Российская академия наук
УФИМСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ
СБОРНИК № 14
Информационные материалы

Уфа
2017

УДК 55(470.57)
ББК 26.3
Г 35
Геологический сборник № 14. Информационные материалы / ИГ УНЦ
Г 35
РАН. – СПб: Свое издательство, 2017. – 155 с.
ISBN 978-5-4386-1461-6

В сборнике опубликованы результаты исследований сотрудников Института по
направлениям геологии, развиваемым в Институте в настоящее время. Кроме того,
в сборнике публикуются статьи о знаменитых ученых-геологах, воспоминания
сотрудников Института, поздравления нашим юбилярам.
Книга предназначена для специалистов в области геологических наук; может быть
полезна студентам геологических специальностей вузов.

Редакционная коллегия:
В.Н. Пучков (ответственный редактор),
Р.Ф. Абдрахманов, И.Б. Серавкин

УДК 55(470.57)
ББК 26.3

ISBN 978-5-4386-1461-6

© Институт геологии УНЦ РАН, 2017

Геологический сборник № 14. Информационные материалы

УДК 551.3.051

В. М. Горожанин, З. А. Канипова

ПОДВОДНО-ОПОЛЗНЕВЫЕ ГОРИЗОНТЫ В МАРИНО-ГЛЯЦИАЛЬНЫХ
ОТЛОЖЕНИЯХ ТОЛПАРОВСКОЙ СВИТЫ НЕОПРОТЕРОЗОЯ (ЮЖНЫЙ УРАЛ)
Аннотация. В отложениях толпаровской свиты, которая является нижней частью толпаровско-суировской
серии, пограничной между верхним рифеем и вендом в западной части Башкирского мегантиклинория,
ранее был известен один горизонт конгломератов проблематичного ледникового генезиса. В данной
работе описаны несколько горизонтов песчаников с характерными подводно-оползневыми деформациями.
Они заполняют каналы, врезанные в толщи песчаников с регулярной горизонтальной слоистостью.
Из-за однородного литологического состава песчаников эти структуры распознаются с трудом. Наличие
этих горизонтов позволяет отнести всю свиту толпаровских песчаников к осадкам марино-гляциального
происхождения, накопление которых происходило ниже базиса волновой активности.
Ключевые слова: Башкирский мегантиклинорий, неопротерозой, толпаровская свита, подводно-оползневые
структуры, марино-гляциальные диамиктиты.

Стратиграфический уровень, соответствующий
глобальным неопротерозойским оледенениям, на
Южном Урале до сих пор остается слабо изученным
и по этой причине остро дискуссионным. Предпринятое нами в последнее время изучение литологических особенностей пограничных рифейско-вендских
отложений в пределах Башкирского мегантиклинория (БМА) позволило получить дополнительную
аргументацию марино-гляциального генезиса этих
образований [Горожанин и др., 2015, 2017]. Обнаружение большого количества подводно-оползневых
структур в отложениях кургашлинской, байназаровской свит в Криволукском грабене (восточная часть
БМА), а также в суировской свите Толпаровской
эрозионной впадины (западная часть БМА) дало
возможность обосновать существование расчлененного рельефа. Водонасыщенный диамиктитовый
материал, вероятно, в большом количестве выносился в результате таяния ледников и в катастрофическом режиме откладывался в условиях морского
бассейна.
О подводно-оползневых явлениях в отложениях толпаровской свиты, слагающих нижнюю, придонную часть одноименной эрозионной впадины, где
реконструированы условия терригенного шельфа
с приливно-отливной седиментацией [Горожанин
и др., 2015], ранее ничего не было известно. В имею© В. М. Горожанин, 2017
© З. А. Канипова, 2017

щихся в литературе описаниях пород толпаровского
разреза по р. Зилим ниже д. Толпарово имеются
указания на регулярно-слоистое строение всего объема свиты [Маслов и др., 2001; Пучков и др., 2014].

Литологическая характеристика
толпаровской свиты
Толпаровская свита представляет собой терригенные отложения пограничного рифейско-вендского стратиграфического уровня [Келлер и др., 1984,
Горожанин, 1988; Козлов, 1982; Козлов, Горожанин,
1993; Пучков и др., 2014], распространенные только
в Толпаровской впадине, которая образует эрозионный врез шириной около 10 км в отложениях верхнего
рифея в стратиграфическом диапазоне от катавской
до укской свит.
Толпаровские песчаники долгое время не рассматривались в качестве самостоятельной стратиграфической единицы и считалась фациальным аналогом урюкской свиты — базальным уровнем ашинской
серии [Олли, 1948; Беккер, 1968; Козлов, 1982]; позднее было установлено, что толпаровские песчаники
вместе с вышележащими алевроаргиллитами суировской свиты являются фациальным аналогом бакеевской свиты под-урюкского стратиграфического уровня [Келлер и др., 1984; Горожанин, 1988]. Это дало
основание именовать всю толпаровско-суировскую
последовательность бакеевской [Пучков и др., 2014],
что, по-видимому, не является корректным, т. к. эти
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стратиграфические образования имеют резко различную литологическую характеристику.
По изотопным датировкам глауконита из отложений укской свиты (700 и 688±12 млн лет) [Горожанин, Кутявин, 1986] и бакеевской свиты (617±12 млн.
лет) [Козлов, Горожанин, 1993], полученными K-Ar
и Rb-Sr методами, возраст образования отложений
толпаровско-суировской последовательности можно
оценить приблизительно в 640–650 млн. лет, т. к.
глауконит сильно подвержен различным эпигенетическим процессам, которые обычно перенастраивают
«изотопные часы» в сторону омоложения.
Полоса выходов толпаровской свиты находится на восточном крыле Алатауского антиклинория
в западной части Башкирского мегантиклинория.
Лучший разрез свиты расположен на правом берегу
р. Зилим в 0,7 км ниже д. Толпарово (рис. 1), где обнажено около 300 м преимущественно песчаных
отложений. Он состоит из двух разрозненных фрагментов (см. рис. 1), из которых наиболее изучен
первый, находящийся в непосредственной близости
от подстилающих известняков подинзерской под-

свиты инзерской свиты верхнего рифея. Сам контакт
толпаровских песчаников с известняками скрыт от
наблюдений (задернован), однако сомнений в его
эрозионном характере нет, т. к. в подстилающих терригенные отложения карбонатах миньярской свиты
местами обнаружены признаки палеокарста [Горожанин и др., 2017].
Разрез посещался практически всеми исследователями верхнего докембрия Южного Урала и описан
послойно [Козлов, 1982; Маслов и др., 2001; Пучков
и др., 2014]; разными исследователями выделено от
семи до четырнадцати слоев.
Литологически разрез достаточно однороден.
Отложения представлены преимущественно массивными песчаниками. Выделяется четыре литотипа
пород: 1 — наиболее распространенные разнозернистые массивные песчаники с характерными «дырками» — пустотами от выщелачивания карбонатных
литокластов; 2 — менее распространенные аргиллиты
зеленовато-серые (прослой 0,3 м); 3 — тиллитовидные
«мусорные» конгломераты с рассеянными валунами
и фрагментами пород (слой 10 м); 4 — сортированные

Рис. 1. План разреза толпаровской свиты по правому берегу р. Зилим ниже д. Толпарово
Условные обозначения: 1 — песчаники с регулярной горизонтальной слоистостью; 2 — песчаники неслоистые с подводно-оползневыми
структурами; 3 — конгломераты диамиктитовые; 4 — известняки верхнего рифея (подинзерская подсвита); 5 — предполагаемые
тектонические нарушения; 6 — основные толщи: А — приливно-отливная с прослоями несортированных песчаников, Б — конгломератоводиамиктитовая, В — песчано-диамиктитовая, Г — песчано-диамиктитовая с горизонтом пиритовых конкреций. На врезке — положение
разреза в западной части Башкирского мегантиклинория, отмечено прямоугольником.

4

Геологический сборник № 14. Информационные материалы
тонкоплитчатые песчаники, в которых обнаружена
тонкая слоистость типа «tidal bedding» [Горожанин
и др., 2015]. Таким образом, основные литотипы
толпаровской свиты отличаются по степени сортировки зерен и обломков и типу слоистости.
По преобладающим литологическим типам пород нами в разрезе выделены четыре толщи (см. рис. 1)
[Горожанин и др., 2015]. В этой же работе приведены
детали строения разреза и дана генетическая интерпретация этих терригенных отложений, суть которой
сводилась к диагностике действия двух разнонаправленных процессов: поступлению больших количеств
обломочного материала на терригенный шельф и размыву приливно-отливной, штормовой и волновой
деятельностью.
Несмотря на почти 100%-ную обнаженность
и довольно высокую степень изученности, многие
детали строения разреза оставались недостаточно
ясными. Так, вызывало вопросы нахождение среди
регулярно-слоистого разреза участков массивного
сложения, в которых слоистость либо полностью
отсутствует, либо наблюдается округло-комковатое

сложение песчаников. Неясно было также происхождение пластов с криволинейными поверхностями,
по которым можно было предполагать наличие закрученных подводно-оползневых структур.
Детальное обследование выявило несколько
участков неслоисто-дисгармоничного строения песчаных толщ в разрезе толпаровской свиты (рис. 2).
В песчано-диамиктитовой толще фиксируется несколько горизонтов с таким залеганием слоев мощностью от 5–6 до 35–40 м: три в толще «В» и один
в толще «Г» (см. рис. 1). По ряду признаков, описание
которых будет приведено ниже, мы полагаем, что такие бесструктурные участки разреза являются горизонтами развития подводно-оползневых структур.
Самый нижний прослой (№ 1) занимает положение в 10–15 м выше слоя тиллитовидных конгломератов, ограничен сверху и снизу песчаниками
с обычной горизонтальной слоистостью, образует
некоторую возвышенность в рельефе и уступ в береговом обрыве. Нижний контакт горизонта с горизонтально наслоенными песчаниками четкий (см.
рис. 2). Внутри этого горизонта мощностью около

Рис. 2. Первый (нижний) подводно-оползневой горизонт в толще толпаровской свиты
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35 м определение направления слоистости весьма
затруднительно, измерения азимутов падения слоистости приводит к большому разнообразию направлений — аз. пд. от 15°∠90° до 320°∠40°. На рис. 3 видно,
что намечаются несколько складок, вытянутых по
длинной оси в направлении запад – восток. В центральной части наиболее крупной из них видны криволинейные поверхности — реликты закрученных
в рулеты структур (рис. 4). Впрочем, полной уверенности в рисовке этих складчатых структур нет по причине сложности диагностики элементов слоистости
и кливажа. Эти структурные элементы хорошо диагностируются только в пачках регулярно-слоистого
строения: азимут падения слоистости в них составляет
в среднем 80–90°∠50°, азимут простирания трещин
кливажа — 290°, т. е. соотношение кливажа и слоистости в нормально-слоистом разрезе почти ортогональное. В подводно-оползневом горизонте соотношение этих элементов самое разнообразное,

и кливаж, особенно в случае совпадения со слоистостью, «затушевывает» первичные седиментогенные
признаки.
Средний подводно-оползневой горизонт (№ 2) имеет мощность около 10 м. Он также «зажат» между
толщами с регулярной слоистостью (см. рис. 3),
однако, в отличие от нижнего горизонта, явно выраженных подводно-оползневых складок в нем не заметно. Зато хорошо видны образования с округлокомковатой отдельностью, имеющие в поперечном
срезе корытообразную (троговую) или треугольную
форму. По-видимому, они представляют собой эрозионные каналы, заполненные комковато-бесструктурной массой, хорошо выделяющиеся на фоне регулярно-слоистой толщи (рис. 5, 6).
Верхний подводно-оползневой горизонт (№ 3) располагается в районе небольшого тектонического нарушения, которое было отмечено предшествующими
исследователями [Маслов и др., 2001; Пучков и др.,
2014], поскольку определение соотношения
слоистости и кливажа в этой точке весьма
затруднительно. Нарушение диагностируется по взаимному утыканию слоев песчаника
и небольшой приразломной складке, в замке
которой видна трещиноватость дуплексного
типа (рис. 6, 7). Из-за отсутствия маркирующих слоев амплитуду и тип тектонического нарушения определить сложно. В самом
шве не наблюдается тектонической брекчии и каких-либо вторичных прожилков, поэтому тектонический характер нарушения

Рис. 3. Контакт горизонтально слоистых песчаников
(1) и дисгармонично слоистых песчаников первого
подводно-оползневого горизонта (2)

Рис. 4. Отпрепарированная криволинейная поверхность центральной части песчаной подводно-оползневой структуры
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Рис. 5. Второй и третий (средний и верхний) подводно-оползневые горизонты в толще «В» толпаровской свиты

проблематичен. В нескольких метрах выше по разрезу
в песчаниках наблюдается дисгармоничная складчатость, которая, как мы полагаем, характерна для
первичных подводно-оползневых структур.
Вопрос о том, является ли указанная складка
подводно-оползневой (т. е. седиментогенной) или
приразломной (тектонической), требует более тщательных исследований. Вполне вероятно, что само
тектоническое нарушение возникло в результате
первичной неоднородности толщи.
В дополнение к приведенным выше наблюдениям отметим, что признаки подводно-оползневых
структур отмечаются и выше по разрезу — примерно
в 300 м от начала разреза (верхняя часть толщи «В»),
а также в отдельном фрагменте разреза толпаровской
свиты, отстоящем на 350 м к ЮВ от основного разреза
(толща «Г»). Они, однако, не столь выразительны.
Их присутствие выявляется лишь по некоторым косвенным признакам — небольшим «заворотам» слоев,
раздуву мощности и характеру выветривания слоя
песчаника (им присущи округлые формы отдельности
и комковатость). Для слоев с регулярной горизонтальной слоистостью, где выветривание идет по правильной ортогональной сетке, образованной пересечением слоистости и кливажа, более характерна
брусковидная отдельность и угловатость (рис. 8).

Обсуждение результатов
Выделение подводно-оползневых структур —
вопрос довольно сложный и не всегда очевидный.
Наиболее легко он решается в случае локально свер-

нутого в рулет пакета слоев различной литологии:
«гравелито-песчаник – аргиллит», «конгломерат –
алевропесчаник» и т. п. Следует отметить, что даже
в вышележащих суировских отложениях, представленных алевроаргиллитовыми породами с подобными прослоями песчано-гравелитового материала,
они были замечены не сразу. Песчаники и гравелиты,
образующие среди преобладающих алевроаргиллитов
сдвоенные «слои», первоначально воспринимались
именно как обычные седиментационные прослои,
которые можно проследить на довольно большое
расстояние (до 30–50 м), и только благодаря большим
размерам обнажения было обнаружено, что слои
сближаются и в конце концов образуют замкнутую
структуру с выраженным подворотом слоев. Другими
словами, этот двойной прослой представляет собой
большую складку плоскостного оползания. Довольно
часто, хотя и не всегда, в центральных частях таких
складок обнаруживается более компактный эрозионный канал с закрученными в рулеты пакетами
пород.
В толпаровской свите, сложенной практически
однородными породами без каких-либо выраженных
маркирующих горизонтов, диагностика подводнооползневых структур весьма затруднительна. Фактически в разрезе имеется лишь два маркирующих
слоя — зеленоватый аргиллит мощностью 0,3 м и
диамиктитовые конгломераты с вкраплениями рассеянных галек и валунов (около 10 м мощности).
Оба слоя находятся ниже по разрезу, на участке
с горизонтально-слоистым залеганием песчаников,
и по этой причине мало чем могут быть полезны при
7
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Рис. 6. Возможные эрозионные каналы (отмечены белыми стрелками) с хаотичным заполнением песчаным материалом во
втором горизонте оползневых дислокаций
Толща «В» толпаровской свиты. Черными стрелками отмечена слоистость типа «хаммоки».

Рис. 7. Проблематичное тектоническое нарушение (а) с дуплексным будинированием (растрескиванием) пласта песчаника
в ядре приразломной складки (б), отмечено черной стрелкой

диагностике подводно-оползневых горизонтов, залегающих стратиграфически выше. Подводно-оползневые горизонты фиксируются как участки с дисгармоничным залеганием слоев внутри толщи с регулярной
слоистостью.
В песчаниках толпаровской свиты сильно проявлен кливаж. Азимуты его падения стабильны по
разрезу (80–90°∠40–55°). При отсутствии градационной или какой-либо другой слоистости на участках
8

дислокаций отличить плоскости кливажных трещин
от поверхностей напластования оказывается довольно сложно, что создает дополнительные трудности
в диагностике подводно-оползневых структур.
Аргументами в пользу того, что описанные выше
структуры являются подводно-оползневыми складками, являются:
1. Хаотичный, нелинейный характер слоистости в песчаниках, выраженный в округлости поверх-
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Рис. 8. Проблематичные подводно-оползневые структуры в верхней части толпаровской свиты
а — в верхней части толщи «В»; б — в подошве толщи «Г»: 1 — нормально слоистые слои, 2 — подводно-оползневой слой с округлокомковатой отдельностью.

ностей напластования и наличии складкоподобных
структур;
2. Группировка этих хаотично-складчатых образований в горизонты, перемежающиеся с участками
хорошо выраженной горизонтальной слоистости.
Другими словами, горизонты песчаников с подводнооползневыми структурами и снизу, и сверху ограничены слоями нормальных морских песчаников с горизонтальной слоистостью, нарушаемой лишь крупной
рябью волнения типа хаммоки.
3. Наличие в горизонтах подводно-оползневых
структур не только разнообразных складок, но и эрозионных врезов-промоин, заполненных бесструктурной комковатой песчаной массой. Их сочетание объясняет катастрофично-импульсный характер
осадконакопления.
4. Соотношение кливажа и слоистости. На участках с нормальным горизонтально-слоистым напластованием ориентировка трещин кливажа (290°)
практически ортогональна слоистости (аз. пд. 80–
90°∠40–55°). На участках развития подводно-оползневых структур соотношения кливажа и слоистости
самые разнообразные.
Следует отметить также, что в песчаных отложениях толпаровской свиты присутствуют также связанные с тектоникой зеркала межслоевого скольжения.
Обычно они хорошо заметны на участках с регулярно-слоистым строением разреза, где их ориентировка совпадает с элементами залегания пластов
песчаника.
Сочетание признаков, присущих ледниковому
или подводно-оползневому генезису, характерно для
гляциальных отложений в разрезе верхнего докембрия Южного Урала. В частности, в отложениях
близкого стратиграфического уровня — кургашлин-

ской свиты в криволукском грабене восточной части
БМА следы подводного переотложения настолько
характерны, что в противопоставление ледниковому,
предполагался флишоидный характер отложения
этих образований [Чумаков, 1965]. В таком случае
прослои тиллитовидных конгломератов, вероятно,
следовало бы рассматривать как олистостромовые
горизонты, характерные для флишевых формаций
океанической стадии развития орогенов.
Подобная конвергенция признаков, очевидно,
является следствием некоторой схожести условий
осадконакопления марино-гляциальных и турбидитных осадков: большой водообильности (разжижения) алевроглинистого материала, пульсационного
поступления разнородного терригенного материала, наличия расчлененного рельефа с крутыми склонами и т. п.
Дальнейшие исследования современных и древних марино-гляциальных отложений показали сложность их строения и широкое развитие в них подводно-оползневых образований, что, как отмечает
Н.М. Чумаков [1998], позволило примирить ледниковую и оползневую гипотезы происхождения тиллоидов кургашлинской свиты.
Очевидно, этот вывод может быть также справедлив и для других районов БМА, где могут быть
развиты отложения аналогичного генезиса, но прямых литологических индикаторов гляциального происхождения в виде штрихованных валунов, «бараньих
лбов» и т. п. не обнаружено. Считается, что детальное
изучение деформационных структур помогает отличить гляциальные и марино-гляциальные от других
генетических типов отложений [Arnaud, 2011].
В отложениях кургашлинской свиты подводнооползневые складки присутствуют в массовом порядке,
9
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причем в мягких алевроаргиллитовых пачках они
обычно небольшие (первые сантиметры) и легко
«читаются», в слоях массивных песчаников — более
крупные и распознаются с трудом. Гранулометрически они никак не выражены и диагностируются только
по реликтам зеленой окраски среди гематитизированных вишнево-красных разностей. В осадках вышележащей байназаровской свиты подводно-оползневые
структуры весьма многочисленны. Наиболее крупные
из них достигают размеров 2–3 м и представлены пакетами смешанных пород, состоящих из аргиллитов
и гравелито-песчаников. По этой причине они достаточно легко диагностируются: горизонты таких образований можно проследить по простиранию на несколько десятков метров [Горожанин, Канипова, 2017].
В толпаровской эрозионной впадине большое
количество подводно-оползневых структур было
обнаружено в отложениях вышележащей суировской
свиты, где, как указывалось выше, хорошо проявлены
эрозионные каналы, заполненные хаотично наслоенными рулетами литологически разнородных пород,
а также мелкие и крупные складки плоскостного
оползания [Горожанин и др., 2015]. Это в целом подтверждает некоторые общие черты генезиса отложений толпаровской и суировской свит, несмотря на их
сильное литологическое отличие. По всей вероятности, от времени формирования отложений толпаровской свиты к суировской бассейн лишь углублялся,
а способ привноса терригенного материала, который
можно назвать катастрофическим в связи предполагаемым таянием ледника, не изменялся.
В этой связи следует отметить, что во всем десятикилометровом рифейско-вендском разрезе верхнего докембрия Южного Урала подводно-оползневые
горизонты в таком массовом количестве нигде, кроме
указанного стратиграфического уровня, более не
встречаются. Исключение составляют лишь отложения басинской свиты ашинской серии, но и в ней они
значительно более редки, не образуют единых подводно-оползневых горизонтов, а сами осадки носят
характер, выраженный закономерным чередованием
песчаников, аргиллитов и алевролитов флишоидного
типа.
Таким образом, хорошо выраженная «турбулентность» терригенных осадков фактически одного стратиграфического уровня в рифейско-вендском разрезе —
скорее всего не случайность, а закономерность, обусловленная повышенной обводненностью и приуроченностью
к ледниково-эрозионной депрессии; более всего она свойственна осадкам марино-гляциального генезиса и в полной мере проявлена в отложениях толпаровской свиты.
В этом заключается значение описанных подводно-оползневых горизонтов для реконструкции
палеогеографических условий осадконакопления
дискуссионного стратиграфического уровня.
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Возможные современные аналоги и генезис. Из современных аналогов обстановок осадконакопления
следует отметить краевые части терригенного шельфа,
обрамляющего части континентов с покровным оледенением (например, шельф Баренцева моря в районе
Шпицбергена), в которых сформировались эрозионные подводные долины и каналы. То есть это были
подводные условия дельты реки, где волновая и приливно-отливная деятельность вначале преобладала
над привносом терригенного материала, а затем этот
привнос стал преобладать и не успевал перерабатываться водной деятельностью. Материал при этом
имел не только речное, но также и, вероятнее всего,
гляциальное происхождение.

Заключение
Итак, несмотря на некоторые трудности диагностики подводно-оползневых структур в песчаниках
толпаровской свиты, связанные с однородным составом песчаного материала, отсутствием маркирующих слоев и сильно проявленным кливажом, можно
констатировать, что среди отложений с регулярным
залеганием слоев с горизонтальной слоистостью
находится несколько горизонтов с подводно-оползневыми складками и эрозионными каналами, заполненными первичным седиментогенно-дислоцированным материалом. Они залегают стратиграфически
выше слоя тиллитовидных конгломератов и, вероятно, отражают изменение условий привноса обломочного материала, а также увеличение крутизны
склонов бассейна осадконакопления и трансгрессивные условия.
Значение находки для палеогеографических реконструкций и генетической типизации отложений. Возможная палеогеографическая обстановка — условия
авандельты с наложенным гляциогенным привносом
и переносом терригенного материала. Приведенные
данные позволяют установить диамиктитовый марино-гляциальный генезис не только для известного
слоя с тиллитовидными конгломератами, но и для
всего песчаного разреза толпаровской свиты.
Выявление этого факта — присутствия подводно-оползневых горизонтов в разрезе, где они ранее
не выделялись, позволяет более надежно коррелировать отложения толпаровской свиты с подобными отложениями восточной части БМА и других
регионов.
Исследования проведены в соответствии с планами фундаментальных исследований ИГ УНЦ РАН (тема
гос. задания № 0252-2014-008).
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SUBMARINE SLUMP HORIZONTS IN THE MARINE-GLACIAL SEDIMENTS
OF THE TOLPAROVO FORMATION, NEOPROTEROZOIC, SOUTHERN URALS
V. M. Gorozhanin, Z. A. Kanipova
Gorozhanin Valery Michailovich, Institution of Russian Academy of Sciences Institute of geology of the Ufimian
scientific centre (IRAS IG USC RAS), Ufa. E-mail: Gorozhanin@ufaras.ru.
Kanipova Zaliya Azatovna, Institution of Russian Academy of Sciences Institute of geology of the Ufimian scientific
centre (IRAS IG USC RAS), Ufa. E-mail: Zaliya.Kanipova@mail.ru.
Abstract. In the Tolparovo Formation deposits, which belong to the lower part of the Asha series, a boundary
between the Upper Riphean and Vendian at the western part of Bashkirian meganticlinorium, one conglomerate
horizon of problematic marine-glacial genesis was known. In this paper, several sandstone horizons with
characteristic under-water slump deformations are described. They filled channels cut through sandstone beds
with regular planar bedding. Due to lithological homogeny of sandstones, these structures are difficult to distinguish.
The presence of these horizons let to consider the Tolparovo sandstone Formation as marine-glacial diamictites,
that were deposited lower than basis of wave activity.
Key words: Neoproterozoic, Southern Urals, Bashkirian meganticlinorium, Tolparovo sandstone Formation,
slumps, marine-glacial diamictites.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О НИЖНЕДЕВОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ РАЙОНА ДЕРЕВНИ
ЮЛДАШЕВО (СЕВЕР ЗАПАДНО-МАГНИТОГОРСКОЙ ЗОНЫ ЮЖНОГО УРАЛА)
Аннотация. В северной части Присакмаро-Вознесенской зоны Южного Урала (район д. Юлдашево) проведено детальное биостратиграфическое и литологическое изучение раннеэмсских отложений, сложенных
кремнистыми и кремнисто-глинистыми сланцами, известняками, граувакками и микститами.
По конодонтам из известняков установлен раннеэмсский возраст отложений. Присутствие в разрезах
кремнистых и кремнисто-глинистых сланцев и их постепенный переход к известнякам свидетельствуют
об относительно глубоководных и постепенно сменявших их более мелководных обстановках. Среди
глубоководных отложений (кремнистых и кремнисто-глинистых сланцев) залегают редкие будины
известняков, сложенных преимущественно обломками иглокожих. Их наличие связывается с приносом
карбонатного материала из относительно более мелководных областей.
В составе микститов обломки глубоководных отложений — кремнистых и кремнисто-глинистых
сланцев, тентакулитовых известняков и обломочных пород, близких по своим структурным параметрам
к турбидитам.
Накопление микститов и переслаивающихся с ними граувакковых песчаников обусловлено
активизацией тектонических процессов, связанной, по всей видимости, с заложением Магнитогорской
островодужной системы.
Ключевые слова: микститы, глубоководные отложения, известняки, тентакулиты, конодонты, эмсский
ярус, островная дуга, ильтибановская толща, Южный Урал.

Введение
За последние несколько десятилетий, благодаря
многочисленным находкам конодонтов, обоснован
возраст большинства местных стратиграфических
подразделений Магнитогорской мегазоны Южного
Урала. На этой основе составлены геологические
карты разного масштаба и проведены всевозможные
реконструкции, в том числе касающиеся рудогенеза,
формирования магматических и осадочных образований. К сожалению, данные утверждения лишь отчасти касаются отложений раннего девона. Обнаруживается явный недостаток биостратиграфических данных
для детальной (зональной) корреляции синхронных
отложений. В связи с этим находка любой раннедевонской фауны (особенно конодонтов и брахиопод)
является важной и обязывает проводить дальнейшие
исследования, направленные, прежде всего, на восстановление обстановок седиментации.
В 2012–2016 годах в двух обнажениях у д. Юлдашево нами были сделаны новые находки раннеэмс© А. М. Фазлиахметов, 2017
© О. В. Артюшкова, 2017

12

ских конодонтов. Это послужило поводом к дальнейшим исследованиям, результаты которых представлены в данном сообщении.

Расположение и геологическое строение
района работ
Деревня Юлдашево расположена в Учалинском
районе республики Башкортостан на левом берегу
реки Урал, в 4 км выше по течению от плотины Ильтибановского водохранилища. В геологическом отношении данный район относится к ПрисакмароВознесенской зоне Южного Урала. Его геологическое
строение весьма сложное и разными геологами трактуется по-разному.
На геологической карте [Жданов, 2003 г.] изученные нами обнажения расположены в тектонически
ограниченном блоке северо-восточного простирания, сложенном отложениями мазовской свиты (D1).
К северо-западу от него закартирована зона серпентинитового меланжа, а с юго-востока — ультраосновные
породы сакмарского комплекса и вулканиты поляковской свиты. И.С. Анисимовым на северной окраине
д. Юлдашево закартировано несколько тектоничес-
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ки ограниченных блоков, сложенных отложениями
ирендыкской свиты и ильтибановской толщи [Анисимов и др., 1978 г.]. В.А. Маслов и О.В. Артюшкова
[2010] относили их к ильтибановской толще.
Обнажение 1 расположено непосредственно
в деревне, в ее северной части, на пологом южном
склоне невысокого холма (рис. 1). Оно представляет
собой череду невысоких разрозненных коренных
выходов на площади около 150×85 м. В субвертикальном залегании с простиранием 55–65° здесь с юговостока на северо-запад описана нижеследующая
последовательность.
1. Чередование серых трещиноватых кремней,
выветрелых кремнисто-глинистых и глинистых сланцев с редкими прослоями песчаников, щебневых
микститов и известняков. Мощность и протяженность по простиранию песчаников не ясна ввиду их
выветривания и рассланцевания. Известняками сложены тела разной формы (рис. 2). Встречаются как
слои мощностью около 0,1 м и видимой протяжен-

ностью от 1 до 7 м, так и будины линзообразной
формы шириной 0,1–0,4 м и длиной 0,5–0,8 м.
В начале этого интервала в одной из будин серых
детритовых известняков (образец 16-179, координаты
N 54° 22' 20,62", E 59° 15' 20,44"), обнаженной на северной обочине грунтовой дороги, были обнаружены
многочисленные раннеэмсские конодонты. В комплексе присутствуют Pandorinellina miae (Bultynck),
Pandorinellina postexcelsa Wang et Ziegler, Polygnathus
cf. excavatus Carls et Gandl. К сожалению, несколько
экземпляров рода Polygnathus имеют плохую сохранность, сложно наблюдать нижнюю поверхность платформы конодонта, которая является диагностически
очень важной для раннеэмсских таксонов. До вида
экземпляры с широкой асимметричной платформой
и округлым языком на заднем конце идентифицировать трудно.
Мощность интервала около 40 м.
2. Известняки мраморизованные серые тонкослоистые трещиноватые. Непосредственно в середине

Рис. 1. Расположение описанных обнажений (а) и литологические колонки в масштабе 1:1 000 (б)
Условные обозначения: 1 — известняки; 2 — кремнистые сланцы; 3 — глинистые сланцы; 4 — песчаники; 5 — микститы; 6 — разрывные
нарушения, выделенные при дешифрировании аэрофотоснимков; 7 — будины известняков, показанные не в масштабе; 8 — расположение
образцов с находками конодонтов и их номера; 9 — задернованные интервалы; 10 — схематическое расположение горизонталей.
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Рис. 2. Слои и будины известняков (выделены пунктиром) среди кремнистых и глинистых сланцев первого обнажения
Темные пятна на известняках на нижней правой фотографии — капли дождя.

слоя залегает прослой кремнисто-глинистых сланцев
мощностью 0,1 м. В известняках было обнаружено два
конических конодонта (образец 16-180, координаты
N 54° 22' 21,17", E 59° 15' 19,37"). Мощность 0,8 м.
3. Сланцы кремнистые и кремнисто-глинистые
выветрелые. Мощность 7 м.
4. Известняки белые мраморизованные, интенсивно иссеченные трещинами кливажа на плитки
толщиной до 1 см. Протяженность выхода по простиранию 80 м. Мощность 20 м.
Обнажение 2 расположено на северной окраине
д. Юлдашево в левом обрывистом коренном склоне
долины р. Урал (рис. 3), к западу от дороги ведущей
к броду (координаты N 54° 22' 31,12", E 59° 15' 32,96").
Породы разбиты кливажом и рассланцованы, рассечены несколькими разрывными нарушениями, отчетливо видимыми на аэрофотоснимках. Падение их
крутое 50–60°, в большинстве случаев западное, редко
14

восточное. Все эти обстоятельства лишают смысла
попытки замеров и расчета истинной мощности слоев и вынуждают характеризовать отдельные интервалы разреза по видимой ширине выхода.
С востока на запад вниз по течению р. Урал
наблюдается нижеприведенная последовательность
пород.
1. Микститы дресвяные, щебневые и блоковые
образуют слои мощностью 1,0–1,5 м (рис. 4). В переслаивании с ними находятся маломощные (10–30 см)
кварц-полевошпатовые граувакки. Псефитовые обломки представлены кремнями, кремнисто-глинистыми породами, песчаниками и в некоторых слоях
известняками (см. рис. 4).
В блоке известняка из микстита в начале интервала (образец 12-03, см. рис. 4г) обнаружены многочисленные мелкие конодонты разной сохранности.
В комплексе преобладают Pandorinellina miae (Bultynck),
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Рис. 3. Обнажение 2 с указанием мест отбора образцов 12-03 и 12-07

Pandorinellina postexcelsa Wand et Ziegler, встречены
также единичные экземпляры Polygnathus kitabicus
Yolkin, Weddige, Izokh et Erina (1 экземпляр + ювенильная форма).
Ширина выхода 10–12 м.
2. Глинисто-кремнистые сланцы выветрелые
до трухи. Внутри слоя залегает будина светло-серых известняков размером 1,75×0,7 м (см. рис. 4д).
Из известняков (образец 12-07) выделены единичные
конодонты очень плохой сохранности, представленные Belodella sp., Polygnathus sp., Pandorinellina miae
(Bultynck). Найденный Polygnathus представлен ювенильной формой, имеющей черты ранних представителей этого рода. Ранее из этой же линзы был получен бедный комплекс конодонтов Polygnathus aff.
mashkovae Bard., Pol. sp. [Маслов, Артюшкова, 2010].
Ширина выхода 1,5 м.
3. Микститы дресвяные и щебневые. Из обломка
серого детритусового известняка получен раннеэмсский комплекс конодонтов Ozarkodina prolata Maws.,
Pandorinellina miae Bult., Polygnathus kitabicus Yolkin,
Weddige, Izokh et Erina (образец 0777 [Маслов, Артюшкова, 2010]).
Ширина выхода 7 м.
4. Чередование выходов кремнистых и кремнисто-глинистых сланцев и задернованных интервалов.
Ширина выхода 23 м.
5. Переслаивание микститов щебнево-дресвяных и глинистых сланцев. Мощность слоев и их взаимоотношения не определяются из-за интенсивного

рассланцевания и глубокого выветривания. Ширина
выхода 7,5 м.
Далее на расстоянии более 170 м следуют редкие
коренные выходы кремнистых и кремнисто-глинистых сланцев, базальтов, серпентинитов, вулканокластических песчаников и микститов, по структуре
аналогичных вышеописанным, но с большим количеством обломков порфиритов. Этот интервал плохо
обнажен и, вероятно, в существенной мере относится
к серпентинитовому меланжу.
Территория между вышеприведенными разрезами задернована или занята деревенскими постройками, что не позволяет непосредственно проследить породы одного обнажения к другому, увязав
их. Имеющийся палеонтологический материал (конодонты) не дает однозначного основания говорить
о разновозрастности известняков. Сохранность фауны и ограниченный таксономический набор конодонтов свидетельствует лишь об их принадлежности
к нижнеэмсскому интервалу. В связи с этим детальное
изучение обнажений позволяет установить лишь
результаты действия тех или иных геологических
процессов в раннеэмсское время, но не их последовательность.

