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Установлена связь спаем разломов и крупных разломов консолидированной коры сгеодинамически неуаойчивыми зонами
различных иерархических уровней. Эти зоны отличаются свойствами среды идинамикой процессов, которые аремятся к их
деаабилизации поддейавием региональных и глобальных сил, и находятсвое проявление в сейсмичноаи. Определены ак¬
тивные зоны сочленения разломовдляЗападно-Уральского региона, расположенногов пределах трех геоструктур земной коры:
восточной окраине Восточно-Европейской платформы, Предуральском краевом прогибеиЗападно-Уральской складчатой зоне.
Впервые поароены карты плотноаи разломов консолидированной коры различных модификаций для Западно-Уральского
регионаи установлена их связь с геотермическими характериаиками осадочного чехла и фундамента, с блоковым строением
региона, с геодинамически неуаойчивыми зонами различных иерархических уровнейиссейсмичноаью.

Введение

Исследованиявобласти сейсмическогорайони¬
рованияплатформ,преждевсего,предполагаютраз¬
работку методов распознавания сейсмогенерирую¬
щих зон. В связи с этим была предложена система
комплексногогеолого-геофизическогоисейсмоло¬
гического изучения природных объектов Западно-
Уральскогорегиона. Определеныпринципыподхо¬
дакрегиональномусейсмическомурайонированию
платформенных областей и выделению на них гео¬
динамически неустойчивых зон на примере Запад¬
но-Уральского региона. Принципы эти выстраива¬
ются в ряд этапов, представляющих собой единую
систему.Воснове этого единствалежит представле¬
ние о том, что наилучшим приближением к реаль¬
нойобстановкеможносчитать блочно-иерархичес¬
кую модель среды, основная особенность которой
состоит виерархическойдискретностираспределе¬
ния ее элементов по размерам. Самым тесным об¬
разомсо структуройнеоднородностей средысвязан
исейсмическийпроцесс.

Геодинамически неустойчивые зоны отличают¬
сясвойствамисредыидинамикойпроцессов, кото¬
рые стремятся к их дестабилизации под действием
региональныхиглобальныхсил,инаходятсвоепро¬
явление в сейсмичности. Обозначенрядпризнаков
выделения геодинамически неустойчивых зон пер¬

вого порядкапо комплекту геолого-геофизических
картмасштаба 1:2500000. Врезультате выделено че¬
тыре .таких зоны, в трех из них зарегистрированы
землетрясения [2, 3] (рис. 1). Следующим этапом
решениязадачсейсмическогорайонированияявля¬
ется переход надругойиерархический уровень. Для
этого использованы карты масштабов 1:1000000 и
1:500000. Совместный анализ геологических и гео¬
физическихданныхпозволилнаметитьипроследить
геодинамическинеустойчивые зонывторогопоряд¬
кав Западно-Уральскомрегионе. Здесьвыделено 13
таких зон. Каждая их них имеет свое простирание,
ширину и в большинстве из них зарегистрированы
землетрясения [4] (рис. 2).

Известно,фундаментальное свойство геофизи¬
ческойсреды заключаетсяв том, что онасостоит из
системы неоднородностей (блоков, отдельностей),
икакойбыэлементнебылвыбран,внемвсегдамож¬
нообнаружитьструктурнуюнеоднородностьнизше¬
го порядка [13]. Для Западно-Уральского региона
размерыгеоблоковимеюттенденциюудваиватьсяот
ранга к рангу. Аналогичный закон характерен и для
разломных структур. Скореевсего, это связано сре¬
гулярностью удвоения глубин залегания основных
границ раздела в земной коре и верхней мантии,
которых достигают соответствующие ранги разло¬
мов [14].

