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Аннотация: Тектоническое строение хребта Северный Нуратау
представляет собой очень сложную геоархитектуру. Внутренняя структура
палеозойских комплексов пород сформирована в каледонский и герцинский
эпохи развития региона. В позднепалеозойское время в результате аккреции
коры палеоокеанического бассейна и последующей коллизии континентальных
массивов окружающих бассейн, сформированы крупные покровно-складчатые
сооружения сложного строения.
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Abstract: The tectonic structure of the Northern Nuratau ridge is a very
complex geo-architecture. The internal structure of Paleozoic rock complexes was
formed in the Caledonian and Hercynian epochs of the region's development. In the
Late Paleozoic, as a result of accretion of the crust of the Paleoceanic basin and the
subsequent collision of the continental massifs surrounding the basin, large coverfolded structures of complex structure were formed.
Keywords: Paleozoic complexes, cover units, tectonic structure, morphology of
tectonic units, model of geological development of the region.
ВВЕДЕНИЕ
Хребет Северный Нуратау является частью западных отрогов ЮжногоТянь-Шаньских горных систем, и административно принадлежит к территории
Джиззакской области Республики Узбекистан (рис.1).
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Рис.1 Горы Нуратау на геологической карте (овальный круг).
Исследования Северонуратинских гор проводились автором под
руководством проф. Поршнякова Г.С. в рамках программы «Геосинтез»
геологического
факультета
Санкт-Петербургского
государственного
университета в 90е годы.
Нами проводились геологические исследования, направленные на
расшифровку современной тектонической структуры хребта Северный Нуратау
и история геологического становления региона в связи с общим развитием
Южно-Тяньшаньской горно-складчатой области. Изучались типы палеозойских
разрезов (стратиграфия покровных единиц) и на их основе обосновались
развитие в регионе крупных тектонических структур, их морфология, и этапы
деформации.
ТЕКТОНИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ
В пределах хребта Северный Нуратау достаточно надежно
устанавливаются четыре крупные герцинские покровные единицы,
характеризующиеся выдержанными по простиранию формационным составом
комплексов пород, и протягивающиеся далеко за его пределы.

Рис.2 Сводная схема строения синформы Ухум-Сентяб вдоль левобережья р.
Маджерум (зарисовка Г.С.Поршнякова с дополнениями автора)
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Тектонические покровы сверху вниз располагаются в следующем порядке:
1. Маджерумская покровная единица, сложена метаморфическими
зелёными сланцами (PR3-O?) и находящимися с ними в тесной ассоциации офиолитами. Последние обычно образуют линзообразные тела, маркирующие
часто, контакты Маджерумской и Шавазской тектонических единиц (рис.2).
2. Шавазская покровная единица, сложена вулканогенно-осадочными
образованиями S2-C2, почти повсеместно подстилает Маджерумскую, и
совместно с ней, образуют верхний (эвгеосинклинальный) формационный
комплекс пород.
3. Ятакская покровная единица, сложена, главным образом, карбонатными
отложениями среднего палеозоя (S2). Тектонически подстилает Шавазскую
единицу, а также образует ряд экзотических массивов в мульдах синформных
структур (Даристан, Меришкор, Шохтау) поверх нижележащей Койташской
тектонической единицы.
4. Койташская тектоническая единица, сложена преимущественно
терригенными комплексами пород нижнего палеозоя и залегающими на них с
угловым несогласием D-C2 отложениями. Внутреннее строение Койташской
тектонической
единицы
сложное,
отличающееся
очень
сильно
дислоцированным, нижним (R3-S) структурным ярусом, при относительно
простом строении верхнего (D-C2) яруса.
Условным автохтоном для вышеуказанных покровных единиц служат
карбонатные мраморизованные породы D-C2, обнажающиеся в ядрах
антиформных структур гор Южного-Нуратау. Тектонические единицы,
залегающие ниже мраморов гор Южного Нуратау в Кызылкумо-Нуратинском
регионе не известны.
Последние две покровные единицы (3 и 4) совместно с мраморами
автохтона образуют шельфовые (миогеосинклинальные) формационные
комплексы.
Структурное
положение
покровов
(судя
по
расположению
«эвгеосинклинальных» единиц на севере вдоль СевереонуратинскоЮжноферганского офиолитового шва, а «миогеосинклинальные» ниже и
южнее), недвусмысленно указывает на южное направление относительного
движения поверхностных масс и, соответственно, субдукции ЮжноТяньшаньских пластин под Срединный Тянь-Шань.
Покровные пластины смяты в крупные продольные субширотные складки
анти- и синформы, образующие протяженные структурные зоны (рис. 3) В
пределах хребта Северный Нуратау таких зон четыре, с севера на юг
расположены:
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а. Янгикишлакская антиформная зона; б. Маджерум-Арватынская
синформная зона;
в. Джамбулак-Джиззакская антиформна зона; г. Шохтау-Койташская
синформная зона.
В
современной
структуре
хребта
покровные
единицы
с
«эвгеосинклинальными» комплексами пород, занимающие верхнее положение,
образуют три протяженные в северо-западном направлении тектонического
останца (Ухум-Сентябский, Шавазский и Ятак-Арватынский). Морфология
этих останцов оценивалась неоднозначно [1,2,3], что связано со сложностью их
внутреннего строения и наложенными разрывными нарушениями
позднепалеозойско-альпийского возраста.

Рис.3 Схема расположения анти- и синформных герцинских структур [7]
Ухум-Сентябский останец нами рассматривается в качестве синформнопокровной структуры, а наблюдаемая в ней последовательность покровов как
достоверная (рис. 1), отвечающая по своему строению наблюдаемой в Южной
Фергане.