Описание пород
Описание пород было выполнено по 17 шлифам,
сделанным из тех немногих образцов, которые не
рассыпались в руках. Особое внимание было уделено
15
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Рис. 4. Породы обнажения 2
А–в — микститы, пустоты на поверхности обнажения образованы в результате выщелачивания обломков известняков; г — блок
известняков в микститах (образец 12-03); д — будина известняков (образец 12-07).

известнякам, в которых были обнаружены конодонты. Их описание следует первым.
Известняки (рис. 5)
Образец 16-179. Известняк детритовый (вакпакстоун). Обломки в разных шлифах занимают от

40 до 70% площади. Размер их варьирует от 0,05 до
5 мм, составляя в среднем 0,3–0,8 мм. Преобладают
зерна карбонатного состава, в виде примеси суммарным содержанием до 1%, присутствуют кварц, плагиоклаз, алевритистые аргиллиты, плагиоклазовые

Рис. 5. Микрофотографии известняков обнажения 1

→

А–е — образец 16-179: а — обломки крупнокристаллического кальцита, в том числе члеников криноидей, в микритовом матриксе,
без анализатора; б — то же с анализатором; в — прослой, обогащенный обломками кварца и плагиоклаза, без анализатора; г — то же
с анализатором; д — пилообразные контакты между элементами скелета иглокожего, без анализатора; е — то же с анализатором;
ж — карбонатные обособления в пелитоморфном известняке (образец 16-180), без анализатора; з — то же с анализатором.
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порфириты и, вероятно, кремни или основная масса
кислых вулканитов.
Карбонатные обломки в подавляющем большинстве представляют собой монокристаллы кальцита и гораздо реже — агрегаты крупнокристаллического кальцита (рис. 5). Форма их разнообразна.
Преимущественно это изометричные, реже удлиненные обломки треугольной, квадратной, неправильной
формы с закругленными углами, редко круглые полностью или с одной стороны. В некоторых из них
по центру имеется округлый участок, заполненный
микрокристаллическим кальцитом (см. рис. 5а–б).
Границы отдельных зерен и кристаллов кальцита
в агрегатах ровные, слабоизвилистые, редко пилообразные. Приведенные характеристики, с учетом
данных [Маслов, 1973; Flügel, 2010], позволяют диагностировать карбонатные обломки как детрит иглокожих, в том числе — криноидей. Кроме этого встречаются единичные тентакулиты, аналогичные тем,
что детально охарактеризованы ниже при описании
образца 12-03.
Зерна кварца имеют величину от 0,1 до 0,3 мм.
Они изометричные и слабо удлиненные, треугольной,
неправильной и круглой (одно зерно) формы. Дефекты кристаллической решетки (облачное погасание,
блочность и др.) не обнаружены.
Плагиоклаз представлен монокристаллами и полисинтетическими двойниками размером 0,1–0,4 мм.
Форма зерен разнообразная, преобладает треугольная
и прямоугольная с острыми и слабо округленными
углами. Границы некоторых зерен корродированы
кальцитом.
Обломки порфиритов единичны, имеют размер
около 0,2 мм. Вкрапленники в них представлены
плагиоклазом и кварцем, основная масса микрофельзитовая.
Обломки алевритистых аргиллитов имеют размер от 0,1 до 0,2 мм. Форма их вытянутая, у единичных зерен изометричная. Края некоторых неровные,
будто оборваны.
Цемент базального и порового типа представлен
микритом. Занимает 30–60% площади шлифа. Участками он изменен вторично по трещинам кливажа,
что видно по относительному увеличению слагающих
его кристаллов до 0,05–0,08 мм и наличию гнезд
поликристаллического кварца.
Образец 16-180 сложен преимущественно микритом, в котором хаотично распределены редкие включения мелкокристаллического кальцита размером
0,1–0,2 мм. На одном из участков шлифа определяются многочисленные плотно прилегающие друг к другу

обособления (см. рис. 5ж, з). Они имеют округленные
контуры. Форма их удлиненная, неправильная, близкая к овальной. По периферии обособления сложены
темным пелитоморфным кальцитом с размером кристаллов около 0,005 мм, к центру размер кристаллов постепенно увеличивается до 0,04–0,01 мм, редко до 0,2 мм, а сложенная ими масса становится
светлой. Размер обособлений колеблется от 0,4 до
1,5 мм. Их органогенная природа не вызывает сомнения, возможно, они образованы водорослями или
бактериями.
Образец 12-03. Известняк детритовый. Детрит
представлен преимущественно раковинами тентакулитов. Они занимают около 90% от площади шлифа. Цемент поровый микритовый, занимает около
10% площади шлифа. Мелкие раковины ориентированы однонаправленно, поскольку в шлифе все
они имеют круглое поперечное сечение, и лишь единичные — продольное. Крупные раковины по отношению к плоскости шлифа разноориентированы.
Диаметр раковин в поперечном срезе меняется от
0,3 до 2,0 мм, длина в продольном срезе превышает
3,5 мм (рис. 6).
Мелкие (до 0,8 мм в диаметре) раковины тентакулитов, судя по их поперечным срезам, сложены
криптокристаллическим кальцитом, мельчайшие
индивиды которого располагаются ориентированно
по отношению к стенке раковины. Это приводит
к появлению в скрещенных николях темного креста,
секущего всю раковину и остающегося на месте при
вращении столика микроскопа (см. рис. 6г, е). Этот
эффект аналогичен тому, что наблюдается в целых
раковинах остракод, в оолитах и др. Заполнение
раковин — пелитоморфный кальцит. В некоторых
случаях раковины вложены одна в другую, что обусловливает наличие в их поперечном срезе нескольких вложенных друг в друга колец (слоев) микрита
и криптокристаллического кальцита (см. рис. 6).
Крупные раковины тентакулитов (0,8–2,0 мм)
заполнены кальцитом с размером кристаллов 0,1–
0,2 мм (см. рис. 6ж).
Помимо тентакулитов в шлифе обнаружены
осколки крупных раковин (8–12 мм), вероятно, моллюсков. Их стенки перекристаллизованы и сложены
крупнокристаллическим кальцитом. Толщина стенок
составляет 0,2–0,3 мм. Заполнение раковин — темный пелитоморфный кальцит с редкими тентакулитами.
Образец 12-07. Известняк детритовый (вакстоун), частично перекристаллизованный и микритизированный. Первичная текстура затушевана.

Рис. 6. Микрофотографии раковин тентакулитов в шлифах в поперечном (а–ж) и в продольном (з) сечении
а–в, д, ж, з — без анализатора, г, е — с анализатором. а–е — одна или три мелкие раковины, вставленные в более крупные.
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Обломочный материал представлен монокристаллами и агрегатами кальцита размером 0,2–0,7 мм.
По своим характеристикам образец 12-07 близок
известнякам образца 16-179, но отличается размером
обломков.
Микститы 1
Содержание в микститах псефитовых обломков
разных градаций варьирует в широких пределах,
в связи с чем могут быть выделены микститы дресвяные, щебневые и блоковые. В отдельных выходах по
количеству грубообломочного материала диагностируются дресвяники и брекчии. Распределение обломков в породах хаотичное (см. рис. 4), реже ориентированное субпараллельно напластованию. Сортировка
отсутствует (рис. 7, 8). В некоторых слоях можно
предполагать наличие градационной сортировки.
Псефитовые обломки состоят из радиоляритов,
сланцев кремнисто-глинистых, углисто-глинистых,
глинистых силицитов, в разной степени серицитизированных. Реже встречаются обломки аргиллитов,
алевролитов, песчаников и порфиритов. В некоторых
разностях в количестве до 10% присутствуют известняки (см. рис. 4).
Обломки радиоляритов, аргиллитов, кремнистоглинистых, глинисто-серицитовых и глинисто-углистых сланцев имеют изометричную и удлиненную
форму. Размер их колеблется от первых миллиметров
до нескольких сантиметров. Анализ границ обломков
позволил разделить их на две группы. Обломки первой группы имеют прямолинейные границы с острыми или незначительно округленными углами, что ука1
Микстит — смешанная осадочная порода, содержащая 10–50%
крупногрубообломочного материала (крупнее 0,2 см) [Систематика…, 1998].

зывает на их литифицированное состояние во время
мобилизации и переноса. Обломки второй группы
имеют неровные оборванные контуры, с «апофизами»
и неглубокими заливами. В них вмяты псаммитовые
зерна кварца и плагиоклаза (см. рис. 8ж, з). Эти признаки явно указывают на то, что обломки на момент
своего переноса были пластичными, т. е. разрушению
подвергались нелитифицированные осадки.
Во всех обломках радиоляритов присутствует серицит. В большинстве случаев его содержание
невелико. Он чуть заметен лишь при скрещенных
николях в положении максимального осветления.
Ориентировка чешуек серицита совпадает в обломках
и в окружающем их матриксе. Размер панцирей радиолярий составляет 0,1–0,2 мм, а занимают они
около 10% от площади.
Отдельно, как переходную разновидность между
предыдущей и следующей группами пород, стоит выделить алевритистые аргиллиты (глинистые сланцы).
По форме они ничем не отличаются от глинистых
сланцев, но в них присутствуют примесь алевритового
материала и единичные зерна плагиоклаза размером
до 0,4 мм.
Обломки алевролитов и песчаников тонко-, мелко- и реже — среднезернистых
Песчаники по составу обломков относятся
к кварц-полевошпатовым грауваккам. Размер их
варьирует от 0,5 до 6 мм. Форма изометричная, реже
незначительно удлиненная, неправильная. Края нечеткие, вероятно, волнистые. Границы расплывчатые:
цемент песчаника переходит в матрикс микстита
практически незаметно. Сортировка плохая.
Содержание кварца и плагиоклаза составляет
около 20%, но в некоторых обломках достигает 30–40%.

Рис. 7. Гранулометрический состав микститов по результатам замеров размера зерен в шлифах

Рис. 8. Микрофотографии песчаников и микститов

→

а — граувакки, без анализатора; б — то же с анализатором; в — «матрикс» микстита, без анализатора; г — то же с анализатором; д —
обломок плагиоклаза вдавлен в обломок аргиллита; е — зерно тонкозернистого песчаника в микстите; ж — зерна плагиоклаза вдавлены
в обломок аргиллита, имеющего неровные оборванные края; з — зерно порфирита из микстита верхней части второго обнажения.
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Кварц в большинстве своем не окатан, уплощен,
имеет треугольную, прямоугольную и саблевидную
форму. Большинство зерен не имеют оптических
дефектов, в редких случаях наблюдается их фронтальное угасание и линейная блочность. Плагиоклаз
встречается реже кварца. Зерна его идиоморфны,
представлены как монокристаллами, так и полисинтетическими двойниками. Часто серицитизирован
и кальцитизирован.
Обломки пород в обломках песчаников представлены плагиоклазовыми порфиритами с микрофельзитовой основной массой. Редко встречаются
фрагменты метаморфических пород эпидот-кварцевого состава. Присутствуют единичные зерна апатита.
Возможно присутствие и иных пород, но из-за вторичных преобразований видны лишь их реликты,
которые сливаются с матриксом. Цементирующая
масса базальная (от 15–20% от площади шлифа,
редко 50–60%), имеет серицит-хлоритовый состав.
В матриксе микститов преобладают обломки
плагиоклаза разной формы и размера, в основном
без полисинтетических двойников. Их размер варьирует от 0,05 до 0,25 мм, в большинстве составляя
0,1–0,25 мм. Единичные зерна кварца не окатаны,
угловаты. Цемент базальный хлоритовый с незначительным количеством серицита. Трещины кливажа
маркированы серицитом.
Песчаники
Песчаники в большинстве своем рассланцованы
и лишь один шлиф тонкозернистой полевошпаткварцевой граувакки оказался информативным (см.
рис. 8а, б).
Зерна кварца составляют от 3 до 10% площади
шлифа. Они имеют угловатые и округлые контуры,
изометричные и удлиненные, редко треугольные
и саблевидные.
Зерна плагиоклаза также встречаются в количестве 3–10% и представлены монокристаллами и полисинтетическими двойниками. Форма их изометричная и слабоудлиненная, угловатая и округленная.
Серицитизированы. Присутствуют редкие зерна кислых вулканитов с микрофельзитовой структурой.
Иногда в них находятся вкрапленники плагиоклаза
и кварца. Встречаются единичные зерна эпидота,
хлоритовых и серицитовых сланцев. Вторичные преобразования интенсивны, что привело к «слиянию»
обломков друг с другом и с матриксом. Встречено
несколько зерен апатита.

Обсуждение
Приступая к обсуждению изложенного фактического материала, представляется целесообразным
разделить породы, составляющие изученные обнажения, на две категории. К первой относятся фоновые
22

отложения — кремнистые породы и известняки (кроме обломочных). Их формирование и особенности состава отражают обстановки, существовавшие
непосредственно в области седиментации. Вторая
категория — кластические породы. Мобилизация
и состав слагающих их обломков отражают процессы и обстановки в источнике сноса, т. е. в области,
удаленной от изучаемой территории.
В обнажении 1 фоновые отложения представлены и кремнями, и известняками. К сожалению,
они детально не изучались ввиду их интенсивных
вторичных преобразований (кливаж, рассланцевание и др.). В данной ситуации остается строить предположения, основываясь лишь на общих закономерностях седиментации. Соответственно, кремни
рассматриваются как относительно более глубоководные образования, а известняки — как относительно
более мелководные. Из этого следует, что отложения
юго-восточной части обнажения 1 накапливались
по сравнению с отложениями северо-западной части
в более глубоководных обстановках.
Вероятной причиной изменения глубин осадконакопления является подъем дна бассейна относительно уровня океана, связанный с заложением Магнитогорской островной дуги. Как известно, наиболее
ранние вулканиты с островодужными геохимическими параметрами появились в раннем эмсе — мостостроевский вулканический комплекс [Стратиграфия…, 1993; Косарев, 2007; Маслов, Артюшкова,
2010]. Островодужный характер источников сноса
для нижнедевонских обломочных толщ убедительно показан Р.И. Зайнуллиным [2017]. Кроме этого,
нельзя исключить и влияние эвстатических колебаний мирового океана.
В обнажении 2 фоновые отложения представлены исключительно кремнями, что указывает на
относительно глубоководные обстановки седиментации.
Кластические отложения по составу обломочного материала делятся на две группы. К первой
относятся детритовые известняки. Ими сложены две
будины, залегающие среди кремнисто-глинистых
и глинистых сланцев обнажения 1 (обр. 16-179) и 2
(обр. 12-07). Источником сноса карбонатного детрита
(преимущественно иглокожие, в меньшей мере —
тентакулиты) служили относительно более мелководные зоны, которым могут соответствовать крупные
органогенные карбонатные постройки, известные
как к северу, так и к югу от д. Юлдашево. Импульсом к мобилизации обломочного карбонатного материала и его переносу в относительно более глубоководные зоны могли служить землетрясения или
штормы.
Ко второй группе обломочных пород относится
большинство кластолитов изученного разреза — грау-
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Заключение

отрицательные факторы не позволили восстановить
последовательность процессов, действие которых
контролировало формирование изученных осадочных
пород. Выявлены лишь основные характеристики
обстановок, существовавших в области осадконакопления и в источнике сноса обломочного материала.
Основные результаты исследований следующие.
1. Комплекс конодонтов, полученный ранее
[Маслов, Артюшкова, 1998, 2010] и при проведении
данных исследований, указывает на раннеэмсский
возраст изученных отложений.
2. Присутствие в разрезах кремнистых и кремнисто-глинистых сланцев и их постепенный переход в обнажении 1 к известнякам свидетельствуют о наличии глубоководных и относительно более
мелководных обстановок, постепенно сменявших
друг друга.
3. Среди глубоководных отложений (кремнистых и кремнисто-глинистых сланцев) залегают редкие
будины известняков, сложенных преимущественно обломками иглокожих. Их наличие связывается
с приносом карбонатного материала из относительно
более мелководных областей. В качестве причин,
спровоцировавших переотложение детрита, могли
служить землетрясения или штормы.
4. Микститы, залегающие в обнажении 1 и 2,
сложены обломками глубоководных отложений,
часто нелитифицированных на момент мобилизации — кремнистых и кремнисто-глинистых сланцев,
тентакулитовых известняков и обломочных пород —
алевритистых аргиллитов, тонко-, мелко- и среднезернистых песчаников близких по своим структурным
параметрам к турбидитам.
5. Формирование микститов и переслаивающихся с ними граувакковых песчаников обусловлено
активизацией тектонических процессов, связанной,
по всей видимости, с заложением Магнитогорской
островодужной системы.
Исследования выполнены по теме государственного
задания № 0252-2014-0003.

В 2012–2016 годах проводились детальные биостратиграфические и литологические исследования
карбонатных и обломочных отложений на северной
окраине д. Юлдашево Учалинского района республики Башкортостан. Были описаны и опробованы два
обнажения, удаленные друг от друга более чем на
300 м. Разделяющий их интервал задернован и рассечен многочисленными мелкими разрывными нарушениями. Это не позволило увязать изученные обнажения друг с другом. Не внесли ясности и находки конодонтов. Породы обоих обнажений разбиты
кливажом или рассланцованы, в связи с чем утратили первичные характеристики, указывающие на
положение их кровли и подошвы. Перечисленные

Зайнуллин Р.И. Состав и особенности формирования
вулканокластических отложений нижнего девона ЗападноМагнитогорской зоны Южного Урала // Литосфера. –
2017. – Т. 17, № 2. – С. 78–94.
Косарев А.М. Умереннощелочной и щелочной вулканизм раннеэмсского времени на Южном Урале: геохимические особенности и геодинамические реконструкции //
Литосфера. – 2007. – № 6. – С. 54–70.
Маслов В.А., Артюшкова О.В. Стратиграфия палеозойских образований Учалинского района Башкирии. –
Уфа: ИГ УНЦ РАН, 1998. – 140 с.
Маслов В.А., Артюшкова О.В. Стратиграфия и корреляция
девонских отложений Магнитогорской мегазоны Южного
Урала. – Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2010. – 288 с.

вакки и микститы. В обнажении 2 данные породы
имеют ключевое значение. В обнажении 1 их прослои
редки, а сохранность плохая.
Состав и структурные особенности кластолитов
дают важную информацию об обстановках, существовавших в бассейне седиментации. Лишь присутствие
микститов и граувакк в разрезе указывает на проявление тектонической активности в источнике сноса.
О характере самого источника позволяет судить состав обломочного материала. Во всех изученных
образцах присутствуют обломки разного размера,
представленные глубоководными образованиями —
радиоляритами и кремнисто-глинистыми породами.
Песчаники и алевролиты в обломках имеют плохую
сортировку, большое количество матрикса и обломков
пород, т. е. относятся к грауваккам. Данные признаки
свойственны турбидитам, являющимся в большинстве случаев также глубоководными отложениями.
Анализ особенностей обломка детритового (тентакулитового) известняка (образец 12-03), позволяет воссоздать некоторые параметры обстановок
карбонатонакопления в источнике сноса микститов.
Согласно данным [Flügel, 2010], тентакулитовые
известняки являются отложениями преимущественно
пелагических зон. Их накопление происходило под
действием слабых придонных течений, что следует
из выявленных особенностей залегания раковин —
мелкие ориентированы, а крупные расположены
хаотично. На действие водотока указывает также
нахождение раковин тентакулитов одна в другой —
конус в конусе [Larsson, 1979].
Активизация тектонических процессов, обусловивших разрушение осадочных образований глубоководных зон и накопление микститов, могла быть
вызвана процессами заложения Магнитогорской
островодужной системы, проявившимися в начале
эмсского века [Косарев, 2007; Маслов, Артюшкова,
2010; Зайнуллин, 2017].
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NEW DATA ON THE LOWER DEVONIAN DEPOSITS IN THE YULDASHEVO VILLAGE
VICINITY (THE NORTH OF THE WEST-MAGNITOGORSK ZONE
OF THE SOUTHERN URALS)
A. M. Fazliakhmetov, O. V. Artyushkova
Fazliakhmetov Alexander Maratovich, Institution of Russian Academy of Sciences Institute of geology of the
Ufimian scientific centre (IG USC RAS), Ufa. E-mail: famrb@mail.ru.
Artyushkova Olga Victorovna, Institution of Russian Academy of Sciences Institute of geology of the Ufimian
scientific centre (IG USC RAS), Ufa. E-mail: stpal@ufaras.ru.
Abstract. In the northern part of the Presakmara-Voznesenska zone of the Southern Urals (vicinity of Yuldashevo
village) a detailed biostratigraphic and lithological study of the Early Emsian deposits (cherty and cherty-argillaceous
shales, limestones, greywackes and mixtites) was carried out.
According to conodonts, found in limestones, the Early Emsian age of the deposits was established. The
presence of cherty and cherty-argillaceous shales in the sections and their gradual transition to limestones indicate
the existence of relatively deep-water envi-ronments changed gradually into shallower-water ones. Rare boudins
of limestones com-posed mainly of fragments of echinoderms are situated among the deep-water sediments
(cherty and cherty-argillaceous shales). Their presence is explained by the transfer of car-bonate material from
relatively shallower zones.
Mixtites consist of fragments of deep-sea sediments such as cherty and cherty-argillaceous shales, tentaculitic
limestones and clastic rocks, similar to turbidites.
Accumulation of mixtites alternating with greywackes is due to the tectonic activiza-tion, conditioned by
the origin of the Magnitogorsk island arc system.
Key words: mixtites, deep-water sediments, limestones, tentaculites, conodonts, the Emsian, island arc, Iltibanovo
unit, the Southern Urals.
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Е. И. Кулагина, E. Н. Горожанина, В. М. Горожанин, Н. Н. Кочетова

СРЕДНИЙ КАРБОН КРАЙНЕГО ЮГО-ВОСТОКА ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ
ПЛАТФОРМЫ: ЛИТОФАЦИАЛЬНАЯ И ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
Аннотация. Представлены материалы по литологии и биостратиграфии среднего карбона ВосточноОренбургской структурно-фациальной зоны Волго-Уральского субрегиона Восточно-Европейской
платформы. По разрезам поисковых скважин произведено расчленение среднекаменноугольных отложений на ярусы, горизонты и хронозоны фузулинид. Отдельные стратиграфические интервалы охарактеризованы конодонтами и остракодами. Предложен макет стратиграфической колонки для восточной части
Восточно-Оренбургской структурно-фациальной зоны, включающей Соль-Илецкий и Оренбургский
своды.
Ключевые слова: средний карбон, Соль-Илецкий свод, литология, фации, карбонатный шельф, биостратиграфия, фораминиферы, конодонты, остракоды.

Введение
Цель настоящей статьи — анализ и обобщение
материалов по биостратиграфии среднего карбона
крайнего юго-востока Восточно-Европейской платформы (ВЕП) для актуализации региональной стратиграфической схемы средне-верхнекаменноугольных
отложений Волго-Уральского субрегиона, как основы для последующих геологических работ. В статье
обобщены ранее опубликованные данные и привлечены новые материалы по биостратиграфии и литологии Восточно-Оренбургской структурно-фациальной
зоны (СФЗ). Необходимость обновления стратиграфической схемы обусловлена усовершенствованием
общей стратиграфической шкалы каменноугольной
системы. К наиболее существенным изменениям,
утвержденным постановлениями МСК в последние
годы, относятся следующие: повышение нижней
границы среднего отдела карбона, изменение верхней границы верхнего отдела, выделение подъярусов
в среднем карбоне и соответствующих им серий,
выделение новых горизонтов в среднем и верхнем
карбоне в региональной схеме Русской платформы,
усовершенствование зонального стандарта по фузулинидам, новые данные по систематике фораминифер,
©
©
©
©
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разработка зонального стандарта по конодонтам
[Постановление…, 2003, 2006, 2008].
Восточно-Оренбургская СФЗ соответствует Восточно-Оренбургскому и Соль-Илецкому сводам и занимает положение между Бузулукской впадиной
и Предуральским краевым прогибом, соответствуя
прибортовой зоне последнего. В ряде скважин на
юге Соль-Илецкого свода устанавливается отсутствие
отложений московского яруса и верхнего карбона
[Геологическое…, 1997]. Глинисто-битуминозные
известняки ассельского яруса нижней перми залегают
здесь на размытой поверхности отложений башкирского яруса среднего карбона.
Отложения среднего карбона вскрыты скважинами в Оренбургской области [Карнаухов и др., 2000,
2004], пробуренными ПО «Оренбургнефть», ОАО «Оренбурггаз» и ООО «Оренбурггазпром» в 1983–2005 гг.
Керны предоставлены ООО «Оренбурггазпром».
В районе Соль-Илецкого свода, в бассейне реки
Илек, отложения среднего карбона изучены в скв. 501
Вершиновская, 2, 3, 5, 6 Нагумановские, 23 Копанская.
Сводный разрез представлен вознесенским, краснополянским, северокельтменским, прикамским и черемшанским горизонтами башкирского яруса. Палеонтологических данных по мелекесскому горизонту нет.
Верейский горизонт московского яруса небольшой
мощности обнаружен в скв. 23 Копанская и 3 Нагумановская. Полные разрезы московского яруса вскрыты
в северной части Соль-Илецкого свода, в районе
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опорной скважины 1 ВМС в 25 км юго-западнее
Оренбурга [Панфилова и др., 2008], и на Оренбургском
своде в 60 км северо-восточнее Оренбурга на левобережье р. Сакмары в скв. 106 Октябрьская (рис. 1).

Рис. 1. Местонахождение изученных разрезов скважин
Условные обозначения: 1 — граница Восточно-Европейской платформы, 2 — скважины.

Соль-Илецкий свод
На юге Соль-Илецкого свода мощность среднего
карбона варьирует в пределах 40–140 м. Башкирские
отложения согласно залегают на известняках серпуховского яруса нижнего карбона и с размывом перекрываются мощной толщей известняков ассельского
яруса приуральского отдела перми [Горожанина и др.,
2008], содержащей биогермные фации тубифитесовых
баундстоунов (скв. 35 Чиликсайская, 1–3, 5, 6 Нагумановские, 501 Вершиновская). Пермские отложения
ложатся на разные горизонты среднего карбона —
от краснополянского башкирского яруса до верейского московского яруса (рис. 2). В северной части
Соль-Илецкого свода (скв. 23 Копанская) средний
карбон перекрыт депрессионными черными мергелистыми известняками верхнего карбона.
Разрез скважины 2 Нагумановская. Отложения
башкирского яруса согласно залегают на известняках верхнесерпуховского подъяруса (запалтюбин26

ский горизонт), вскрытых на глубине 4950–4957 м
(рис. 3). Серпуховские известняки серые тонкозернистые комковато-сгустковые (пеллетовые пакстоуны) с прослоями брахиоподового ракушняка, относятся к фациям приливно-отливной зоны. Выше,
после значительного интервала, не опробованного
керном, вероятно, включающего вознесенский и
часть краснополянского горизонта сюранского подъяруса, в интервале 4877–4903 м залегают известняки
белые среднезернистые, фораминиферово-оолитовые
и оолитовые грейнстоуны фации карбонатных песков
отмели и пляжа. В этом интервале определены два
последовательных комплекса фораминифер: зоны
Plectostaffella bogdanovkensis, соответствующей верхней части сюранского подъяруса, и зоны Ps. antiqua,
характеризующей акавасский подъярус (северокельтменский горизонт). Мощность башкирского яруса
около 90 м. Отложения северокельтменского горизонта с перерывом перекрываются депрессионными
черными кремнисто-карбонатными алевропелитами
с прослоями криноидных вакстоунов с конодонтами
холодноложского горизонта ассельского яруса нижней перми: Streptognathodus wabaunsensis Gunnell, 1933,
Str. nodulinearis Reshetkova et Chernykh, 1986, Str.
minacutus Barskov et Reimers, 1995, Str. aff. elongatus
Gunnell, 1933, (инт. 4852–4871 м). Определения конодонтов здесь и далее сделаны В.Н. Пазухиным.
Выше (4800–4823 м) залегают биогермные мшанковотубифитесовые баунстоуны и пакстоуны шиханского
горизонта ассельского яруса.
Разрез скважины 3 Нагумановская. Этой скважиной вскрыты отложения от башкирского яруса до верейского горизонта московского яруса включительно.
В интервале 4899–4932 м в оолитово-онколитовых
известняках определены фораминиферы широкого
распространения — от верхов краснополянского
горизонта сюранского подъяруса до верхов башкирского яруса. На глубине 4899–4904 м появляются
первые представители рода Pseudostaffella, возникновение которого приурочено к началу акавасского
(северокельтменского) времени и дальнейшее распространение охватывает вышележащие отложения
среднего карбона. Мощность башкирского яруса
в этой скважине составляет 41 м, однако палеонтологические данные говорят о краснополянском –
северокельтменском возрасте вмещающих отложений. В вышележащем интервале 4884–4891 м
в прослоях криноидно-ооидно-фораминиферовых
пакстоунов и грейнстоунов распространены фораминиферы верейского возраста (обр. 157, 159, 161).
Богатый комплекс фораминифер встречен в обр. 161,
который содержит Schubertella gracilis Rauser-Chernousova, 1951, Depratina prisca (Deprat, 1912), D. prisca
timanica (Kireeva, 1951), D. prisca sphaeroidea (RauserChernousova, 1951), характерные для верейского и ка-

Условные обозначения: 1–6 — известняки (1 — глубоководного шельфа, 2 — мелководного шельфа, 3 — оолитовые, 4 — тубифитесовые, банково-рифовые, 5 — криноидные, 6 — сферовосгустковые); 7 — вторичные доломиты; 8 — аргиллиты и известняки депрессионные; 9 — карбонатные брекчии; 10 — ангидриты; 11 — песчаники; 12 — перерыв. Индексы: D1 — нижний
девон, e — эмсский ярус, tk — такатинский горизонт, D2 — средний девон, ef — эйфельский ярус, gv — живетский ярус, D3 — верхний девон, fr — франский ярус, fm — фаменский ярус;
C1 — нижний карбон, t — турнейский ярус, v — визейский ярус, s — серпуховский ярус, C2 — средний карбон, b — башкирский ярус, b1 — сюранский, акавасский и аскынбашкий
подъярусы, m — московский ярус, m1 — верейский и каширский подъярусы/горизонты, m2 — подольский и мячковский подъярусы/горизонты, C3 — верхний карбон, g — гжельский
ярус; P1 — приуральский (нижний) отдел пермской системы, as — ассельский ярус, s — сакмарский ярус, a — артинский ярус, kg — кунгурский ярус.

Рис. 2. Корреляция верхнепалеозойских отложений, вскрытых скважинами на Нагумановской площади на юге Соль-Илецкого свода (см. рис. 1). Схема составлена
Е.Н. Горожаниной по материалам производственных отчетов для ООО «Оренбурггазпром» [Горожанин и др., 1998 г., 2000 г., 2004 г.]; и опубликованным данным
[Макарова и др., 1998]
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ширского горизонтов московского яруса Волго-Уральской области [Раузер-Черноусова и др., 1951; Исакова,
2001] и зоны D. prisca солонцовского горизонта московского яруса Южного Урала [Kulagina, 2009]. Здесь
же (обр. 159, 161) найдены конодонты верейского возраста (определения В.Н. Пазухина): Neognathodus cf.
medadultimus Merrill, 1972, Idiognathodus aljutovensis
Alekseev, Barskov et Kononova, 1994, Id. tuberculatus

Nemirovskaya et Kozitskaya, 1978, Streptognathodus parvus
Dunn, 1966 и переходящие из подстилающих башкирских отложений — Declinognathodus marginodosus
Grayson, 1984, Idiognathoides ouachitensis (Harlton,
1933), I. cf. delicatus Gunnell, 1931. Мощность верейского горизонта не превышает 7 м. Выше, в интервале
4880–4884 м (обр. 150–152), распространены черные
аргиллиты с прослоями кремней без фауны, вероят-

Рис. 3. Разрез башкирского яруса скв. 2 Нагумановская и распространение фораминифер
Условные обозначения на рис. 2.
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но, относящиеся к верхнему карбону. В вышележащем интервале 4872–4879 м в прослое микритового
известняка (вакстоун с криноидеями) определены
конодонты холодноложского горизонта ассельского яруса нижней перми: Streptognathodus constrictus
Chernich et Reshetova, 1986, Str. ivaginatus Chernykh
et Reshetkova, 1987, Str. wabaunsensis Gunn.
Разрез скважины 6 Нагумановская. Средний карбон в составе башкирского и московского ярусов
определен в интервале 4810–4845 м, мощность 35 м.
Башкирский ярус сложен пакстоунами и грейнстоунами комковато-сгустковыми, водорослевыми, криноидно-водорослевыми, водорослево-оолитовыми,
оолитовыми (рис. 4). В интервале 4830–4845 м определены фораминиферы: Neoarchaediscus postrugosus
(Reitlinger, 1949), Eostaffella postmosquensis Kireeva,
1951, Pseudostaffella ex gr. antiqua (Dutkevich, 1934),
Semistaffella variabilis (Reitlinger, 1961), характерные

для северокельтменского горизонта акавасского подъяруса [Кулагина и др., 2001]. Выше, в интервале
4820–4824,5 м, в спикулово-криноидных вакстоунах
определены конодонты Gondolella donbassica Kossenko,
1975, Idiognathodus obliquus Kossenko et Kozitskaya,
1978, I. podolskensis Goreva, 1984, Idiognathoides aff.
planus Furduj, 1979, Neognathodus colombiensis (Stibane,
1967), характеризующие московский ярус (верхняя
часть каширского, подольский, низы мячковского
горизонта) [Пазухин, 2007]. Они перекрываются
черными аргиллитами с прослоями известковистых
алевролитов и известняков с конодонтами верхнего
карбона – нижней перми. В отличие от скв. 3 Нагумановская отложения верейского горизонта здесь
отсутствуют (вероятно, размыты).
Разрез скважины 23 Копанская. Cредний карбон
вскрыт на глубине 3130–3182 м, представлен архангельским подъярусом (прикамский и черемшанский

Рис. 4. Микрофации известняков северокельтменского горизонта акавасского подъяруса среднего карбона. Скв. 6 Нагумановская,
Соль-Илецкий свод. Микрофотографии шлифов без анализатора, линейка 0,5 мм
Фиг. 1. Известняк водорослевый, донецелловый пакстоун с криноидеями (светлые зерна слева) и фораминиферой (в центре),
инт. 4830–4837 м, обр. 63.
Фиг. 2. Оолитовый грейнстоун с фораминиферами, инт. 4830–4837 м, обр. 65.
Фиг. 3. Известняк водорослевый, донецелловый бафлстоун, инт. 4838–4845 м, обр. 69.
Фиг. 4. Ооидно-пелоидный грейнстоун, внизу справа членик криноидеи с микритовой каймой (кортоид), инт. 4838–4845 м,
обр. 78.
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горизонты), который сложен мелкобиокластовыми грейнстоунами, водорослево-фораминиферовыми пакстоунами и водорослевыми баффлстоунами
(рис. 5).
В интервале 3173,5–3178 м (обр. 42) определены
Neognathodus cf. askynensis Nemirovskaya et Alekseev,
1993, Streptognathodus sp. В обр. 39 появляется Pseudostaffella cf. gorskyi — зональный вид архангельского
подъяруса (ташастинский горизонт Урала и черемшанский горизонт ВЕП) [Постановления…, 2006,
2008].
Интервал 3158–3166 м (обр. 36–39) слагают известняки светло-серые, почти белые, тонко- и мелкозернистые с мелким детритом криноидей (грейнстоун), с конодонтами Declinognathodus lateralis (Higgins
et Bouckaert, 1968), Idiognathoides cf. lanei Nemirovskaya,
1978, Id. sinuatus Harris et Hollingsworth, 1933, Strepto-

gnathodus cf. nodosus Ellison et Graves, 1941, возраст
по которым определен как аскынбашский – ташастинский (?).
В интервале 3145–3150,6 м (обр. 33, 34) известняк светло-серый, почти белый, с кремовым оттенком, тонко- и мелкозернистый с мелкими биокластами криноидей (грейнстоун), с нефтяным битумом.
Встречены конодонты: Declinognathodus lateralis (Higgins et Bouckaert, 1968), D. inaequalis (Higgins, 1975),
D. noduliferus (Ellison et Graves, 1941), Idiognathoides
sulcatus Higgins et Bouckaert, 1968, Neognathodus symmetricus Lane, 1967, Streptognathodus cf. bashkiricus
Nemirovskaya et Alekseev, 1993, Str. nodosus Ellison et
Graves, 1941, Adetognathus cf. lautus (Gunnell, 1933),
Idiognathodus cf. sinuosus Ellison et Graver, 1941, которые
указывают на аскынбашский подъярус (прикамский
горизонт). В этом интервале встречены фораминиферы