44



Естественные науки

50 52' 54 5в 58

Ф-
Л

■

\ VV \\'г\бвчо б©

хЖГ1 I L
\

%г *h>i!f
Ш Ёировц г Iv \пт - :-т Vo \

t °SSПермь

щ Ш ф
Л -

О«

-tZiI

* ?.
; i о

mхггзз»i

■ЛU

\\ •О I\\ У/ !/

/\ 4 /' ЛЖ' -©-50 ' У Б2 S?Pi— \ / 5<У>, 56 58

53 4 76-----i 2

9 <Х> Ю О8 11

Рис.1. Основныенаправления и системы разломов консолидированной корыдляЗападно-Уральскогорегиона. Системы раз¬
ломов: 1) Уральская, 2) Тиманская, 3) Удмуртско-Вирская, 4) Кильмезско-Полазненская, 5) Камская, 6) Горьковско-
Чебоксарская,7) Моломско-Чепецкая, 8) Северо-Западная, 9) Вятская;10) геодинамически неустойчивые зоны перво¬
го порядка:1) Кизеловско-Камская,2) Кировская,3) Восточно-Ижевская, 4) Куединская; 11) эпицентры землетрясений

Связь глубинныхразломов с сейсмичностью
Дифференциация земной коры на блоки связа¬

на с глубинными разломами. Изучение разломов
вообщеиглубинныхразломов особенноимеет дли¬
тельную историю (Хоббс, А.В. Пейве, В.Е. Хайн).
Термин"глубинныйразлом"был предложенв 1945 г.
А.В. Пейве.

Терминами, близкими к "глубинному разлому",
является "линеамент", "глубинныйшов"и"зона глу¬
бинногоразлома", хорошо подчеркивающая значи¬
тельнуюширинуиобъемность глубинногоразлома.
Глубинные разломы определяют как зоны подвиж¬
ного сочленения крупных блоков земной коры и
подстилающейтолщиверхнеймантии/обладающие
протяженностьюдомногих сотенитысяч километ¬
ров при ширине, достигающей иногда нескольких
десятков километров.Продолжительностьразвития
и существования разломов очень велика.

Разломы в пределах Западно-Уральского регио¬
на образуют перекрещивающиеся или торцово со¬

членяющиеся между собой системы. Установлены
следующие их направления: диагональные - севе¬
ро-восточные и северо-западные, ортогональные -
субширотные и субмеридиональные системы, ана¬
логичные существующим общепланетарным на¬
правлениям линеаментов.

Было проведено обобщение многочисленных
данных различных авторов по разломной тектони¬
ке для восточной окраины Восточно-Европейской
платформы и Предуральскому прогибу [5-8, 9, 12,
17]. В результате этих исследований в Западно-
Уральскомрегионе выделено восемь различно ори¬
ентированных системразломов (рис. 1). Не все раз¬
ломы внутри выделенных систем равнозначны.
Одни из них образуют протяженные до нескольких
сотен километров непрерывные или прерывистые
линии, другие -в виде коротких отрезков распола¬
гаютсяпараллельно,кулисообразноилиотходятпод
некоторым углом от первых, образуя структуры
"оперения" или "конского хвоста" [5, 6|. Л.Н. Елан-
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Рис. 2. Разломы различных рангов консолидированной корыЗападно-Уральского региона: 1) генеральные разломы; 2)реги¬
ональные разломы;3) локальные разломы; 4) номера генеральных и региональных разломов: 1) Вятские разломы,
2) Нагорненский разлом,3) Холунецкий разлом,4) Моломско-Чепецкий разлом,5) Кильмезский грабен,6)Афанась¬
евский грабен,8)Удмуртский разлом,9) Гайнско-Кудымкарская система разломов,10) Верещагинско-Куединская по¬
лоса разломов, 11) Чермозский разлом, 12) Красноуфимский разлом, 13) Западно-Уральский разлом, 14) Тиманская
система разломов,15) Пермско-Ижевско-Ульяновский транзитный разлом (северо-восточнаяегочасть -Пермско-Ижев¬
скийразлом);5) геодинамически неустойчивые зонывторого порядка;6)зоны сочленения глубинных разломов;7) эпи¬
центры землетрясений

ский (1963 г.) и И.М. Уразаев (1964 г.) предложили
нарушения указанных двух типов относить к груп¬
пе первого и второго порядков. Они выделяют так¬
же разломы третьего порядка. Такое разделение
удобно в связи с совпадением их градаций с обще¬
принятойклассификациейтектонических структур,
контролируемых ими. С.И. Шерман в своей книге
[15] выделяет три группы разломов: генеральные,
региональныеилокальные. Генеральныеразломы-
линейно-вытянутые, протяженные и глубоко про¬
никающие области концентрации напряжений в
литосфере с хорошо выраженным вертикальным
зональным строением (высокая плотность трещин,
катаклаз,милонитизация, внутриразломныеструк¬
турытечения), повышеннойсейсмическойактивно¬
стью, повышенной проницаемостьюдлямагм, гид¬