Рис. 4 Фрагмент Шавазского тектонического останца.
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Шавазский останец в морфологическом отношении представляет
погружающуюся к югу моноклиналь. Эта структура нами рассматривается как
фрагмент северного крыла Маджерум-Арватынской синформной зоны,
срезанной и осложненной позднепалеозойскими разрывами (рис. 4).
Ятак-Арватынский останец выделяется по признаку залегания в ядре этой
структуры «эвгеосинклинального» комплекса, который в виде полосы
протягивается вдоль северных склонов хребта. В морфологическом отношении
структура
является
необычной.
Её
своеобразие
в
том,
что
«эвгеосинклинальные» комплексы залегают здесь не в ядрах синформных
складок, что обычно в виду их верхнего положения в последовательности
покровов, а наоборот, нередко в ядрах антиформных складок. Это отчетливые
антиклинальные складки в бассейнах рек Каракия, Сарымсаклы, а также
западное замыкание структуры, где наблюдается отчетливое периклинальное
погружение, в области которого пластины покровов имеют разнонаправленные
опрокинутые падения.

Рис.5 Северо-западное замыкание Ятак-Арватынской структуры.
Антиформное строения Ятак-Арватынская структура приобрела
вследствие запрокидования южного крыла первично более широкой
Маджерум-Арватынской синформной зоны. Эти процессы мы связываем со
сменой вергенции покровных серий в коллизионную стадию развития региона,
сменой движения поверхностных масс с южного на северное направление.
Такое представление подтверждается положением соседней с юга - ДжамбулакДжиззакской антиформной зоны, запрокинутой к северу и превращенной в
бассейнах рек Кельвасай, Таньгисай и западнее в лежачую складку, смятую
дополнительно во «вторичную» синформу Ятак-Михин (рис.6)

.
Рис. 6 «Вторичное» смятие лежачей складки Ятак-Михин [8].
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ГЕОЛОГИЧЕСКА ИСТОРИЯ ФОРМИОРВАНИЯ СТРУКТУР ХРЕБТА
НА ФОНЕ ГЕРЦИНИД ЮЖНОГО ТЯНЬШАНЯ
Принята рабочая модель геологического развития хребта Северный
Нуратау в палеозое (рис.7), которая выглядит следующим образом:
PR3-O2 рифтово-спрединговая стадия развития, характеризующаяся
заложением Южно-Тяньшаньской палеоокеанической структуры. Ширина
достигала, по данным [4] более 3000 км. В пределах палеоокеанической
структуры происходило дифференцированное осадконакопление пелагических,
островодужных и шельфовых формаций;

Рис.7 Модель геологического развития Нуратинских гор в общей системе
Южно Тянь-Шаньской горноскладчатой области.
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O3-S2 аккреционно-субдукционная стадия развития, характеризуется
заложением по краям океанической структуры зон субдукций, горизонтальным
сокращением океанического пространства осадконакопления. Формировался
каледонская покровная серия Южного Тянь-Шаня, которая обусловила
образование Алай-Кызылкумского каледонского «моста», соединившего Тарим
с Устьюртом. Этот «мост» начиная с раннего девона, выполнил роль
микроконтинента на котором в дальнейшем развивались (со стратиграфическим
несогласием) карбонатные отложения D-C1, «запечатав» таким образом,
сложнодислоцированные чешуйчатые структуры каледонской
эпохи
складчатости.
D-C1 герцинская спрединговая стадия развития Южного Тянь-Шаня,
характеризуется возобновлением процессов растяжения коры региона, в
результате которого образовалось субокеаническое пространство, судя по
палеомагнитным данным [5] шириной до 1800 км. Новообразованная
палеоокеаническая структура имела активную (с начала С1), северную
(Киргизско-Казахстанскую) и пассивную, с широкими шельфовыми зонами и
карбонатными банками – южную (Алай-Кызылкумскую) окраины.
Происходило дифференцированное осадконакопление, с севера на юг:
а) с зоной инициального магматизма на участках разрастания коры,
преимущественно
вдоль
южной
окраины
Киргизско-Казахстанского
континента;
б) с зоной преимущественного накопления кремнистых и известковосилицитовых осадков в пелагических и батиальных впадинах;
в) с зоной преимущественного карбонатонакопления (карбонатные банки
Ятак-Егербелитау), а также карбонатных зарифовых и терригенных отложений
широкого шельфа Алая-Кызылкума;
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С13-С2 аккреционная стадия развития, характеризуется интенсивным
субмеридиальным
сокращением
океанического
пространства
осадконакопления, в результате которого:
а) оформились наклонная под Киргизско-Казахстанский континент зона
субдукции (Андийского типа), с обособлением вулканической (Белтау-Курама)
и невулканической (аккреционная призма) островных дуг и междуговым
флишево-молассовым бассейном (Букантау-Фариш-Карачатыр);
б) образовался пакет покровов со значительными перекрытиями
различных типов разрезов друг-другом (1й этап герцинских деформаций
сжатия);
С3-Р1 коллизионная стадия развития, характеризуется столкновением
континентальных массивов с сильным проявлением обратных движений
поверхностных масс (с юга на север), в результате которых образовались:
а) крупные линейные зоны анти- и синформных складок, местами
(центральные районы хр. С. Нуратау), с лежачими складками (2й этап
герцинских деформаций сжатия);
б) горизонтальные складки, осложняющие линейность осевых зон анти- и
синформ, связанные ретронадвигами (обратные к первоначальным
южнонаправленным), дополнительное смятие лежачих складок (3й этап
герцинских деформаций сжатия);
в) образование диагональных и составляющие с ними динамопары –
продольные разломы взбросо-сдвигового характера (4й этап герцинских
деформаций сжатия):
г) внедрение гранитоидных интрузий.
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