Рис. 5. Интервалы опробования и уровни появления конодонтов в скв. 23 Копанская, по данным В.Н. Пазухина
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как широкого распространения: Asteroarchaediscus
rugosus (Rauser-Chernousova, 1948), Neoarchaediscus
postrugosus (Reitlinger, 1949), Eostaffella ex gr. parastruvei
Rauser-Chernousova, 1948, Millerella uralica Kireeva,
1951, Varistaffella varsanofieva (Rauser-Chernousova,
1951), Semistaffella variabilis (Reitlinger, 1961), так и характерные для прикамского и черемшанского горизонтов (рис. 6). В обр. 35 появляется вид Eoschubertella
mosquensis (Rauser-Chernousova, 1951), который известен на Южном Урале с аскынбашкского подъяруса
и проходит выше в московский ярус [Синицына,
Синицын, 1987; Кулагина и др., 2001].
Известняки башкирского яруса перекрываются пачкой криноидно-фораминиферовых пакстоунов и вакстоунов мощностью 5 м с фузулинидами
и конодонтами московского возраста. В интервале
3136–3141 м (обр. 30а, 32) известняк тонкозернистый
(спикулово-криноидный вакстоун), содержит остатки брахиопод, криноидей, зубов рыб и конодонты
Gondolella aff. donbassica Kossenko, 1975, Idiognathodus
aff. podolskensis Goreva, 1984, Idiognathoides ouachitensis
(Harlton, 1933), Idiognathoides sinuatus Harris et Hollingsworth, 1933, Hindeodus minutus (Ellison, 1941), по которым установлен московский (предположительно
подольский) возраст отложений. Выше (как и в скважине 6 Нагумановская) залегают черные известковистые алевролиты с прослоями известняков с конодонтами верхнего карбона. Отложения верейского
горизонта здесь также, вероятно, размыты.
Разрез скважины 1 ВМС. В северной части СольИлецкого свода отложения среднего карбона известны по разрезу опорной скважины, пройденной на
Оренбургском нефтегазоконденсатном месторождении с полным отбором керна, где они образуют следующую последовательность, по данным [Панфилова
и др., 2008].
Разрез начинается с прикамского горизонта
(аскынбашский подъярус) башкирского яруса на
глубине 1999–1971 м, сложен известняками преимущественно фораминиферово-водорослевыми (пакстоунами и грейнстоунами). Из водорослей преобладают Donezella sp., Beresella sp., реже встречаются
фрагменты багряных водорослей Cuneiphycus sp.,
Ungdarella sp. и Fasciella sp. Фораминиферы имеют
плохую сохранность, многие раковины сильно гранулированы и окатаны. Определены Pseudoglomospira
spp., Ikensieformis kashirica (Rauser-Chernousova, 1951),
Eostaffella ex gr. pseudostruvei (Rauser-Chernousova et
Beljaev, 1936), E. ex gr. postmosquensis, Pseudostaffella
ex gr. antiqua, Ps. ex gr. compressa. Мощность 29 м.
Верхний, архангельский подъярус слагают криноидно-водорослевые пакстоуны-грейнстоуны и
донецелловые баффлстоуны, обычно перекристаллизованные. Водоросли аналогичны встреченым
в прикамском горизонте. Комплекс фораминифер

включает: Ozawainella ex gr. pararhomboidalis Manukalova 1950, Oz. ex gr. alchevskiensis Potievskaya, 1964,
Pseudostaffella aff. praegorskyi Rauser-Chernousova, 1949,
Profusulinella ex gr. oblonga Potievskaya, 1964, характерные для верхнебашскирских отложений Донбасса
[Потиевская, 1964] и близок к комплексу архангельского подъяруса Урала (ташастинский и асатауский
горизонты) [Иванова, 2008]. Мощность архангельского подъяруса составляет 24 м.
Верейский подъярус/горизонт (1892–1946 м)
сложен преимущественно фораминиферово-водорослевыми пак-грейнстоунами (обр. 783/1, 821/2).
Встречен богатый комплекс фораминифер, из которых наиболее стратиграфически значимыми являются Eostaffella mutabilis Rauser-Chernousova, 1951,
Ozawainella pseudorhomboidalis Rauser-Chernousova,
1951, Pseudostaffella larionovae Rauser-Chernousova et
Safonova, 1951, Profusulinella pararhomboides RauserChernousova et Beljaev, 1936, Aljutovella subaljutovica
Safonova, 1951, A. intermixta Safonova, 1951, Skelnevatella
skelnevatica (Putrja, 1948). В интервале 1946–1944 м
встречены конодонты Diploghathodus coloradoensis
(Murray et Chronic, 1965) и D. elesmerensis Bender, 1980
(данные В.Н. Пазухина [Кулагина и др., 2009]).
Каширский горизонт (1800–1892 м) сложен водорослевыми пакстоунами и баффлстоунами с преобладанием Ungdarella sp., Fasciella sp., Dvinella sp.
Присутствуют прослои грейнстоунов с фораминиферами, как переходящими из нижележащих отложений, так и характерными для каширского горизонта.
Среди последних отметим Pseudostaffella ivanovi Rauser-Chernousova, 1951, Profusulinella trisulcata (Thompson, 1935), P. polasnensis Safonova, 1951, P. arta Leontovich, 1951, Eofusulina cf. triangula (Rauser-Chernousova
et Beljaev, 1936).
Подольский горизонт (1731–1800 м) представлен криноидно-водорослевыми пакстоунами и грейнстоунами c фораминиферами Neostaffella ex gr. rostovzevi
(Rauser-Chernousova, 1951), Schubertella acuta RauserChernousova, 1951, Fusiella typica ventricosa Rauser-Chernousova, 1951, Fus. praetypica Safonova, 1951, Moellerites
ex gr. paracolaniae Safonova, 1951, Kamaina ex gr. kamensis
(Safonova, 1951), F. ex gr. pseudoelegans Chernova, 1951,
Taitzehoella ex gr. librovitchi (Dutkevich, 1934), T. ex gr.
pseudolibrovichi (Safonova, 1951). Мощность 69 м.
Мячковский горизонт (1616–1731,5 м) слагают
биокластово-фораминиферовые грейнстоуны с фораминиферами Neostaffella ex gr. sphaeroidea (Ehrenberg),
Schubertella mjachkovensis Rauser-Chernousova, 1951,
Sch. inflata Rauser-Chernousova, 1951, Fusiella pulchella
Safonova, 1951, Fusulinella bocki Moeller, 1878, F. mosquensis
Rauser-Chernousova et Safonova, 1951, F. cf. helenae
Rauser-Chrnousova, 1951, Fusulina callosa Safonova,
1951, Beedeina samarica (Rauser-Chernousova et Beljaev,
1940). Мощность 115 м.
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Рис. 6. Фораминиферы и микрофации башкирского яруса (?черемшанский горизонт) скв. 23 Копанская
Фиг. 1. Биокластический грейнстоун с Millerella uralica Kireeva, in Rauser-Chernousova et al., 1951, скв. 23 Копанская, инт. 3145–3150,6 м,
обр. 35. Фиг. 2. Pseudostaffella ex gr. compressa (Rauser-Chernousova, 1938), инт. 3145–3150,6 м обр. 35. Фиг. 3. Varistaffella varsanofievae
(Rauser-Chernousova, 1951), инт. 3158–3166 м, обр. 39. иг. 4. Фораминиферовый грейнстоун с Pseudostaffella ex gr. antiqua (Dutkevich,
1934) (1) и Rugosoarchaediscus akchimensis (Grozdilova et Lebedeva, 1954) (2), инт. 3158–3166 м, обр. 36. Фиг. 5. Грейнстоун с Tolypammina
sp. (1) и Eoschubertela obscura (Rauser-Chernousova in Rauser-Chernousova et al., 1951) (2), инт. 3145–3150,6 м, обр. 35. Фиг. 6. Pseudostaffella
cf. grandis (Schlykova, in Rauser-Chernousova et al., 1951), инт. 3145–3150,6 м, обр. 35. Фиг. 7. Известняк водорослевый (баффлстоун),
состоит полностью из водорослей Donezella sp., инт. 3178–3182 м, обр. 43. Фиг. 8. Pseudostaffella cf. gorskyi (Dutkevich in Grozdilova et
Lebedeva, 1950), инт. 3158–3166 м, обр. 39.
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Таким образом, в скв. 1 ВМС вскрытая мощность башкирского яруса в объеме аскынбашского
и архангельского подъярусов составляет 53 м. Московский ярус установлен в интервале 1946–1616 м,
мощность 330 м. Нижняя граница московского яруса определена по появлению зональных и характерных видов фузулинид и конодонтов. Фузулиниды
Skelnevatella skelnevatica, Aljutovella subaljutovica, A.
intermixta встречены на глубине 1946 м совместно
с конодонтами Diploghathodus coloradoensis, а в 2 м
выше найден D. elesmerensis. Граница между средним и верхним карбоном проведена на гл. 1616 м
по фузулинидам и с учетом геофизических данных.
В обр. 319/1, отобранном на глубине 1613 м определены фузулиниды, характерные для мячковского
горизонта, тогда как в 5 м выше по разрезу (1608 м)
в обр. 308/1 встречен комплекс касимовских, включающий Protriticites cf. ovatus Putrja, 1948, Obsoletes
aff. fusiformis Bensh, 1972 [Панфилова и др., 2008].

Оренбургский свод
Скважина 106 Октябрьская находится в зоне
сочленения восточного борта Восточно-Европейской
платформы и западного борта Предуральского краевого прогиба, на междуречье рек Салмыш и Чабенька
(правых притоков р. Сакмары) в 60 км северо-северовосточнее г. Оренбург, в 10 км южнее райцентра
Октябрьское Оренбургской области. По геофизическим данным отложения среднего карбона залегают
согласно на известняках серпуховского яруса нижнего
карбона, однако непосредственно граница керном
не охарактеризована. Расчленение скважины произведено преимущественно по геофизическим данным
(по каротажу).
Фораминиферами и остракодами охарактеризованы отдельные интервалы — северокельтменский
горизонт башкирского яруса, подольский и мячковский горизонты московского яруса (рис. 7). Фузулиниды из московского яруса определены М.Н. Соловьевой. К верхнесерпуховскому подъярусу условно отнесен инт. 2815–2831 м, сложенный преимущественно
доломитами буровато-серыми плотными, участками
пористыми, с прослоем ангидрита в основании.
Башкирский ярус. Нерасчлененные краснополянский и северокельтменский горизонты. В интервале 2777–2793 м доломиты буровато-серые, плотные,
участками пористые. Интервал 2770–2777 м охарактеризован керном и грунтами, представлен биокластовыми пак-грейнстоунами с редкими оолитами, участками доломитизированными. В обр. 63г на глубине
2772 м встречены многочисленные фораминиферы,
в том числе зональный вид Ps. antiqua северокельтменского горизонта (акавасского подъяруса башкирского яруса). Сопутствующий комплекс содержит

Eostaffella postmosquensis, Semistaffella sp., Globivalvulina
kamensis (Reitlinger, 1950), характерные таксоны для
краснополянского и северокельтменского горизонтов. Известняки, залегающие в интервале 2760–2770 м,
содержат близкий комплекс фораминифер. Прикамский, черемшанский и мелекесский горизонты палеонтологически не охарактеризованы, но, по всей
видимости, соответствуют интервалу 2710–2760 м.
На глубине 2730 м (шлиф 52) вскрыт известняк мелкозернистый пористый (10%) загипсованный (пустоты и трещинки, заполненные радиально-лучистыми
агрегатами высокопреломляющего гипса).
Московский ярус. Интервал 2678–2659 м отнесен к московскому ярусу по геофизическим данным
и включает, предположительно, верейский и каширский горизонты. Подольский горизонт палеонтологически охарактеризован в интервале 2567–2569 м
в образцах грунтов (обр. 34г–36г). В обр. 35г известняки светло-серые, биокластовые и оолитовые грейнстоуны с фораминиферами (рис. 8). Условия осадконакопления — зона отмели с активной гидродинамикой. По присутствию вида Fusiella praetypica известняки
датированы подольским возрастом. На глубине 2543 м
грейнстоун разнозернистый с тонко-мелкозернистым
цементом; включает раковины фораминифер, остракод и другие неопределимые, микритизированные
биокласты, а также пеллеты и сгустки пелитоморфного кальцита.
Мячковский горизонт выявлен в интервале
2477–2400 м и охарактеризован достаточно полно.
В интервале 2477–2480 м залегают известняки фузулинидовые и водорослево-фузулинидовые (грейнстоуны) с богатым комплексом фораминифер мячковского возраста (см. рис. 5). Из водорослей многочисленны Beresella sp., Ungdarella sp. На глубине 2445 м
в шлифе (обр. 25) — известняк разнозернистый
(грейнстоун) с крупными раковинами фузулинид,
водорослями. Цемент среднезернистый вторичный,
реже пелитоморфный. Полости отдельных раковин
заполнены глауконитом. На глубине 2437 м, обр. 21,
в шлифе наблюдается биокластовый грейнстоун разнозернистый, состоит из окатанных раковин и фрагментов фораминифер, водорослей и других ископаемых организмов, оолитов и пеллет. Цементом служит
тонко-мелкозернистый кальцит (50%). Встречаются
редкие крупные раковины фузулинид, многочисленны псевдогломоспиры. В интервале 2400–2408 м —
известняки темно-серые микритовые плотные, с включениями кремня, содержат фрагменты кораллов,
фораминиферы (обр. 173) и остракоды (обр. 4-к).
Из характерных видов мячковского горизонта отметим Schubertella mjachkovensi Rauser-Chernousova, 1951,
Fusulinella ex gr. kumpani Putrja 1948, Fusulinella ex gr.
schwagerinoides (Deprat, 1928), Fusulina mjachkovensis
peskensis Rauser-Chernousova, 1951.
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Рис. 7. Распространение фораминифер (точки) и остракод (овалы) в среднекаменноугольных отложениях, вскрытых скв. 106
Октябрьская (Оренбургское сводовое поднятие)

Верхний отдел карбона выделен в интервале
2300–2352 м по геофизическим данным. На глубине
2352 м залегает известняк мелкозернистый пористый
(5–10%) микрослоистый, слоистость обусловлена
присутствием микропрослоев, обогащенных биокластикой, мощностью до 1 мм. На гл. 2349 м вскрыт грейнстоун, состоящий из крупных окатанных и полуокатанных обломков пелитоморфного известняка и
биокластов фузулинид, криноидей, мшанок и других
неопределимых органических остатков. Цемент перекристаллизованный — мелкозернистый кальцит.
Пермские отложения, перекрывающие карбон,
в интервале 3000–2308 м сложены известняками
34

серыми, микритовыми, доломитизированными, битуминозными, содержат водоросли, редкие фораминиферы и остракоды.

Зоны фораминифер
В отложениях среднего карбона, вскрытых скважинами в Оренбургской области, на большей части
стратиграфического интервала в изобилии встречаются ископаемые остатки водорослей и фораминифер.
Комплексы фораминифер позволяют сопоставлять
отложения с зональными подразделениями Общей
стратиграфической шкалы России (табл.). Нижний,
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Рис. 8. Фации и фораминиферы московского яруса скв. 106 Октябрьская. Длина масштабного отрезка 0,5 мм
Фиг. 1. Beedeina sp., обр. 29г, гл. 2479 м, мячковский горизонт. Фиг. 2. Profusuinella sp., обр. 28г, гл. 2477 м, мячковский горизонт.
Фиг. 3. Fusulina ex gr. mjachkovensis Rauser-Chernousova, 1951, обр. 28г, гл. 2477 м, мячковский горизонт. Фиг. 4. Schubertella cf. lata (Lee
and Chen, 1930), обр. 29г, гл. 2479 м, мячковский горизонт. Фиг. 5. Фузулинидовый грейнстоун, обр. 30г, гл. 2480 м, мячковский
горизонт. Фиг. 6. Биокластовый грейнстоун с Schubertella cf. acuta Rauser-Chernousova, 1951, обр. 35г, гл. 2567 м, подольский горизонт.
Фиг. 7. Фузулинидовый грейнстоун, обр. 30г, гл. 2480 м, мячковский горизонт. Фиг. 8. Биокластовый грейнстоун, в центре раковина
Reitlingerina sp., обр. 35г, гл. 2567 м, подольский горизонт.
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Мячковский

Скв. 1-ВМС, 106 Октябрьская.
Известняки водорослево-фораминиферовые и фораминиферовые (пакстоуны и грейнстоуны) с
Schubertella mjachkovensis Raus., Sch. inflata Raus., Fusiella pulchella Saf., Fus. cf. praelancetiformis Saf.,
Fusulinella bocki Moell., F. mosquensis Raus. et Saf., Fusulina callosa Saf., Beedeina samarica (Raus. et
Bel.). Мощность 110–132 м

Подольский

Скв. 1-ВМС, 106 Октябрьская.
Известняки фораминиферово-биокластовые и криноидноводорослевые (пакстоуны и грейнстоуны) c фораминиферами
Schubertella acuta Raus., Fusiella typica ventricosa Raus., F. praetypica
Saf., Taitzehoella librovitchi (Dutk.), T. ex gr. pseudolibrovichi Saf.,
Moellerites ex gr. paracolaniae (Saf.), Kamaina ex gr. kamensis
(Saf.). Мощность 69 м

Каширский

Скв. 1-ВМС.
Водорослевые пакстоуны и баффлстоуны с фораминиферами Schubertella anachomata Raus., Sch.
mosquensis Raus., Sch. compressa Raus., Sch. procera Raus., Pseudostaffella timanica Raus., Ps. ivanovi
Raus., Ps. ex gr larionovae Raus., Profusulinella polasnensis Saf., Pr. arta Leont., Eofusulina cf. triangula
Raus.et Bel.
Мощность 90 м

Aljutovella
aljutovica

Верейский

Скв. 1ВМС. Фораминиферо-водорослевые
пакстоуны и грейнстоуны с фораминиферами
Profusulinella pararhomboides Raus. et Bel., Pr. ex
gr. oblonga Pot., Skelnevatella skelnevatica (Putrja),
Aljutovella subaljutovica Saf., Al. nibelensis (Raus.),
Al. intermixta Saf., конодонтами Diploghathodus
coloradoensis (Mur. et Chron.) и D. elesmerensis
Bend. Мощность 53 м
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Оренбургский и Соль-Илецкий своды
Скв. 106 Октябрьская, 1ВМС, Нагумановская площадь, скв. 23 Копанская

Ps. Minuscilaria
Ps.praegorskyi – Pr. Rhombiformis Verella spicata –
Semistaffella Pseudostaffella
Plectostaffella
Staffellaeformes Pseudostaffella Tikhonovichiella
variabilis
antiqua
bogdanovkensis
staffellaeformis
gorskyi
tikhonovichi

Подольский

И

А

В

Н

С

К

И

Й

Я
А
Н
Ь
Л
О

Горизонт

Подъярус

2

Fusulinella colaniae –
Fusulina
Priscoidella Fusulinella
Fusulinella
F. vozhgalensis –
cylindrica –
priscoidea subpulchra
bocki
K. kamensis
Pr. ovatus

Ярус

1

Мячковский

Отдел

Зоны
ОСШ
2008

Й

Система

Таблица. Проект стратиграфической схемы Восточно-Оренбургской
структурно-фациальной зоны (Оренбургский и Соль-Илецкий своды)

Скв. 23 Копанская.
Спикулово-криноидные вакстоуны
с конодонтами Gondolella aff. donbassica Koss., Idiognathodus aff. podolkensis
Gor., Hindeodus minutus Ell.
Мощность 5 м

Скв. 3Нагумановская. Криноидно-ооидно-фораминиферовые пакстоуны и грейнстоуны с фораминиферами Schubertella gracilis Raus., Depratina
prisca (Deprat), D. prisca timanica (Kir.), D. prisca
sphaeroidea (Raus.), конодонтами Neognathodus cf.
medadultimus Mer., Idiognathodus aljutovensis Al., Bars.
et Kon., Id. tuberculatus Nem. et Koz., Streptognathodus
parvus Dunn. Мощность 7 м.

Скв. 1-ВМС, 23 Копанская.
Известняки микритовые (вакстоуны) и водорослево-фораминиферовые мелкобиокластовые
пакстоуны, водорослевые (донецелловые баффлстоуны) c фораминиферами Asteroarchaediscus
rugosus (Raus.), Ozawainella ex gr. pararhomboidalis Man., Oz. aff. rhombiformis Man., Varistaffella
varsanofievae Raus., Pseudostaffella antiqua (Dutk.), Ps. aff. praegorskyi Raus., Ps. cf. gorskyi (Dutk.),
Eoshubertella mosquensis (Raus.), Profusulinella ex gr. oblonga Pot., P. ex gr. parva (Lee et Chen); конодонты:
Declinognathodus lateralis (Hig. et Bouck.), Idiognathoides cf. lanei Nem., Id. sinuatus Har. et Holl,
Streptognathodus cf. nodosus Ell. et Grav.
Мощность 21–24 м.

Скв. 1-ВМС, 23 Копанская.
Водорослево-фораминиферовые пакстоуны и водорослевые баффлстоуны с водорослями Donezella
spp., фораминиферами Asteroarchaediscus spp., Pseudostaffella spp., Eosсhubertella mosquensis (Raus.);
конодонтами Neognathodus cf. askynensis Nem. et Al., Streptognathodus sp. Мощность 5–16 м.
Скв. 2Нагумановская.
Известняки оолитовые и биокластовые с оолитами (грейнстоуны) Фораминиферы: Tolypammina
fortis Reitl., Asteroarchaediscus rugosus (Raus.), Neoarchaediscus postrugosus (Reitl.), Biseriella minima
Reitl., Bradyina cribrostomata Raus. et Reitl., Eostaffella ex gr. postmosquensis Kir., Millerella umbilicata
Kir., Semistaffella cf. inconstans Reitl., Pseudostaffella antiqua (Dutk.), P. compressa Raus. P. cf. uralica Kir.,
Водоросли Donezella sp. Мощность 13–30 м.

Скв. 2, 3 Нагумановская.
Оолитовые грейнстоуны с фораминиферами Asteroarchaediscus ex gr. baschkiricus (Krest. et Theod.),
Bradyina cf. minima Reitl., Biseriella minima Reitl., Eostaffella postmosquensis Kir., Eostaffellina ex gr
paraprotvae (Raus.), Millerella cf. elegantula (Raus.), Plectostaffella cf. reitlingeri Growes, Pl. ex gr. varvariensis
Brazhn. et Pot., Parastaffella struvei (Moell.), Semistaffella variabilis Reitl.
Мощность 13–28 м

Геологический сборник № 14. Информационные материалы
сюранский подъярус башкирского яруса по фораминиферам охарактеризован в скв. 2 и 3 Нагумановской
площади комплексом, содержащим зональные виды
Pl. ex gr. varvariensis, Semisctaffella variabilis. Акавасский
подъярус по характерному комплексу фораминифер,
содержащему зональный вид Pseudostaffella antiqua,
определен в скв. 2 и 6 Нагумановской площади.
Аскынбашкий подъярус слабо охарактеризован фораминиферами, вероятно, из-за недостатка керного
материала. Для сопоставления можно опираться на
появление вида Eocshubertella mosquensis. Возраст
устанавливается также по фауне конодонтов, обнаруженных в скв. 23 Копанская. Архангельский подъярус
содержит зональные виды фораминифер Ozawainella
ex gr. pararhomboidalis, Pseudostaffella cf. gorskyi, Profusulinella ex gr. oblonga. Отложения московского яруса
полно охарактеризованы в скв. 1 ВМС, где встречены
зональные и характерные виды верейского (Aljutovella
subaljutovica, Skelnevatella skelnevatica), каширского
(Pseudostaffella ex gr. larionavae, Profusulinella polasnensis),
подольского (Moellerites ex gr. paracolaniae, Kamaena
ex gr. kamensis) и мячковского (Fusulinella bocki) подъярусов/горизонтов.

Литофации
Известняки серпуховского яруса, вскрытые скважинами 1, 2 Нагумановские, 5, 501 Вершиновские
и 35 Чиликсайская представлены комковато-сгустковыми (пеллетовыми) вакстоунами и пакстоунами
с брахиоподами в верхней части разреза и криноиднофораминиферовыми карбонатными песчаниками
(пакстоунами и грейнстоунами) с водорослями и брахиоподами в нижней. Для них характерно присутствие водорослей Koninkopora. Отложения относятся
к фациям мелководного шельфа, с переменной гидродинамикой.
Среди известняков нижней части башкирского
яруса выделяются оолитовые грейнстоуны с многочисленными фораминиферами внутри оолитов, сцементированными крустификационным кальцитом.
Близкие фации вскрыты в скважинах соседней Акобинской площади в Предуральском прогибе [Канипова и др., 2014]. Отложения относятся к фации отмели,
формировавшейся в условиях мелководной карбонатной платформы. Они переслаиваются со светлосерыми водорослевыми известняками, представленными донецелловыми баффлстоунами и пакстоунами
с криноидеями. Отложения относятся к фации водорослевых банок в области мелководного шельфа
(см. рис. 4). Здесь распространены также криноиднофораминиферовые вакстоуны и пакстоуны открытого
шельфа.
Отложения верхней части башкирского яруса
(в скв. 23 Копанская) представлены оолитово-био-

кластовыми грейнстоунами фации отмели мелководного шельфа.
В московском ярусе и в верхнем карбоне, в скважинах 1 ВМС и 106 Октябрьская, также преобладают
мелководные фации известняков, представленные
биокластовыми и оолитовыми грейнстоунами с разнообразными водорослями и фузулинидами.
Отложения верейского горизонта нижнемосковского подъяруса вскрыты скважиной Нагумановская
3 в интервале 4884–4891 м. Здесь непосредственно
ниже пачки аргиллитов верхнего карбона – ранней
перми (депрессионная фация) появляются известняки мелководного облика — оолитовые и биокластовые грейнстоуны с кораллами, фораминиферами,
водорослями, криноидеями, остракодами, гастроподами, брахиоподами в спаритовом и мелкопеллетовом
матриксе. Они относятся к фации отмели открытого
шельфа. Мощность отложений около 7 м. Верейские
мелководные известняки залегают с перерывом на
нижнебашкирских. В других скважинах Нагумановской площади отложения верейского, а также и каширского горизонтов отсутствуют.
Отложения верхнемосковского подъяруса (подольский и мячковский горизонты) представлены криноидными вакстоунами со спикулами губок
(скв. 6 Нагумановская, 23 Копанская), которые формировались в обстановке более глубоководной зоны
шельфа. В скв. 6 Нагумановская они с перерывом
залегают на мелководных известняках нижнебашкирского подъяруса
Среднекаменноугольный карбонатный шельф
(платформа) прослеживается до центра оренбургской
части Предуральского прогиба. Здесь мелководные
шельфовые известняки среднего карбона с размывом
перекрываются депрессионными отложениями верхнего карбона – нижней перми. В позднем карбоне,
вероятно, произошло резкое опускание этой части
платформы [Горожанина и др., 2009а, б; Горожанина,
2010].
В северной части Соль-Илецкого выступа и на
Оренбургском сводовом поднятии разрез среднего
карбона дополняют мелководные шельфовые известняки московского яруса, развитые также и в верхнем
карбоне. Эти данные указывают на различие в развитии этой части платформы, начиная с конца среднего
карбона.

Выводы
Таким образом, средний карбон на юго-востоке
ВЕП представлен башкирским и московским ярусами, однако башкирский ярус на юго-восточной окраине Соль-Илецкого свода неполный. Повсеместно
прослеживаются только краснополянский и северокельтменский горизонты. Отложения представлены
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в фациях отмели и водорослевых банок, формировавшихся в условиях мелководной карбонатной платформы. Московские отложения в южной части свода
либо отсутствуют (скв. 2, 5 Нагумановские, 35 Чиликсайская, 501 Вершиновская), либо представлены
только известняками верхнемосковского подъяруса
фации глубоководного шельфа (скв. 6 Нагумановская, 23 Копанская). Отложения верейского горизонта небольшой мощности присутствуют лишь в скв. 3
Нагумановской, где они сложены оолитовыми и биокластовыми грейнстоунами фациии мелководного
шельфа.
В северной части Соль-Илецкого свода полная
последовательность московского яруса вскрыта скважиной 1 ВМС, разрез которой можно считать опорным
для московского яруса данной территории. Севернее,
на Оренбургском своде в скв. 106 Октябрьская, разрез
московского яруса имеет сходство с разрезом в скв. 1
ВМС, близкую мощность, но неполно охарактеризован керном.
Полученные данные по биостратиграфическому
обоснованию возраста литологических толщ могут
быть положены в основу модели геологического
развития шельфа ВЕП в среднем карбоне.
Работа выполнена по теме госзадания № 02522014-0002.
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Abstract. The materials on lithology and biostratigraphy of the Lower and Middle Pennsylvanian of the East
Orenburg tectonic zone in the Volga-Ural subregion are represented. The regional substages, horizons and fusulinid
biozones of the Bashkirian and Moscovian were established in the borehole sections. Some stratigraphic intervals
are characterized by conodonts and ostracodes. A stratigraphic log for the eastern part of the East Orenburg
tectonic Zone, including the Sol-Iletsk and Orenburg Uplifts, is drafted.
Key words: Lower Pennsylvanian, Middle Pennsylvanian, Carboniferous, Sol-Iletsk Uplift, lithology, facies,
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Г. А. Данукалова, А. С. Застрожнов, А. Г. Яковлев,
Р. Г. Курманов, Е. М. Осипова, В. Л. Штерхун

СТРАТИГРАФИЯ КВАРТЕРА АСТРАХАНСКОГО СВОДА
(ЛИСТЫ L-38-XI, XII)
Аннотация. Приведены особенности характеристики подразделений квартера Астраханского свода (листы
L-38 XI, XII), основанные на результатах комплексного изучения отложений, включающего биостратиграфические исследования и обобщение литературных и фондовых материалов. Проведена корреляция отложений квартера с одновозрастными образованиями Южноуральского региона и соседних
территорий.
Ключевые слова: Нижняя Волга, четвертичная система, биостратиграфия, моллюски, позвоночные,
палинология.

Введение
Район исследований расположен в Нижнем Поволжье и ограничен координатами 46° 40'–47° 20' с. ш.
и 46° 00'–48° 00' в. д., к нему относятся топографические листы: L-38-XI (Харба), L-38-XII (Нариманов). Территория в административном отношении
относится к пяти административным единицам —
Юстинскому району Республики Калмыкия, Енотаевскому, Харабалинскому и Наримановскому районам Астраханской области Российской Федерации.
Общая площадь района исследований составляет
11273,92 км2. Исследуемая территория находится
на юго-востоке Восточно-Европейской равнины
в юго-западной части Прикаспийской низменности
(рис. 1, 2) [Исаченко, 1991].
В тектоническом отношении территория исследований относится к юго-западной части крупной
отрицательной структуры первого порядка — Прикаспийской синеклизы, глубина залегания кристаллического фундамента в которой достигает в описываемом районе 8–10 км и более. Неоднократные
трансгрессии плиоценовых и четвертичных морей
способствовали накоплению в ее пределах мощной
толщи осадочных пород. Основной фон современной
поверхности представлен осадками хвалынского мо©
©
©
©
©
©
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ря. Ее территорию слагают следующие основные
генетические типы рельефа: раннехвалынская аккумулятивная морская равнина, позднехвалынские
аккумулятивная морская и аллювиально-морская
равнины, голоценовые аккумулятивная эоловая и аккумулятивная аллювиальная равнины. Главными
рельефообразующими процессами на аккумулятивных равнинах являются плоскостной смыв, эрозия,
карст, суффозия, оползание грунтов, деятельность
ветра, а также суффозионно-карстовые явления.
Аккумулятивная морская равнина раннехвалынского возраста в пределах исследуемой территории
приурочена к ограниченному участку в крайней северо-западной части листа L-38-XI, представляющему
собой дельту раннехвалынского моря, уровень которого достигал +49 м (по современной Балтийской
системе высот). Абсолютные отметки равнины колеблются в пределах +5–0 м, поверхность осложнена
небольшими биогенными формами и суффозионными просадками, а также двумя долинообразными понижениями, являющимися врезанными ложбинами
стока во время существования позднехвалынского
моря. Поверхность равнины сложена суглинками,
супесями и глинами, в значительной степени измененными ветровой эрозией и содержащими раннехвалынских солоноватоводных моллюсков.
Аккумулятивная морская равнина позднехвалынского возраста является наиболее широко распространенным типом рельефа на описываемой территории. Абсолютные отметки изменяются от 0 до –10 м,
поверхность равнины сложена супесями, песками
и суглинками, имеет уклон на юго-восток, характе-
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Рис. 1. Обзорная карта схема территории исследований (Google Earth)

ризуется сглаженным типом рельефа и незначительными (2–4 м) колебаниями высот. Граница между
ранне- и позднехвалынскими равнинами нечеткая,
трассируется цепочкой округлых понижений озерного происхождения и вытянутых ложбин озерно-аллювиального происхождения, глубиной до 2–3 м, с плоским дном, заросшим травянистой растительностью,
а также реликтами береговых валов.
Аллювиально-морская равнина занята типичными для южной части Прикаспийской низменности
формами рельефа — бэровскими буграми, ориентированными в широтном и субширотном направлениях
[Физико-географические…, 1961]. Бэровские бугры
представлены вытянутыми грядами, реже овальными
холмами, расположенными субпараллельно относительно друг друга. Склоны разной крутизны, асимметричные, северные более крутые (4–12°), чем южные
(3–4,5°). Высота гряд над равниной — до 8 м, ширина — до 100 м, длина — первые сотни метров. Бугры
разделяются протяженными понижениями глубиной
до 15 м, шириной — до 0,5 км [Свиточ, Клювиткина,

2006]. В пределах данной равнины также наблюдаются отдельные массивы песков с дефляционными
котловинами, буграми и барханами (рис. 3).
Аккумулятивная эоловая равнина голоценового
возраста в силу условий аридного климата и при
наличии слабо закрепленных растительностью песчаных поверхностных отложений имеет широкое распространение на обоих берегах р. Волги. Абсолютные
отметки составляют от +1 до –10 м. Хвалынские пески и легкие супеси, слагающие поверхность равнины,
подвержены интенсивному развеиванию. Рельеф
характеризуется господством барханов, бугристых
песков, барханных массивов, чередующихся с котловинами выдувания.
Аккумулятивная аллювиальная равнина голоценового возраста занимает значительную часть листа
L-38-XII и представляет собой низменное пространство между реками Волгой и Ахтубой, которое заливается в период паводков речными водами, — ВолгоАхтубинскую пойму. Она прослеживается с северозапада на юго-восток обширной полосой шириной

Рис. 2. Типичный ландшафт территории исследований. Фото Г.А. Данукаловой
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Рис. 3. Крупные и мелкие формы рельефа. Фото Г.А. Данукаловой
А — котловина выдувания; Б — эоловые пески; В — бэровский бугор, вскрытый р. Енотавка у с. Ленино; Г — вид на бэровский бугор
в районе разреза Ленино 2 (бархан).

