
Главные тектонические элементы палеозоид
Казахстана, рис. 1, были сформированы в палеозое
в процессе закрытия Палеоазиатского океана в ре�
зультате конвергенции Восточно�Европейского
и Сибирского кратонов и формирования супер�
континента Пангеи�2, рис. 2, 3. В основу постро�
ений были положены представления о зависимо�
сти структурного стиля от характера и степени
проявления термодинамической зональности,
определяющей тип структурного парагенезиса –
микроструктуру горных пород, развитие кливажа,
кристаллизационной сланцеватости, типов склад�
чатостей и других структурных элементов.

В качестве геологической основы была исполь�
зована геологическая карта Казахстана масштаба
1:1000000, на которой учтены последние данные
геологического доизучения территории Казахстана
[1]. Были использованы данные палеогеографиче�
ских [2–6], палинспастических [2, 3], тектониче�
ских [4, 7–10], тектонофациальных [11] и геодина�
мических [12–15] реконструкций.

В основу построений тектонической карты
Казахстана были положены представления о за�
висимости структурного стиля от характера и сте�
пени проявления термодинамической зонально�
сти, определяющей тип структурного парагенези�
са – микроструктуру горных пород, развитие кли�
важа, кристаллизационной сланцеватости, типов
складчатостей и других структурных элементов.
В этой связи подразделениями первого порядка
классификации является выделение эпитектони�
ческих, мезотектониких и кататектонических
структур [11].

Эпитектоника – это структурный стиль немета�
морфизованных толщ. Выделяются следующие ти�
пы структур этого стиля:

Отраженный тип, представлен разломами, мо�
ноклиналями, коробчатыми складками, горстами,
грабенами, рампами, образованными в результате
проникновения разломов фундамента в осадочный
чехол. Он распространен во внутриплитных райо�
нах, таких как Чу�Сарысуйская и Тенизская впади�
ны и другие.

Чехольный шовно�послойный тип представлен
складчато�надвиговыми поясами в форландах
и хинтерландах орогенов, такими как Западно�
Уральский и Каратауский, а также складчато�раз�
рывными структурами авлакогенов (Успенский,
Спасский и Жаильминский).

Глубинно�гравитационный тип формировался
на бывших пассивных окраинах, таких как Прика�
спийский бассейн с мощными толщами кунгур�
ской соли. Он представлен соляными структурами.

Поверхностно�гравитационный тип образован
подводными оползнями на бывших континенталь�
ных склонах пассивных окраин, как в Байконур�
ском и Калбинском регионах.

Тектоно�гравитационный тип близок к пред�
ыдущему, но образован при участии тектонических
покровов океанической коры. Он характерен для
аккреционных клиньев бывших активных окраин,
таких как в Степнякской, Селетинской, Бозша�
кольской островодужных системах.

Вулкано�тектонический тип приурочен к окра�
инным вулканичческим поясам, таким как При�
балхашско�Илийский.

Мезотектоника – это стиль толщ подвергшихся
низкотемпературному метаморфизму до зелено�
сланцевой фации, в которых развит кливаж.
Структурные типы этого стиля.

Шовный тип представлен складками подобного
типа с кливажем осевой плоскости, вязкими сдви�
говыми, взбросовыми и надвиговыми разрывами.
Этот тип характерен для сутур коллизионных оро�
генов (Жалаир�Найманская и Иртышская зона
смятия).

Коровый шовно�послойный тип представлен
межслоевыми вязкими разрывами, сланцевыми
шарьяжами, кристаллизационной сланцеватостью,
опрокинутой и пересекающейся складчатостью.
Это зоны главных детачментов континентальной
коры. Они обнажены в Кокшетауском и других ра�
йонах.

Кататектоника – стиль амфиболитовой фации
метаморфизма с гранобластовыми структурами
горных пород. Типичны гранито�гнейсовые купола
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и многоэтапная складчатость, приуроченные к ме�
таморфическим ядрам коллизионных орогенов до�
кембрийского и палеозойского возраста, таких как
Кокшетау и другие районы.

