик  детритных  цирконов  из позднедо
змбрийских комплексов ПериГокдванских террейнов и модельных возрастов (Том1*1) кадомид и авалонид с воз
..зтами детритных цирконов протоуралидтиманид и модельных возрастов (TDMC) субстрата материнских по от

ношению  к детритным  цирконам  магматических  пород  (по  материалам  ЕнганэПэ).  1   возраста  популяций 
,; гритных цирконов, 2   модельные возраста 

В Главе VL2. (Реликты структур аккреционного этапа эволюции восточного и СВ об

рамления ВЕП) показано, что комплексы протоуралидтиманид,  в современной  структуре 

•эсточного  и  СВ  обрамления  ВЕП  представляют  собой  редкие  фрагментарные  реликты 

сембрийского коллизионного орогена. Большинство из них располагается в труднодоступ

шх  полярных областях, в горнотаежной местности, под мощным фанерозойским чехлом 

таи на шельфе Баренцева моря под водой. Это обусловило тот факт, что эти комплексы все 

,ще недостаточно изученны. С уверенностью можно сейчас говорить лишь о том, что кол

іизионный  ороген  ПротоуралидТиманид  сформировался  при  столкновении  двух  конти

нентов    Балтики  и  Арктиды.  При  этом,  в  реликтах  СВ  крыла  орогена  Протоуратид

Гиманид по косвенным данным удается распознать реликты палеоморфостуктур  Больше

Ьмельской  активной  окраины Арктиды    реликты собственно  надсубдукционного  соору

кения, развивавшегося  в  позднем  докембрии  на  древней  континентальной  коре  краевой 
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Большеземельской  части Арктиды, реликты тыловодужного  бассейна с (возможно  не , 

всеместно  проявленной)  зоной  задугового  сирединга,  реликты  приближенных  к  надсу 

дукционному  сооружению и к Арктиде боргов этого бассейна. Эволюция  Болынеземел 

ской  окраины  была длительной.  Есть  основания  предполагать, что  в ее развитии  и/илп 

развитии ее фундамента были кульминационные  этапы, приходящиеся  на интервалы вг: 

мени 8501100,12501750 и 2500 млн лет. 

В Главе V I 3 . приведены краткое обобщение результатов исследований и общие ві 

воды, которые сводятся к следующему. 

А. Допозднекембрийскораннеордовикские  комплексы  восточной  и СВ окраин BE 

по особенностям состава и строения подразделяются на две большие группы: 

1. ЮЗ протоуралидытиманиды   южные прстоураяиды  (включающие  допозднеке) 

брийскораннеордовикские  комплексы  Кваркушского  антиклинория  и  Башкирско 

поднятия)  и  ЮЗ  тиманиды  (включающие  допоздяекембрийскораннеордовикские  коі 

плексы  Тимана  и  Тиманского мегаблока  фундамента  ПП,  повов  Канин  Нос,  Средни 

Рыбачий,  Варангер,  о.Кильдин  и  шельф,  прилегающих  к  ним  частей  Баренцева  мор 

сложены  преимущественно  осадочныші  породами,  которые  были  сформированы  і 

позднедокембрийской пассивной ТиманскоУральской окраине Балтики. 

2. СВ протоуралидытиманиды    северные протоуралиды (включающие допозднеке; 

брийские комплексы Ляшшского антиклинория и всех более северных тектонических ед 

ниц  ЦУП)  и  СВ  тиманиды  (включающие  допозднекембрийскораннеордовикские  KOJ 

плексы Болышеземельского  мегаблока фундамента ПП, хребта Пайхой, о. Вайгач, архип 

лага Свальбард и Новая Земля, а также шельфа, прилегающих к ним частей Баренцева м 

ря)  представлены  в  значительной  степени  вулканогенноосадочньши  и  вулканогенные 

сериями,  гранитоидами  и  редкими  офиолитами.  Они  были  сформированы  преимущес 

венно  на  активной  Большеземельской  окраине  Арктиды  и  в  коллизионной  зоне  меж; 

Балтикой и Арктидой   в кембрийском коллизионном орогене ПротоуралидТиманид. 

Границей  между  областями  развития  комплексов  протоуралидтиманид  двух  тиш 

служит  ПИЧзона  разломов  фундамента  ПП  (ПИЧсутура),  отчетливо  устанавливаем: 

по геологическим  и геофизическим данным и прослеживающаяся  как на ЮВ в предел 

Урала, так и на СЗ в Баренцево море. 

Б.  Допозднекембрийские  магматиты  и  метаморфиты,  участвующие  в  строении  С 

протоуралидтиманид  характеризуются  изотопными  возрастами  730500  млн лет. Гр 

нитоиды  представлены  преимущественно  образованиями  I  и  Атипов,  а  также  встр 

чающимися  значительно  реже  образованиями  S и еще реже   Мтипа.  Гранитоиды Д 

типа  формировались  в  самом  начале  протоуральскотиманской  тектономагматическс 

активности  и  имеют  возраст  730670  млн  лет.  Гранитоиды  и  ассоциирующие  с  н т 

вулканиты  Ітипа  имеют  изотопный возраст 700510  млн лет и являются частями  пр 

тяженных  дифференцированных  рядов    габброгранодиоритгранитных  и  базаль 

андезитдацитриодацитовых.  Они  принадлежат  извесгковощелочным  магматически 

сериям,  которые  обычно  формируются  в  надсубдукционной  и/или  в  коллизионной  о' 

становке.  Гранитоиды  и  ассоциирующие  с  ними  вулканиты,  принадлежащие  Атип 