до 26 км с абсолютными высотами от –12 м до –24 м
(у уреза воды).
Аккумулятивная аллювиальная равнина сложена
различными генерациями аллювия — русловой, старичной, пойменной, состоящими из песков, суглинков с прослоями глин и илов. Правый берег Волги
крутой, обрывистый, активно подмывается речными
водами, разрушается и перемещается в западном
направлении (рис. 4). Левый берег пологий, плавно
переходит в островную поверхность поймы.
Основными объектами исследований были
разнофациальные четвертичные отложения террас

и скважин и палеонтологические находки (моллюски,
позвоночные, споры и пыльца растений). Отложения
палеоплейстоцена, эоплейстоцена и нижнего неоплейстоцена вскрываются в основном скважинами,
более молодые осадки выходят в обрывах берегов
долины р. Волги и ее проток (см. рис. 1). Максимальные мощности отложений до 1000 м и более зафиксированы скважинами, в обрывах волжских берегов их
видимая мощность обычно не превышает 25 м.
Целью работ была систематизация геологической информации и отработка методов комплексного
изучения на современном научном уровне опорных

Рис. 4. Долина р. Волги у с. Сероглазовка. Фото Г.А. Данукаловой
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разрезов отложений плейстоцена для создания научно-обоснованной биостратиграфической основы
геологического картирования четвертичных отложений.

История исследований четвертичных отложений
Нижнего Поволжья
Первые сведения о геологическом строении
и рельефе, подземных и поверхностных водах СевероЗападной части Прикаспийской низменности получены во второй половине XVIII века академиками
С.Г. Гмелиным (1763–1774 гг.) и П.C. Палласом (1773–
1788 гг.). П.С. Паллас впервые указал на широкое распространение отложений древнего Каспия и сделал
заключение о более высоком прежнем уровне Каспийского моря и его сообщении с Черным морем.
Начиная с XIX века геологическое строение
территории изучалось К.Э. Бэром, Н.П. Барбот-деМарни, Э.И. Эйхвальдом, И.В. Мушкетовым и др.
По результатам работ этих исследователей изучены
и разработаны основы геоморфологии, стратиграфии,
тектоники, найдены и оценены первые месторождения полезных ископаемых. Э.И. Эйхвальд провел
одни из первых систематических исследований в области палеонтологии Каспийского региона. В 1853–
1857 гг. под руководством К.М. Бэра совершено четыре экспедиции на Каспий и Волгу, во время которых
был собран документальный и коллекционный материал по Волго-Каспийскому району [Широкова,
2013]. На рубеже XIX и XX веков Н.И. Андрусов
(1888–1915 гг.) начал комплексное изучение геологического строения области Каспийского моря, этот
исследователь заложил основы стратиграфии и биостратиграфии морского плейстоцена региона и воссоздал историю развития четвертичных бассейнов.
В первой половине XX века каспийскими отложениями Северного Прикаспия занимался М.М. Жуков
[1945]. Детальная схема биостратиграфии морских
отложений Каспийского региона с выделением осадков восьми трансгрессий была предложена П.В. Федоровым [1948, 1957, 1978]. Эта схема основана на
эволюционных изменениях комплексов двустворчатых моллюсков рода Didacna.
Сведения о глубинном строении рассматриваемой территории Северного Прикаспия стали появляться с 30-х годов XX века, что было связано
с началом поисково-разведочного бурения на нефть
и газ. Пробурено большое количество скважин глубиной от 400 до 3300 м на перспективных по геофизическим данным структурам. Территория изучена
сейсморазведочными исследованиями разных масштабов (1:100 000; 1: 50 000) [Кордонский, Титова,
2002ф]. Большим коллективом геологов (Седайкин
В.М., Наумов А.Д., Воронин И.И., Жевагин Д.А.,

Мизинов Н.В., Воробьев В.Я., Шкатова В.К. и др.)
проводились тематические исследования по обобщению результатов геолого-геофизических работ [Попов
и др., 1963ф; Седайкин и др., 1973ф; 1990ф; Жидовинов и др., 1981ф]. В этот период уточнялось стратиграфическое положение осадочных толщ, проводилась их корреляция по региону в целом, выяснялись
палеогеографические особенности различных эпох
до квартера включительно. На характеризуемой территории при проведении поисков и разведки подземных вод Астраханской Комплексной Геологической
экспедицией (1957 г. – ныне) были выявлены участки
пресных и солоноватых вод, пригодных для нужд
сельского хозяйства.
Стратиграфия четвертичных отложений Нижней Волги (в основном масштаба 1: 200 000) изучалась
во время комплексной геологической, инженерногеологической (листы L-38-ХI, XII) [Анашкин, 1961ф;
Смагин и др., 1977ф; Застрожнов и др., 2014ф] и гидрогеологической съемки (листы L-38-VI, L-38-XVIII,
L-38-XI и L-38-XII) [Панов, 1964ф; Бареева и др.,
1965ф; Волгина и др., 1966ф; Богатова и др., 2002ф;
Кордонский, Титова, 2002ф]. Изучены четвертичные
отложения во время инженерно-геологических работ
по изысканиям створа Нижне-Волжской ГЭС [Акуз,
1961ф; Панов, 1965ф; Покровская и др., 1965ф; Барановская и др., 1965ф].
Г.И. Попов [1983] обобщил результаты многолетнего изучения моллюсков Северного Прикаспия.
На малакологический материал в стратиграфических исследованиях опирался Ю.М. Васильев [1961].
Значительный вклад в изучении каспийского плейстоцена сделан географами МГУ им. М.В. Ломоносова. В работах приведены описания и палеонтологические данные для четвертичных отложений
отдельных районов региона, реконструированы палеогеографические условия четвертичных каспийских
бассейнов. Комплексное изучение моллюсков для
целей стратиграфии и палеогеографии плейстоцена
на примере рода Didacna выполнено А.А. Свиточем
[1976]. К.Н. Глазунова [1971] и В.И. Артамонов [Артамонов, Черенов, 1977] посвятили свои исследования
моллюскам верхнечетвертичных отложений шельфа
Каспийского моря. Т.А. Яниной [2005, 2009], Л.А. Невесской [Nevesskaja, 2007] проведено систематическое и биостратиграфическое изучение дидакн из
отложений неоплейстоцена Нижнего Поволжья и на
его основе сделаны стратиграфические построения.
На характеризуемой территории отложения неоплейстоцена вскрываются скважинами (бакинский горизонт и нижний подгоризонт хазарского горизонта)
и выходят на поверхность в береговых обрывах у сел
Енотаевка, Владимировка, Восток, Косика, Ленино,
Сероглазовка, Замьяны, Селитренное, Баста и некоторых других [Zastrozhnov et al., 2014].
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Ключевые разрезы детально изучались многими
исследователями [Православлев, 1908, 1939; Жуков,
1945; Громов и др., 1965; Федоров, 1957, 1978; Васильев, 1961; Москвитин, 1962; Горецкий, 1966; Шкатова,
1972ф; Седайкин, 1988ф; Свиточ, Янина, 1997; Янина, 2005, 2009 и др.]. В качестве стратотипических разрезов они лежат в основе Унифицированной схемы,
утвержденной МСК в 1984 г., и региональной стратиграфической схемы, принятой РМСК по Центру и Югу Европейской части Русской платформы
в 1998 г. В последние годы развитые здесь отложения
сопоставлены с изотопно-кислородными стадиями
[Shkatova, 2010; Шкатова, Арсланов, 2004; Янина,
2009].
При анализе результатов исследований предшественников обращают на себя внимание различия
в трактовке понятий бакинские, сингильские, хазарские (нижние и верхние), ательские и хвалынские
отложения, наличие или отсутствие этих отложений
в описываемых точках наблюдения. Эта разница
в пределах одного местонахождения, усугубляемая
часто схематичными описаниями и колонками, порой
весьма существенна [Застрожнов и др., в печати].
К примеру, глины, залегающие на урезе воды на всем
протяжении от г. Волгограда до с. Сероглазовка называют сингильскими, бакинскими, нижнехазарскими. Несомненно, что «…сингильские глины оказались
сборным понятием, которое включило в себя … разные по генезису осадки (от морских до аллювиальных)…» [Шкатова, 1972ф]. Эта неопределенность
закономерно переходит и в трактовку хазарской части
разрезов, к которой относят преимущественно песчаные отложения, залегающие между вышеописанными глинами и ательскими суглинками.
Для стратиграфического расчленения четвертичных отложений в Каспийском регионе используют
солоноватоводных моллюсков рода Didacna Eichwald.
Морские четвертичные отложения Каспийского региона содержат раковины моллюсков, составляющих
разновозрастные фауны. Для горизонтов выделены
руководящие виды. Следует отметить, что дидакны
характеризуются быстрым эволюционным развитием и сильной экологической изменчивостью, что
способствовало выделению многочисленных видов
и подвидов, часто уменьшающих их стратиграфическое значение [Andrusoff, 1910]. Разнообразие фациального состава всех стратиграфических подразделений
четвертичной системы, переотложение фауны в аллювии, аномальные разрезы в районах соляных куполов,
размыв осадков ограничивают применение палеонтологического метода для геологических датировок.
Большинство исследователей, изучавших обнажения нижнего течения р. Волги, не анализируют
подводные части этих разрезов, вскрытые многими
скважинами.
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При геологосъемочных работах, сопровождавшихся бурением, установлено, что, под сингильскими
отложениями ниже уреза воды располагаются глины
с морской или пресноводной фауной моллюсков
и остракод, ниже — песчаная толща с нижнехазарскими Didacna subpyramidata, кровля бакинских отложений с D. parvula, уверенно прослеживается на глубине 20–50 м ниже меженного уровня Волги. Таким
образом, сингильские глины должны относиться
к верхней части нижнего хазара, как это подчеркивали Г.И. Попов [1983] и П.В. Федоров [1957, 1978],
а не подстилать его, как принято в настоящее время в Унифицированной схеме МСК (1984 г.), региональной стратиграфической схеме РМСК по Центру и Югу Европейской части Русской платформы
(1998 г.), а также в легенде Нижневолжской серии
листов Госгеолкарты-200.
В 2012 г. на заседании Бюро Межведомственного стратиграфического комитета принято решение об изменении уровня нижней границы квартера
c 1,8 млн. лет на уровень 2,6 (2,588) млн. лет [Постановления МСК…, 2012]. Таким образом, произошло
перемещение нижней границы четвертичной системы и, соответственно, основания плейстоценового
надраздела (отдела) в основание гелазского яруса.
Эта граница фиксирует смену эпох полярности Гаусс –
Матуяма.
При изменении границы между четвертичной
и неогеновой системами акчагыльский региоярус
оказался «разорванным» на две части. Нижний подъярус (в объеме палласовских и ерусланских слоев
схемы Н.Я. Жидовинова [1981ф]) и нижняя половина среднего подъяруса (урдинские слои) остались
в неогеновой системе в отделе плиоцен, а верхняя
половина среднего подъяруса (узенские слои) и верхний подъярус (аралсорские слои) переведены в четвертичную систему.
Очевидно, что, несмотря на обилие накопленного материала, вопросы стратификации нижневолжских разрезов неоплейстоцена по-прежнему
остаются остро дискуссионными.

Материал и методика палеонтологических
исследований
Авторы изучили геологические отчеты, хранящиеся в территориальных геологических фондах
информации, а также опубликованную геологическую литературу по стратиграфии квартера региона.
Основной материал для исследований получен в рамках совместных исследований с отделом четвертичной стратиграфии и геоморфологии Всероссийского геологического института (г. Санкт-Петербург)
в 2008–2016 гг. в ходе геолого-съемочных и картосоставительских работ, проведенных ФГУП «ВСЕГЕИ»

Геологический сборник № 14. Информационные материалы
и Приволжской гидрогеологической экспедицией
(г. Астрахань) на территории Нижней Волги. Работы
заключались в изучении опорных разрезов в обнажениях и по керну скважин. Во время экспедиционных
работ применялся метод геологических маршрутов
и метод визуальных наблюдений. Во время полевых
работ расчищались рыхлые отложения и был получен
оригинальный материал для научных изысканий.
Отложения разрезов послойно описывались и из них
отбирались образцы для различных видов анализов.
Отбор образцов для спорово-пыльцевых исследований проводился по стандартным методикам. Сборы
палеомикротериологического материала и моллюсков
проводились традиционным методом промывки вмещающих пород в воде с помощью сит с размером
ячеи 0,5–1,0 мм; отдельные крупные экземпляры напрямую выбирались из породы до промывки. Лабораторные работы проведены в лаборатории геологии
кайнозоя ИГ УНЦ РАН, в Башкирском государственном университете (г. Уфа), Башкирском государственном педагогическом университете им. Акмуллы
(г. Уфа) с целью уточнения возраста, состава, генезиса
и палеогеографической обстановки формирования
четвертичных образований.
В работе авторы используют подразделения
четвертичной системы Общей стратиграфической
шкалы России [Жамойда и др., 2006]. Региональные
стратиграфические подразделения Нижневолжского региона приведены по последней утвержденной
стратиграфической схеме (А.С. Застрожнов [Постановления…, 1999]) с авторскими предложениями
[Danukalova et al., 2015; Zastrozhnov et al., 2015, in
ptint; Застрожнов, Данукалова, 2015а, б; Застрожнов
и др., 2015в, г, 2016а, б, 2017, в печати; Данукалова,
Застрожнов, 2017].

Характеристика
стратиграфических подразделений
В разделе приведены краткие обобщенные характеристики подразделений четвертичной системы
изученной территории и предложения по интерпретации стратиграфических интервалов на основе полученных новых материалов.
Неогеновая система, верхний плиоцен – четвертичная система, палеоплейстоцен. Акчагыльский региоярус m(N2 – Qgl)а (горизонт). Ввиду литологической монотонности разреза (глины с прослоями песков) выделение палласовских, ерусланских, урдинских, узенских,
аралсорских слоев без детальных палеонтологических
исследований представляет значительные трудности.
Поэтому в настоящей работе мы описываем акчагыльский региоярус, а не вышеперечисленные слои.
Морские акчагыльские отложения на территории исследований распространены практически по-

всеместно, залегая с резким несогласием на более
древних породах (вплоть до кунгурских) [Застрожнов,
Данукалова, 2015а]. На поверхность они не выходят;
их кровля вскрывается скважинами на абсолютных
отметках от минус 284,5 м (скв. 5 Сероглазовка) до
минус 474 м (скв. 123 [Смагин и др., 1977ф]) (лист
L-38-XII).
Отложения представлены глинами серыми и темно-серыми, зеленовато-серыми, плотными, массивными, реже тонкослоистыми, алевритистыми, известковистыми с прослоями песков мощностью до 3 м,
с гнездами углистого вещества и обугленных растительных остатков. В основании разреза глинистые
породы имеют листоватую и плитчатую текстуру
и в них встречаются отпечатки рыб или прослои
зеленовато-серых мергелей и глинистых известняков с ходами илоедов, выполненными темно-серым
алевритом (скв. 515 [Смагин и др., 1977ф]).
Для региояруса в целом характерно присутствие
диатомей, известковых водорослей, остатков спор
и пыльцы, морской эвригалинной микрофауны (остракоды, фораминиферы), моллюсков, а также рыб
(отпечатки в основании толщи). Однако недостаточное количество буровых скважин с отбором керна
и сложное тектоническое строение территории не
позволили провести расчленение акчагыльских отложений до подгоризонтов и их корреляцию.
В скважине 1-Солянокупольная в интервалах
глубин 380–385 м и 435–445 м выделены споровопыльцевые комплексы лесостепного типа [Бушуева, 1983ф]. В скв. 123 в интервалах глубин 474–483
и 483–488 м описан степной спорово-пыльцевой
комплекс [Смагин и др., 1977ф]. Глины содержат
значительное количество морских эвригалинных
и солоноватоводных остракод, морских эвригалинных фораминифер и морских известковых водорослей
(скв. 515, 123 [Смагин и др., 1977ф]), на основании
которых глины сопоставлены со средним подъярусом.
Акчагыльские моллюски Miricardium caracutum (Uspenskaja), Cerastoderma dombra vogdti (Andrus.), C. dombra
pseudoedule (Andrus.), C. cf. dombra dombra (Andrus.),
Aktschagylia sp. присутствуют в интервале 483–488 м
скв. 123 [Смагин и др., 1977ф] (определения З.Н. Федкович с дополнениями Г.А. Данукаловой).
Максимальные мощности отложений наблюдаются в мульдах и прогибах — 613 м (скв. 3-Ахтубинская), на сводах соляных куполов они сокращаются
до 23 м (скв. 41-Халганская). Неполная мощность отложений по скв. 5 Сероглазовка составляет 219 м.
Четвертичная система. Эоплейстоцен. Апшеронский региоярус (mEap) (горизонт) залегает без видимых
следов перерыва на образованиях акчагыла и распространен повсеместно [Застрожнов, Данукалова,
2015б; Zastrozhnov et al., 2017; Danukalova, Zastrozhnov,
2016]. Он не выходит на дневную поверхность и вскрыт
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скважинами на глубинах от 36 м до 175 м (максимально 319 м) (табл. 1).
По палеонтологическим данным с более северных территорий горизонт подразделяется на нижний
(новоказанковский), средний (цубукский, сероглазовский) и верхний (замьяновский) подгоризонты;
на территории исследований недостаточно материалов для выделения новоказанковских, цубукских,
сероглазовских и замьяновских слоев.
На территории исследований нижний подгоризонт достоверно установлен только в скважине 515
[Курлаев, Жидовинов, 1955ф; Смагин и др., 1977ф],
где представлен глинами серыми, голубовато-серыми,
песчанистыми, слюдистыми, в основании с прослоем
алеврита серого слюдистого и налетами окислов железа. Выше по разрезу в глинах отмечены прослои и
линзы песков темно-серых мелкозернистых (до 5–
7 м). Нижнеапшеронские отложения содержат обедненный комплекс моллюсков: в скв. 515 (инт. 314–
324 м) на контакте с акчагыльскими отложениями
встречены Dreissena carinatocurvata Sinz., Dreissena
sp., Micromelania sp. (определения З.Н. Федкович
[Смагин и др., 1977ф]). Мощность составляет 61 м
(скв. 515).
Средний подгоризонт залегает согласно на нижнем или с размывом на акчагыльских отложениях.
Разрез представлен глинами серыми, темно- и зеленовато-серыми, алевритистыми, слюдистыми, в различной степени известковистыми, тонкослоистыми,
иногда листоватыми и мергелеподобными. В глинах
отмечены прослои (до 15 см) серых, зеленовато-серых
тонкозернистых песков и алевритов [Смагин и др.,
1977ф; Кордонский, Титова, 2002ф]. Возраст осадков
подтвержден комплексом многочисленных солоноватоводных моллюсков (инт. 146–462 м, скв. 123), остракод, морских, солоноватоводных и пресноводных

диатомей, свидетельствующих о максимуме апшеронской трансгрессии. Согласно палинологическим
данным характерными для пород среднего апшерона
являются комплексы «смешанного» типа, где встречается равное количество древесных, травянистых
и споровых. Отложения имеют обратную полярность
намагниченности и соотнесены с ортозоной Матуяма
с зафиксированным в кровле эпизодом Харамильо
(скв. 123). Мощность отложений изменяется от 169 м
(скв. 515) до 319 м (скв. 123).
Верхний подгоризонт повсеместно развит на всей
площади, примерно в тех же пределах, что и средний
подъярус, залегая на последнем с постепенным переходом.
Он представлен в основном морскими глинами
серыми, коричневато- и зеленовато-серыми тонкослоистыми мелкооскольчатыми слабо карбонатными,
иногда с раковистым изломом, в основании с точечными включениями окислов железа. В глинах отмечаются прослои песка серого, мелкозернистого, полимиктового с детритом раковин моллюсков.
Отложения охарактеризованы комплексом солоноватоводных двустворчатых моллюсков: единичные Monodacna sjoegreni Andrus., M. cf. minor Andrus.,
M. laevigata Andrus., Hyrcania cf. intermedia (Eichw.),
Pseudocatillus isseli (Andrus.), P. bacuanus Andrus., Apsheronia propinqua (Eichw.), Dreissena carinatocurvata
Sinz., Dr. cf. eichwaldi Issel, D. bacuana Andrus. (определение З.Н. Федкович [Смагин и др., 1977ф]; определение Г.И. Попова [Нижневолжская…, 1955ф]). Комплекс солоноватоводных остракод с единичными
пресноводными элементами беден (скв. 123) [Смагин
и др., 1977ф]. При изучении керна скважин 5 Сероглазовка, 3Э, 5Э, 8Э нами встречены моллюски, которые
были распространены в нижнем – низах верхнего
апшерона (табл. 1, рис. 5).
Таблица 1

Характеристика апшеронских отложений на исследованной территории
Скважина

Интервал, м

3 Ленино
4а Вольное

174–160,5
144,3–139,5

5 Сероглазовка

284,5–166,7
(139,1?)

3Э

319,5–133

5Э

181,6–147,9

8Э

181,5–101
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Вскрытая
Моллюски
мощность, м
14,5
отсутствуют
4,8
Pyrgula cf. conus, Dreissena rostriformis distincta, фрагменты кардиид
Pyrgula variabilis, P. cf. caspia, Dreissena cf. caspia isseli, D. rostriformis
117,8 (143,4?) distincta, Parapsheronia cf. raricostata, Adacna (Hypanis) sp., фрагменты
кардиид
?Hydrobia ventrosa, Hydrobia sp., Pyrgula cf. conus, P. caspia, Dreissena cf.
186
polymorpha, Didacna sp., Parapsheronia raricostata, D. rostriformis distincta,
Adacna (Monodacna) cf. caspia, Adacna sp., фрагменты кардиид
Pyrgula caspia, Dreissena rostriformis distincta, Parapsheronia cf. raricostata,
33,1
Apsheronia sp., Hypanis sp., фрагменты кардиид
Pyrgula caspia, Dreissena rostriformis distincta, Parapsheronia cf. raricostata,
Apsheronia sp., Adacna (Monodacna) laeviuscula, Adacna (Monodacna) cf.
80
sjoegreni, фрагменты кардиид
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Рис. 5 Фотографии апшеронских моллюсков Parapsheronia raricostata (Sjoegren) [Andrussoff, 1910] из керна скважин
А — гл. 245 м: скв. 5 Сероглазовка; Б — гл. 171 м: скв. 5Э.

Для отложений характерна прямая намагниченность (инт. 111,0–140,0 м, скв. 123) [Смагин и др.,
1977ф].
Мощность изменяется от 32 м (скв. 123), 82 м
(скв. 515) до 186 м (скв. 3Э).
Неоплейстоцен. На характеризуемой территории
отложения неоплейстоцена вскрываются скважинами
(бакинский горизонт и нижний подгоризонт хазарского горизонта) и выходят на поверхность в береговых обрывах у сел Енотаевка, Владимировка, Восток,
Косика, Ленино, Сероглазовка, Замьяны, Селитренное, Баста и некоторых других [Zastrozhnov et al.,
2014]. Нами (совместно с коллегами из ВСЕГЕИ,
ГИН РАН, ИАЗ ЮНЦ РАН, Астраханского музеязаповедника) эти разрезы посещались в течение полевых сезонов 2013–2016 гг. В территориальных фондах информации были проанализированы данные
по многочисленным скважинам, вскрывшим четвертичные отложения, и тексты многих отчетов, в той
или иной мере имеющих отношение к строению
квартера территории, взвешены различные точки
зрения на те или иные разрезы. По результатам этих
работ была составлена рабочая схема строения четвертичных образований Нижней Волги. Основное отличие в том, что сингильский горизонт не подстилает
хазарский горизонт, как это принято в легенде серии,
а отвечает завершающей стадии фазы регрессии раннехазарского бассейна, и разделяет два подгоризонта
хазара — нижний и верхний. Кроме того, мы предлагаем хвалынский надгоризонт разделить на два
подгоризонта и считать его горизонтом наравне с апшеронским, тюркянским, бакинским, хазарским.
Считаем, что сингильский горизонт следует рассматривать в ранге свиты нижнего подгоризонта хазарского горизонта, а ательский — в ранге свиты верхнего
подгоризонта хазарского горизонта.

На рассматриваемой территории неоплейстоцен
представлен широким комплексом разновозрастных
отложений, разделенных на три звена и включает
морские, прибрежно-морские, аллювиально-морские
и континентальные образования. Характеристика
подразделений приведена ниже.
Нижнее звено. К нижнему звену отнесены аллювий тюркянского горизонта и морские отложения
бакинского горизонта.
Аллювий тюркянского горизонта (аQItr) вскрыт
скважинами. Отложения распространены локально,
с размывом залегают на морских глинах верхнеапшеронского региоподъяруса и перекрываются морскими
отложениями бакинского горизонта.
В нижней части разреза залегают пески серые
кварцевые, мелко- и среднезернистые, иногда разнозернистые, с редкими мелкими обломками раковин
(по данным предшественников). В основании песков
иногда встречаются галька кварца и глинистые окатыши. Мощность песков от 2,7 до 16,8 м. Выше разрез
сложен глинами светло-серыми, зеленовато-коричневыми комковатыми землистыми слабо песчаными
карбонатными с включениями слабосцементированного песчаника и черных пятен органики, с обилием
алевритистых присыпок.
В отложениях встречен комплекс пресноводных
моллюсков с редкими фрагментами и целыми раковинами солоноватоводных видов (табл. 2, рис. 6).
Возраст отложений установлен по стратиграфическому положению в разрезе и наличию комплекса
пресноводных моллюсков.
В скважине 123 тюркянские отложения прямонамагничены и начинают собой ортозону Брюнес
[Смагин и др., 1977ф]. В скважине 2 Косика тюркянские отложения в нижней своей части принадлежат
верхам R-ортозоны Матуяма, осложненной микрозо47
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Таблица 2

Характеристика тюркянских отложений на исследованной территории
Вскрытая
Моллюски
мощность, м
1 Замьяны
142,34–130
12,34
Sphaeriidae; Dreissena sp., фрагменты кардиид
Lymnoidea, Viviparus sp., Viviparus cf. deluvianus, Valvata cf. piscinalis,
2 Косика
142–104
38
V. antiqua, Bithynia sp., Pisidium amnicum, P. cf. supinum, Sphaerium rivicola,
Unio sp.
3 Ленино
160,5–138,5
22
Valvata sp., Unio sp., Pisidium cf. subtruncatum, фрагменты кардиид
139,1(166,7?)–
Valvata sp., Viviparus sp., Lithoglyphus naticoides, Dreissena sp., фрагменты
5 Сероглазовка
10,7 (49,1?)
128,4 (117,6?)
кардиид
3Э
133–110
23
Gyraulus sp., Pyrgula sp., Pisidium sp., Didacna sp.
5Э
147,9–138,0
9,9
Viviparus sp., Unio sp., Dreissena cf. polymorpha, фрагменты кардиид
Valvata piscinalis, ?Viviparus sp., Dreissena caspia eichwaldi, D. rostriformis
8Э
101–73(83?)
28(18?)
distincta, Didacna sp., ?Monodacna sp., ?Hypanis sp.
Скважина

Интервал, м

нами n1RNPtr и n2RNPtr, наиболее вероятным аналогом которых может быть микрозона Камикатсура
в стандартной шкале (по В.А. Фомину, Саратовский
госуниверситет, проводившему определения, не опубликовано). Верхняя половина тюркянских отложений
в этой скважине относится к ортозоне Брюнес, осложненной сдвоенными микрозонами r1NNPtr – r2NNPtr
и микрозоной r3NNPtr, которые, возможно, сопоставляются с микрозоной Елунино VIII Общей магнитостратиграфической шкалы. При такой интерпретации
палеомагнитного разреза, возраст низов тюркянского
аллювия соответствует самым верхам эоплейстоцена,
а возраст верхней половины тюркянского аллювия —
самым низам нижнего неоплейстоцена.
До получения дополнительных данных (фаунистических и палеомагнитных), возраст тюркянского

аллювия принимается нами по легенде Нижневолжской серии листов ранненеоплейстоценовым.
Мощность отложений от 10 м (скв. 5Э) до 27,6 м
(скв. 123) [Смагин и др., 1977ф], максимально 38 м
(скв. 2 Косика).
Бакинский горизонт. Нижний подгоризонт. Морские отложения (mQIb). Бакинские отложения на
характеризуемой территории распространены повсеместно и вскрыты многочисленными поисково-картировочными скважинами [Нижневолжская…, 1955ф;
Акуз и др., 1961ф; Барановская и др., 1965ф; Покровская и др., 1965ф; Смагин и др., 1977ф]. Несмотря
на такое широкое распространение, изучены эти
отложения довольно слабо. Объясняется это отсутствием выходов на дневную поверхность и значительной глубиной залегания пород. В бакинском горизон-

Рис. 6 Фотографии тюркянских моллюсков Sphaerium rivicola и Viviparus cf. deluvianus из керна скважины 2 Косика,
гл. 140 м
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те Прикаспийской низменности выделяются нижний
и верхний подгоризонты. Однако расчленение отложений на описываемой площади затруднено в связи
с бедностью их фаунистическими остатками и сходством литологического состава пород по разрезу.
На территории исследований и смежных площадях
большинством исследователей выделяются только
нижнебакинские осадки [Смагин и др., 1977ф; Панов
и др., 1964ф; Панов, 1965ф; Барановская и др., 1965ф;
Бареева и др., 1965ф и др.]; по мнению И.К. Акуза
и др. [1961ф] и по нашим данным, подтвердить наличие двух бакинских подгоризонтов (верхнего и нижнего) по имеющемуся фактическому материалу не
представляется возможным (табл. 3).
Бакинские отложения трансгрессивно залегают
на подстилающих морских верхнеапшеронских осадках или на континентальных отложениях тюркянского горизонта. Граница между бакинскими и подстилающими отложениями выражена не всегда отчетливо
из-за близости их литологического состава и постепенности перехода. Недостаточная палеонтологическая изученность отдельных разрезов позволяет в ряде
случаев разграничить эти отложения только условно
[Барановская и др., 1965ф]. Разделить отложения
возможно, если присутствуют комплексы пресноводных (тюркянский горизонт) и морских (бакинский
горизонт) моллюсков. Перекрываются бакинские
отложения нижнехазарскими морскими и современными аллювиальными отложениями.
Кровля бакинских отложений неровная, что
в основном обусловлено размывом, последовавшим
в раннехазарское время. Она характеризуется отрицательными абсолютными отметками от минус 40–50 м
до минус 65–80 м; на сводах куполов кровля значи-

тельно приподнята (до минус 32,5–37,2 м) [Акуз
и др., 1961ф; Панов, 1965ф; Покровская и др., 1965ф;
Смагин и др., 1977ф]. Абсолютные отметки кровли
и особенно подошвы бакинских образований в общем
понижаются к югу, в сторону Каспийского моря
[Барановская и др., 1965ф]. По данным Гидропроекта
на створе Косика – Баста средняя отметка кровли
бакинских глин составляет минус 51 м, с колебанием
от минус 41,7 м в своде поднятия на правом берегу
до минус 65,4 м в прогибе (скв. 384 на пойме). Между
с. Сероглазовка и с. Нижнелебяжье кровля бакинских
глин имеет отметки от минус 54 м до минус 63 м
[Барановская и др., 1965ф]. Глубина залегания кровли
бакинских глин относительно уровня Волги составляет в Енотаевке 14–40 м, по створу Косика – Баста
17–40 м, в с. Сероглазовка 28–44 м, в с. Верхнелебяжье 30–35 м [Барановская и др., 1965ф].
Бакинские отложения представлены морскими
глинами с прослоями и линзами песков и вскрываются только скважинами. Глины серые, темно-серые,
реже коричневато-серые и зеленовато-коричневые
плотные горизонтальнослоистые прослоями алевритистые в верхней части разреза ожелезненные
мелкооскольчатые с редкими обломками раковин
моллюсков в основании толщи. Слоистость подчеркивается линзочками и прослойками (1–10 см)
тонкопесчаного или алевритистого материала. Глины
чередуются с прослоями песка серого, зеленоватосерого олигомиктового мелкозернистого (мощность
от 5 до 10 м). Описываемые отложения характеризуются сходством литологического состава по всей
площади распространения и по разрезу, за исключением центральной части территории, где мощность глинистых отложений сокращена, а мощность
Таблица 3

Характеристика бакинских отложений на исследованной территории
Интервал, м

Вскрытая
мощность, м

1 Замьяны

130–76

54

2 Косика

104–76

28

3 Ленино

138,5–60,5

78

Скважина

4а Вольное

139,5–82,6
117,6
5 Сероглазовка
(128,4?)–51,7
3Э
110–77,5

56,9
65,9 (76,7?)
32,5

5Э

138,0–64,0

74

8Э

73(83?)–53

20(30?)

16Э

100,5–57,5

43

31Э

54,0–45,0

9

Моллюски
Pyrgula sp., Unio sp., Dreissena sp., Pisidium cf. amnicum, Didacna cf.
subpyramidata, D. Cf. paleotrigonoides, фрагменты раковин кардиид
Viviparus sp., Pyrgula cf. caspia, Dreissena sp., Didacna ex gr. crassa
Dreissena sp., Didacna ex gr. crassa, Didacna sp., Adacna sp., фрагменты
раковин кардиид
Didacna ex gr. crassa, фрагменты раковин кардиид
Pyrgula sp., Dreissena cf. rostriformis distincta, Didacna sp., фрагменты
раковин кардиид
Фрагменты раковин кардиид
Dreissena rostriformis distincta, D. caspia eichwaldi, фрагменты раковин
кардиид, отпечатки кардиид (?Adacna)
Didacna ex gr. crassa, детрит
Pyrgula cf. caspia, Dreissena cf. caspia eichwaldi, Didacna ex gr. crassa,
фрагменты раковин кардиид
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песчаных, наоборот, увеличивается до 33 м [Смагин
и др., 1977ф].
На исследуемой территории в бакинских отложениях встречен комплекс двустворчатых и брюхоногих моллюсков широкого вертикального распространения: Didacna sp., Dreissena polymorpha (Pall.),
Viviparus sp. (инт. 53,5 м, скв. 21, лист L-38-XI [Смагин и др., 1977ф]), Didacna ex gr. crassa (Eichw.), фрагменты раковин кардиид, Pisidium cf. amnicum (Müll.),
Dreissena sp., Viviparus sp., Valvata sp., Pyrgula cf. caspia
(Eichw.), Pyrgula sp. (инт. 76–104 м, скв. 2 Косика;
инт. 76–130 м, скв. 1 Замьяны; инт. 60,5–138,5 м, скв. 3
Ленино; определения Г.А. Данукаловой, Е.М. Осиповой). В скв. 131 (инт. 54–97,5 м), 122 (75 м) и др.
встречен бакинский комплекс остракод, представленный Cytherissa cascusa Mand., C. bogatschovi (Liv.),
Bakunella dorsoarcuata (Zal.), Caspiolla gracilis (Liv.),
Leptocythere arevina (Liv.), L. martha (Liv.) и др. (определения Г.И. Кармишиной [Смагин и др., 1977ф]).
В бакинских глинах (определения Н.И. Кузнецовой и Н.Д. Коваленко [Смагин и др., 1977ф]) выявлены два спорово-пыльцевых комплекса: лесной
и лесостепной. Комплекс лесного типа встречен
в скважинах 131 (гл. 81,5 м) и 124 (гл. 55–93 м), где
пыльца древесных составляет от 57,5 до 86,5%, трав —
6–35,5% и споры 5–16%. В комплексе господствует
пыльца хвойных, лиственные и широколиственные
в сумме составляют 0–4%, постоянна пыльца реликтов плиоценовой флоры, травы немногочисленны,
присутствует лугово-степное разнотравье, что свидетельствует о широком распространении хвойных
лесов и хорошо развитом травянистом ярусе, в котором присутствуют споровые растения. Комплекс лесостепного типа обнаружен в скважинах 60 (гл. 95 м),
53 (гл. 84,7 м), 66 (гл. 72 м) (лист L-38-XI), здесь пыльца древесных составляет 12,4–35,4%, травы 55–84%
и споры 3,2–15,6%. Характерной особенностью комплекса является преобладание трав сем. Chenopodiaceae
(27,1–61,3%), древесные представлены пыльцой хвойных Pinus subgen, Diploxylon и др.
В скв. 2 Косика, бакинские отложения охарактеризованы микрозонами rn1NNPb и rn2NNPb, предположительно соответствующими микрозонам Елунино VII-V ортозоны N-Брюнес (по В.А. Фомину,
проводившему определения).
В целом мощность бакинских отложений увеличивается с северо-запада на юг и восток от 25–40 м
до 70–85 м, сокращаясь на сводах куполов до 14–
25,3 м (скв. 113 [Смагин и др., 1977ф]).
Следует заметить, что по данным бурения, проведенного Гидропроектом (скв. 200, 201, 312 [Нижневолжская…, 1955ф]), И.К. Акузом и др. [1961ф],
выходы «бакинских» темно-серых глин, описанные
многочисленными исследователями в волжских береговых обрывах на урезе воды [Православлев, 1908;
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Жуков, 1935, 1945; Попов, 1956; Федоров, 1957; Шкатова, 1972ф; Свиточ, Янина, 1997; Янина, 2005 и др.]
у с. Черный Яр и с. Никольское, на самом деле имеют
хазарский возраст, т. к. подстилаются эти глины фаунистически охарактеризованными хазарскими песками, залегающими на размытой поверхности фаунистически охарактеризованных бакинских глин.
Среднее звено. К среднему звену отнесены морские образования нижнего подгоризонта хазарского
горизонта и сингильские озерные отложения.
Хазарские отложения низовьев Волги разделяются на нижнехазарские, сингильские (как часть
нижнего хазара) и верхнехазарские отложения.
Хазарский горизонт, нижний подгоризонт. Морские отложения (mQIIhz1) широко распространены на
территории, вскрываются многочисленными скважинами (77, 103, 107, 115, 123, 131 [Смагин и др., 1977ф]) и
на поверхность не выходят. Они залегают с размывом
на бакинских образованиях и перекрываются (иногда
с размывом, иногда с постепенным переходом) пресноводными сингильскими озерными осадками.
Кровля отложений характеризуется отрицательными отметками и имеет различные гипсометрические уровни от минус 10–20 м на западе территории
до минус 40–55 м на востоке и северо-востоке [Смагин и др., 1977ф]. В распределении мощностей по
площади также отмечаются значительные колебания:
от 0 до 59,8 м ([Покровская и др., 1965ф; Смагин
и др., 1977ф] и наши данные) (табл. 4). На некоторых
участках Волго-Ахтубинской поймы нижнехазарские
отложения в результате размыва отсутствуют.
Нижнехазарские морские отложения представлены песчаной мелководной фацией, характерной
для низов разреза на большей части исследуемой
территории, и более глубоководной глинистой —
в верхней части. На отдельных участках западных
и центральных районов территории глинистые осадки
сокращаются в мощности и замещаются песчаными
или глинистые осадки переслаиваются с песчаными
[Смагин и др., 1977ф].
Нижняя пачка представлена песками серыми
или темно-серыми, реже желтовато-серыми кварцевыми со значительной примесью темноцветных минералов. В верхней части они тонко- или мелкозернистые, с глубиной укрупняются до среднезернистых,
а в самом основании — толщи до крупнозернистых.
Часто наблюдается четкий базальный горизонт, содержащий гравийно-галечный материал, представленный кварцем, песчаником, кремнем и окатышами
плотных глин из подстилающих пород. Мощность
пород нижней пачки изменяется от 15–18 м до 30 м.
В районе с.с. Солодники – Красноармейск (севернее
района работ) И.К. Акузом с коллегами [1961ф] из
нижней песчаной пачки хазара приводятся Didacna
subpyramidata Pravoslavlev, D. ex gr. nalivkini Wassoevitsch
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Таблица 4

Характеристика нижнехазарских отложений на исследованной территории
Скважина
1 Замьяны

Интервал, м
76–29,5 (21?)