Основные черты тектонической структуры па�
леозоид Казахстана, выявленные на тектониче�
ской карты масштаба 1:1000000 [11], представлены:
1) шовными зонами; 2) террейнами разной приро�
ды (в том числе бывшие микроконтиненты); 3)
вулкано�плутоническими поясами; 3) островными
вулканическими дугами.

Шовные зоны являются отражением главных
швов земной коры. В них тектонически совмеще�
ны фрагменты тектонических комплексов, образо�
ванных в разных геодинамических обстановках.
В плейттектонической трактовке это сутуры,
по которым приведены в соприкосновение раз�
личные первично разобщенные фрагменты земной
коры (континенты, микроконтиненты, вулканиче�
ские дуги, террейны разной природы). Шовные зо�
ны бывают двух типов. Швы с решающей ролью
сдвиговых смещений отличаются преобладанием
крутопадающего кливажа и интенсивным динам�
ометаморфизмом низких давлений. Это зоны смя�
тия или «shear zones». В плейттектоническом аспек�
те им зачастую соответствуют трансформные суту�
ры, т. е. следы трансформных границ плит геологи�
ческого прошлого. Наиболее характерный пример
– Иртышская зона смятия (ИС). Однако не все
трансформные сутуры испытали столь сильные
сдвиговые деформации.

Доминирующие шовные зоны Казахстана (с за�
пада на восток, рис. 1): Главная Уральская (ГУР);
Зауральская, состоящая из Иргизского сланцевого
пояса (ИСП) и Денисовской аккреционной приз�
мы (ДАС); Ишим�Каратауская (ИКС); Кокшетау�
Киргизская, состоящая из Кокшетауской (КС)
и Ишим�Нарынской (ИНС); Ерментау�Бурунтау�
ская аккреционная призма (ЕАК) вместе с Атасу�
Олентинской шовной зоной (АОС); Майкаин�
Чингизская, состоящая из Майкаинской (МАС)
и Чингизской (ЧАС) ветвей; Тектурмасская (ТКС);
Прибалхашская аккреционная призма (ПАК);
Обь�Зайсанская (ОЗАС); Иртышская (ИС).

Террейны, образованные из микроконтинен�
тов, Восточно�Мугоджарский, Торгайско�Средин�
но�Тянь�Шаньский (ТСТ), Атасу�Жунгарский
(АЖ), представляют собой обломки рифейского
континента Родинии [7, 8, 12]. Они имеют дори�
фейский фундамент и рифейско�палеозойский че�
хол, сравнительно слабо деформированный и ме�
таморфизованный, сохранивший первичную стра�
тиграфическую последовательность толщ. В де�
формационных структурах чехла преобладают суб�
послойные надвиговые деформации. Это типич�
ные шовно�послойные структуры или «thin skined
structures» (тонкочехольные структуры).

Они развиты в виде складчато�надвиговых по�
ясов, самым характерным примером которых в Ка�
захстане является чехол Торгайско�Срединно�
Тянь�Шаньского микроконтинента. Следует заме�
тить, что такие структуры, несмотря на обилие на�

двигов и шарьяжей, ни в коем случае нельзя ста�
вить в один ряд с описанными шовными зонами,
как это делают некоторые авторы. Докембрийские
толщи фундамента многих микроконтинентальных
террейнов местами подвержены зональному мета�
морфизму высоких температур и низких давлений,
наложенному на раннедокембрийский метамор�
физм. В Зерендинском и Атасу�Жунгарском тер�
рейнах обнаруживаются рифейские и палеозой�
ские гранитогнейсовые купола и крупные гранит�
ные плутоны. Все это очевидные следы былой па�
леозойской коллизии.

