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Исследования геологического строения складчатых поясов в северо-западном, западном 

и юго-западном обрамлении Сибирского кратона и разработка палеогеодинамических моделей 
на основе геохронологических и палеомагнитных данных показали, что зона взаимодействия 
Палеоазиатский океан - Сибирский палеоконтинент в неопротерозойско-раннепалеозойское 
время представляла собой некое подобие современных восточно-тихоокеанских структур, 
обрамляющих Азию.В последние годы было установлено, что трансформация западной окраи-
ны Сибирского кратона из пассивной континентальной окраины в активную не была одно-
актной и охватывала широкий интервал времени в неопротерозое от 960 до 630 млн. лет назад 
[Vernikovsky, Vernikovskaya, 2001; Метелкин и др., 2007; Vernikovsky, et al., 2008]. Формиро-
вание и развитие островодужных систем, аналогичных тихоокеанским, в юго-западном 
обрамлении Сибири интенсивно продолжалось в начале палеозоя [Dobrezov et al., 2003].  

Новые геологические, геохронологические и палеомагнитные данные по Центрально-
Таймырскому аккреционному поясу показывают, что островодужная система находилась 
вблизи северо-западного края Сибирского кратона (в современных координатах) уже на рубеже 
960 млн. лет назад [Vernikovsky et al., 2008]. Палеомагнитный полюс, рассчитанный нами для 
островодужных вулканитов и плагиогранитов оз. Трех Сестер (Северо-Восточный Таймыр) с 
U-Pb возрастом по цирконам 960 млн. лет, близок к палеополюсу того же возраста для 
Сибирского кратона, полученного по Учуро-Майскому региону [Павлов и др., 2002]. Угловое 
расхождение в положении полюсов составляет около 30º, а широтное не более 9º. 
Соответственно, дуга была отделена от континента задуговым бассейном шириной около 1000 
км и до аккреции была развернута относительно современного простирания структур на 30º 
против часовой стрелки.  

Ранее нами были получены свидетельства развития островных дуг вдоль таймырской 
окраины Сибири в интервале 750-660 млн. лет назад [Vernikovsky, Vernikovskaya, 2001]. 
Примерно в это же время, 700 - 630 млн. лет назад, происходило формирование островных дуг 
и офиолитов, а также их аккреция и обдукция на континент вдоль западного и юго-западного 
обрамления Сибирского кратона (Енисейский кряж и Восточный Саян) [Vernikovsky et al., 
2003]. По геохимическим особенностям вулканитов в рассматриваемой зоне взаимодействия 
океан-континент реконструируются как энсиалические, так и энсиматические дуги. Палеомаг-
нитные данные, полученные для Предивинского фрагмента (юго-запад Енисейского кряжа) 
этой системы также позволяют реконструировать тихоокеанский тип Сибирской окраины 
[Метелкин и др., 2004]. Показано, что на рубеже 640 млн. лет назад он находился в непосредст-
венной близости от окраины кратона, а во время обдукции островной дуги на континент 
изученные структуры могли быть развернуты не более чем на 20° [Метелкин и др., 2004]. 

Примечательно, что на всем протяжении от северо-западной до юго-западной окраины 
Сибири в позднем неопротерозое устанавливается эволюция вулканизма от островодужного до 
окраинноконтинентального. Последний, связан с аккрецией островных дуг, плавлением 
субдуцирующей океанской плиты и формированием окраинноконтинентальных рифтовых зон, 
сопровождающихся магматизмом повышенной щелочности [Верниковский и др., 2008]. 
Результаты U-Pb геохронологических исследований Енисейского кряжа позволяют утверждать, 
что породы повышенной щелочности образовались синхронно с породами островодужного 
комплекса и их аккрецией на континентальную окраину Сибири в интервале 700 – 630 млн. лет 
[Верниковский и др., 2008]. Таким образом, вполне вероятно их формирование в тыловой 
надсубдукционной зоне при погружении океанской плиты под континент со стороны западной 
окраины Сибирского кратона и достижении субдуцирующей плитой астеносферного слоя.  
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Геолого-структурные и палеомагнитные данные по фрагментам островных дуг Алтае-
Саянской области [Кунгурцев и др., 2001, Казанский, 2002] позволяют реконструировать 
активную континентальную окраину тихоокеанского типа на юго-западе Сибирского 
палеоконтинента в начале палеозоя. Распределение раннекембрийских палеомагнитных 
полюсов островодужных террейнов Южной Сибири отвечает дуге большого круга с центром в 
точке 56° с.ш., 112° в.д. [Казанский, Метелкин, 2008]. То есть, фрагменты островных дуг, 
образованные преимущественно вулканическими комплексами толеитового и известково-
щелочного ряда [Dobretsov et al., 2003], слагали в начале палеозоя единую островодужную 
систему, которая располагалась в то время в экваториальных широтах  и огибала юго-западную 
(в современных координатах) окраину Сибирского палеоконтинента [Казанский, 2002]. 
Реконструированная архитектура активной окраины юго-западного обрамления Сибири 
практически в деталях повторяет современное простирание окраинно-континентальных 
структур Зондской системы [Казанский, 2002].  

Деформация этой системы на этапе аккреции к Сибирскому кратону в конце кембрия – 
ордовике (и позднее - в позднем палеозое и мезозое), связана со сдвиговыми перемещениями, 
которые в главной своей части могут быть обусловлены поворотом Сибирской 
континентальной плиты [Казанский, Метелкин, 2008]. В результате такого поворота структуры 
периферии континента вероятно “отставали”, сдвигались, формируя отдельные тектонические 
чешуи, которые, взаимодействуя друг с другом, испытывали сложные перемещения. 
Результатом стал современный коллаж, который характеризуется разнонаправленностью и 
торцевым сочленение региональных структурных элементов складчатой области.  
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