2 Косика

76–14

3 Ленино

60,5–15,1

4 Селитренное

71,5–10,1

5 Сероглазовка

51,7–2

3Э
5Э
8Э
16Э
31Э
32Э
33Э
35Э

77,5–43
64,0–2,0
53–18,0
57,5–27,0
45,0–18,0
42,0–17,0
40,0–14,5
46,5–17,5

Вскрытая
мощность, м

Моллюски

Valvata piscinalis, V. cf. pronaticina, Viviparus contectus, Pyrgula caspia, Dreissena
46,5 (54,5?) polymorpha, Dreissena sp.; Unio sp., Pisidium cf. amnicum, Pisidium sp.,
Sphaerium rivicola, Didacna cf. pontocaspia, фрагменты кардиид
62
Pyrgula caspia; Lithoglyphus sp.; Dreissena sp.; Didacna sp.; Pisidium amnicum
Valvata piscinalis; Gyraulus cf. laevis; Pyrgula conus; P. variabilis; Unio sp.;
45,4
Dreissena polymorpha; D. cf. rostriformis distincta; Didacna crassa nalivkini;
Adacna sp.; Pisidium cf. subtruncatum; P. amnicum
Valvata piscinalis, Lithoglyphus naticoides, Dreissena caspia eichwaldi, Dreissena
61,4
sp., Didacna ex gr. crassa, фрагменты кардиид
Pyrgula caspia, Dreissena cf. rostriformis distincta, Dreissena sp., Didacna sp.,
44,7
фрагменты кардиид
34,5
Dreissena sp., фрагменты кардиид
62
Pyrgula caspia, Dreissena sp., Didacna sp.
35
30,5
плохой сохранности кардииды
27
Dreissena sp., фрагменты кардиид
25
Dreissena sp.
25,5
29

(скв. 137, 382, 360, 217), в районе Черного Яра и Соленого Займища (севернее района работ) в скважинах
встречены типичные раннехазарские формы: Didacna
subpyramidata Pravoslavlev, D. subcrassa Pravoslavlev,
D. subovalis Pravoslavlev и др. [Акуз, 1961ф], у с.с. Енотаевка, Федоровка, а также на левобережье поймы
у с.с. Досанг – Сеитовка — Didacna subpyramidata Pravoslavlev, D. ex gr. nalivkini Wassoevitsch, D. lindleyi Fedorov и др. (скв. 4831, 4838, 4846, 4929, 5131, 4960 и др.).
Верхняя пачка представлена глинами темносерыми, реже зеленовато- или буровато-серыми,
песчанистыми, известковистыми, с многочисленными прослойками (до 15 см) песчано-алевритового
материала. Песчано-алевритистый материал имеет
окраску вмещающих его глин или окрашен в желтосерые тона. Между с. Енотаевка и с. Грачи эти глины
залегают на песчаных осадках нижнего хазара, южнее
с. Енотаевка они занимают уже бóльшую часть разреза
за счет сокращения мощности песков. Исключением
является территория левобережья Волги у с.с. Досанг – Сеитовка, где глины, залегающие в виде линз,
подстилаются нижнехазарскими песками. В глинах,
как и в подстилающих их песках, встречены раковины
моллюсков раннего хазара: Didacna subpyramidata
Pravoslavlev, D. nalivkini Wassoevitsch, D. dilatata Pravoslavlev и др. (скв. 4850, 4876, 4949, 5108, 4703, 4707
и др. на смежных листах) [Акуз, 1961ф].
Наиболее характерными видами остракод в нижнехазарских отложениях (43,5 м, скв. 77; 26–51 м,

скв. 131 и др.) являются редко встречающиеся и
немногочисленные Leptocythere laevigata Mand., L.
propinqua (Liv.), L. cellula (Liv.), Loxoconcha gibboida
Liv., L. abundata Step. и др. и многочисленные Caspiolla
gracilis (Liv.), Leptocythere quinquetuberculata (Schw.).
Широко распространены Candona schweyeri Schorn.,
Mediocytherideis apatoica (Schw.) и др. Присутствуют
фораминиферы Ammonia beccarii (Linne) и др. (определения Г.И. Кармишиной [Смагин и др., 1977ф]).
В спорово-пыльцевом комплексе (25–36 м,
скв. 115; и 26–51 м, скв. 131) пыльца травянистых
растений (80–98,5%) преобладает над пыльцой древесных (0,4–19%). Споры присутствуют в небольшом
количестве (1,1–7%). Комплекс характерен для степей с марево-полынными ассоциациями с примесью
луговых трав. Отсутствие пыльцы широколиственных пород указывает на холодные климатические
условия (определения Н.И. Кузнецовой [Смагин
и др., 1977ф]).
Отложения имеют прямую полярность намагниченности (зона Брюнес) и одну-две субзоны обратной
полярности. Они датированы с использованием геохронологических методов: торий-уранового (>300
и 250 тыс. лет.), термолюминесцентного (148–177 тыс.
лет) и электронного парамагнитного резонанса (142–
108 тыс. лет) [Шкатова, Арсланов, 2004].
Общая мощность морских нижнехазарских отложений составляет 24–38 м; максимально до 62 м
(скв. 2 Косика, 4 Селитренное, 5Э).
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Сингильские озерно-лиманные (l,lmQIIhz1sn) отложения широко распространены на изученной территории, прослеживаются в основании волжских береговых обрывов и вскрыты скважинами, пробуренными
на правобережной аккумулятивной равнине (табл. 5).
Сингильские отложения, хотя и описаны отдельно,
фактически относятся к верхней части нижнего подгоризонта хазарского горизонта.
Абсолютные отметки кровли сингильских отложений находятся на отметках минус 20–25 м, возвышаясь над меженным уровнем Волги на 2–3 м, иногда
5 м [Акуз и др., 1961ф].
Представлены сингильские осадки озерными,
озерно-лиманными и озерно-аллювиальными глинами и суглинками темно-серого и зеленовато-серого
цвета, плотными и вязкими, иногда опесчанеными,
горизонтально слоистыми. Слоистость подчеркивается тонкими (до 3 см) прослойками серого мелкозернистого песка. В глинах наблюдаются трещины,
выполненные песком (следы усыхания с последующим заполнением песком), по которым развивается
вторичное ожелезнение. Глины, как правило, содержат растительные остатки — обуглившиеся фрагменты древесины, торфянистые прослойки. Согласно
результатам палинологических исследований (определения А.С. Симаковой [Застрожнов и др., в печати]), во время формирования сингильских глин на
территории были широко развиты озерные, лиман-

ные и, возможно, дельтово-эстуарные заболоченные
ландшафты. На водоразделах доминировала степная
и лесостепная растительность. Сингильские глины
([Акуз и др., 1961ф]; определения Г.А. Данукаловой,
Е.М. Осиповой) содержат солоноватоводно-пресноводный комплекс моллюсков (табл. 5), который,
по всей вероятности, мог быть свойственен озерным или лиманным фациям. Из сингильских глин
in situ были обнаружены остатки Bison priscus Bojanus
у с. Косика, а севернее территории исследований —
Mammuthus chosaricus (Черный Яр), Elasmotherium
sibiricum Fischer (Нижнее Займище), Megaloceros giganteus Blumenbach (Нижнее Займище), Stephanorhinus
cf. kirchbergensis (Никольское) (определения М.В. Головачева [Застрожнов и др., в печати]). По мнению
В.В. Титова и М.В. Головачева [Застрожнов и др., в печати], общее сходство на родовом / видовом уровнях
«сингильской» ассоциации млекопитающих с хазарской териофауной позволяет считать ее ранней стадией хазарского фаунистического комплекса, а время
существования фаунистической ассоциации, происходящей из сингильских глин предварительно можно
скоррелировать со стадией 6 морской изотопной
шкалы.
По мнению И.К. Акуза и др. [1961ф], Г.И. Попова [1983], геологов Гидропроекта, которое мы разделяем, сингильские глины отвечают фазе регрессии
раннехазарского моря. Вероятнее всего, сингильские
Таблица 5

Характеристика сингильских отложений на исследованной территории
Скважина /
обнажение
1 Замьяны

Вскрытая
Моллюски
мощность, м
29,5–25,2
11,2
Детрит
Corbicula fluminea; Viviparus cf. deluvianus; Dreissena cf. caspia eichwaldi;
2 Косика
14–8,3
5,7
Adacna (Hypanis) plicata; Adacna (Monodacna) sp.
Pyrgula sp., Viviparus sp., Dreissena sp., Adacna (Monodacna) sp., Didacna
3 Ленино
25,8–19,3
6,5
sp.
16Э
39,75–27,0?
12,75
Planorbis planorbis, Pyrgohydrobia conica, Dreissena sp., Theodoxus (Theodoxus)
Сероглазовка 1
Слои 1–2
2,8
pallasi
Anisus spirorbis, Gyraulus sp., Valvata piscinalis, Borysthenia naticina,
Viviparus deluvianus, Pyrgula caspia, P. conus, P. dimidiata, P. spica,
Pyrgohydrobia sp., Lithoglyphus naticoides, Theodoxus pallasi, Dreissena
Косика 1, 2, 3
Слои 1–2
6,75
polymorpha, D. caspia crassa, D. rostriformis distincta, Sphaerium rivicola,
Pisidium amnicum, Unio pictorum, Corbicula fluminea, D. subpyramidata,
D. ebersini, D. paleotrigonides, D. surachanica, Adacna (Hypanis) plicata,
Adacna (Monodacna) caspia, Adacna polymorpha, A. vitrea, Unio pictorum
Pyrgula caspia, P. conus, Dreissena caspia eichwaldi, Corbicula fluminea,
Didacna cf. ebersini, D. cf. subpyramidata, D. cf. surachanica, Adacna
Восток
Слои 1–3
5
(Monodacna) caspia, Adacna polymorpha
Valvata piscinalis, Viviparus diluvianus, Fagotia sp., Theodoxus pallasi,
Dreissena caspia isseli, D. polymorpha, Didacna cf. nalivkini, D. cf. ebersini,
Владимировка 1–3 Слои 1–3
6
D. subpyramidata, Adacna polymorpha, Adacna (Monodacna) caspia, Corbicula
fluminea, Sphaerium rivicola, Unio sp.
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Интервал, м
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глины сформировались в интервале конец среднего
неоплейстоцена (московское время, МИС 6) – начало
позднего неоплейстоцена (микулинское время, МИС
5 е) [Застрожнов и др., в печати]. Этот возраст подтверждают вышеприведенные датировки для кровли
нижнего хазара (148–108 тыс. лет) и верхнего хазара
(127 (130) – 117 тыс. лет назад, см. ниже).
Мощность сингильских осадков достигает 15 м
(скв. 1112, 1129, 1097, 1095, 1162 и др. [Акуз и др.,
1961ф]; скв. 2 Косика).
Верхнее звено. К верхнему звену отнесены верхнехазарские аллювиально-морские, морские отложения, ательские лессовидные и озерно-аллювиальные
отложения, нижнехвалынские морские и лиманноозерные отложения, верхнехвалынские морские и
аллювиально-морские отложения (разрезы Владимировка, Восток, Косика, Ленино, Сероглазовка,
Селитренное).
Хазарский горизонт. Верхний подгоризонт. Интервал представлен морскими и аллювиально-морскими
отложениями (табл. 6.).
Морские отложения (mQIIIhz2). Разрез представлен глинами светло- и темно-коричневыми песчанистыми с прослоями более светлых песков тонкозернистых и алевритов. Породы слоистые, что обусловлено
чередованием прослоев (1–20 см) глинистых, песчаных или чаще алевритовых разностей светло-коричневой и светло-серой окраски, не выдержанных
по простиранию. Каждый прослоек в свою очередь
характеризуется более тонкой слоистостью. Толща
в верхней части смята в характерные складки, принимаемые некоторыми исследователями за криотурбации [Шкатова, 1972ф]. По нашему мнению, слоистость
является конволютной и обязана своим происхождением давлению вышележащего осадка, иногда оползневым процессам. В разрезах у сел Владимировка,
Косика, Ленино отложения включают невыдержанные по мощности (1–20 см) прослои вулканического
пепла светло-серого цвета.
Солоноватоводные и пресноводные моллюски
в этих отложениях приурочены к песчаным и алевритовым разностям в толще осадков и к эрозионным
«карманам» в основании пачки. Ранее З.Н. Федкович
приводились виды Adacna vitrea Eichw., Dreissena
polymorpha (Pall.), Corbicula fluminea (Müll.), а Г.И. Кармишиной найден комплекс солоноватоводных остракод [Смагин и др., 1977ф].
По В.Н. Еремину, породы в разрезах у сел Енотаевка, Владимировка, Баста, Ленино, Сероглазовка имеют прямую намагниченность [Смагин и др.,
1977ф]. Отложения датированы торий-урановым,
термолюминесцентным и электронным парамагнитно-резонансным методами в пределах 127(130) –
117 тыс. лет назад [Шкатова, Арсланов, 2004]. Датирование оптико-люминесцентным методом (OSL) дало

следующие даты: 84±5 тыс. лет (пепел, Владимировка
1);160±15 (99±8) – >151 (>101) тыс. лет (пепел, Ленино 3); >108 (>125) тыс. лет (Сероглазовка 4).
Описанные породы в разрезе у с. Сероглазовка
В.М. Седайкин [1988ф], Т.А. Янина [2009] считают
нижнехазарскими. Верхняя часть этих глин в разрезе
у с. Владимировка описана Г.И. Поповым [1967, 1983]
как гирканская (надхазарская).
Мощность отложений достигает 13 м.
Аллювиально-морские отложения (amQIIIhz2) представляют собой осадки дельты позднехазарской Волги. Стратотип и парастратотип отложений под названием «цаганаманский аллювиомариний» описаны,
соответственно, в разрезах у поселков Копановка
и Цаган-Аман (севернее района работ) [Шкатова,
1972ф]. Отложения залегают с сильным размывом
на морских глинах верхнего хазара или на озернолиманных сингильских глинах на отметках минус
12–14 м (кровля) минус 18–22 м (подошва) на описываемой и смежных территориях (скв. 6, 14, 19, 49,
152, 158, 154, 162, 157, 160, 161 [Барановская и др.,
1965ф]). На поверхность они выходят в основании
береговых обрывов у сел Владимировка, Косика,
Сероглазовка и представлены песчаной и глинистой
пачками. Первая распространена к западу от ВолгоАхтубинской поймы, вторая — к востоку от нее [Смагин и др., 1977ф].
Пески, составляющие основную часть разреза, серые, желтовато-серые кварцевые мелко-среднезернистые слабослюдистые с небольшими пятнами ожелезнения, с прослоями глинистого песка,
в основании — с мелкими глинистыми окатышами.
По простиранию пески иногда замещаются супесями.
Глины коричневато-желтовато-серые, светло-палевые
слабослюдистые тонкодисперсные алевритистые загипсованные с тонкой горизонтальной слоистостью
с присыпками и прослойками светло-серого песка.
Фауна моллюсков из аллювиальных отложений
представлена пресноводными и некоторыми солоноватоводными формами, способными переносить
опреснение (разрезы Косика 1, Сероглазовка 2, 3
и 4, определения Г.А. Данукаловой и Е.М. Осиповой).
Ранее З.И. Федкович в породах были встречены двустворчатые и брюхоногие моллюски Didacna crassa
nalivkini Wassoevitsch, D. trigonoides chasarica Svit.,
Viviparus diluvianus Kunth, Dreissena polymorpha (Pall.),
Pyrgula caspia (Eichw.) [Смагин и др., 1977ф]. В аллювиальных отложениях присутствуют костные остатки мелких млекопитающих: Clethrionomys glareolus (Schreber),
Arvicola chosaricus Alexandrova, Microtus arvalis (Pall.),
Arvicola sp. (?), Eolagurus luteus (Eversmann), Lagurus
lagurus (Pall.), Ellobius talpinus (Pall.), Spermophilus sp.,
земноводных Bufo viridis (Laurenti) (зеленая жаба),
Pelophilax cf. ridibundus (Pall.) (озерная лягушка),
пресмыкающихся Lacertidae gen. (ящерица), Ophidia
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Таблица 6

Характеристика верхнехазарских отложений на исследованной территории
Скважина /
обнажение
1 Замьяны
2 Косика
3 Ленино
3а Ленино
3Э
5Э
8Э
16Э
24Э
31Э
32Э
33Э
35Э

Интервал, м
21–3,6
8,3–2
14–5
19,3–9,8
43,0–15,0
2,0–0?
18,0–2,0
27,0–8,0
23,0–19,5
18,0–8,0
17,0–12,0
14,5–8,0
46,5–17,5

Вскрытая
мощность, м
17,4
6,3
11
9,5
28
2
16
19
3,5
10
5
6,5

Сероглазовка

Слои 2–7

5,5

Ленино

Слои 1–6

7

Косика 1-3

Слои 3–7

9,8

Восток

Слои 4–6

до 7,6

Владимировка 1–3

Слои 4–7

11,7

Селитренное

Слои 3–5

6,5

Слои 3

Вид, 0,5

Баста

54

Моллюски
Pyrgula sp., Dreissena caspia eichwaldi, Sphaerium sp., Cardiidae
редкий детрит раковин моллюсков
Dreissena sp. и неопределимый детрит
Dreissena cf. rostriformis distincta, Dreissena sp., Cardiidae

Обломки раковин

Didacna sp.

Lymnaea sp., Planorbis planorbis, Anisus spirorbis, A. eichwaldi, Gyraulus
laevis, Hippeutis riparius, Valvata piscinalis, V. cf. antiqua, Viviparus diluvianus,
Bithynia tentaculata, Pyrgula dimidiata, Pyrgula conus, P. cf. variabilis,
Lithoglyphus naticoides, Theodoxus (Theodoxus) pallasi, Dreissena polymorpha,
D. rostriformis distincta, Didacna protracta, D. ebersini, D. cf. subpyramidata,
D. cf. catillus volgensis, D. delenda, D. cf. surachanica, D. subcrassa, D.
nalivkini, D. pontocaspia, Adacna (Monodacna) cf. caspia, A. (Hypanis)
plicata, A. angusticostata polymorpha, Corbicula fluminea, Sphaerium rivicola,
Pisidium amnicum, Unio sp.
Anisus spirorbis, Valvata piscinalis, Pyrgula dimidiata, P. conus, P. spica,
P. caspia, P. cf. kolesnikoviana, P. cf. ulski, Pyrgohydrobia sp., Lithoglyphus
naticoides, Theodoxus (Theodoxus) pallasi, Dreissena rostriformis distincta,
D. caspia crassa, Didacna ebersini, D. cf. paleotrigonoides, D. cf. subpyramidata,
D. cf. surachanica, Adacna (Monodacna) cf. caspia, A. (Hypanis) plicata,
A. angusticostata polymorpha, A. vitrea, A. cf. laeviscula.
Lymnaea cf. truncatula, Anisus spirorbis, Gyraulus laevis, G. cf. acronicus,
Planorbis planorbis, Planorbarius corneus, Valvata piscinalis, Borysthenia
naticina, Bithynia cf. tentaculata, Pyrgula caspia, P. conus, P. dimidiata,
P. spica, P. gmelini, P. variabilis, Lithoglyphus naticoides, Theodoxus pallasi,
Dreissena polymorpha, D. caspia crassa, D. rostriformis distincta, Sphaerium
rivicola, Pisidium amnicum, Unio pictorum, Anodonta cf. anatina, A. cf.
piscinalis, Pseudoanadonta cf. complanata, Corbicula fluminea, Didacna
protracta, D. subpyramidata, D. ex gr. catillus, D. ebersini, D. paleotrigonides,
D. parallela, Adacna (Monodacna) caspia, A. (Hypanis) plicata, A. angusticostata
polymorpha, A. vitrea.
Limnoidea, Anisus spirorbis, Valvata sp., Viviparus cf. deluvianus, Pyrgula
caspia, P. spica, P. variabilis, P. conus, Pyrgulidae, Theodoxus pallasi,
Lithoglyphus naticoides, Dreissena rostriformis distincta, Dreissena cf. polymorpha, D. caspia crassa, Pisidium amnicum, Didacna cf. ebersini, Adacna
(Monodacna) caspia, A. (Hypanis) plicata, A. cf. laeviuscula, A. vitrea.
Pyrgula caspia, P. dimidiata, P. conus, P. cf. spica, Lithoglyphus naticoides,
Dreissena rostriformis distincta, D. cf. polymorpha, D. caspia eichwaldi, D. caspia
crassa, Didacna ex gr. trigonoides, D. cf. ebersini, D. cf. eulachia, Adacna
(Monodacna) caspia, A. (Hypanis) plicata, A. angusticostata polymorpha,
A. vitrea.
Didacna paleotrigonoides, D. subpyramidata, D. cristata, D. pontocaspia,
D. catillus parvuloides, D. ovatocrassa, D. shuraosenica
Valvata piscinalis, Borysthenia naticina, Bithynia sp., Lithoglyphus naticoides,
Pyrgula conus, P. variabilis, P. caspia, Theodoxus (Theodoxus) pallasi,
Dreissena polymorpha, Pisidium amnicum, P. supinum, Sphaerium rivicola,
Unio sp.

Геологический сборник № 14. Информационные материалы
(змеиные) и рыб (Косика, Сероглазовка) (определения А.С. Тесакова, А.Г. Яковлева).
В разрезах у сел Енотаевка, Владимировка, Баста, Ленино, Сероглазовка породы имеют прямую
намагниченность с двумя эпизодами обратной полярности (В.Н. Еремин [Смагин и др., 1977ф]). Эту
обратную двойную субзону В.К. Шкатова [1972ф]
называет «Сероглазка» и идентифицирует с субзоной
Блейк (100–120 тыс. лет назад). По данным торийуранового, термолюминесцентного и электронного
парамагнитного резонансного методов формирование осадков происходило 114–85 (89) тыс. лет назад
[Шкатова, 1972ф; Шкатова, Арсланов, 2004]. Песчаные отложения палеоврезов датированы оптиколюминесцентным методом (OSL): >121 (214), 81± 5
(307±31) тыс. лет (Косика 2/3); >116 (232) тыс. лет (Сероглазовка 3); 119 (269) тыс. лет (Сероглазовка 4).
Как и в случае с верхнехазарскими морскими
образованиями, существуют различные точки зрения
на стратиграфическую приуроченность описанных
отложений. Севернее территории исследований в разрезах у сел Копановка и Цаган-Аман Г.И. Поповым
[1967, 1983] они описываются как гирканские (надхазарские), Ю.А. Лаврушиным и др. [2014] — как
раннехазарские.
Мощность отложений достигает 20 м.
Ательские лессовидные и озерно-аллювиальные
отложения (l,laQIIIhz2at) распространены на значительной территории. Они отсутствует лишь в ВолгоАхтубинской пойме, а также к югу от с. Нижнелебяжье, где погружаются ниже уровня Волги и быстро
выклиниваются [Барановская и др., 1965ф]. За пределами характеризуемой территории эти образования
известны в береговых обрывах волжской долины
у сел Райгород, Черный Яр, Цаган-Аман, Соленое
Займище, Никольское и др. Залегают отложения
на верхнехазарских образованиях.
Представлены они суглинками желто-бурыми
до палево-желтых, реже — зеленоватыми супесями
и изредка тонкозернистыми глинистыми песками.
В песках и супесях хорошо заметна тонкая горизонтальная, иногда волнистая слоистость. В суглинках,
имеющих лессовидный облик, слоистость не обнаружена. В отложениях присутствуют многочисленные
карбонатные стяжения, реже встречаются гнезда
мелкокристаллического гипса. В основании отмечены
деформации, которые связывают с мерзлотными (?)
процессами, а также маломощные (до 0,5 м) прослои
песков тонкозернистых, названных Г.И. Горецким
[1958] «ахтубинскими».
По И.К. Акузу и др. [1961ф], В.М. Седайкину
[1990ф] ательские образования синхронны верхнехазарским аллювиальным отложениям и представляют
собой пойменную фацию верхнехазарского аллювия.
Они продолжали накапливаться после прекращения

существования многих рукавов верхнехазарской Волги, перекрывая сформировавшуюся аллювиальную
толщу.
Большинство исследователей [Москвитин, 1962;
Васильев, 1961; Шкатова, 1972ф; Янина, 2009 и др.]
называют их субаэральными озерно-аллювиальными
образованиями, отложившимися во время глубокой
(по разным точкам зрения от минус 70 м [Безродных
и др., 2004] до минус 120–140 м [Янина, 2009; Yanina, 2014]) регрессии Каспия в калининское время.
А.С. Застрожнов [Застрожнов и др., 2014ф] считает,
что по современному соотношению уровня р. Волги
и ее базиса эрозии — Каспийского моря в таком
случае можно предположить, что регрессия должна
была сформировать в Прикаспии в целом глубокий
(до минус 130 м) врез поздненеоплейстоценовой
палео-Волги, что не наблюдается на многочисленных ейсмопрофилях и в разрезах многих скважин,
вскрывших четвертичные отложения Прикаспия.
По мнению А.С. Застрожнова, граница ательской
регрессии проходит там, где исчезают собственно
лессовидные «ательские» образования — в районе
с. Нижнелебяжье, а ее уровень не мог быть ниже
минус 35 м (по соотношению с уровнем р. Волги
у с. Нижнелебяжье).
Фаунистические находки редки: встречены раковинки пресноводных остракод Limnocythere inopinata
(Baird.), солоноватоводных и эвригалинных Cyprideis
torosa (Jones), характерных для северной прибрежной
зоны современного Каспия в отложениях авандельты. И.К. Акуз и др. [1961ф] отмечают присутствие
раковинок катушек Planorbis planorbis (L.) и Anisus
spirorbis (L.) (скв. 293), обитавших в зарастающих
водоемах.
За пределами характеризуемой территории
по данным палинологического анализа отложений
разреза Светлый Яр установлено, что в начальный
период формирования суглинков в северной части
территории господствовала степная теплолюбивая
растительность. Очевидно, климат был сухой, континентальный, способствовавший развитию ксерофитов и галофитов (обилие засоленных субстратов),
полыней, маревых, эфедры и др. К концу периода
накопления суглинков произошло увлажнение и похолодание климата, что предшествовало началу раннехвалынской трансгрессии [Акуз и др., 1961ф].
Палеомагнитное изучение ательских отложений
показало наличие в них аномальной намагниченности, сопоставить которую, вероятно, можно с норвежско-гренландским экскурсом Стрейт, возраст
которого оценивается в интервале 60–80 тыс. лет.
Термолюминесцентные датировки получены в интервале 80–28 тыс. лет [Shkatova, 2010]. Отложения
«атели» датированы оптико-люминесцентным методом (OSL) на разрезах севернее характеризуемой
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территории: 37,2±1,8 (28,5±1,4), 52±3 (56±4,34) тыс.
лет (Райгород 2); 69,2±4, 67±4 (64±4) тыс. лет (Нижнее Займище 4); 96 ± 6 (98 ± 6) тыс. лет (Копановка
5а); 101± 7 (108 ± 7) тыс. лет (Цаган-Аман 5).
Мощность в обнажениях достигает 2,5 м.
Хвалынский горизонт представлен нижнехвалынскими морскими и лиманно-озерными, верхнехвалынскими морскими и аллювиально-морскими
отложениями (табл. 7).
Нижнехвалынские морские и лиманные отложения
(m,lmQIIIhv1) распространены практически на всей
территории, за исключением Волго-Ахтубинской

поймы. Отложения слагают поверхность террасы
Прикаспийской низменности на абсолютных высотах
около 5 м (крайняя северо-западная часть листа
L-38-XI), на более низких отметках они залегают под верхнехвалынскими образованиями. Подошва отложений погружается с севера на юг в сторону Каспийского моря от минус 11 – минус 12 м
в районе Михайловских и Енотаевских створов, до
минус 16 – минус 23 м на створе Косика – Баста.
Южнее с. Замьяны подошва нижнехвалынских осадков залегает ниже уровня Волги [Барановская и др.,
1965ф].
Таблица 7

Характеристика хвалынских отложений на исследованной территории
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Моллюски

Pyrgula sp., Viviparus sp., Dreissena rostriformis distincta, Didacna parallela,
D. ex gr. parallela-protracta, Adacna (Monodacna) caspia, Pisidium sp.