ротерм и тепловых потоков, существующие благо¬
даря периодической активизации движений в раз¬
граничиваемыхимиструктурах.И хотяпонятие "ге¬
неральный разлом" отождествляется с понятием
"глубинный разлом", предложенный А.В. Пейве,
В.Е. Хайномидр. авторами, можно отметить более
расширеннуюхарактеристику, которуюонприобрел
с годами исследований. С.И. Шерман [15] выделил
также разломы более мелкие по масштабу - регио¬
нальныеилокальные,которыеменее значимыв гео¬
логической истории развития регионов, но наибо¬
лее ответственны за сложную современную геоло¬
гическуюситуациюнаповерхности.Всоответствии
с концепцией блоковочно-иерархической модели
среды, в результате обобщения данных по каждому
изразломовичеткомупредставлениюих классифи-
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Рис.3. Карта плотности разломов без учета их ранговдля Западно-Уральского региона. Значения изолиний умножить на Ю'4

горазлома,ограничивающегоКазанско-Кажимский
авлакоген с востока,с Моломеко-Чепецкимрегио¬
нальнымразломом. Вятский глубинныйразломна¬
ходится в режиме сброса, аМоломско-Чепецкий-
в режиме сдвига. Угол их пересечения близок к 90°,
а длина разломов велика. Здесь зарегистрированы
землетрясения. Местоположение этих зон совпада¬
ет с КировскойиКизеловско-Камской геодинами¬
ческинеустойчивыми зонамипервого порядка, вы¬
деленнымипо комплексу геолого-геофизических и
сейсмологических данных. При региональных ис¬
следованиях правильнее было бы выделять пересе¬
чениене отдельныхразломов, ацелых системс теми
же характеристиками.Врегионе это будут зоны пе¬
ресечения ВятскойиМоломско-Чепецкой, а также
УральскойиКильмезско-Полазненскойсистемраз¬
ломов.

кационных признаков, определены генеральные и
региональные и локальные разломы для Западно-
Уральского региона (рис. 2).

Большое прикладное значение в сейсмологиии
сейсмогеологии при определении мест возможных
очагов землетрясений играют зонысочленения раз¬
ломов. Изучению этой проблемы посвящено боль¬
шое количество исследований [14-16]. Математи¬
ческое моделирование активности зон сочленения
разломов в разных полях напряжений [16] показа¬
ло, что их активность связана со сдвиговым полем
напряжений и характерна для перпендикулярного
пересечения разломов большой длины. В Западно-
Уральском регионе выделено две такие структуры
(рис. 2). Уральская зонасочлененияразломов-зона
пересечения генеральных разломов: Красноуфимс¬
кого и Пермско-Ижевского. Красноуфимский глу¬
бинныйразломнаходитсяв режиме надвига, а Пер¬
мско-Ижевскийразлом-врежиме сдвига. Угол пе¬
ресеченияразломов в зоне их сочленения составля¬
ет 90°, длина разломов велика. Здесь зарегистриро¬
ваны землетрясения. Кировская зона сочленения
разломов - зона пересечения генерального Вятско-

Определенасвязьгеодинамическинеустойчивых
зон первого порядка с системами разломов консо¬
лидированной коры для Западно-Уральского реги¬
она (рис. 1). Геодинамически неустойчивые зоны
Западно-Уральского региона совпадают с участка¬
ми пересечения сразу трех систем разломов. В За-
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Рис. 4. Карта плотности разломов с учетом их ранговдля Западно-Уральского региона. Значенияизолиний умножить наКИ

падно-Уральском регионе выделяется три такие
зоны: зона пересечения Уральской, Кильмезско-
Полазненской и Моломско-Чепецкой систем раз¬
ломов, зонапересеченияКамской, Горьковско-Че¬
боксарской и Удмуртско-Бирской систем разломов
и зона пересечения Кировской, Моломско-Чепец¬
кой систем разломов консолидированной коры с
системойразломов,имеющихсеверо-западное про¬
стирание в западной части региона. Первой зоне
пересечения разломов соответствует Кизеловско-
Камская, второй-Восточно-Ижевскаяи третьей-
Кировскаягеодинамически неустойчивыезоныпер¬
вого порядка.