имеют  изотопный  возраст  560500  млн  лет.  Они  являются  кремнекислыми  членаіѵ  

контрастных (габброгранитных и базальтриолитовых) ассоциаций. Гранитоиды Атип 

как  правило,  слагают  удлиненные  интрузивные  массивы,  приуроченные  к  линейны 

тектоническим зонам, что может указывать на их формирование в обстановках растяж 

ния. Они являются членами бимодальных ассоциаций  и могли быть сформированы в З' 

нах, прогреваемых поднимающейся по тектоническим  нарушениям мафической  магмой 
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В.  На рубеже  венда  и кембрия  Тиманский  сегмент  ТиманскоУральской  пассивной 

раины  Балтики  столкнулся  с  активной  Болыдеземельской  окраиной  Арктиды  с обра

ванием композитного континента АрктЕвропа. Гранитоиды и ассоциирующие с ними 

лканиты  Ітипа  с возрастами  ~700560  млн лет  формировались  в  магматическом  со

іужении  над  зоной  субдукции,  погружавшейся  под  Большеземельскую  активную  ок

ину Арктиды.  Более поздние  гранитоидные ассоциации  Ітипа  с возрастами  ~5б0—510 

ш лет, близко совпадающими  с надежно определенным возрастом гранитоидов Sтипа 

53±8 млн лет), формировались в зоне коллизионного  взаимодействия  континентов. На 

)не проявления  гранитоидного  магматизма  Sтипа и продолжающегося  магматизма  I

па в интервале времени  560500  млн лет формировались гранитоиды  и ассоциирую

ие с ними риолиты Атипа,  свидетельствующие  о локальных  обстановках  растяжения 

и транспрессии.  Смена  геодинамического  режима в коллизионной  зоне,  маркируемая 

явлениями  гранитоидных  ассоциаций  Атипа  на  фоне  продолжающейся  коллизии, 

>жет быть связана,  например,  с отрывом и обрушением  фрагмента  слэба,  субдуцируе

>й под Арктиду  океанической  литосферной  плиты  и/или  с резким  изменением  движе

ій сталкивающихся  плит с появлением  существенной  сдвиговой компоненты  в их вза

іных перемещениях (косая коллизия). 

Г.  В зоне  столкновения  Балтики  и Арктиды  сформировался  асимметричный  дивер

нтный коллизионный  ороген ПротоуралидТиманид  с образованием  покровов, шарьи

ванных  глубоко  в  пределы  окраин  обоих  сталкивавшихся  континентов.  Осевая  зона 

огена  маркирована  реликтами  глубинных  частей  шовной  зоны   сутуры, которой яв

ется ПИЧ зона разломов фундамента ПП и ее продолжения на Урал и в Баренцево мо

. Сутура разделяет  области развития комплексов противоположных крыльев орогена с 

еркальносимметричной»  по отношению к сутуре вергентностью складчатых и надви

вых дислокаций. 

Так, ЮЗ крыло орогена было сложено в основном позднедокембрийскими  комплек

ѵ іи Тиманской  пассивной  окраины  Балтики,  а  его  складчатонадвиговые  дислокации 

растеризуются  ЮЗ  вергентностью.  Это  надежно  установлено  в  притиманской  части 

тідамента  ПП,  на полуостровах  Канин  Нос, Средний, Рыбачий  и Варангер  по  залега

ю  сланцеватости,  характеру  асимметричных  складок, и т.п.  СВ  крыло орогена  харак

ризуется  покровноскладчатыми  дислокациями  СЗ  простирания  и  СВ  вергентности, 

фиксированными  в  протоуралидахтиманидах  Приполярного  и  Полярного  Урала, 

зднедокембрийских  комплексах  ПайхойскоНовоземелькой  части  ТПБР  и в  одновоз

гтных образованиях ЗВЯ. 

В течение раннего палеозоя ороген был высоко стоящей областью, что способствовало 

) интенсивному  размыву  и разносу  продуктов  эрозии  далеко  в  пределы  композитного 

нтинента АрктЕвропа. Доказательством этого могут служить новейшие результаты да

рования кластогенных и ксеногенных  минералов (циркона, монацита,  слюд) с возраста

: ~73О50О млн лет из обломочных, метаобломочных и мапчатических пород, слагающих 

іпичные палеозойскораннемезозойские  комплексы Арктики  (части Арктиды, располо

нные сейчас виде в разрозненных блоков в пределах Арктического сектора Земли), 

Далее  на  примере  недавних  палеотектонических  реконструкций  [Cocks,  Torsvik, 

Об] в форме комментариев,  а для реконструкций ранних этапов  и сравнительного рас

отрения вариантов, показаны некоторые проблемные моменты этих реконструкций. 

В завершение работы показано значение протоуральскотиманской  орогении  как на

іьного  этапа  ассамблирования  северной  части Пангеи. Схема  последовавшего  за раз

шением позднедокембрийского  суперконтинента  Родинии  (или Палеопангеи)  собира
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ния  его  фрагментов  в  новый  суперконтинент  Пангея  представлена  на  (рис.  22).  Та 

образом, произошедшая  на рубеде венда и кембрия коллизия  Балтики и Арктиды   рь 

ний эпизод ассемблирования  северной части Пангеи,  а образовавшийся  при этом пале 

континент АрктЕвропа стал ядром этого суперконтинента. 

Распад 
Пангеи 

Кембрий  Ордеи*  Силур  Девон  Каменноугольный  Пермь  Триас  Юра 
545  485  440  415  360  290  245  205 

Рис. 22. (6.3.6). Схема ассемблирования суперконтинента Пангея в позднем докембрии и палеозое. 
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