Pyrgula sp., Dreissena cf. rostriformis distincta, Didacna sp.
Dreissena cf. rostriformis distincta, D. cf. caspia eichwaldi, Didacna sp.
Dreissena rostriformis distincta, Didacna praetrigonoides, Sphaerium sp.
Planorbis planorbis, Anisus spirorbis, Valvata piscinalis, Viviparus diluvianus,
Bithynia tentaculata, Pyrgula spica, P. dimidiata, P. conus, P. caspia, P. curta,
Lithoglyphus naticoides, Theodoxus (Theodoxus) pallasi, Dreissena polymorpha,
D. rostriformis distincta, D. caspia crassa, D. caspia eichwaldi, Didacna
protracta, D. subpyramidata, D. parallela, D. ebersini, D. cf. praetrigonoides,
Adacna (Monodacna) cf. caspia, A. (Hypanis) plicata, A. angusticostata
polymorpha, A. vitrea, A. cf. laeviscula, Sphaerium rivicola, S. corneum,
Pisidium supinum, Unio pictorum
Planorbis planorbis, Anisus spirorbis, Valvata piscinalis, Viviparus diluvianus,
Bithynia tentaculata, Fagotia acicularis, Pyrgula spica, P. dimidiata, P. conus,
P. caspia, P. curta, Lithoglyphus naticoides, Theodoxus (Theodoxus) pallasi,
Dreissena polymorpha, D. rostriformis distincta, D. caspia crassa, D. caspia
eichwaldi, Didacna protracta, D. cf. parallela, D. ebersini, D. cf. praetrigonoides,
Adacna (Monodacna) cf. caspia, A. (Hypanis) plicata, A. angusticostata
polymorpha, A. vitrea, A. cf. laeviscula, Corbicula fluminea, Sphaerium
rivicola, S. corneum, Pisidium supinum, Unio cf. pictorum
Anisus cf. spirorbis, Planorbis planorbis, Gyraulus cf. gredleri, Valvata piscinalis,
Viviparus diluvianus, Pyrgula dimidiata, P. caspia, P. cf. spica, P. conus,
Lithoglyphus naticoides, Theodoxus pallasi, Dreissena rostriformis distincta,
D. polymorpha, D. сaspia eichwaldi, D. caspia crassa, Corbicula fluminea,
Didacna cf. subpyramidata, D. parallela, D. ebersini, D. cf. cristata, Adacna
(Monodacna) caspia, A. (Hypanis) plicata, A. polymorpha, A. vitrea.
Gyraulus sp.; Lithoglyphus sp.; Pyrgula caspia; Dreissena polymorpha,
D. rostriformis disctincta; Didacna protracta; Adacna (Hypanis) plicata;
A. laeviuscula
Dreissena rostriformis distincta, дидакны
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В нижней части отложения представлены морскими песками, реже супесями желтовато-бурыми,
желтовато-серыми кварцевыми мелко- и тонкозернистыми неяснослоистыми или с тонкой горизонтальной слоистостью, иногда с прослоями суглинков
и коричневых и шоколадоподобных глин. Эти пески
обычно залегают линзами на размытой поверхности
ательских или верхнехазарских отложений. Длина
таких линз достигает в обнажениях нескольких километров, а мощность на коротком расстоянии (иногда
не превышающем 100 м) изменятся от 0,1 до 15 м.
В последнем случае их часто принимают за хазарские
образования. В основании часто встречаются линзы
ракушняка, состоящие из Didacna protracta (Eichw.),
D. cf. parallela Bogatschev, Dreissena polymorpha (Pall.),
D. rostriformis distincta Andrus., Pyrgula caspia (Eichw.),
P. spica (Eichw.) (определения Г.А. Данукаловой,
Е.М. Осиповой).
Верхнюю часть разреза слагают лиманные глины
темно-коричневые («шоколадные») тонкоплитчатые
оскольчатые с прослойками мелкозернистого, желтовато-серого песка и многочисленными друзами гипса.
Прослойки песка в западной части территории исчезают и появляются в основании, а «шоколадные»
глины замещаются глинами коричнево-бурыми песчаными [Анашкин, 1961ф]. «Шоколадные» глины
образуют невыдержанные по мощности линзы, приуроченные к депрессиям рельефа, оставленным отступающим раннехвалынским морем. Размеры линз
в плане изменяются от 1–2 км2 до 100 км2 и более
[Акуз и др., 1961ф]. Глины крупных линз имеют монолитное сложение, без заметной слоистости, глины
мелких линз (мощность до 8 м), как правило, отличаются прекрасно выраженной горизонтальной или
слабоволнистой слоистостью и ленточной текстурой.
Кровля глин фиксируется на абсолютных отметках
от минус 2–3 м до минус 17 м, плавно опускаясь
в южном направлении. Отметки подошвы «шоколадных» глин непостоянны и целиком зависят от глубины понижений, в которых отлагались осадки. В связи
с этим и мощность «шоколадных» глин непостоянна
и колеблется в пределах от 0,5 м до 7 м.
Переход от песков к глинам часто постепенный.
Пески соответствуют трансгрессивной фазе раннехвалынского бассейна до уровня 50 м абсолютной
высоты, глины — регрессивной в момент стабилизации уровня моря на абсолютных отметках 20–25 м.
Отложения охарактеризованы двустворчатыми
и брюхоногими моллюсками, определяющими возраст, среди которых присутствуют Didacna delenda
Bog., D. protracta (Eichw.), D. trigonoides chvalynica
Swit., D. parallela Bog. [Смагин и др., 1977ф]. По данным И.К. Акуза и др. [1961ф], Г.А. Данукаловой и
Е.М. Осиповой, в морских песчаных отложениях наряду с руководящими формами моллюсков присутст-

вуют дрейссены, адакны, пиргулы, теодоксусы и др.
И.К. Акуз [Акуз и др., 1961ф] отмечает, что фауна
моллюсков из «шоколадных» глин бедна, и приурочена она к прослойкам песка и супесям, заключенным
в толще глин. Кроме того, И.К. Акуз [Акуз и др., 1961ф]
отмечает, что раковины Didacna protracta (Eichw.), отобранные в скважинах северной части территории, являются угнетенными, а в южной части территории они
приобретают «обычный» облик. Микрофаунистический комплекс нижнехвалынских песков, реже глин, характеризуется солоноватоводными остракодами (определения Г.И. Кармишиной [Смагин и др., 1977ф]).
В спорово-пыльцевом спектре из лиманно-морских осадков «шоколадных» глин пыльца травянистых растений составляет 53%, древесных пород — 32%
и споры — 15%. Из древесных растений доминирует
Pinus subgen. Diploxylon (19%), Betula sp. (6,5%), Alnus
sp. (5%); из травянистых растений характерна пыльца
сем. Chenopodiaceae (12%) и лугово-степного разнотравья (скв. 22, гл. 10,5 м [Смагин и др., 1977ф]).
Присутствие Betula sp. и Picea sp. свидетельствует
о прохладном климате того периода.
Для отложений в целом характерна прямая полярность намагниченности. Определения абсолютного возраста разными методами дают большой разброс
значений от 11,8 до 77 тыс. лет назад [Абрамова и др.,
1983, Шкатова, Арсланов, 2004]. Материалы бурения
в акватории Северного Каспия определяют возраст
этих образований в диапазоне 17 – более 30 тыс. лет
[Безродных и др., 2004]. Ю.А. Лаврушин и др. [2014]
для раннехвалынских отложений разреза Цаган-Аман
приводят дату 38810 (14С возраст; 43142 лет, полученный по раковинам методом АМС 14С), считая эти
отложения гирканскими. Линза песка над «шоколадными» глинами под бугровой толщей датирована
оптико-люминесцентным методом (OSL): 13,9 ± 0,8
(21,1±1,2) (Косика 2/3) тыс. лет.
Мощность отложений составляет до 15 м.
Верхнехвалынские морские отложения (mQIIIhv2)
образуют осадки трансгрессии, распространившейся
в контурах нулевой горизонтали (по Волге до с. Никольского). Одна из стадий стояния береговой линии
фиксируется по аэрофотоснимкам наличием групп
лиманов несколько южнее широты пос. Юста, где
она протягивается с юго-запада на северо-восток
(кумская стадия с отметками минус 4 м – минус 5 м).
Береговая линия другой стадии стояния водоема (сартасской со средними отметками около минус 10 м)
фиксируется по наличию береговых валов и лиманов несколько юго-восточнее пос. Долан и западнее
пос. Ударный, а у пос. Полынного она продолжается
в северном направлении, постепенно теряя морфологическую выраженность [Смагин и др., 1977ф].
Отложения сложены преимущественно песками и супесями. Пески желто-бурые и желто-серые,
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тонкозернистые, олигомиктовые, слабо пылеватые,
глинистые, без заметной слоистости или с косой и
горизонтальной слоистостью. Пески по простиранию
замещаются тяжелыми супесями, средними и легкими суглинками, реже глинами. Перекрываются они
на большой площади перевеваемыми песками, являясь их субстратом.
В породах встречается раковинный детрит моллюсков. По данным И.А. Анашкина [1961ф], эта
фация характеризуется протрактовым биоценозом:
Didacna protracta Eichw., Didacna ex gr. trigonoides (Pall.),
Monodacna edentula (Pall.), Monodacna caspia (Eichw.),
Adacna plicata (Eichw.), Adacna vitrea (Eichw.). Указанный биоценоз, по М.М. Жукову, характерен для открытых участков моря, имевших, по-видимому, небольшую глубину и хорошую освещенность дна,
сложенного супесчанистыми грунтами. Микрофаунистический комплекс, по заключению Г.И. Кармишиной [Смагин и др., 1977ф], представлен типично
солоноватоводными и пресноводными остракодами,
встреченными в многочисленных скважинах и обнажениях. Спорово-пыльцевые спектры данных отложений характеризуются преобладанием травянистых
растений, что предполагает существование маревополынно-разнотравных степей (обн. 216/1, скв. 22:
гл. 10,5 м) [Смагин и др., 1977ф].
В разрезе у с. Владимировка по карбонату раковин моллюсков получены радиоуглеродные датировки 7,33 ± 0,5 (МГУ-796) и 7,70 ± 0,25 (МГУ-794)
тыс. лет [Абрамова и др., 1983].
Мощность отложений изменяется от 0 до 6 м,
в районе развития бэровских бугров между селами
Михайловка и Енотаевка возрастает до 15 м (скв. 862,
865, 867, 974, 976, 958, 978, 1041, 1100 и др. [Акуз
и др., 1961ф]).
Верхнехвалынские аллювиально-морские отложения (дельтовые фации) (am(d)QIIIhv2) (или бугровая
толща), слагают характерные формы рельефа, названные бэровскими буграми (в честь акад. К.М. Бэра,
впервые их описавшего). Представляют они собой
линейно вытянутые с юго-запада на северо-восток
аккумулятивные формы высотой до 8–16 м и длиной
до 13 км. Для всех бэровских бугров характерны
однообразие формы и упорядоченность ориентировки. Бугры образуют два крупных поля по обе стороны
от Волго-Ахтубинской поймы: одно из них занимает
практически всю левобережную часть между поселками Тамбовка и Комсомольский, второе расположено
на правобережье, делится на два массива: северный
охватывает сравнительно небольшой участок между
поселками Ивановка и Восток, а южный занимает
территорию между селами Косика и Сероглазовка
и вытянут в юго-западном направлении.
Строение бугровой толщи на всей площади однотипное. Представлена она косослоистым пересла58

иванием глинистого гравия «шоколадных» глин,
песков мелко- и тонкозернистых пылеватых и супесей. Отложения можно расчленить на верхнюю более
песчаную и нижнюю более глинистую части [Смагин
и др., 1977ф].
В этих отложениях встречены многочисленные
солоноватоводные и пресноводные остракоды [Смагин и др., 1977ф] и моллюски. В отложениях найдены
остатки мелких млекопитающих Cricetulus migratorius
Pallas (разрез Косика 3, определение А.Г. Яковлева).
Отложения бугровой толщи датированы оптиколюминесцентным методом (OSL): пределах 16,7±0,8,
18,0 ± 0,9 тыс. лет (14,8 ± 0,7) (Косика 2/3).
Наибольшие мощности отложений соответствуют ядрам бугров и достигают 15,5 м.
Верхнее звено неоплейстоцена – голоцен.
Аллювиально-морские отложения (лиманные, лагунные) (amQIIIhv2–QIV) занимают небольшие участки рельефа в межбугровых понижениях. Представлены в основном суглинками, реже песками и супесями
желто-бурыми [Смагин и др., 1977ф]. Мощность
достигает 1,5 м.
Озерно-аллювиальные отложения (laQIIhv2–QIV)
выполняют ложбины стока, оставленные отступающим позднехвалынским морем. Они развиты в основном на листе L-38-XI, где представлены буроватосерыми суглинками с прослоями глин. Суглинки
комковатые, трещиноватые, пористые, с линзами
супесей и песка. Мощность глинистых прослоев
0,1–0,3 м, общая мощность отложений до 2 м. В отложениях встречена пресноводная фауна остракод
Limnocythere postconcava Neg., Cyprideis torosa (Jones),
Candona sp. juv. (определение Г.И. Кармишиной [Смагин и др., 1977ф]).
Голоцен. Новокаспийский горизонт представлен
аллювиальными, эоловыми, озерными хемогенными
и нефелоидными, техногенными отложениями.
Аллювиальные отложения (aQIVnk) установлены
в пределах Волго-Ахтубинской поймы. Кровля их
вскрывается многочисленными обнажениями на
берегах, более низкие части разреза охарактеризованы по скважинам. Залегает аллювий в основном на
хазарских образованиях, в пределах пойм может перекрываться гидроморфной почвой. Голоценовые
аллювиальные отложения слагают высокую и низкую поймы р. Енотаевка (правого рукава р. Волги)
и р. Волги, в пределах которых развиты русловая,
пойменная и старичная фации аллювия.
Русловая фация начинается базальным горизонтом, представленным крупнозернистыми песками
с гравием и мелкой галькой местных пород. Выше
следуют пески буровато-желтые, серые, зеленоватосерые мелко- и тонкозернистые, с косой и диагональной слоистостью, тонкими прослоями и линзами
связных грунтов, с мелкими обломками пресновод-
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ных моллюсков. Мощность русловой фации достигает
25 и более метров [Акуз и др., 1961ф; Покровская
и др., 1965ф]. Старичная фация имеет ограниченное
распространение. Ее осадки залегают в виде вытянутых линз прямой или извилистой формы (длиной
иногда до 3 км), приуроченных к узким корытообразным углублениям ериков, озер и староречий
среди пойменного аллювия, и часто подстилаются
русловым аллювием. Основание линз, как правило,
уходит под урез меженных вод, а кровля лежит несколько выше. Старичные отложения почти всегда
перекрыты с постепенным переходом пойменными
супесчано-суглинистыми осадками. В разрезе может
присутствовать как погребенный, так и современный
старичный аллювий. Погребенный старичный аллювий встречается преимущественно в центральной
и левобережной частях поймы. Фация сложена глинами буровато-серыми и синеватыми, илистыми,
пластичными и суглинками с тонкими прослойками
песка, с пресноводной фауной моллюсков и остракод
и растительными остатками. Реже встречаются супеси, пески и илы. Мощность отложений до 15 м [Акуз
и др., 1961ф; Покровская и др., 1965ф]. Пойменная
фация (мощность до 8 м) развита по всей территории
Волго-Ахтубинской поймы и представляет собой
самую верхнюю наиболее сложную фациальную разновидность современного аллювия. Ей свойственно
большое разнообразие литологических типов пород —
суглинков, глин и пылеватых песков. Какие-либо
закономерности в распространении литологических
комплексов по территории поймы отсутствуют.
По определению Г.И. Кармишиной [Смагин
и др., 1977ф], в аллювиальных отложениях у с. Нижнелебяжье встречены пресноводные голоценовые
остракоды и личиночные особи солоноватоводных
Leptocythere sp., Tyrrhenocythere sp. Для всех фациальных разновидностей аллювия характерен комплекс
солоноватоводных моллюсков [Акуз и др., 1961ф].
Аллювиальные отложения содержат пресноводные,
реже пресноводно-солоноватоводные диатомеи, обитающие в теплых, богатых питательными веществами
в водоемах эвтрофного типа (определение О.В. Голик
[Смагин и др., 1977ф]). В верхних горизонтах аллювия
возрастает содержание трав до 82,5–94,7% и сокращается количество пыльцы древесных пород до 4,6–13%,
что свидетельствует о начавшемся остепнении характеризуемой территории (определение Н.М. Кузнецовой [Смагин и др., 1977ф]).
Общая мощность отложений достигает 30 м.
Эоловые отложения (vQIV) слагают современную
эоловую равнину на обоих берегах Волго-Ахтубинской поймы (пески Ащикудук, Биткинские, Боха,
Царан, Айгай, Халгинские, Шарап, Сулгаши, Таскудук, Саран, Барановские, Гашун, Худжурта, Мохта,
Нарын-Худук, Бадыр и др.). Севернее с. Енотаевка

пески развиты в виде небольших массивов (1–3 км2,
редко 8 км2), южнее этого села площадь их развития
увеличивается, они сливаются, покрывая территорию
сплошным песчаным чехлом [Акуз и др., 1961ф;
Смагин и др., 1977ф]. Отложения представлены песками желтовато-бурыми, серовато-желтыми мелкои тонкозернистыми до пылеватых слабо глинистыми
с косой слоистостью эолового типа, с чешуйками
шоколадных глин и многочисленным раковинным
детритом, который концентрируется обычно на дне
дефляционных котловин. Мощность их в отдельных
эоловых грядах достигает 12 м, в среднем же она
составляет 3–5 м ([Акуз и др., 1961ф; Смагин и др.,
1977ф] и данные авторов). Субстратом для образования эоловых отложений служат морские и аллювиально-морские верхнехазарские и хвалынские осадки,
переработка которых происходила вслед за регрессией
верхнехвалынского моря и последующими процессами континентального выветривания [Смагин и др.,
1977ф]. В дефляционных котловинах часто встречаются артефакты, относящиеся к позднему неолиту,
бронзовому и железному векам. Общая мощность
отложений достигает 12 м.
Озерные хемогенные и нефелоидные отложения
(lh,lnQIV) распространены в замкнутых озерных и
межбугровых понижениях на позднехвалынской аккумулятивной равнине. Это темно-серые и черные
иловатые соленосные глины, иногда загипсованные,
с тонкими прослойками (до 0,15 м) и корками соли
на поверхности. По химическому составу среди солей
преобладают сульфатно-хлоридные и сульфатнонатриевые разности [Смагин и др., 1977ф]. Мощность
обычно не превышает 2,5 м.
Техногенные отложения (tQIV) распространены
на берегах рек Енотаевки, Волги в окрестностях
современных населенных пунктов и в местах древних
поселений. Они представлены разнообразными подтипами, среди которых доминируют строительный,
агротехнический, селитебный, насыпной и засыпной.
Отложения распространены на сравнительно небольших площадях и характеризуются небольшими мощностями до 5 м.

Заключение
Нижневолжский регион отличается от других
территорий, находившихся под влиянием каспийских
бассейнов в четвертичное время, постоянством морского режима на протяжении палео- и эоплейстоцена.
Сложности в изучении отложений создает неполнота
извлекаемого кернового материала, что затрудняет
в целом стратификацию отложений и проведение
четких границ между подразделениями. По периферии всех четвертичных каспийских бассейнов заметны флуктуации береговой линии, отложения выходят
59

60

Рис. 7. Предлагаемая корреляция четвертичных отложений изученной территории [Zastrozhnov et al., в печати], с изменениями

Условные обозначения: 1, 3 — по [Cohen, Finney, Gibbard, 2012]; 2 — по [Lisiecki, Raymo, 2005]; 4 – по [Жамойда и др., 2006]; 5 — фаунистические комплексы млекопитающих и зоны
по полевкам [Вангенгейм, Тесаков, 2008], с изменениями; 6 — по А.С. Застрожнову [Постановления …, 1999]; 7 — предлагаемые стратиграфические подразделения четвертичной
системы Астраханского свода (листы L-38-XI, XII) согласно настоящему отчету; 8 — по С.М. Шику и др. [2015а, б]; 9 — по Г.А. Данукаловой и др. [Постановления, 2008].

Институт геологии Уфимского научного центра РАН

Геологический сборник № 14. Информационные материалы
на поверхность и больше доступны для изучения, чем
керновый материал, поэтому именно здесь, на периферии бассейнов, выделены многие стратиграфические подразделения квартера.
Объединение задач авторских коллективов Института геологии Уфимского научного центра РАН
и ВСЕГЕИ позволило получить новейший материал
для исследований и отработать комплекс методов
для изучения ключевых разрезов, составляющих основу стратиграфической схемы квартера Нижневолжского региона, и в результате — составить сводное
описание стратиграфических подразделений территории исследований. В процессе работ были решены
поставленные задачи:
1. Обобщенные характеристики стратиграфических подразделений дополнены результатами
авторских биостратиграфических исследований на
ключевых разрезах (обнажения и скважины): изучены разновозрастные комплексы моллюсков (из 38
объектов), млекопитающих (обн. Сероглазовка, Косика), ихтиофауны (обн. Сероглазовка, Косика),
пресмыкающихся и рептилий (обн. Сероглазовка,
Косика), споры и пыльца растений (скв. 2, 3Э, 5Э,
16Э, обн. Косика 1); описаны литологические особенности разнофациальных акчагыльских, апшеронских, тюркянских, бакинских, хазарских (нижних,
верхних), хвалынских (нижних, верхних), голоценовых отложений. Всего изучено 38 объектов, из них —
разрезов обнажений и точек наблюдений — 24, скважин — 14.
2. Составлены обновленные характеристики всех
подразделений квартера и выявлены особенности:
2.1. Акчагыльский региоярус (горизонт). Ввиду
литологической монотонности разреза (глины с прослоями песков) выделение палласовских, ерусланских, урдинских, узенских, аралсорских слоев без
детальных палеонтологических исследований представляет значительные трудности. Поэтому в настоящей работе описан акчагыльский региоярус, а не вышеперечисленные слои.
2.2. Апшеронский региоярус (горизонт) предложено делить на три подъяруса — нижний, средний,
верхний, т. к. палеонтологических данных для выделения новоказанковских, цубукских, сероглазовских
и замьяновских слоев недостаточно.
2.3. В последние годы были получены новые
материалы, свидетельствующие о том, что отложения
сингильского горизонта соответствуют заключительному этапу регрессии раннего хазарского бассейна и разделяют два хазарских подгоризонта — нижний
и верхний, а не подстилают нижний хазар, как это
принято в настоящее время в региональной стратиграфической схеме. Это приводит к изменению положения нижних и верхних хазарских подгоризонтов
в стратиграфической схеме, а также корректирует

геологическую историю Каспийского региона в неоплейстоцене.
2.4. Предложено нижний подгоризонт хазарского горизонта сопоставить со всем средним звеном
неоплейстоцена. Верхний подгоризонт хазарского
горизонта, вероятно, может быть сопоставлен с низами верхнего неоплейстоцена (МИС 5).
2.5. Хвалынский надгоризонт описан в ранге
горизонта и на основании изученных разрезов он
разделен на два подгоризонта — нижний и верхний.
Нижний подгоризонт — морские и лиманно-озерные
(«шоколадные» глины) фации, верхний подгоризонт — морские и аллювиально-морские (бугровая
толща) отложения.
3. Проведена корреляция отложений квартера
с одновозрастными образованиями Южноуральского
региона и соседних территорий, она показана на
рисунке 7.
Таким образом, четвертичная стратиграфическая
схема Нижнего Поволжья (1998 г.) находится сейчас
в стадии серьезного пересмотра и требует значительных изменений.
Работа выполнена в рамках государственных бюджетных тем № 0252-2014-0006, № 0252-2016-0006,
государственных контрактов с Роснедра (№ АМ-0234/29 от 13.06.2007, № АМ-02-34/28 от 16 мая 2011 г.,
№ АМ-02-34/12 от 20.02.2014, № К.41.2012.007 от
28.03.2012) и частично в рамках государственной программы повышения конкурентоспособности Казанского
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Shterkhun Victoria Leontjevna, A.P. Karpinsky Russian Geological Research Institute (VSEGEI), Saint Petersburg.
Abstract. Peculiarities of the Quaternary unit characteristics of the Astrakhan arch (topographic lists L-38 XI,
XII) based on the complex biostratigraphical methods and the summary of the data of the Geological Survey and
published materials are given. Correlations between the Quaternary deposits of the studied region with units of
the Southern Fore-Urals and adjacent territories is proposed.
Key words: Lower Volga region, Quaternary system, biostratigraphy, molluscs, vertebrates, palynology.
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С. Г. Ковалев, С. С. Ковалев, С. И. Высоцкий, И. В. Высоцкий, Е. А. Тимофеева

ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ УГЛЕРОДА И КИСЛОРОДА
В ТЕРРИГЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ БАШКИРСКОГО МЕГАНТИКЛИНОРИЯ
Аннотация. В результате проведенных исследований установлено, что внедрение магматического расплава
в осадочные отложения суранской свиты (RF1), сопровождавшееся флюидной проработкой и сопутствующим метаморфизмом пород рамы, приводит к перераспределению SiO2 и CaCO3 с формированием
кальцитовых, кварц-карбонатных и кварцевых жил. Процесс перераспределения вещества сопровождался
изменением изотопного состава O и C карбонатов при «облегчении» δ 18O и δ 13Cкарб. по отношению
к неизмененным морским карбонатам. Изотопный состав Сорг. осадочных отложений также реагировал
на воздействие флюидов и сопутствующего метаморфизма.
Распределение изотопных характеристик Сорг. черносланцевых пород (RF2) Улуелгинско-Кудашмановской зоны обусловлено влиянием двух процессов, первый из которых заключался в опережающей
интрузивный магматизм флюидной проработке осадочного субстрата, что привело к «утяжелению»
изотопного состава Сорг. с глубиной. Второй — более поздний— метаморфизм пород зоны, который
усложнил общую картину и привел к метаморфогенно-гидротермальной графитизации первично
биогенного углеродистого вещества и, как следствие, обогащению углерода изотопом 13C.
Ключевые слова: Башкирский мегантиклинорий, суранская свита, углеродсодержащие сланцы, изотопы
углерода, изотопы кислорода и углерода, магматизм, метаморфизм.

Введение

Методика исследований

Исследования изотопного состава органического углерода и кислорода и углерода карбонатов
дают важные сведения для реконструкций условий
формирования и преобразования терригенных и карбонатных пород. Распространенные в пределах Башкирского мегантиклинория осадочные отложения
часто интрудированы и метаморфизованы телами
магматических пород. В связи с этим представляется
интересным попытаться оценить влияние магматизма и метаморфизма на осадочный субстрат с точки
зрения изменений изотопного состава кислорода
и углерода. В данной работе приводятся результаты
исследований изотопного состава органического
углерода и кислорода и углерода карбонатов из терригенных и карбонатно-терригенных пород суранской свиты нижнего рифея и черносланцевых отложений Улуелгинско-Кудашмановской зоны среднего
рифея.

Измерение изотопного отношения 13С/12С в породах Улуелгинско-Кудашмановской зоны проводилось на изотопном масс-спектрометре Finnigan
MAT 253 с использованием двойной системы напуска
в Институте геологии и геохимии УрО РАН (г. Екатеринбург). Для анализа отбирались однородные
образцы углеродистых сланцев без микропрожилков.
Воспроизводимость анализа изотопного отношения
13
С/12С составляла менее ± 0,1‰.
Изотопные отношения δ 13C и δ 18O в карбонатах Суранского и Интуратовского разрезов, а также
изотопные отношения 13С/12С в 3 образцах пород
Улуелгинско-Кудашмановской зоны определялись
в лаборатории изотопных исследований ВСЕГЕИ
(г. Санкт-Петербург).
Дифференциально-термический анализ углеродистого вещества из пород Улуелгинско-Кудашмановской зоны проводился по стандартной методике
в воздушной среде на дериватографе Q-1500D (ИГ
УНЦ РАН г. Уфа, аналитик Т.И. Черникова). Для
анализа отбирались однородные образцы углеродистых сланцев без микропрожилков и сульфидной
минерализации.
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Геологическое строение разрезов
Суранский разрез расположен вдоль дороги,
соединяющей пос. Ишля с Суранским месторождением флюорита. Изученная часть разреза (около
1 км) представлена углеродсодержащими сланцами,
алевросланцами и карбонатными породами бердагуловской и ангастакской подсвит суранской свиты
нижнего рифея (рис. 1).
Сланцы и алевросланцы, слагающие разрез,
состоят из мелких (0,001×n – 0,0001×n) обломков
кварца от неокатанной, остроугольной до слабоокатанной формы, многочисленных удлиненных чешуек

серицита, табличек полевого шпата близкой размерности и гнездообразно-прожилковидных выделений
хлорита. Породы рассланцованы с образованием
директивных текстур, обусловленных расположением
чешуек серицита. Наблюдаются тонкие нитевидные
прожилки, сложенные серицитом, кварц-хлоритовым
и биотит-кварцевым материалом. Углеродистое вещество встречается относительно редко в виде очень
тонких прожилков либо сгустков неправильной формы, рассеянных по породе. Иногда фиксируется
наложенная карбонатизация в виде небольшого количества очень мелких выделений карбоната (кальцита).
Слоистость выражается в наличии темно- и светло-

Рис. 1. Схема расположения изученных разрезов
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окрашенных слойков переменной мощности (от долей мм до 1–1,5 см), различия между которыми заключаются в большей размерности зерен кварца
в светлых прослоях и в более мелкозернистом характере матрикса со значительным количеством бурых
выделений углерода — в темных.
Магматические породы разреза представлены
крупнозернистыми метаморфизованными габбро,
первичные минералы которых — плагиоклаз и клинопироксен сохранились в редких реликтах. Клинопироксен амфиболизирован и хлоритизирован, а плагиоклаз деанортитизирован и альбитизирован. Тела
габброидов имеют субсогласные контакты с вмещающими породами, что позволяет предполагать их
залегание в виде многоярусных пластовых (силловых)
интрузий.
Экзоконтактовые породы представляют собой
мелкозернистый эпидот-полевошпат-серицит-кварцевый агрегат с гнездообразными выделениями хлорита, с довольно многочисленными таблитчато-приз-

матическими субидиоморфными и идиоморфными
кристаллами амфибола, образующего скопления
неправильной формы. Карбонатизация развивается локально, по прожилкам, формируя разномасштабные участки брекчированных пород. Карбонат
представлен относительно крупнозернистым кальцитом либо его разнозернистыми агрегатами и срастаниями.
Кварцевожильная минерализация широко распространена в висячем боку наиболее мощного (~60–
80 м) интрузивного тела габброидов. Она представлена жилами, прожилками и микропрожилками переменной мощности (от 40 см до долей мм), ориентированными как субсогласно с простиранием магматического тела, так и под различными углами к нему.
Выделяются как минимум две разновидности жильного кварца, первая из которых представлена молочно-белым слабоожелезненным кварцем, образующим
субсогласные жилы в экзо- и эндоконтактовой зоне. Вторая разновидность — более поздний сильно

Геологическая основа по Н.Н. Ларионову и др. [2006], с упрощениями
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кавернозный и ожелезненный кварц, прожилки которого секут жилы первого типа и располагаются
под различными углами к простиранию магматического тела.
«Южный» разрез расположен на дороге УлуЕлга – Тукан в полосе развития углеродсодержащих
сланцев, алевросланцев и карбонатных пород бердагуловской и ангастакской подсвит суранской свиты
нижнего рифея (см. рис. 1).
Сланцы и алевросланцы разреза по литологическому составу близки к описанным в Суранском
разрезе. Их минеральный состав включает кварц,
серицит (гидрослюду), полевой шпат, хлорит. Кварц
представлен мелкими обломками, от остроугольной
до слабоокатанной и окатанной формы; серицит
(или гидрослюда) встречается в виде многочисленных
удлиненных чешуек, иногда образующих нитевидные
микропрожилки; обломочный полевой шпат довольно редок и представлен единичными табличками
близкой к кварцу размерности; хлорит наблюдается
как в виде единичных чешуек, так и гнездообразнопрожилковидных выделений. Углеродистое вещество
встречается в виде сгустков неправильной формы,
рассеянных по всей ткани пород.
В карбонатных породах при близком к сланцам
общем минералогическом составе в значительных,
но переменных количествах (от 10 до 30–40%) присутствуют мелкие зерна кальцита. Форма их разнообразна, чаще неправильная, со следами коррозии (?).
Кроме того, фиксируется наложенная карбонатизация в виде прожилков и обособлений неправильной
формы, сложенных кальцитом. Слоистость, так же
как и в Суранском разрезе, выражается в наличии
темно- и светлоокрашенных слойков переменной
мощности (от долей мм до 1–1,5 см), различия между
которыми заключаются в большей размерности зерен
кварца в светлых прослоях и более мелкозернистом
матриксе со значительным количеством бурых выделений углерода — в темных.
Экзоконтактовые породы «Южного» разреза —
карбонат-хлорит-гидрослюдисто-кварцевые сланцы
с прожилками и шлирами альбит-амфибол-хлоритового агрегата. Как правило, породы рассланцованы и смяты, кварцевые зерна образуют удлиненнолинзовидные выделения, подчеркивая сланцеватую
текстуру.
Магматические породы представлены интрузивным телом габбро-диоритов видимой мощностью
около 15–20 м, минеральный состав которых включает клинопироксен в короткопризматических выделениях, замещающийся буроватой и сине-зеленой
роговой обманкой и зернистым агрегатом эпидота
с оливковым оттенком; альбитизированый плагиоклаз в широкотаблитчатых кристаллах, часто нацело
соссюритизированный; титаномагнетит в виде ксено68

морфных выделений, замещающийся агрегатом тонкозернистого титанита. В качестве акцессорных минералов в породах присутствуют циркон, апатит,
рутил, редко сульфиды (пирит, халькопирит).
Разрез по руч. Интурат расположен в 3,5 км
южнее пос. Ишля в правом борту руч. Интурат, в
полосе развития отложений ангастакской подсвиты
суранской свиты нижнего рифея. Он представлен
переслаиванием тонко- и неяснополосчатых темносерых углеродсодержащих сланцев с серыми и светлосерыми алевросланцами и алевропесчаниками. Углеродсодержащие сланцы и алевросланцы состоят из
чередования светлых и темных слойков мощностью
1–1,5 мм и менее. Значительно реже встречаются
прослои мощностью первые см, сложенные однородным темно-серым (до черного) материалом пелитовой размерности. Иногда они смяты в микроскладки,
гофрированы и сильно раскливажированы.
Средне-мелкозернистые алевролиты и алевропесчаники массивной текстуры характеризуются
наличием неравномернослоистых разновидностей.
Мощность слойков колеблются в пределах от первых
мм до первых см. Часто в отдельных слойках в качестве цемента присутствует свежий прозрачный, иногда
бурый и ожелезненный карбонат (доломит). Кроме
того, встречаются кварцевые и биотит-кварцевые
прожилки.
Улуелгинско-Кудашмановская зона структурно
приурочена к Ишлинскому грабену, располагаясь
непосредственно в зоне Юрюзано-Зюраткульского
разлома, представляя собой узкую (100–250 м) полосу
субмеридионального простирания, прослеженную
на расстоянии около 15 км (см. рис. 1).
Терригенные породы зоны — серицит-кварцевые алевролиты и углеродсодержащие сланцы.
Первые сложены слабоокатанными и остроугольными обломками кварца алевропелитовой размерности,
сцементированными тонкочешуйчатым серицитом.
В качестве акцессорных минералов в них присутствуют многочисленные неясно выраженные цепочечные обособления монацита, циркона, рутила
и сульфидов, имеющие изометричную форму. Характерной особенностью как для первых, так и для вторых разновидностей пород является значительная
дислоцированность — смятие, гофрирование, микробудинаж, завальцовка кварцевых обломков с мозаичным, облачным погасанием и формирование
текстур пластического течения. Метасоматическая
перекристаллизация выражается в укрупнении серицита с образованием крупночешуйчатого (до 5 мм
по удлинению) мусковита и дорастании кварцевых
обломков. В породах широко развиты окварцевание,
альбитизация и карбонатизация, выражающиеся
в наличии прожилков неправильной формы и переменной мощности.
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Основным отличием углеродсодержащих сланцев от алевролитов является пелитовая размерность
зерен кварца и присутствие углеродистого вещества,
которое образует послойно-полосовидные, шнурообразные и комковатые выделения (рис. 2). Содержание
углерода в них колеблется от 1,1 до 2,6% (табл. 1).
При изучении образцов углеродсодержащих сланцев
в отраженном свете в однородной массе установлены
мелкие (0,01 мм и менее) чешуйки, обладающие
хорошо наблюдаемой яркой оптической анизотропией, характерной для графита. Основная масса углеродистого вещества (УВ) изотропна либо обладает
слабой анизотропией с прямым или облачным погасанием, что позволяет отнести его к УВ керит-антраксолитового ряда.
Таблица 1

Содержания углерода в сланцах
Улуелгинско-Кудашмановской зоны
№ п/п № обр.
1

М-40

2

М-43

3
4
5

М-52
М-51
М-45

Порода
Содержание Сэл., %
Черный сланец из
2,5
экзоконтакта дайки
Черный сланец из
2,3
экзоконтакта дайки
Черный сланец
1,7
Черный сланец
1,1
Зеленый сланец
0,6

Примечание: определения выполнены в Институте химии УНЦ
РАН методом сжигания в токе кислорода. Точность метода 0,3%.

Дифференциально-термический анализ углеродистого вещества углеродсодержащих сланцев показал, что УВ характеризуется сложным фазовым
составом (экзо- и эндотермические эффекты свидетельствуют о наличии асфальтитов, керита, оксикерита и скрытокристаллического графита) (рис. 3).
Сравнение полученных термограмм с эталонными
[Иванов и др., 1974] показывает, что изменения УВ
в породах Улуелгинско-Кудашмановской зоны могут
быть обусловлены процессами метаморфизма в пределах зеленосланцевой фации.
Магматические породы зоны образуют вулканоплутоническую ассоциацию, включающую пластовые
тела интрузивных габбро-долеритов и эффузивов
основного состава с небольшим количеством пирокластического материала. Для габбро-долеритов центральной части Улуелгинского разреза характерны
реликтовые офитовые и габбровые структуры. Минеральный состав включает клинопироксен (авгит)
в короткопризматических выделениях, замещающийся сине-зеленой роговой обманкой и зернистыми
агрегатами бесцветного или со слабо проявленным
оливковым оттенком клиноцоизита и эпидота; альбитизированый плагиоклаз в удлиненных широкотаблитчатых кристаллах, по краям которых развивается
соссюрит; титаномагнетит в ксеноморфных выделениях, замещающийся агрегатом тонкозернистого
титанита. В качестве акцессорных минералов в породах присутствуют циркон, апатит, сульфиды.
В крайней степени изменения интрузивные породы представляют собой карбонат-эпидот (клино-

Рис. 2. Форма выделения углеродистого вещества в породах Улуелгинско-Кудашмановской зоны. По [Ковалев, Ковалев, 2016]
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Рис. 3. Термограммы углеродсодержащих сланцев Улуелгинско-Кудашмановской зоны

цоизит)-альбит-кварц-хлоритовые сланцы и эпидотальбит-кварц-амфиболовые породы массивной текстуры, трассирующие тектонические нарушения,
которые располагаются внутри мощного габбродолеритового тела.
Эффузивные метабазальты имеют мелкозернистую, реликтовую порфировидную и интерсертальную
структуру и массивную текстуру. Сложены они разноориентированными лейстами плагиоклаза, клинопироксеном, нацело замещенным эпидотом и хлоритом,
а также девитрифицированным вулканическим стеклом. Совместно с маломощными прослоями литокристаллокластических туфопесчаников они рассланцованы и превращены в эпидот-кварц-хлоритовые
породы.
В верхней части разреза присутствуют жилы
альбититов мощностью 15–20 см, состоящие из ксеноморфных зерен альбита, крупночешуйчатого (0,5–
0,8 мм) мусковита и небольшого количества кварца,
с неравномернозернистой и аллотриоморфной структурой. В интерстициях отдельных зерен альбита присутствует хлорит. Кроме того, в них установлены
мелкие кристаллы минералов эпидот-цоизитовой
группы (клиноцоизит), апатит, рутил и турмалин.