В структуре нижнепалеозойского коллажа Цен�
трального Казахстана западнее и северо�западнее
Торгайско�Срединно�Тянь�Шаньского микрокон�
тинента располагается Кокшетау�Северо�Тянь�
Шаньский раннепалеозойский орогенический по�
яс (КСТ; рис. 1). Ранее здесь выделялся одноимен�
ный срединный массив, но анализ его структуры
выявил внутри него ряд шовных зон с офиолитами,
т. е. фрагментов коллизионных и трансформных
сутур. Таким образом, оказалось, что массив состо�
ит из отдельных террейнов (рис. 4): Зерендинского
(ЗТ), Калмаккольского (ККТ), Улытауского (УТ),
Чуйского (ШТ), Малокаратауского (МКТ), Кен�
дыктасского (КТ). Большинство террейнов пред�
ставляет собой обломки древнего континента (ско�
рее всего, Родинии). Террейны отличаются друг
от друга фациями рифейско�нижнепалеозойского
чехла. В Зерендинском террейне на севере прео�
бладают осадочные кварцито�сланцевые толщи,
на юге – вулканические, в Улытауском – вулкани�
ческие рифтовой и окраинно�континентальной
природы, в Чуйском – осадочные преимуществен�
но флишоидные, в Кендыктасском – сильно ра�
звита рифейская гранитизация, господствуют гра�
нитогнейсы, в Малокаратауском представлен ос�
адочный разрез, сходный с разрезом платформы
Янцзы. Калмаккольский террейн выделяется тем,
что он сложен, главным образом, палеозойскими
толщами. Внизу это рифтовые толщи кембрия�ни�
жнего ордовика, вверху кремнистые и флишевые
толщи среднего и позднего ордовика.

Вулканические островные дуги в структуре кол�
лажа представлены в более или менее первичном
виде (девонско�карбоновые) либо в виде фрагмен�
тов (террейнов), образованных при разрушении
первичных структур в процессе коллизии (раннепа�
леозойские). К раннепалеозойским (кембро�ордо�
викским) островодужным террейнам относятся
Степняк�Бетпак�Далинский (СБД) энсиаличе�
ский, Бощекульский (БД), Алкамергенский (АМД),
Баянаульский (БАД), Абралинский (АД) (энсима�
тические), из позднепалеозойских (девонско�кар�
боновых) – Тагило�Магнитогорский (ТМД) и Жар�
ма�Саурский (ЖСД) энсиматические, Рудноалтай�
ский (РАД) энсиалический. Они выделяются
по выходам морских вулканических толщ преиму�
щественно андезито�базальтового состава и комаг�
матичными диорит�гранодиоритовыми интрузиям.
Значительную роль в их строении играют вулкано�
генно�осадочные толщи и вулканомиктовый флиш.
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Главные тектонические единицы земной коры
казахстанского сегмента Урало�Монгольского
(Центрально�Азиатского) складчатого пояса:

I. Тургайско�Срединно�Тяньшанский микро�
континент (докембрийский).

Вулкано	плутонические пояса: ТВП – Тургай�
ский девонский; КВП – Кураминский позднекар�
боново�пермский; Складчато	надвиговые зоны:
КСН – Большекаратауская; БСН – Байконурская;
Рифтогенные шовные зоны: ШРЗ – Шалкиинская;
КР — Кушмурунский рифт; Впадины: СДВ – Сыр�
дарьинская.

II. Атасу�Джунгарский микроконтинент (до�
кембрийский).

Выступы фундамента (блоки): АМБ – Актау�
Моинтинский; КЭБ – Кызылэспинский; ТКБ –
Текелийский; Byлкано	плутонические пояса:
МИВП – Моинты – Илийский (юго�западная
ветвь девонского вулкано�плутонического пояса);
ПИВП – Прибалхашско�Илийский карбоново�
пермский.