Установлена также связь разломов различных
иерархическихрангов с геодинамическинеустойчи¬
выми зонамивторого порядка.Исследованияпока¬
зали,чтопрактически все этизонысопряженыс ге¬
неральнымиразломами. Особыйинтерес представ¬
ляет диагональнаязона,имеющаянаправлениеКи-
зел-Ижевск-Елабутаявляющаясячастьюпротяжен¬
нойАнапо-Камскойсейсмоактивной зоны, для ко¬
торой установлена связь с внутренней структурой
земной корыи верхнеймантии [1]. В этой мантий¬

ной зоне, почти на всем ее протяжении (в пределах
платформы) происходят землетрясения в верхней
части земнойкорыс h=10±5 кмиМ<3...4. Онаиме¬
ет наибольшуюширину и протяженность, а ее гра¬
ницами являются генеральными разломами.

Плотностьразломов Западно-Уральского регионаи
ее связь с сейсмичностью
Для решения вопросов сейсмического райони¬

рования информация, которую несут карты разло¬
мов, представляется не достаточно полной, она не
отражает количественного показателя раздроблен¬
ностикорыповсемуисследуемомурегиону.Дляэто¬
го былипостроеныкартыплотностиразломов. Рас¬
чет "Картыплотностиразломов консолидированной
корыЗападно-Уральскогорегиона" без учетарангов
разломовпроводилсяс помощьюгеоинформацион-
ной системы "ГЕО" [9]. При расчете поля плотнос¬
ти разломов каждому узлу сетки создаваемого поля
приписывалась величина равная отношению числа
линий в круге радиусом Rmaxк площади этого круга
(яRmax2). Заединицуплощадипринималасьплощадь
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кругаR=20 км. Выбор размера радиуса названного
трафарета определялся максимальными вариация¬
мимощностиземнойкоры,известнойсреднейдли¬
ной разломов и глубиной эпицентров землетрясе¬
ний. Также была построена "Карта плотности раз¬
ломов консолидированнойкорыЗападно-Уральско¬
горегиона" с учетомихрангов.Рангиразломов учи¬
тывалисьприподсчете количестваразломов, попав¬
шихвнутрь палетки: 1- локальный, 2-региональ¬
ныйи 3 - генеральныйразлом.

Установлена связьнарушенности земнойкоры с
блоковымстроениемрегиона.На "Картеплотности
разломовконсолидированнойкорыЗападно-Ураль¬
ского региона", рассчитанной с учетом рангов раз¬
ломов, границы блоков кристаллического фунда¬
мента характеризуются повышенными значениями
плотностиразломов.На "Картеплотностиразломов
консолидированной коры Западно-Уральского ре¬
гиона", рассчитанной без учета рангов разломов,
одни блоки являются наиболее нарушенными, для
других характерно увеличение плотностиразломов
на краях блоков.

Для определения информативности карт плот¬
ности разломов различных модификаций для тер¬
ритории Западно-Уральского региона, было прове¬
дено их сопоставление с геодинамически неустой¬
чивыми зонами различных иерархических уровней
и с сейсмичностью. Установлено что, Кизеловско-
Камская, Кировская и Восточно-Ижевская геоди¬
намически неустойчивые зоны первого порядка,
характеризуются средними значениями плотности
разломов, равными (20...50)-104, при шкале изме¬
ненияпараметра (3...95)-104,т.е. являются"живущи¬
ми" участками земнойкоры, для которых характер¬
нане наибольшаяине самаянизкаяплотностьраз¬
ломов. На этих участках создаются условия для на¬
копленияупругихтектоническихнапряженийидля
их разрядки. Для этих зон характерно увеличение

температур на поверхности терригенного девона и
наповерхноститерригеннойтолщинижнекаменно¬
угольных отложений, уменьшениезначенийгеотер¬
мических градиентов в их терригенных толщах, а
такжелокальныеповышениятемпературфундамен¬
та на общем фоне их реличения. Такое соотноше¬
ние температур является признаком аномальных
условий теплопередачиисвидетельствует о внутри-
пластовойразгрузке инарушенности пород фунда¬
ментаиосадочного чехла.