Изотопные характеристики пород
Суранский, Интуратовский и «Южный» разрезы.
Изотопные характеристики карбонатного углерода
и кислорода, а также углерода из терригенных пород
суранской свиты довольно хорошо изучены [Семиха70

тов и др., 2009]. По материалам этих исследований
установлено, что в карбонатных породах миньякской
подсвиты из базальной 40-метровой пачки доломитов
около пос. Суран значение δ 18О в образцах колеблется
от –14,6 до –11,6‰ при δ 13С равном +0,2‰. В вышележащих миньякских известняках, обнаженных вблизи пос. Исмакаево, величина δ 18О варьирует от –13,3
до –15,3‰, а δ 13С заключена в узких пределах: –0,6 …
–0,2‰ [Семихатов и др., 2009].
Для определения влияния процессов магматизма и метаморфизма на изотопный состав углерода
и кислорода в карбонатах, а также на изотопный
состав углерода из сланцевых толщ, нами были отобраны следующие образцы (рис. 4):
Обр. С10/16 — Суранский разрез, экзоконтактовый сланец кварц-хлоритового состава с апофизами
апомагматических пород, представленных полевошпат-амфиболовым агрегатом, с хлорит-кварц-карбонатными и карбонатными (кальцитовыми) прожилками различной размерности (рис. 5а);
Обр. С11/16 — Суранский разрез, экзоконтактовый полевошпат-хлорит-гидрослюдисто-кварцевый
сланец с кварц-альбит-хлорит-амфиболовыми прожилками мощностью 0,5–0,8 мм (см. рис. 5б);
Обр. С13/16 — Суранский разрез, хлорит-гидрослюдисто-кварцевый сланец с серицитовыми, кварцхлоритовыми, альбит-амфибол-кварцевыми микропрожилками мощностью n×0,1 – n×0,01 мм (см.
рис. 5в);
Обр. С15/16 — «Южный» разрез, хлорит-серицит-гидрослюдисто-кварцевый сланец, полосчатость
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Рис. 4. Схема отбора образцов на определение изотопного состава углерода и кислорода карбонатов и органического углерода
Условные обозначения см. на рис. 1.

Рис. 5. Микрофотографии образцов, отобранных на определение изотопного состава углерода и кислорода
а — обр. С10/16 (николи скрещены, увеличение ×90); б — обр. С11/16 (николи скрещены, увеличение ×90); в — обр. С13/16 (николи
скрещены, увеличение ×35); г — обр. С15/16 (николи скрещены, увеличение ×90); д — обр. С25/16 (николи скрещены, увеличение
×90); е — обр. С26/16 (при одном николе, увеличение ×90); ж — обр. С21/16 (при одном николе, увеличение ×90); з — обр. С28/16
(при одном николе, увеличение ×35); и — обр. С34/16 (николи скрещены, увеличение ×90).
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которого обусловлена присутствием гидрослюдистых
(60–80%) слойков и существенно кварцевых с хлоритгидрослюдистым цементом. По всей породе бессистемно «разбросаны» кристаллы титанита и ксеноморфные выделения карбоната (см. рис. 5г);
Обр. С25/16 — Интуратовский разрез, карбонатизированный гидрослюдисто-хлорит-серицит-кварцевый сланец дислоцированный. Карбонатизация
обильна и предславлена кальцитовыми прожилками
различных размеров (от долей мм до первых мм) (см.
рис. 5д);
Обр. С26/16 — Интуратовский разрез, переслаивание серицит-кварцевых сланцев с доломитизированными серицит-кварцевыми алевросланцами.
Доломит представлен единичными бурыми и темнобурыми выделениями и агрегатами неправильной
формы (см. рис. 5е);
Обр. С27/16 — Интуратовский разрез, гидрослюдисто-серицит-кварцевый сланец, дислоцированный;
Обр. С1/16 — Суранский разрез, экзоконтактовая порода гидрослюдисто-серицит-кварцевый сланец с кварц-альбит-амфиболовыми прожилками
и шлирами неправильной формы (апофизы магматического расплава);
Обр. С3/16 — Суранский разрез экзоконтактовый серицит-кварцевый сланец с прожилками
полевошпат-амфиболового состава и относительно крупными идиоморфными и субидиоморфными
кристаллами амфибола, «разбросанными» по всей
ткани породы;
Обр. С16/16 — «Южный» разрез, экзоконтактовый карбонат-хлорит-гидрослюдисто-кварцевый сланец с прожилками и шлирами альбит-амфибол-хлоритового агрегата;
Обр. С21/16 — «Южный» разрез, экзоконтактовый хлорит-гидрослюдисто-кварцевый сланец (см.
рис. 5ж);
Обр. С28/16 — Суранский разрез, переслаивание
материала пелитовой (светлые слойки) и алевропелитовой (темные слойки) размерности, представленного
хлорит-карбонат-гидрослюдисто-кварцевым материалом (см. рис. 5з);
Обр. С34/19 — Суранский разрез, карбонатная
порода с переменным количеством обломочного
кварцевого материала либо серицит-гидрослюдистокварцевый сланец с переменным количеством карбонатного материала (см. рис. 5и).
Полученные результаты приведены в табл. 2, 3.
Как следует из приведенного выше описания
образцов, в экзоконтактовых породах широко развиты прожилки, сложенные кальцитом, которые
образовались при воздействии магматических пород
и сопутствующего метаморфизма на субстрат рамы.
Нанесение полученных результатов на диаграмму
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δ 13СPDB – δ 18ОPDB (рис. 6а) показало, что кальциты
в значительной степени отличаются по обоим параметрам как от типичных известняков суранской свиты, так и от морских карбонатов нижнего рифея.
Причем максимальные отличия (δ 18O = –4,3‰ и
–3,0‰; δ 13C = –15,1‰ и –16,5‰) характерны для
пород из непосредственных экзоконтактов.
Таблица 2

Изотопный состав карбонатного углерода
и кислорода из углеродсодержащих пород
Суранского и «Южного» разрезов
№
№ обр.
п/п
1

С1/16

2

С3/16

3

С16/16

4

С21/16

5

С28/16

6

С34/16

Порода
Экзоконтактовая
порода
Экзоконтактовая
порода
Экзоконтактовая
порода
Экзоконтактовая
порода
Карбонатная
порода
Карбонатная
порода

δ 13C,

δ 18O,

δ 18O,

‰, PDB ‰, PDB ‰, VSMOW
н/о

н/о

н/о

н/о

н/о

н/о

–4,3

–15,1

15,3

–3,0

–16,5

13,8

–1,1

–15,2

15,2

–2,3

–12,5

17,9

Примечание: н/о — содержание карбоната в образце менее 0,1%.
С1/16 – С3/16, С28/16 – С34/16 — Суранский разрез; С16/16 –
С21/16 — «Южный» разрез.

Таблица 3

Изотопный состав углерода из углеродсодержащих пород Суранского, Интуратовского и «Южного» разрезов
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

№ обр.
С10/16
С11/16
С13/16
С15/16
С25/16
С26/16
С27/16

Порода
экзоконтактовый сланец
экзоконтактовый сланец
сланец
экзоконтактовый сланец
сланец
сланец
сланец

δ 13C, ‰, PDB
–19,0
–19,3
–22,8
–19,3
–16,4
–18,8
–17,6

Примечание: С10/16 – С11/16 — Суранский разрез; С13/16 —
сланец, Суранский разрез; С15/16 — «Южный» разрез; С25/16 –
27/16 — Интуратовский разрез.

На диаграмме δ 13СPDB – δ 18ОSMOW (см. рис. 6б)
все изученные карбонаты располагаются между двух
полей — «морских известняков» и «магматических
кальцитов», что свидетельствует о «смешении» изотопных характеристик в кальцитах из экзоконтактовых пород, которое обусловлено воздействием
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Рис. 6. Графики δ 13СPDB – δ 18ОPDB и δ 13СPDB – δ 18ОSMOW для образцов карбонатных пород суранской свиты и образцов
экзоконтактовых пород из Суранского и «Южного» разрезов: сравнение с соотношениями δ 13С и δ 18О в наименее измененных
морских карбонатах начала раннего рифея. (а) — по [Семихатов и др., 2009].
1 — известняки, удовлетворяющие геохимическим критериям сохранности Mn/Sr <4 и Fe/Sr <10; 2 — известняки, не удовлетворяющие
геохимическим критериям сохранности; 3 — доломиты, удовлетворяющие геохимическим критериям сохранности Mn/Sr <6 и Fe/Sr
<15; 4 — авторские данные; 5 — область наименее измененных морских карбонатов нижнего рифея.

магматического флюида и сопутствующего метаморфизма. Здесь же необходимо отметить, что даже
в тех образцах, которые отобраны в 60–80 м от магматических тел, δ 13С и δ 18О отличаются от неизмененных карбонатных пород суранской свиты и морских
карбонатов нижнего рифея (δ 18O = –1,1‰ и –2,3‰;
δ 13C = –15,2‰ и –12,5‰).
Влияние магматического флюида и сопутствующего и последующего метаморфизма на осадочные
породы суранской свиты фиксируется и по изменениям изотопного состава углерода сланцев (табл. 3).
В частности, в непосредственном экзоконтакте δ 13C
довольно стабильны (–19,0‰…–19,3‰) вне зависимости от пространственного положения тел и состава магматических пород (габбро, габбро-диориты).
В то же время в сланцах Интуратовского разреза,
в относительно узкой зоне кварцевого и кварц-карбонатного метасоматоза, фиксируются значительные
вариации изотопного состава углерода (–16,4‰;
–17,6‰; –18,8‰), при том, что в «неизмененных»
сланцах, отобранных в 60–80 м от ближайшего магматического тела, δ 13C = –22,8‰.

Приведенный выше материал свидетельствует
о том, что внедрение магматического расплава в осадочные отложения суранской свиты, сопровождавшееся флюидной проработкой и сопутствующим
метаморфизмом пород рамы, привело к перераспределению кремнезема и карбоната кальция с формированием кальцитовых, кварц-карбонатных и кварцевых жил. Процесс перераспределения вещества
характеризовался изменением изотопного состава
кислорода и углерода карбонатов при «облегчении»
δ 18O и δ 13Cкарб. по отношению к неизмененным морским карбонатам нижнего рифея. Изотопный состав
органического углерода также изменяется, «реагируя»
на воздействие магматического расплава на углеродсодержащие сланцы. При этом следует отметить,
что влияние этих процессов захватывает не только
зоны непосредственных контактов, но и распространяется на значительных расстояниях от магматических тел.
Улуелгинско-Кудашмановская зона. Как установлено исследованиями Р. Рай, Х. Омото, к основным источникам углерода гидротермальных систем
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относятся: 1) морские известняки со средним значением δ 13С ~0; 2) глубинный углерод, со средним
изотопным составом (по данным анализа карбонатитов) около –7; 3) восстановленный или органический
углерод осадочных пород со средним значением δ 13С
обычно менее –15 [Рай, Омото, 1977]. Для большинства океанических гидротермальных систем величины
δ 13С изменяются от –4 до –7 и интерпретируются
как «мантийный след» [de Ronde, 1995].
Изотопный состав углерода из черносланцевых
отложений Улуелгинско-Кудашмановской зоны был
определен нами для пород как Улу-Елгинского, так
и Кудашмановского разреза [Ковалев, Ковалев, 2012;
Ковалев и др., 2013] (табл. 4, рис. 7).

Таблица 4

Изотопный состав углерода из пород
Улуелгинско-Кудашмановской зоны
№ п/п
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11

№ обр.
С72/41
С75/26
С76/108,5
С76/124-10
С77/128-10
С77/237-10
С79/52
С81/104
С74/44
С36/16

Порода
δ 13CPDB
углеродсодержащий сланец –28,4
–"–
–29,1
–"–
–25,3
–"–
–25,5
–"–
–25,6
–"–
–24,3
–"–
–27,1
–"–
–26,9
–"–
–28,0
–"–
–29,6

Рис. 7. Пространственное распределение изотопных характеристик углерода по Улу-Елгинскому и Кудашмановскому
разрезам
1 — кора выветривания; 2 — серицит-кварцевые алевросланцы; 3 — углеродсодержащие сланцы; 4 — магматические породы; 5 —
кварцитовидные песчаники; 6 — значение δ 13С.

74

Геологический сборник № 14. Информационные материалы
Как видно из приведенных материалов, δ 13С углеродсодержащих сланцев изменяется в пределах от
–24,3 до –29,1‰. При этом устанавливается относительно четко проявленное «утяжеление» изотопного
состава с глубиной (см. рис. 7). Различия в 4,8‰
и пространственное распределение изотопных характеристик в породах разрезов можно объяснить двумя
причинами: первая — постгенетическая метаморфогенно-гидротермальная графитизация пород и вторая — воздействие магматогенных флюидов на первично биогенное УВ, которое также приведет к смещению изотопных характеристик углерода в сторону
его «обогащения» изотопом 13C. В первом случае мы
должны были бы наблюдать увеличение степени
метаморфизма (графитизации) пород УлуелгинскоКудашмановской зоны с глубиной. Но, как было
показано выше (см. рис. 3), термические эффекты,
позволяющие определять фазовый состав углеродистого вещества, не характеризуются какой-либо закономерностью, связанной с местоположением пород
в разрезе, т. е. скрытокристаллический графит присутствует и в приповерхностных образцах, и в образцах,
расположенных на глубине 200–280 м.
Предполагая возможность изменения изотопных характеристик под воздействием магматогенных
флюидов, необходимо подчеркнуть, что анализ большого объема данных по мантийным ксенолитам показал, что в распределении δ 13С выделяется два интервала с выраженными максимумами –5 и –25‰
[Deines, 2002]. При этом более низкие величины
(–25‰) характерны для образцов, где углерод присутствует в форме графита. Близкие изотопные характеристики (–21,96 … –26,46‰) были получены Э.М. Галимовым с соавторами [1989] при изучении графита,
рассеянного в силикатной массе пород мантии. Процесс графитизации можно представить в виде развития неравновесной системы — перехода газообразных
восстановленных форм углерода в газообразный оксид и графит по схеме:
CnHm + O2→H2O + CO2↑ + C°↓.
Кроме того, важным фактором, определяющим
появление твердых углеводородов из газообразной
флюидной фазы, является изменение давления и температуры [Поцелуев, 2010]. В сложном многокомпонентном флюиде при понижении температуры появление самородного углерода возможно вследствие
реакций:
Н2 + СO→Н2O + С°↓;
Н2 + 3СO→Н2O + СO2↑ + 2С°↓;
2CO→CO2↑ + C°↓.
Вероятнее всего наблюдаемая картина распределения изотопных характеристик углерода черносланцевых пород Улуелгинско-Кудашмановской зоны

обусловлена влиянием двух процессов, первый из
которых заключается в опережающей интрузивный
магматизм флюидной проработке осадочного субстрата, что приводит к наблюдаемому «утяжелению»
изотопного состава углерода с глубиной. Второй —
более поздний — метаморфизм пород зоны, который
усложняет общую картину и приводит к метаморфогенно-гидротермальной графитизации первично биогенного УВ и, как следствие, обогащению углерода
изотопом 13C. Близкая ситуация двойственного характера изменения углеродистого вещества описана
ранее на различных рудных объектах [Развозжаева
и др., 2002; Тананаева, Генералов, 1993].

Выводы
1. В результате проведенных исследований установлено, что внедрение магматического расплава
в осадочные отложения, сопровождавшееся флюидной проработкой и сопутствующим метаморфизмом
пород рамы приводит к перераспределению кремнезема и карбоната кальция с формированием кальцитовых, кварц-карбонатных и кварцевых жил. Процесс
перераспределения вещества сопровождается изменением изотопного состава кислорода и углерода карбонатов при «облегчении» δ 18O и δ 13Cкарб. по отношению
к неизмененным морским карбонатам нижнего рифея. Изотопный состав Сорг. осадочных отложений
также изменяется, «реагируя» на воздействие флюидной проработки и сопутствующего метаморфизма.
Установлено, что влияние этих процессов захватывает не только зоны непосредственных контактов,
но и распространяется на значительные расстояния
от магматических тел.
2. Распределение изотопных характеристик Сорг.
черносланцевых пород Улуелгинско-Кудашмановской
зоны обусловлено влиянием двух процессов, первый
из которых заключается в опережающей интрузивный
магматизм флюидной проработке осадочного субстрата, что приводит к «утяжелению» изотопного состава углерода с глубиной. Второй — более поздний —
метаморфизм пород зоны, который усложняет общую
картину и приводит к метаморфогенно-гидротермальной графитизации первично биогенного УВ и,
как следствие, обогащению углерода изотопом 13C.
Работа выполнена в рамках государственного
задания (тема № 0252-2014-0012).
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ISOTOPIC COMPOSITION OF CARBON OXYGEN IN TERRIGENOUS DEPOSITS
OF BASHKIRIAN MEGANTIKLINORIUM
S. G. Kovalev, S. S. Kovalev, S. I. Vysotsky, I. V. Vysotsky, E. A. Timofeeva
Kovalev Sergei Grigorevich, Institution of Russian Academy of Sciences Institute of geology of the Ufimian
scientific centre (IG USC RAS), Ufa. E-mail: kovalev@ufaras.ru.
Kovalev Sergei Sergeevich, Institution of Russian Academy of Sciences Institute of geology of the Ufimian
scientific centre (IG USC RAS), Ufa.
Vysotskii Sergei Igorevich, Institution of Russian Academy of Sciences Institute of geology of the Ufimian scientific
centre (IG USC RAS), Ufa.
Vysotskii Igor Vladimirovich, Institution of Russian Academy of Sciences Institute of geology of the Ufimian
scientific centre (IG USC RAS), Ufa.
Timofeeva Evgeniia Anatolevna, Institution of Russian Academy of Sciences Institute of geology of the Ufimian
scientific centre (IG USC RAS), Ufa.
Abstract. As a result of the research, it was established that the introduction of magmatic melt into sedimentary
deposits of the Suran Formation (RF1), accompanied by fluid processing and accompanying metamorphism in
host rocks leads to a redistribution of SiO2 and CaCO3 with formation of calcite, quartz-carbonate and quartz
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veins. The process of the redistribution was accompanied by a change in isotopic composition of O and C
carbonates with an “alleviation” of δ 18O and δ 13Ccarb. in relation to the unchanged marine carbonates. Isotopic
composition of Corg. of the sediments also responded to the effects of fluids and contemporaneous metamorphism.
Distribution of isotope characteristics of Corg. of black shales (RF2) of the Uluelginsko-Kudashmanovsky
zone was due to the fact that in one of these cases, the fluid processing of the sedimentary substrate outruns the
intrusive magmatism, which led to a “weighting” of the isotopic composition of Corg. with depth. The second,
later in time, metamorphism of the zone, which complicated the general picture and led to the metamorphichydrothermal graphitization of the primarily biogenic carbonaceous substance and, as a consequence, to the
enrichment of carbon with the 13C isotope.
Keywords: Bashkir meganticlinorium, the Suran Formation, carbonaceous shales, oxygen and carbon isotopes,
magmatism, metamorphism.
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С. Е. Знаменский, Н. Н. Анкушева, Н. М. Знаменская

ИСТОЧНИКИ РУДООБРАЗУЮЩИХ ФЛЮИДОВ НИКОЛАЕВСКОГО
ЗОЛОТО-ПОРФИРОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ЮЖНЫЙ УРАЛ)
Аннотация. Изучены флюидные включения, распределение РЗЭ, а также изотопный состав серы, углерода
и кислорода в минералах сульфидно-карбонатно-кварцевых прожилков Николаевского золото-порфирового месторождения. Установлено, что рудоносные прожилки образовались при участии Mg-K-NaCl растворов с концентрацией солей 6–9 мас. % NaCl-экв. Флюидные включения в кварце и кальците гомогенизировались при температурах от 260 до 200 °С. Спектры распределения РЗЭ в кальците характеризуются
накоплением легких лантаноидов, небольшими отрицательными аномалиями церия и положительными
аномалиями европия. Отрицательные аномалии Се в кальците могут быть обусловлены взаимодействием
флюида с известняками, а также присутствием в его составе в небольшом количестве метеорной воды.
Значения δ 18OH2O флюида, отлагавшего кальцит, варьируют в интервале от 2,9 до 4,3‰, δ 13ССO2 — от
–4,4 до 1,1‰. Величины δ 34S в пирите составляют 6,75–9,87‰, в арсенопирите — 8,7‰. Результаты
исследований позволяют предполагать участие в рудообразовании магматогенных флюидов и метеорной
воды. Минералообразующие флюиды взаимодействовали с вмещающими породами, извлекая из них
углерод и, возможно, серу.
Ключевые слова: Южный Урал, золото-порфировое месторождение, флюидные включения, редкоземельные
элементы, стабильные изотопы.

Введение
Николаевское золото-порфировое месторождение расположено в сутурной зоне Главного Уральского разлома на Южном Урале в 55 км северо-восточнее города Учалы Республики Башкортостан (рис. 1).
В пределах южноуральского сегмента сутурной зоны,
помимо Николаевского месторождения, известно
еще несколько проявлений Au- и Cu-Au-порфировой
минерализации (Миасская группа [Белгородский,
Шалагинов, 1999], Большой Каран и др.), условия
формирования которых изучены крайне слабо.
Разработка генетических, а на их основе прогнозно-поисковых моделей золото-порфировых месторождений, относящихся к числу перспективных
типов золотого оруденения Уральского складчатого
пояса [Грабежев, 2014; Мансуров, 2016], представляется весьма актуальной задачей. Важнейшим элементом
таких моделей являются источники минералообразующих флюидов.
С целью выяснения состава и возможных источников минералообразующих флюидов Николаевско© С. Е. Знаменский, 2017
© Н. Н. Анкушева, 2017
© Н. М. Знаменская, 2017
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го месторождения нами изучены флюидные включения, распределение РЗЭ и стабильные изотопы (S,
C и О) в минералах золото-порфировых руд. Термобарогеохимические и изотопно-геохимические исследования до настоящего времени на месторождении
не проводились.

Краткая геологическая характеристика
месторождения
Николаевское месторождение приурочено к тектоническому блоку пород островодужной вулканоинтрузивной ассоциации, вулканогенные члены
которой представлены плагиофировыми и пироксенплагиофировыми базальтами, гиалокластитами, туфами и тефроидами основного состава, а интрузивная
часть — многочисленными телами, в основном силлами габбро и рудоносной серией даек плагиофировых долерит-порфиритов и габбро-диорит-порфиритов (см. рис. 1). Среди вулканогенных комплексов,
фаунистически датированных в зоне Главного Уральского разлома на северном окончании Магнитогорской мегазоны, по петрохимическим и геохимическим параметрам породы продуктивной ассоциации
наиболее близки к вулканитам баймак-бурибаевской
свиты (D1ems2) и, по-видимому, являются их воз-
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Рис. 1. Геологический разрез Николаевского месторождения (составлен с использованием данных Учалинского филиала
ОАО «Башкиргеология»)
Условные обозначения: 1 — слоистые туфы и тефроиды основного состава и кремнистые сланцы; 2 — порфировые пироксенплагиофировые, иногда плагиофировые базальты и их туфы; 3 —плагиофировые базальты с подчиненными прослоями гиалокластитов
и туфов основного состава; 4 — глинисто-кремнистые сланцы, вулканомиктовые алевролиты, песчаники и гравелиты; 5 — органогенные
известняки; 6 — дайки долерит-порфиритов и габбро-диорит-порфиритов; 7 — габбро; 8 — серпентиниты; 9 — геологические границы;
10 — разломы; 11 — рудные тела.

растным аналогом [Знаменский, Знаменская, 2017].
В основании рудовмещающего разреза залегает пачка
слоистых глинисто-кремнистых сланцев, органогенных известняков, вулканомиктовых алевролитов,
песчаников и гравелитов, возможно, относящихся
к ильтибановской толще (D1) [Маслов, Артюшкова,
2009]. Рудоносный блок расположен среди меланжированных серпентинитов и нарушен серией послерудных взбросов юго-восточного падения.
Рудные тела месторождения представляют собой
линейные сульфидно-карбонатно-кварцевые штокверки с самородным золотом, сопровождающиеся
ореолами вкрапленной сульфидной минерализации.
По данным термического анализа, карбонат в прожилках представлен кальцитом. Среди сульфидов
преобладает пирит. В подчиненном количестве присутствуют арсенопирит, пирротин, халькопирит, сфалерит и блеклые руды (?). Размещение золоторудной
минерализации контролируется в основном эндо-

экзоконтактовыми зонами даек долерит-порфиритов
и габбро-диорит-порфиритов (см. рис. 1). Рудные
тела сопровождаются мощными ореолами пропилитов. Во внутренних частях ореолов, главным образом
в дайках, развиты маломощные зоны метасоматитов
серицит-кварцевого, реже биотит-кварцевого состава.
Кроме того, рудовмещающие породы в пределах
рудоносного блока подверглись послерудному зеленосланцевому метаморфизму эпидот-актинолитовой
фации.
Предыдущими исследователями месторождение
относилось к золото-сульфидной формации [Бердников, 1988]. По нашим данным оно обладает признаками месторождений золото-порфирового типа. К числу таких признаков относятся: 1) штокверковый
характер руд, 2) состав околорудных метасоматитов,
представленных в основном пропилитами, 3) связь
рудной минерализации с порфировыми фазами островодужного вулкано-интрузивного комплекса.
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Флюидные включения
Флюидные включения проанализированы в
кварце и кальците золотоносных сульфидно-карбонатно-кварцевых прожилков. Исследования включений проводились в микротермокамере TMS-600
(Linkam), позволяющей производить измерения температур фазовых переходов в интервале –196 …+600°С,
с микроскопом Olympus BX 51 на базе лаборатории
термобарогеохимии Южно-Уральского государственного университета. Программное обеспечение
LinkSys V-2.39. Погрешность измерительной аппаратуры составляет ± 0,1 °С при +20…+80 °С и ±1 °С —
за пределами этого интервала. Солевой состав растворов во включениях оценивался по температурам эвтектик [Борисенко, 1977]. Температуры гомогенизации включений фиксировались в момент исчезновения газового пузырька при нагревании препарата
в термокамере. Концентрации солей в растворах
рассчитывались по температурам плавления последних кристаллических фаз [Bodnar, Vityk, 1994]. Проанализировано около 120 индивидуальных флюидных
включений. Обработка результатов выполнена в программе Statistica 6.1.
В кварце, представленном в золотоносных прожилках прозрачными и полупрозрачными зернами,
установлены двухфазные флюидные включения (объем газа 20–30%) размером 10–15 мкм плоской, часто
удлиненной формы с элементами кристаллографических граней. Включения располагаются обособленно в центральных частях зерен и не имеют видимой связи с трещинами. Согласно классификации
Н.П. Ермакова [1972] и Э. Реддера [1978], такие включения являются первичными или псевдопервичными.
Кроме того, выявлены вторичные включения, которые располагаются в виде цепочек или скоплений
вдоль трещин.

Включения в кварце содержат растворы с температурами эвтектики –31,0…–37,8 °C. Концентрации
солей составляют 5,8–9,6 мас. % NaCl-экв. Распределение значений солености имеет вид симметричной
гистограммы с максимальным пиком 7–7,5 мас. %
NaCl-экв (рис. 2а). Температуры плавления последнего кристалла льда во включениях составляют –3,6 …
–6,3 °C. Включения гомогенизировались в жидкую
фазу при температурах от 260 до 200 °C. Распределение
значений температур гомогенизации мультимодальное, гистограмма асимметричная, преобладают значения в интервале 225–255 °C (рис. 2б).
В кальците, образующем скрытокристаллические выделения или секущие зерна кварца тонкие
прожилки, также выявлены двухфазные флюидные
включения размером до 5 мкм. Они имеют округлую
форму и образуют скопления по 3–4 включения.
Определения температур эвтектики и плавления льда
были затруднены из-за малого размера включений.
Температуры гомогенизации этих включений составили 205–227 °C. Распределение значений одномодальное с пиком 210–215 °С (см. рис. 2б).

Редкоземельные элементы
Распределение РЗЭ изучено в кальците золотоносных сульфидно-карбонат-кварцевых прожилков.
Определение редкоземельных элементов выполнено
методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS) на приборе ELAN 9000 фирмы
PerkinElmer в ИГГ УрО РАН (г. Екатеринбург, аналитик Д.В. Киселева). Нормирование производилось
на хондрит С1 [McDonough, Sun, 1995]. Аномалии
Eu и Ce рассчитывались по формулам:
Eu/Eu* = EuN/(SmN/(TbN×EuN) 0,5) 0,5;
Ce/Ce* = CeN/((2LaN+SmN)/3).
Результаты определений приведены в таблице 1.

Рис. 2. Результаты исследований флюидных включений
а, б — распределение значений солености (а) и температур гомогенизации (б) включений. Черное — кальцит, серое — кварц.
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Таблица 1

Содержание редкоземельных элементов в кальците
La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
∑РЗЭ
∑РЗЭL
∑РЗЭH
∑РЗЭL/∑РЗЭH
Eu/Eu*
Ce/Ce*

НК-1
0,040
0,110
0,020
0,120
0,060
0,260
0,150
0,030
0,200
0,050
0,170
0,020
0,120
0,06
1,37
0,61
0,76
0,81
5,25
0,80

НК-2
0,790
1,690
0,260
1,430
0,520
1,250
0,840
0,140
0,990
0,280
1,060
0,170
1,250
0,210
10,88
5,94
4,94
1,2
3,94
0,82

НК-3
0,32
0,58
0,13
0,81
0,33
0,64
0,59
0,11
0,72
0,16
0,48
0,07
0,33
0,04
5,31
2,81
2,5
1,12
3,18
0,61

НК-4
0,310
0,720
0,150
0,860
0,360
0,910
0,600
0,110
0,750
0,160
0,430
0,060
0,310
0,040
5,77
3,31
2,46
1,35
3,96
0,46

НК-7
0,1
0,21
0,04
0,22
0,08
0,08
0,1
0,02
0,13
0,03
0,08
0,01
0,08
0,01
1,19
0,73
0,46
1,57
2,08
0,73

Кальцит имеет следующие содержания РЗЭ и
значения геохимических коэффициентов: ∑РЗЭ =
1,37–10,88 г/т; ∑РЗЭL/∑РЗЭH = 0,81–1,57; (La/Lu)N=
0,27–1,07; Еu/Еu* = 2,08–5,25, Ce/Ce* = 0,46–0,82.

Величины δ 13ССO2 флюида, равновесного с кальцитом
при температуре 215 °С [Ohmoto, Rye, 1979], изменяются от –4,4 до 1,1‰.

Изотопный состав углерода и кислорода
кальцита сульфидно-карбонат-кварцевых
прожилков

Изотопный состав углерода и кислорода
в кальците

12,1
(12,3*)
11,9
13,0
11,9
12,7
12,5
13,3
13,3

–3,9
(–3,8*)
–1,4
–0,7
1,1
–1,6
–4,4
–3,8
–0,3

SMOW

δ18 OH2O‰,

PDB

δ13 СCO2‰,

НК–2
НК–3
НК–4
НК–7*
НК–13*
НК–14*
НК–15*

SMOW

2
3
4
5
6
7
8

–4,5
(–4,4*)
–2,0
–1,3
0,5
–2,2
–5,0
–4,4
–0,9

δ18 O‰,

НК–1

PDB

№ образца

1

δ13 С‰,

№ п/п

Аналитические исследования выполнены в ЦКП
«Геонаука» Института геологии Коми НЦ УрО РАН
на масс-спектрометре DELTA V Advantage (рук.
Л.Н. Андреичев), а также в аналитическом центре
Дальневосточного геологического института ДВО
РАН (рук. Т.А. Веливецкая) на изотопном масс-спектрометре MAT 253 (Thermo Fisher Scientific). Точность
определений δ 13С и δ 18О в первой лаборатории составляла ±0,2‰, во второй — ≤0,1‰. Результаты измерений δ 13С и δ 18О (табл. 2) даны в отношении к международным стандартам PDB и SMOW соответственно.
Для контроля сходимости результатов в пробе Н-1 изотопный состав углерода и кислорода определен в обеих лабораториях. Различия в полученных результатах
сопоставимы с аналитической погрешностью.
Изотопные соотношения кислорода в кальците
золотоносных сульфидно-карбонатно-кварцевых
прожилков варьируют в интервале от 11,9 до 13,3‰,
а углерода — от –4,5 до 0,5‰. Значения δ 18ОH2O
рудообразующего флюида, рассчитанные для температуры гомогенизации флюидных включений
в кальците 215 °С [Zheng, 1999], составили 2,9…4,3‰.

Таблица 2

3,1 (3,3*)
2,9
4,0
2,9
3,7
3,5
4,3
4,3

Изотопный состав серы сульфидов
Стабильные изотопы серы изучены в пирите и
арсенопирите золотых руд (табл. 3). Определения изотопного состава серы выполнены в Институте минералогии УрО РАН на масс-спектрометре DeltaPLUS
Advantage, сопряженном с элементарным анализатором EA Flash 1112 и интерфейсом ConFlo IIII (аналитик С.А. Садыков). Погрешность определений δ 34S
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составила 0,27‰. Результаты измерений даны относительно международного стандарта CDT. Согласно
полученным данным, значения δ 34S в пирите составляют 6,75–9,87‰, в арсенопирите — 8,7‰.
Таблица 3

Изотопный состав серы в сульфидах
№ n/n
1
2
3
4
5
6
7
8

№ обр.
НС-5
НС-6
НС-7
НС-8
НС-9
НС-10
НС-12
НС-11

Минерал
пирит
–”–
–”–
–”–
–”–
–”–
–”–
арсенопирит

δ34 S‰, CDT
6,88
7,40
9,20
9,87
6,95
6,75
7,82
8,70

Обсуждение результатов исследований
и основные выводы
Термобарогеохимические исследования показали, что гомогенизация флюидных включений в кварце из золотоносных сульфидно-карбонатно-кварцевых прожилков происходила в интервале температур
260–200 °С, а в кристаллизовавшемся позднее кальците — при температуре 227–205 °С. Растворы включений в кварце характеризуются температурами эвтектики от –37,8 до –31,0 °C, что наиболее вероятно
указывает на присутствие в водно-солевом растворе
MgCl2, NaCl и KCl. Концентрации солей составили
5,8–9,6 мас. % NaCl-экв. Судя по температуре гомогенизации флюидных включений в кварце и кальците,
Николаевское месторождение относится к мезотермальной группе.
К числу информативных индикаторов процессов гидротермального рудообразования относятся
модели распределения РЗЭ в минералах руд, особенно
в Са-содержащих минералах (шеелите, флюорите,
карбонатах и др.), так как лантаноиды имеют близкие
к кальцию ионные радиусы и могут замещать его
в кристаллической решетке этих минералов.
Кальцит Николаевского месторождения обладает невысокими концентрациями РЗЭ (1,37–10,88 г/т).
Спектры распределения РЗЭ, нормированные на хондрит С1, характеризуются незначительным накоплением легких лантаноидов (в одной пробе — тяжелых
РЗЭ), наличием положительных аномалий Eu и незначительных негативных аномалий Ce (рис. 3).
Положительные аномалии Eu могут служить
показателем фракционирования РЗЭ в высокотемпературной обстановке (>200–250 °С) [Bau, 1991], что
согласуется с данными по температуре гомогенизации
флюидных включений в кальците.
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Негативные аномалии Ce, сочетающиеся с положительными аномалиями Eu, свидетельствуют
об изменении окислительно-восстановительных условий в процессе миграции и эволюции флюида.
Возможно, они являются результатом взаимодействия
флюида с известняками рудовмещающего разреза.
Для морских известняков характерны небольшие
негативные аномалии Ce [Castorina, Masi, 2008].
Кроме того, в гидротермальную систему могли быть
вовлечены окисленные метеорные воды, хондритнормированные спектры распределения РЗЭ которых
отличаются наличием отрицательных аномалий церия [Elderfield et al., 1990]. В процессе взаимодействия
с вмещающими породами метеорные воды были
минерализованы и обогащены РЗЭ.
Значения δ 13С в кальците из золотоносных прожилков изменяются от –4,5 до 0,5‰. Величины
δ 13ССО2 флюида, рассчитанные для температуры кристаллизации кальцита 215 °С (средней температуры
гомогенизации флюидных включений в кальците),
свидетельствуют о том, что углерод поступал в гидротермальную систему месторождения из разных источников. Из общепризнанных эталонов часть модельных значений δ 13С углекислоты флюида (–4,3 …
–3,8‰) соответствует изотопному составу углерода
магматического или глубинного корового флюида,
а другая (–1,4 … 1,1‰) — близка изотопному составу
углерода морских известняков (рис. 4). Это дает
основание полагать, что в формировании золотопорфирового оруденения Николаевского месторождения, наряду с магматическим углеродом, участвовал
также углерод, извлеченный из вмещающих пород,
среди которых на месторождении, как отмечалось
выше, присутствуют органогенные известняки.
Значения δ 18О в кальците варьируют от 11,9 до
13,3‰. Модельные значения δ 18ОH2O флюида в равновесии с кальцитом при температуре 215 °С (2,9…4,3‰)
[Zheng, 1999] не позволяют однозначно идентифицировать источник кислорода и его доминирующей
во флюиде формы — воды. Обобщения последних
лет [John et al., 2010] показали, что важным элементом
порфирового рудообразования, наряду с магматической водой, являются метеорные воды, особенно на
заключительных низкотемпературных стадиях серицитовых (филлитовых) изменений. По нашему мнению, рассчитанные величины δ 18ОH2O лучше всего характеризуют минералообразующий флюид Николаевского месторождения, в состав которого, по крайней мере — во время отложения кальцита, входила
смесь магматической и метеорной воды (см. рис. 4).
На предполагаемое присутствие во флюиде метеорных вод указывают отрицательные аномалии Ce на
спектрах распределения РЗЭ в кальците, а также
слабая минерализованность растворов (<10 мас. %
NaCl-экв.).
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Рис. 3. Спектры распределения РЗЭ в кальците

Изотопные соотношения серы
в пирите составляют 6,88 … 9,87‰,
в арсенопирите — 8,70‰. Тяжелый
изотопный состав серы может быть
обусловлен фракционированием серы
в закрытой системе в условиях ее дефицита или связан с мобилизацией
из вмещающих пород. Следует отметить, что на другом золото-порфировом объекте Южного Урала — Юбилейном месторождении — пирит также обогащен тяжелым изотопом
серы (8,5…9,0‰), что, по мнению А.И. Грабежева
[2014], свидетельствует об изотопном обмене флюида
с вмещающими породами. Мы предполагаем, что
основным источником серы в минералообразующем
флюиде Николаевского месторождения служили присутствующие в рудовмещающем разрезе осадочные
породы и известняки, которые, вероятно, содержали
морские сульфаты. Однако для подтверждения этого предположения необходимо изучить палеогеографическую обстановку формирования осадочных
и карбонатных пород.