III. Кокшетау�Северо�Тянынаньская складча�
тая область (Казахстанский составной континент).

Террейны: А). Гранито�гнейсовые купола (как
следствие наложения высокотемпературного мета�
морфизма): ЗТ – Зерендинский; УТ – Улытауский;
КТ – Кендыктасский; Б). Фрагменты микроконти�
нентов: ШТ – Шатский; ККТ – Калмакольский;
ИТ – Ишкеольмесский; ШТ – Чуйский; ЖТ –
Жельтауский; МКТ – Малокаратауский; СТТ – Се�
веро�Тяньшаньский; Рифтогенные шовные зоны:
КРЗ – Карсакпайская; СРЗ – Сарытумская; Фраг	
менты вулканических островодужных систем (вул	
канические дуги, задуговые и междуговые бассейны):
СБД – Степнякско�Бетпакдалинская (вулканиче�
ская дуга и задуговой бассейн); СТД – Селеты�Те�
низская; КД – Кастекская; Офиолитовые аллохто	
ны: ЖА – Жоантобинский; СА – Саксаулдалин�
ский; Аккреционные призмы: ЕАК – Ерементау�Бу�
рунтауская; Аккреционнные призмы с коллизионными
сутурами: АС – Азатская; ЖКС – Жукейско�Ке�
рейская; КС – Кокшетауская; ИНС – Ишим�На�
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Рис. 1. Генерализованная карта тектонического районирования палеозоид Казахстана: 1) тектонические впадины (осадочные
бассейны); 2) фрагменты преддуговых террас; 3) вулканические и вулкано�плутонические пояса; 4) рифты и авлакоге�
ны; 5) складчато�сдвигово�надвиговые зоны; террейны (6–9): 6, 7) кратонные террейны, подвергнувшиеся слабой гра�
нитизации, 6) с гранито�гнейсовыми куполами); 7, 8) фрагменты вулканических островных дуг, 9) фрагменты рифто�
генных бассенов; 10) коллизионные сутуры с аккреционными призмами; 12) зоны трансформных сутур и шовные зоны
(shear zone); 13) сланцевые зоны (slate belts); 14) постколлизионные разломы: сдвиги и надвиги



рынская; ЧС – Чистопольская; ЗИС – Заилийская;
Коллизионные сутуры: ИАС – Ичкелетау�Арамсуй�
ская; ВБС – Восточно� Бетпакдалинская; ЧКС –
Чилико�Кеминская; Зоны трансформных сутур:
АИС – Атбаши�Иныльчекская; АОС – Атасу�
Олентинская; ИКС – Ишим�Каратауская; НС –
Линия Николаева; КЖС – Кокжотская; Окраинно	
континентальный вулкано	плутонический пояс:
ЦКВП – Центрально�Казахстанский (девонский);
Структурные элементы чехла: ЗСП – Западно�Си�
бирская плита; ТВ – Тенизская впадина; ШСВ –
Чу�Сарысуйская впадина (бассейн); КБ – Кара�
гандинский бассейн; СТСС – Сарысу�Тенизская
сбросово�сдвиговая зона; ШССН – Чу�Сарысуй�
ская сдвигово�надвиговая зона; Постколлизионные
рифтовые зоны (авлакогены):

ЖРЗ – Жаильминская; АРЗ – Акбастауская;
ТРЗ – Туюкская; Постколлизионные разломы: Сдви	
ги: ГКР – Главный Каратауский; ЖНР – Жалаир�
Найманский; ЦР – Целиноградский; Надвиги:
ВУН – Восточно�Улытауский.

IV. Чингизская складчатая область.
Террейны (фрагменты вулканических островных

дуг): БД – Бозшакольский; АМД – Алкамерген�
ский; БАД – Баянаульский; АД – Абралинский;
Аккреционные призмы с коллизионными сутурами:
MAC – Майкаинская; ЧАС – Чингизская; ААС –
Акчатауская; ТАС – Токайская; Складчато	надвиго	
вые зоны: ШСН – Шидертинский; Постколлизион	
ные разломы, сдвиги: ГЧР – Главный Чингизский.

V. Жунгаро�Балхашская складчатая область.
Террейны (фрагменты микроконтинентов): AT –

Аягузский; Фрагменты вулканических островных дуг
и задуговых бассейнов: КСД – Карасорский; КД –
Каиндинский; БКД – Буракойский; Аккреционные
призмы с коллизионными сутпурами: ТКС – Тектур�
масская (силуро�девонская); ТАС – Тастауская; Ак	
креционные призмы: ПАК – Северо�Балхашская;
ЖАК – Жаман�Сарысуйская; САК – Салкинбель�
ская; Фрагменты преддуговых террас: СПТ – Са�
рысуйский; НПТ – Нуринский; КПТ – Кентерлау�
ский; СПТ – Саякский; АНПТ – Ангренсорский;
АПТ – Актогайский; БПТ – Бороталинский;
АЖПТ – Акжальский; Постколлизионные рифто	
генные щовные зоны: СРЗ – Спасская надвиговая;
УРЗ – Успенская; Вулкано	плутонические пояса:
ПВП – Прибалхашский; КВП – Калдырминский;
Постколлизионные сдвиги: ГЖР – Главный Жунгар�
ский; АР – Алтынэмельский; СР – Солдатсай�
ский; ЮЖН – Южно�Жунгарский; ПР – Панфи�
ловский;