Установленасвязьплотностиразломов консоли¬
дированнойкорыЗападно-Уральскогорегиона, по-
лреннаясретомранговразломов, с геодинамичес¬
ки неустойчивыми зонами второго порядка. Зоны
располагаются там, где плотность разломов имеет
значение - (40„.90)-104 при шкале изменения па¬
раметра (5...163)Т04. Особенно хорошо выделяется
Камско-ИжевскаячастьАнапо-Камскойзоны,име¬
ющая в Западно-Уральском регионе направление
Кизел-Ижевск-Елабуга. Проявляются в значениях
плотностиразломов на этой карте все три геодина¬
мическинеустойчивые зоны, расположенные вКа-
занско-Кажимском авлакогене и зона их слияния.
Аналогичные зоны прослеживаются следятся по
этому параметру на границах Предуральского про¬
гибаиЗападно-Уральской складчатой зоны.

Такимобразом,установлена связьсистемразло¬
мов и крупных разломов консолидированной коры
с геодинамически неустойчивыми зонами различ¬
ных иерархических уровней, определены активные
зоны сочленения разломов. Впервые для Западно-
Уральского региона построены карты плотности
разломов консолидированной корыразличных мо¬
дификаций и установлена их связь с геотермичес¬
кими характеристиками осадочного чехлаифунда¬
мента,с блоковымстроениемрегиона,с геодинами¬
чески неустойчивыми зонами различных иерархи¬
ческих уровней и с сейсмичностью.
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Приводятся общие сведения обуролитах (мочевых камнях), относящихся к объектам биологической минералогии. Излагаются
положения некоторых теорий камнеобразования в мочевой системе человека. Приведены пять основных процессов, приводя¬
щих к образованиюуролитов. Рассматриваютсямеханизмывозможного зарождения, ростаиизменений органо-минеральных
агрегатов вплотьдоих разрушения. Исследуются причины, приводящие к формированию патогенных органо-минеральных аг¬
регатов (мочевых камней). Показано, что камнеобразование возникаетв результате сочетания причин общегои местного по¬
рядка (режим питания и питьевой режим,функциональныенарушения центральной нервной системы, роль эндокринной сис¬
темы). В развитии мочекаменнойболезнииформировании уролитов большое значение имеютразнообразныевнешниеи внут¬
ренниефакторы.

В последние годы эффективное развитие полу¬
чила биологическая минералогия, являющаяся од¬
ним из направлений генетической минералогии.

Биоминералогияизучает строение, состав, усло¬
вия образованияиизменения объектов, возникаю¬
щих в живых организмах. К таким объектам отно¬
сятся продукты деятельности живых клеток, кости
и зубычеловекаиживотных,раковинымоллюсков,
жемчуг, скелеткораллов,скорлупаптичьихяиц,ото¬
литыидругие продукты живойприроды.Многооб¬
разиеихарактерраспределениябиогенных минера¬
лов в различных организмах приведены в работе
Н.А. Lowenstam [1]. Биологическая минералогия,
как генетическая наука, исходит из того, что нежи¬
вое, возникшее из живого, является его частью, и
они тесно связаны.

Основным объектом исследований в биомине¬
ралогии является органо-минеральный агрегат
(ОМА), состоящий из минеральных индивидов и
органических веществ. Возникновение и рост этих
агрегатов не объясняется только законами физики
и химии, как это имеет место в минералогии. Здесь

выступает ещё один важныйфактор -биохимичес¬
кие законы развития живой клетки, но он пока не
нашел четкого выражения в качестве регулятора
процесса минералообразования. Однако необходи¬
мо констатировать,что кристаллохимические зако¬
номерностирастущихминеральныхиндивидовпод¬
чиняются генетическому контролюсостороныбио¬
химических законов.Вэтоммывидимтеснуювзаи¬
мосвязь живой и неживой материи, о чем говорит¬
ся в работе Б.И. Сребродольского (2].

Наминералыворганизмах началиобращатьвни¬
мание с давних времен. Уженесколько тысячелетий
назад были сделаны первые попытки проведения
операций по удалению уролитов, собирались также
рецептывоздействияразличныхминераловнаорга¬
низм. Особый интерес к составу и строению твер¬
дых частей скелетов организмов стали проявлять
несколько позже; так, в конце прошлого века был
установлен карбонатныйсостав раковинымоллюс¬
ков, в скелете человекаиживотных обнаруженфос¬
фат кальция с примесью карбоната. Участию живо¬
го в образовании минералов биосферы серьезное
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