VI. Уральская складчатая область.
Террейны (фрагменты микроконтинентов, под�

вергшиеся гранитизации — метаморфические
ядра): ВУТ – Восточно�Уральский; БЕТ – Бельтау�
ский; Фрагменты микроконтинентов не подверг	
шиеся интенсивной гранитизации: ВМТ – Восточ�
но�Мугоджарский; Фрагменты вулканических ос	
троводужных систем: МД – Магнитогорская; ВУД
– Восточно�Уральская; ВД – Валерьяновская; Кол	
лизионные сутуры: ГУР – Главная Уральская; БЕД –

Бельтауская вулканическая дуга Южно�Тяньшань�
ского орогенической области; Фрагменты океани	
ческих структур: ЗМО – Западно�Мугоджарская;
Аллохтоны офиолитов: СА – Сакмарский; КПА –
Кокпектинский; ОИАК – Орь�Илекский; Аккре	
ционные призмы с коллизионными сутурами: ДАС –
Денисовская (Зауральская); Сланцевые пояса: ИСП
– Иргизский; Главные постколлизионные разломы:
ЧР – Челябинский разлом.

VII. Северо�Тургайская складчатая область.
Террейны (фрагменты микроконтинентов): БТ –

Боровской; ДТ – Демьяновский; Фрагменты вул	
канических островных дуг: КШД – Карашиликская;
Вулкано	плутонические пояса: ТВП – Тургайский.

VIII. Обь�Зайсанская складчатая область.
Террейны: ГAT – Горноалтайский; ЗКТ – Запад�

но�Калбинский; Фрагменты вулканических остро	
дужных систем: СРТ – Сарсазанская; РАД – Руд�
но�Алтайская; ЖСД – Жарма�Саурская; Аккре	
ционные призмы и коллизионными сутурами: ОЗАС –
Обь�Зайсанская; Трансформные сутуры: ИСС – Ир�
тышская зона смятия

Сокращения
Символами обозначены названия (первая часть

индекса) и типы геологических структур (вторая
часть индекса): Б – выступы фундамента, блоки; Т
– террейны; О – фрагменты океанических струк�
тур; ОС – фрагменты вулканических островодуж�
ных систем; ПТ – преддуговые террасы; АК – ак�
креционные призмы; АС – аккреционные призмы
с коллизионными сутурами; РЗ – рифтогенные
шовные зоны; В – впадины; П – плиты (структуры
чехла платформ); ВП – вулкано�плутонические
пояса; А – аллохтоны; СН –складчато�надвиговые
зоны; С – сутуры и их фрагменты; Н – главные на�
двиги; Р – разломы, включая сдвиги.

Первичные вулкано�тектонические структуры
распознаются во фрагментах дуг с большим трудом
вследствие сильной эродированности и нарушен�
ное шовными деформациями при коллизии. В де�
вонско�карбоновых дугах они сохранились лучше
и представлены постройками центрального или
линейного типа (дайковые пояса). Весьма значи�
тельна роль структур шовно�послойного типа мез�
озоны с сильно развитым субпослойным клива�
жем. Они являются проявлением тектонической
расслоености толщ на этапе коллизии и орогенеза.
В Рудноалтайском террейне такие структуры явля�
ются рудолокализующими.

Окраинно�континентальные вулкано�плутони�
ческие пояса располагаются по окраинам Казах�
станского и Алтае�Саянского континентов, сфор�
мированных в результате раннепалеозойской ак�
креции и коллизии. В Центральном Казахстане де�
вонский вулкано�плутонический пояс (ЦКВП)
располагается на восточной окраине Казахстан�
ского континента, перекрывая также причленен�
ный к нему торцом Бощекульско�Чингизский оро�
генический пояс (БЧ на рис. 1). Вдоль западной
окраины этого же континента под чехлом Торгай�
ской и Сырдарьинской впадин протягивается ана�
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логичный Центрально�Казахстанскому Торгай�
ский вулканический пояс (ТВП). Возраст всех этих
поясов ранне�позднедевонский (дофаменский).
Для внутренней структуры поясов характерна сох�
ранность глубоко эродированных вулкано�текто�
нических структур с гипабиссальными интрузива�
ми в центральных частях. Девонские вулкано�плу�
тонические пояса нарушены разломно�блоковыми
деформациями отраженного типа, местами перехо�
дящими в мезозональные шовные структуры с хо�
рошо развитым кливажем течения. Последние
принадлежат крупным надвиговым и сдвиговым
швам.

Позднедевонская (франская) коллизия и ороге�
нез увеличили площадь Казахстанского континен�
та за счет закрытия северо�западной части Жунга�
ро�Балхашского бассейна. На его месте в фамене –
раннем карбоне возник новый Прибалхашско�
Илийский вулкано�плутонический пояс. В Жун�
гарском Алатау он наложился на девонский пояс.

Этот карбоново�пермский пояс в структурном от�
ношении аналогичен девонскому и отличается
лишь лучшей сохранностью вулкано�тектониче�
ских структур, меньшей их эродированностью
и нарушенностью разломно�блоковыми дислока�
циями отраженного типа. Лишь в редких случаях
в этом поясе встречаются мезозональные структу�
ры шовного типа. На западной окраине Казахстан�
ского континента располагается Валериановская
вулканическая дуга (ВД), скрытая под чехлом Тор�
гайской впадины.

Вулкано�плутонические пояса, как и вулкани�
ческие островные дуги, сопровождаются сопря�
женными аккреционными призмами. Последние
особенно отчетливо выражены по периферии Жун�
гаро�Балхашского орогенического пояса в толщах
девона и карбона Тектурмасского (ТКС), Жаман�
Сарысуйского (ЖАК), Прибалхашского (ПАК),
Салкинбельского (САК) и Тастауского (ТАС) райо�
нов (рис. 1).
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Рис. 2. Палеогеографическая схема Центральной Евразии, составлена на основе анализа данных [9, 10] – граница среднего�
позднего ордовика. Образование Казахстанского составного (аккреционно�коллизионного) континента.
Континентальные обстановки: 1) возвышенности; 2) низменности; 3) флювиально�озерные; 4) эвапоритовые (соленос�
ные) бассейны. Морские и океанические обстановки: 5) шельф; 6) зрелые островные дуги; 7) юные островные дуги;
8) аккреционные призмы; 9) континентальный склон, батиаль; 10) глубоководные моря (отложения черных сланцев);
11) абиссаль. Тектонические и прочие обозначения: 12) границы фаций; 13) зоны субдукции; 14) сутуры; 15) сдвиги;
16) надвиги; 17) грабены; 18) неопределенные разломы; 19) оси спрединга и трансформные разломы; 20) палеомагнит�
ные векторы и палеошироты; 21) предполагаемые и дискуссионные обстановки.
1 – Восточно�Европейский континент; 2 – 5 – микроконтиненты, массивы и другие блоки: 2 – Тарим; 3 – Устюрт; 4 – Ал�
тай; 5 – Центральный Каракум. Главные островные вулканические дуги: Степнякская (ST); Селетинская (SL); Бозшаколь�
ская (BZ); Ишимская (ISM); Тектурмасская (ТТ); Чингизская (СН)



Особую роль в палеозойской структуре Казах�
стана играют авлакогены и шовные зоны, образо�
ванные на месте фаменско�раннекарбоновых риф�
тов: Жаильминский (ЖРЗ), Спасский (СРЗ), Ус�
пенский (УРЗ), Шалкиинский (ШРЗ).

Структурный план палеозойского орогена Ка�
захстана часто называют мозаичным из�за отсут�
ствия в нем четко выраженной линейности и упо�
рядоченности, присущей многим другим орогенам.
Выполненный геолого�исторический анализ
[2, 10] позволяет выявить в нем определенные
закономерности. Они вырисовываются, если рас�
смотреть ее для разных структурных этажей от�
дельно. В палеозойской истории Казахстана выде�
ляются два крупнейших коллизионных события:
позднеордовикское и позднекарбоновое�перм�
ское. Ордовик�раннесилурийский структурный
план характеризуется дугообразным изгибом всех
линейных структурных элементов, обращенным
выпуклостью к юго�западу. Так простираются глав�
ные швы (сутуры): Главный Уральский (ТУР),
Ишим�Каратауский (ИКС) и Атасу�Олентинский
(АОС). Также дугообразно изогнуты микроконти�
нентальные террейны. В пространстве между глав�
ными швами вулканические дуги и сопряженные
с ними аккреционные призмы имеют сигмоидаль�
ный план с северо�западным изгибом простираний
на севере. По�видимому, упомянутые швы служи�
ли первоначально трансформными разломами,
разделявшими сегменты раннепалеозойских вул�
канических дуг Карашиликской (КШД), Степняк�
Бетпак�Далинской (СБД) и Бощекульской (БД).
Общий изгиб всей структуры возник, очевидно,
в результате вращательных движений всей системы
швов и дуг в процессе коллизии, что доказывается
палинспастическими реконструкциями по палео�
магнитным данным [2, 5]. Общая структура Казах�
станского континента была образована на протя�
жении ордовика и раннего силура в результате по�

следовательно причленения к Торгайско�Средин�
но�Тянь�Шаньскому микроконтиненту сначала
системы террейнов Кокщетауско�Северо�Тянь�
Шаньского пояса, затем Степняк�Бетпак�Далин�
ской дуги, затем Бощекульской, Алкамергенской,
Абралинской дуг и Атасу�Жунгарского массива.

Несогласно наложенные на структуры окраин
Казахстанского континента вулкано�плутониче�
ские пояса развивались в сходной кинематической
обстановке, что выражается в дугообразном изгибе
Центрально�Казахстанского трансформного раз�
лома (ЦКР) и сближении в течение карбона Абра�
линской дуги с Атасу�Жунгарским микроконти�
нентом при закрытии Жунгаро�Балхашского бас�
сейна.

Формирование структуры палеозойского Казах�
станского орогена в общих чертах завершилось
в ранней перми. Однако он был усложнен в перми –
раннем мезозое системой сдвигов с большими (до
нескольких сотен км) амплитудами смещения. Сре�
ди них господствовали правосторонние сдвиги севе�
ро�западного простирания – Главный Каратауский
(ГКР), Жалаир�Найманский (ЖНР), Главный Чин�
гизский (ГЧР), Главный Жунгарский (ГЖР), Ир�
тышский (ИС). Выделяется своей дугообразной
формой Центрально�Казахстанский сдвиг, образо�
ванный на месте более древнего (ордовикско�де�
вонского) трансформного разлома. На Урале в это
же время возник Челябинский правосторонний
сдвиг (ЧР) меридионального простирания столь
же значительной амплитуды. В этом же интервале
времени при смене направления вращательных дви�
жений работали левосторонние сдвиги северо�вос�
точного простирания в Успенской зоне (УРЗ),
на юге Жунгарского Алатау (Панфиловский – ПР)
и в Северном Тянь�Шане. С системой раннемез�
озойских сдвигов связано возникновение ряда триа�
совых и юрских бассейнов типа «пул�апарт» Леон�
тьевский, Кушмурунский бассейны Южного Тургая.
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Рис. 3. Палинспастическая схема Центральной Евразии – средний�поздний ордовик. Образование Казахстанского составного
(аккреционно�коллизионного) континента. CKK – Центрально�Каракумский микроконтинент. Усл. обозн. см. на рис. 2



Таким образом, предлагается тектоническая
схема районирования палеозоид Казахстана – од�
ного из самых представительных в смысле разнооб�
разия и сложности регионов Центрально�Азиат�
ского орогенического (Урало�Монгольского склад�

чатого) пояса. На генерализованной карте наиболее
ярко проявились главные тектонические швы; они
дает ключ к раскрытию тектонической делимости
земной коры на автономно развивавшиеся блоки
первого и второго порядка – террейны.
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