NaCl растворов с концентрациями солей 6–9 мас. %.
Флюидные включения в кварце и кальците гомогенизировались при температурах от 260 до 200 °С.
Данные по распределению РЗЭ и изотопному
составу серы, углерода и кислорода в минералах руд
позволяют предполагать участие в образовании Николаевского месторождения магматогенных флюидов
и метеорной воды. Минералообразующие флюиды
взаимодействовали с вмещающими породами, извлекая из них углерод и, возможно, серу.
Авторы выражают признательность доктору
геолого-минералогических наук Е.В. Белогуб за помощь в определении минерального состава руд.
Исследования выполнены в рамках программы
госзаказа № 0252-2014-0015 и проекта РФФИ и АН РБ
№ 17-45-020717. Термобарогеохимические исследования
поддержаны Правительством РФ (Постановление
№ 211 от 16.03.2013), соглашение № 02.A03.21.0011.
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Abstract. In the paper, we examined fluid inclusions, REE distribution and S-C-O isotopic composition in
minerals of sulfide-carbonate-quartz veins of Nikolaevsky gold-porphyry deposit. We found that ore-bearing veins
were formed by Mg-K-NaCl fluids with salinity 6–9 wt.% NaCl-equiv. The homogenization temperatures of
fluid inclusions in quartz and calcite range between 260 and 200 °. The REE distribution in calcite is characterized
by accumulation of light lanthanide group elements, small negative Ce anomalies and positive Eu anomalies.
The negative Ce anomalies in calcite are caused by the interaction between fluid and limestones, and presence
of meteoric water in fluid composition. The values of δ 18OH2O in calcite-forming fluid range between 2.9 and
4.3‰, and δ 13ССO2 — from –4.4 up to 1.1‰. The values of δ 34S in pyrite vary from 6.75 up to 9.87‰, and in
arsenic pyrite — 8.7‰. According to the data received, we suppose that the magmatic and meteoric fluids were
participated in ore formation. Mineral-forming fluids interacted with host rocks extracting carbon, and possibly,
sulfur from them.
Key words: Southern Urals, gold-porphyry deposit, fluid inclusions, rare earth elements, stable isotopes.
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А. M. Косарев

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВУЛКАНИТОВ
КАРАМАЛЫТАШСКОЙ СВИТЫ СИБАЙСКОГО РУДНОГО РАЙОНА
Аннотация. В работе содержатся геохимические материалы по кислым породам карамалыташского
вулканического комплекса Сибайского рудного района. Проведено сопоставление этих пород с аналогичными вулканитами Карамалыташско-Шуулдакской спрединговой зоны и Тубинско-Гайского палеовулканического пояса. Выделены две группы кислых пород: первая классифицируется как тип субокеанических вулканитов, вторая соответствует островодужному типу.
Ключевые слова: кислые вулканиты, геодинамика, внутридуговый спрединг, Южный Урал.

Возраст карамалыташской свиты и ее многочисленных возрастных и формационных аналогов,
именуемых в данной работе комплексами, соответствует позднему эйфелю [Маслов, Артюшкова, 2010],
включающему верхнюю часть (?) конодонтовой зоны
costatus и зоны australis и kockelianus. Положение
границы между карамалыташской и ирендыкской
свитами нуждается в уточнении [Артюшкова, 2014].
В плане абсолютной геохронологии продолжительность формирования карамалыташской свиты и ее
граница с ирендыкской свитой содержат элемент
неопределенности.
Карамалыташско-Мугоджарская зона внутридугового спрединга [Косарев и др., 2017] сложена
базальт-риолитовыми и базальтовыми вулканическими комплексами позднеэйфельского возраста.
Формирование карамалыташского комплекса и его
возрастных аналогов в зоне расщепления ирендыкской островной дуги обосновывается одновозрастностью ирендыкского комплекса Западно-Магнитогорской зоны (ЗМЗ) с джусинским и зингейским
комплексами Восточно-Магнитогорской зоны (ВМЗ)
[Косарев, Артюшкова, 2007]. Рифтогенная природа
карамалыташского комплекса подчеркивается резким
выклиниванием его в западном и восточном направлениях и фациальным замещением карамалыташской
свиты вместе с бугулыгырским горизонтом ярлыкаповской свитой кремнистых яшмовидных пород на
западе ЗМЗ и на юге ВМЗ. В Мугоджарах располагается комплекс субокеанических базальтов и Шуулдакский пояс «дайка в дайке» [История развития …,
1984], одновозрастный карамалыташской свите [Иванов и др., 1983], а на севере Магнитогорской мегазоны —
© А. M. Косарев, 2017

зона растяжения Буйдинского участка [Серавкин
и др., 2001]. Карамалыташский комплекс в Сибайском, Учалинском, Верхнеуральском, Бакр-Узякском
и Александринском рудных районах сложен преимущественно островодужными надсубдукционными
толеитовыми базальтами, а на Савельевско-Калиновском участке — субокеаническими субщелочными
и толеитовыми базальтами с островодужным уклоном
[Косарев и др., 2006].
Присутствие в составе карамалыташского вулканического комплекса и его возрастных аналогов
больших объемов субокеанических базальтов указывает на океанический тип палеокоры в осевой зоне
Карамалыташского спредингового бассейна. В пользу
этого свидетельствует и преобладающий цинковомедный (Zn > Cu) с низким содержанием свинца
тип колчеданного оруденения.
На основании геохимических характеристик
базальтов позднеэйфельского возраста, в пределах
Карамалыташско-Мугоджарской спрединговой зоны
проведены геодинамические реконструкции. Выделены следующие геодинамические зоны: 1) надсубдукционная, на юге прилегающая к ирендыкской островной дуге (Сибайский рудный район, Учалинский
и Верхнеуральский районы); 2) тыловая надсубдукционная зона (Александринский рудный район, западная часть Ащебутакского рудного района — ащебутакский комплекс); 3) площади с ограниченным
влиянием субдукционных флюидов (СавельевскоКалиновская зона); 4) площади вне влияния зоны
субдукции (восточная часть Ащебутакского рудного
района — большекумакский комплекс; Шуулдакская
спрединговая зона в Мугоджарах).
Сибайско-карамалыташский колчеданоносный
базальт-риолитовый комплекс изучен в пределах Ка85
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рамалыташской антиклинали и на Сибайском рудном
поле. К этому комплексу по своим характеристикам
и геологическому положению близок учалинский
комплекс. Этот тип палеовулканических комплексов
наиболее продуктивен на колчеданные руды с преобладанием цинка над медью (Zn>Cu) и является одним
из главных типов колчеданных месторождений Южного Урала [Серавкин, 2007]. Запасы Cu и Zn Сибайского рудного поля составляют 2796,9 тыс. т. В разрезе
Сибайского рудного района (по материалам А.С. Бобохова, И.Б. Серавкина) выделены 3 толщи: 1 — толща диабазов, пиллоу-базальтов, переслаивающихся
с пестроокрашенными яшмоидами; 2 — контрастная толща, сложенная пиллоу-базальтами, дацитами и риодацитами; мощность в Карамалыташской
структуре варьирует от 250 м до 300 м, в Сибайской
структуре превышает 1000 м; 3 — толща гиалокластитов мощностью 0–200 м в Карамалыташской стуктуре, 600–700 м в Сибайской структуре.
По особенностям химизма базальты карамалыташской свиты Сибайского рудного района принадлежат к толеитовой островодужной серии, для которой
характерны низкие концентрации TiO2 (0,4–0,8%),
MgO, Cr, Ni, Sr, Zr [Язева, 1985; Вулканизм…, 1992;
Косарев, 2003; Косарев и др., 2006], что подтверждается и характером распределения РЗЭ, обнаруживающих дефицит легких лантаноидов. При этом
вариационная линия отношения порода/хондрит
располагается ниже и параллельно линии средних
толеитов MORB и близка к линии N-MORB и плейстоценовых толеитовых платобазальтов о-ва Кунашир
[Фролова, Бурикова, 1997]. Отношения La/Yb в базальтах карамалыташской свиты варьируют от 0,65
до 2,68 при преобладании значений, близких к 1.
В небольших объемах, преимущественно в нижней
части разреза, присутствуют базальты с повышенными концентрациями MgO (8,0–11,6%), содержащие
нормативный оливин (CIPW) и относящиеся к оливиновым базальтам.
Базальты сибайско-карамалыташского комплекса относятся к типу низкохромистых островодужных
толеитовых базальтов [Кузьмин, 1985] с проявлением тренда накопления железа. По петрохимическим
и геохимическим характеристикам к базальтам Сибайского рудного района близки базальты Учалинского рудного района. По мнению А.А. Маракушева
[1987], оруденение цинкового профиля (без свинца)
обусловлено толеитовым типом низкокалиевого базальтового магматизма со свойственным ему ферробазальтовым трендом дифференциации. Причем
одним из главных минералов-концентраторов Zn
в базальтах является магнетит.
Для уточнения геодинамической позиции и
генезиса кислых пород карамалыташского палеовулканического комплекса Сибайского рудного рай86

она нами проведено сравнение их с кислыми породами других районов Карамалыташской спрединговой зоны и Тубинско-Гайского палеовулканического пояса [Вулканизм …, 1992; Косарев и др., 2014,
2017].
Кислые породы сибайско-карамалыташского
комплекса относятся к низкомагнезиальному нормальнощелочному типу, содержания K2O+Na2O не
превышают 6%. От дацитов к риолитам наблюдается
возрастание щелочности. Кислые породы этого комплекса на диаграммах Пирса [Pearce et al., 1983]
располагаются в поле вулканических дуг (рис. 1е–з),
совмещаясь с трондьемитами комплекса Литл-Порт
[Малпас, 1983]. На диаграмме Al2O3 – Yb [Арт, 1983]
кислые породы сибайско-карамалыташского комплекса располагаются в поле низкоглиноземистых
(океанических) трондьемитов с повышенными содержаниями Yb (рис. 3). Эта геохимическая особенность
кислых пород находит отражение и в форме спайдердиаграмм (рис. 2а, б, в, г), на которых хорошо видны
пониженные концентрации ЛРЗЭ и повышенные
ТРЗЭ. На спайдердиаграммах порода/NMORB резко
проявлены негативные аномалии Sr, которые коррелируются с повышенными количествами SiO2 и Na2O,
низкими — K2O, CaO, Sr, что, скорее всего, связано
с вторичной альбитизацией плагиоклазов и привносом SiO2. На Сибайском месторождении вынос Sr
не столь интенсивен, как в Карамалыташской антиклинали.
В результате сравнения кислых пород Карамалыташской зоны и Тубинско-Гайского пояса Магнитогорской мегазоны выделены два петрологогеохимических типа кислых пород: 1 — дациты и
риодациты с островодужными геохимическими характеристиками Тубинско-Гайского пояса и Подольского месторождения (Al2O3 11,5–15,4%, Yb 0,63–
2,4 г/т); 2 —дациты и риодациты с субокеаническими
геохимическими параметрами рифтогенно-спрединговой Карамалыташско-Шуулдакской зоны (Al2O3
7,5–17,6%, Yb 1,48–5,24 г/т).
Главной причиной образования выделенных
типов кислых пород, скорее всего, был различный
состав нижней коры — субстрата, из которого выплавлялись кислые магмы. В пределах Тубинско-Гайского
пояса кора имела островодужные характеристики,
а в рифтогенно-спрединговой КарамалыташскоШуулдакской зоне кора была близка к океаническому
типу. Тип колчеданного оруденения в карамалыташском комплексе — Zn > Cu.

Выводы
1. Кислые породы колчеданоносных комплексов
Карамалыташско-Шуулдакской зоны по соотношениям Al2O3 – Yb относятся к низкоглиноземистому
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Рис. 1. Петрохимические и геохимические особенности кислых пород колчеданоносных комплексов позднеэйфельского
возраста Карамалыташского вулканического комплекса (D2ef21)
1 — Карамалыташской антиклинали (D2ef21); 2 — Сибайского колчеданного рудного поля; 3 — Учалинского рудного поля (D2ef21);
4 — Верхнеуральский рудный район (D2ef22–D2zv1) Западно-Озерное, Озерное, Им. XIX Партсъезда (авторские материалы, [Бобохов,
1991]); 5 — Курпалинская рудоносная зона (D2ef22–D2zv1); 6 — Кислые породы дифференциаты базальтовых магм [Сурин, 1993]; 7 —
кислые породы палингенного происхождения [Сурин, 1993]; 8 — Александринский рудный район; 9 — Ащебутакский рудный район;
10 — трондьемиты комплекса Литл-Порт; 11 — трондьемиты комплекса Бей-оф-Айлендс [Трондьемиты …, 1983].
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высокоиттербиевому океаническому типу [Арт, 1983].
Это подчеркивает особенности генезиса этой зоны,
в которой тип кислых пород и состав руд (Zn > Cu)
обнаруживают черты, характерные для океанических
рифтов и для задуговых рифтогенных спрединговых

зон с корой океанического типа. В то же время аналогичные породы Тубинско-Гайского пояса имели характеристики островодужной коры.
2. Выделение двух типов петролого-геохимических кислых пород имеет важное научное значение

Рис. 2. Геохимические особенности кислых вулканитов карамалыташского вулканического комплекса (D2ef21)
а–б — Карамалыташская антиклиналь (авторские данные, [Зайков и др., 2001]); в–г — Сибайское колчеданное рудное поле [Зайков
и др., 2001]; д–е — Учалинское рудное поле (1325/430), Верхнеуральский рудный район (1078/39,7, 7078/2922), Курпалинская рудоносная
зона (у-10-88, у-10-90/3, у-10-91, у-10-78, у-10-81) (авторские данные).
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Рис. 3. Особенности распределения Al2O3 и Yb [Арт, 1983] в кислых породах колчеданоносных комплексов Магнитогорской
мегазоны
1–7 — островодужного типа: 1— Ивановский комплекс (Ишкининское рудное поле), 2 — бурибайский комплекс (Бурибайский
рудный район); 3–5 — верхнетаналыкский вулканический комплекс: 3 — Баймакский рудный район, 4 — Макан-Октябрьское рудное
поле, 5 — Гайский рудный район; 6–7 — южно-ирендыкский комплекс: 6 — суурганский вулканический подкомплекс, 7 — Подольское
рудное поле; 8–9 — субокеанического типа, карамалыташский вулканический комплекс: 8 — Сибайское колчеданоносное рудное
поле, Карамалыташская антиклиналь, Учалинское рудное поле, 9 — Александринский рудный район, Ащебутакский рудный район,
Верхнеуральский рудный район; 10 — кислые породы Тубинско-Гайского (Баймакского, Макан-Октябрьского, Гайского, Подольского
рудных районов и рудных полей); 11 — кислые породы карамалыташского вулканического комплекса и его возрастных аналогов.

в познании генезиса палеовулканических комплексов
Магнитогорской колчеданоносной мегазоны и может быть использовано при проведении прогнознопоисковых работ на колчеданное оруденение.
Исследования выполнены в рамках программы
госзаказа № 0252-2014-0015.
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GEOCHEMICAL FEATURES OF VOLCANIC ROCKS OF THE KARAMALYTASH
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Abstract. The paper provides geochemical materials on the acidic rocks of the Karamalytash volcanic complex
in the Sibay ore district. A comparison of these rocks with similar volcanics of the Karamalytash-Shuuldak
spreading zone and Tubinskiy-Gai paleovolcanic belt was made. Two groups of acid rock were established: the
first type is classified as sub-oceanic volcanic rocks, the second corresponds to an island-arc type.
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УДК 553.491+553.41

А. В. Сначёв, В. И. Сначёв

РУДОНОСНОСТЬ ОСАДОЧНЫХ И ИНТРУЗИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ОБРАМЛЕНИЯ КОЕЛГИНСКОГО
ГРАНИТНОГО МАССИВА (ЮЖНЫЙ УРАЛ)
Аннотация. В статье рассмотрено геологическое строение северной части Восточно-Уральского прогиба.
Особое внимание уделено кособродской толще, в пределах которой развиты углеродистые отложения.
Установлено, что золото в черносланцевых образованиях района г. Тетечная приурочено к интенсивно
дислоцированным, окварцованным и сульфидизированным породам, пронизанным телами порфировых
диоритов биргильдинско-томинского комплекса. В работе дана оценка влияния тепловых полей
Коелгинской и Зеленодольской гранитоидных интрузий на золотое и медно-порфировое оруденение.
Показано, что полиметаллическая минерализация сформировалась в процессе переотложения Cu-Mo
руд, а золотое оруденение района г. Тетечная испытало мобилизацию и переотложение.
Ключевые слова: проявление г. Тетечная, Зеленодольское месторождение, Коелгинский массив, золото,
медно-порфировые руды, углеродистые сланцы.

Рассматриваемый район расположен в северной
части Восточно-Уральского прогиба. На западе последний граничит с Восточно-Уральским, на востоке — с Зауральским поднятиями. Геологичеcкое
строение площади очень сложное и в отдельных местах не вполне однозначно решенное, что обусловлено
интенсивной дислоцированностью, неравномерным
метаморфизмом пород, слабой их обнаженностью
и наличием редких остатков фауны (рис. 1).
Современные представления об истории развития района сложились благодаря геологосъемочным
работам масштаба 1:200 000 (лист N-41-XIII, новая
серия), проведенным А.В. Моисеевым и др. [2002ф]
и Б.А. Пужаковым и др. [2012ф]. По данным этих исследователей, он сложен вулканогенно-осадочными
породами раннепалеозойского, силуро-девонского
и каменноугольного возраста, прорванными многочисленными интрузивными и субвулканическими
образованиями различного состава.
Саргазинская толща (O1–2? sr) развита в западной
части рассматриваемого участка. В ее основании
залегают субщелочные базальты, риолиты, кластолавы базальтов, риодацитов, редко андезиты. Выше
они сменяются маломощной пачкой относительно
высокотитанистых и далее — низкотитанистых базальтов, слагающих большую часть разреза. Общая
© А. В. Сначёв, 2017
© В. И. Сначёв, 2017

мощность саргазинской толщи около 1500 м. Она
датирована ранним – средним ордовиком, учитывая находки средне-позднеордовикских конодонтов
в согласно перекрывающих известняках [Сначёв,
Мавринская, 1995].
Кособродская толща (S1 ks) занимает центральную часть участка. Она залегает на саргазинской
толще с угловым несогласием, граница между ними
проводится по первому прослою дацитовых туфов,
верхняя — тектоническая, не определена. Состав
толщи: туфы андезибазальтов, дацитов и риодацитов,
реже — базальты и пикробазальты и их туфы, алевролиты, кремнистые алевролиты, вулканомиктовые
песчаники, углеродистые алевролиты, серицит-хлоритовые сланцы. В ассоциации с вулканитами выделяется кособродский субвулканический комплекс,
в который входят купола и дайки риодацитов и риолитов, дациты, андезиты, кварцевые диориты и диоритовые порфириты, плагиогранит-порфиры, порфировидные плагиограниты и долериты. Возраст толщи точно
не определен, мощность ее порядка 1500–2000 м.
В составе кособродской толщи отмечены небольшие полосы (тектонические блоки?) мощностью
порядка 500–750 м с явно другим строением разреза
(рис. 1, 2). Они сложены преимущественно углеродисто-кремнистыми, глинисто-кремнистыми, местами черными ографиченными сланцами, аргиллитами,
алевролитами, аркозовыми и полимиктовыми песчаниками с прослоями туфогенно-вулканогенных пород.
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В целом разрез характеризуется как тонкоритмичный,
флишоидного облика. Ранее углеродистые отложения
относились к черносланцевой толще (C1t2–v1) [Щулькин и др., 1986ф]. Но позже на склоне г. Тетечной в
черных кремнисто-глинистых сланцах собраны грапто-

литы: Petalolituhus sp. indet., Pristiograptus regularis Pern.,
Spirograptusguerichi Xoyd., Torquigraptusplanus (Barr.), характерные, по мнению Т.Н. Корень, для нижней части теличского подъяруса верхнего лландовери, зона
guerichi (= linnaei или minor) [Артюшкова и др., 2011].

Рис. 1. Геологическая карта обрамления Коелгинского массива
Условные обозначения: 1 — биргильдинская толща: известняки, мраморизованные известняки и мрамора; 2 — тугундинская толща:
известняки, аркозовые и полимиктовые песчаники; 3 — базальт-андезитовая толща: трахибазальты, базальты, андезибазальты; 4 —
кособродская толща: туфы андезибазальтов, андезитов, дацитов и риодацитов; 5 — саргазинская толща: базальтовые и исландитовые
гиалокластитовые брекчии, редкие прослои туфов кислого состава; 6 — кукушкинская толща: аркозовые метапесчаники, метаконгломераты, метаалевролиты; 7 — кучинская толща: мрамора; 8 — еремкинская толща: амфиболовые плагиосланцы и амфиболиты с прослоями
графитистых кварцитов и мраморов; 9 — западно-кочкарский комплекс метаморфизованных ультрамафитов и габбро; 10 — полетаевский
комплекс: граниты, гранодиориты; 11 — варшавский комплекс: граниты, монцолейкограниты; 12 — пластовский комплекс: первая
фаза — тоналиты гнейсовидные и массивные, гранодиориты; 13 — пластовский комплекс: вторая фаза — плагиограниты мезо- и лейкократовые, нередко гнейсовидные; 14 — биргильдинско-томинский комплекс: диориты; 15 — биргильдинско-томинский комплекс:
кварцевые диориты; 16 — контуры участков детализации, арабские цифры в кружочках: 1 — г. Тетечная; 2 — Зеленодольский; 17 —
римскими цифрами в кружочках номера массивов: I — Варламовский, II — Коелгинский, III — Пластовский, IV — Зеленодольский,
V — Увельский, VI — Медиакский.
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Рис. 2. Геологическая карта проявления «Гора Тетечная» (по Е.П. Щулькину и др. [1986ф], с дополнениями авторов)
Условные обозначения: 1 — полимиктовые конгломераты; 2 — песчаники; 3 — известняки мраморизованные; 4 — известняки; 5 —
углеродисто-глинистые сланцы; 6 — андезибазальты и их туфы; 7 — микропорфириты базальтового состава; 8 — переслаивание
алевролитов и туфов андезитового состава; 9 — кремнистые туфы; 10 — граниты биотитовые; 11 — диориты биотитовые, роговообманковые;
12 — дациты кварцплагиоклазовые; 13 — пункты минерализации Au и их номера; 14 — тригонометрический пункт г. Тетечная, 289,0 м;
15 — максимальное удаление температурного фронта от контакта Коелгинского массива; 16 — контур проявления «Гора Тетечная».
Цифры в кружках, номера интрузивных массивов: 1 — Коелгинский, 2 — Увельский.

Базальт-андезитовая толща (D3 ba) развита в югозападной части площади работ. Она представлена
трахибазальтами, базальтами, андезибазальтами, реже
трахиандезибазальтами, их туфами, андезитами, ксенотуфами, редко тефроидами, с прослоями туфопесчаников, туфоалевролитов, кремнистых туффитов.
Общая ее мощность составляет около 1000 м, возраст
условно принят позднедевонским на основании геологических построений.
Тугундинская толща (C1 tg) представлена преимущественно известняками, аркозовыми и полимиктовыми песчаниками, алевролитами, аргиллитами,
часто углеродистыми, реже конгломератами, гравелитами. Взаимоотношения с подстилающими породами
несогласные. Контакт с перекрывающими образованиями биргильдинской толщи согласный. Б.А. Пужа-

ковым были проведены определения возраста циркона из галек гранитов в составе конгломератов толщи
U-Pb методом (SHRIMP-II). Полученные конкордантные данные 364 ± 6,7 млн. лет и 361,3 ± 6 млн. лет
соответствуют позднему девону – раннему карбону.
Следовательно, возраст толщи не может быть древнее
раннего карбона [Пужаков и др., 2012ф].
К биргильдинско-томинскому комплексу (δD3–
C1 bt) относится Зеленодольский массив, а также
малые линзовидные тела среди пород саргазинской
и кособродской толщ (см. рис. 1). Массив сложен диоритами, кварцевыми диоритами, кварцевыми диорит-порфиритами зеленовато-серого цвета. Последние содержат вкрапленники плагиоклаза, амфибола,
кварца. Комплекс близок к габбро-диорит-плагиогранитовой формации. Контакты его с вмещающими
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породами интрузивные, крутые, падают под массив. Абсолютный возраст диоритов Зеленодольского
массива, определенный K-Ar методом, составляет
298 млн. лет, 309 млн. лет и 340 ± 27 млн. лет и установлен на площади листа N-41-VIII [Кузнецов и др.,
1999ф], что отвечает позднему девону – раннему карбону. Однако в последнее время получены данные
о силурийском (418,3 ± 2,9 млн. лет) U-Pb возрасте
(LA-ICP-MS) цирконов из рудоносного диоритового
порфирита Зеленодольского массива [Грабежев и
др., 2016].
Пластовский тоналит-плагиогранитный комплекс (ργD3–C p) представлен тоналитами гнейсовидными и массивными, плагиогранитами мезои лейкократовыми, слагающими Коелгинский массив
(см. рис. 1). На востоке он имеет интрузивный контакт с вмещающими эффузивами базальт-андезитовой толщи с развитием зон ороговикованных пород
мощностью до 300 м. Установленный современным
U-Pb SHRIMP-II методом возраст плагиогранитов
Пластовского массива составляет 361± 6 млн. лет
[Ферштатер, 2013], что позволило считать возраст
пластовского комплекса позднедевонско-раннекаменноугольным.
Полетаевский гранодиорит-гранитный комплекс (γC2 pl) сложен биотитовыми гранитами, слагающими Увельский массив. Абсолютный возраст
Увельского массива, определенный K-Ar методом,
составляет 315 ± 2 млн. лет [Щулькин и др., 1986ф]
и считается среднекаменноугольным.
В пределах рассматриваемой площади известно
проявление золота «Гора Тетечная», относящееся
к золото-сульфидно-кварцевому рудно-формационному типу и медно-порфировое Зеленодольское месторождение.
Проявление «Гора Тетечная» объединяет несколько пунктов минерализации золота (см. рис. 2,
№ 1–5). Широкое развитие здесь имеют штокверки
кварцевых прожилков и зоны прожилково-вкрапленной сульфидной минерализации, представленной
преимущественно пиритом и халькопиритом, реже
сфалеритом, галенитом и молибденитом.
Интрузивные образования и вмещающие их
вулканогенно-осадочные породы в зоне тектонического нарушения субмеридионального простирания
интенсивно рассланцованы, брекчированы, подвергнуты метасоматическим изменениям (биотитизация, пропилитизация, серицитизация, окварцевание) и превращены местами в кварц-серицитовые
и хлорит-кварц-серицитовые метасоматиты.
Опробование последних в экзоконтактах небольших тел порфировых диоритов биргильдинскотоминского комплекса показало содержания Au до
3,0 г/т (пункт минерализации № 2, 5, см. рис. 2).
В ожелезненных сланцах и туфопесчаниках с вкрап94

ленностью пирита содержания Au достигают 1,0 г/т
(№ 1). Кроме того, отмечено проявление, приуроченное к штокверку кварцевых прожилков с сульфидной
минерализацией в березитизированных и ожелезненных туфопесчаниках с содержаниями Au 1,8–9,6 г/т;
Ag 0,4–4,8 г/т; Cu — 0,4% (№ 3).
Золотое оруденение в углеродистых сланцах
установлено в 6 км юго-восточнее пос. Коелга (см.
рис. 2, № 4). Здесь была пробурена серия скважин
по трем профилям, глубиной до 410 м. Бороздовое
опробование керна скважин в черносланцевых и туфогенно-осадочных породах показало весьма обнадеживающие результаты. По данным 133 пробирных
анализов [Сначёв, Щулькин, 2017] они содержат
золото в пределах 0,5–1,5 г/т (при среднем 0,76 г/т),
серебра до 4,0 г/т (среднее 1,0 г/т) (табл. 1). В ходе
проведенной геологической съемки масштаба 1:50 000
(лист N-41-50-Б) над черносланцевыми породами
установлена золотоносная кора выветривания (см.
рис. 2, № 4).
Таблица 1

Результаты бороздового опробования
пород на Au и Ag
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

№ скв.
2
У-0207
У-0212

У-0211

У-0201
У-0202
У-0203
У-0205
У-0204
У-0213
У-0214
Ус-73

Ус-72

Интервал опробования,
м
3
0,0–3,0
31,0–32,0
40,0–40,5
3,0–5,0
5,0–7,0
0,3–5,5
7,5–9,0
13,0–15,0
19,0–27,0
35,0–37,0
1,5–14,7
18,0–23,0
0,0–3,7
0,0–5,0
0,05–3,0
7,0–19,0
2,0–9,5
0,1–7,0
16,0–18,8
60,5–62,3
79,4–80,7
5,8–7,8
16,8–20,8
20,8–21,8
21,8–22,8

Au,
г/т
4
0,3
0,6
0,5
0,7
0,8
0,6
0,6
0,3
0,5
0,3
0,4
0,3
0,7
0,5
0,8
0,5
1,0
0,4
0,4
0,6
1,4
0,4
0,5
0,5
0,4

Ag,
г/т
5
0,3

0,7

0,3
0,3
1,0
4,0

0,6
0,4
0,8
0,6
0,7
0,8
0,6
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1
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

2
Ус-72

Ус-74

3
22,8–23,8
23,8–24,8
24,8–25,8
27,8–28,8
28,8–30,0
39,5–41,0
69,5–71,0
71,0–72,0
73,0–74,6
74,6–76,0
77,5–79,0
91,0–92,5
198,6–200,1
204,9–206,4
210,5–211,9
278,2–281,1
15,0–17,3
18,5–20,0
22,2–23,2
23,2–24,2
24,2–25,4
27,4–28,4
28,4–29,5
32,0–33,5
66,6–68,0
73,5–74,9
105,5–107,0
111,5–112,8
122,5–124,0
125,5–127,0
127,0–128,5
128,5–130,0
131,5–132,5
135,0–136,8
137,8–139,3
144,7–146,0
146,0–147,0
156,6–158,1
159,6–161,6

4
0,3
0,4
0,3
0,3
0,5
0,3
0,4
0,7
1,5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
0,3
0,6
0,5
1,2
0,4
0,4
0,3
0,4
0,6
0,7
0,5
0,5
0,3
0,3
0,5
0,6
0,3
0,3
0,6
0,4
0,4
0,8
1,0
0,6
0,3

5
0,8
0,8
0,6
0,8
0,6
1,0
1,0
1,0
1,0
1,2
0,8
1,0
1,1
1,4
0,9
1,3

0,9
1,6
1,3
0,4
1,0
0,8
1,0
1,0
1,6
1,2
1,2
1,6
1,2
0,8
1,5
1,0
0,8
1,0
1,2
1,0
1,0

Примечание: 1–5 — песчаник глинисто-углеродистый, 6 — песчаник мелкозернистый, 7–15 — алевролит, 16 — туфоалевролит, 17–18 — туффит серицит-кремнистый филлитизированный,
19–21 — туффит кремнистый дацитового состава, 22–23 — алевролит глинистый, 24–31 — песчаник глинисто-углеродистый,
32–36 — песчаник глинисто-углеродистый, сульфидизированный,
37–41 — алевролит глинистый, 42 — песчаник мелкозернистый,
43–46 — алевролит, 47–48 — песчаник глинисто-углеродистый,
49–52 — метасоматит карбонат-серицит-полевошпат-кремнистый,
53–64 — алевролит серицит-карбонатовый углеродистый.

В результате бороздового опробования керна
скважин пробирным методом были выявлены повышенные содержания золота в вулканогенно-осадоч-

ных породах кособродской толщи. Содержание золота
в них (преимущественно свободного — сульфиды
окислены полностью) колеблется от 0,3 до 3,0 г/т.
При этом повышенные концентрации золота приурочены к нижней и средней частям глинисто-щебнистого горизонта коры выветривания, в котором нами
были отмыты и изучены под электронным микроскопом пять золотин, размером 0,05–0,2 мм.
Пробность золотин определена методом энергодисперсионного анализа на растровом электронном
микроскопе Tescan Vega 3 SBH в ИПСМ РАН (аналитик И.И. Мусабиров, г. Уфа) и составляет от 664 до
846 (табл. 2). Из приведенной таблицы следует, что
золотины № 1–4 обладают низкой пробностью (664–
754), а № 5–13, пробностью до 846, содержат серебро
в количестве 15,38–33,58%.
Таблица 2

Элементный состав золотин проявления
«Гора Тетечная» (в %)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

№ пробы
236
237
238
239
241
244
248
254
261
262
263
264
265

Au
69,56
67,82
69,91
66,42
69,02
71,87
75,39
72,57
84,42
79,55
84,47
84,01
84,62

Ag
30,44
32,18
30,09
33,58
30,98
28,13
24,61
27,43
15,58
20,45
15,53
15,99
15,38

Примечание: содержания приведены к 100%.

Определение примесей в золотинах выполнено
в лаборатории Физических методов исследования
минералов Геологического факультета МГУ на микрозонде «CAMEBAX SX50» фирмы «САМЕСА» с применением эталонов (аналитик И.А. Брызгалов) (табл. 3).
Точность метода исследования в пределах 0,01%,
условия анализа: ускоряющее напряжение 20 кВ, ток
зонда 30 нА.
В золотинах отмечена незначительная примесь
висмута (до 0,29%), осмия и иридия (до 0,25%), что
обычно свойственно самородному золоту большинства месторождений золото-кварцевой формации
Урала [Сазонов и др., 1999]. Учитывая низкую пробность золотин, высокие содержания в них Hg (0,04–
0,08%), As (0,05–0,24%), а также висмута, можно
предположить, что золотое оруденение проявления
«Гора Тетечная» формировалось в малоглубинных
условиях [Петровская, 1973].
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Таблица 3

Результаты микрозондового анализа золотин проявления «Гора Тетечная» (в %)
№ пробы
Au
Ag
Os
Ir
Pt
As
Se
Bi
Cr
Co
Ni
Cu
Sn
Sb
Te
Hg
Сумма

46
74,74
26,66

47
69,1
31,75

0,05
0,05

48
69,19
31,77
0,13

0,24

49
66,78
31,18
0,23
0,05

50
73,25
29,32
0,25
0,07

0,08
0,12

0,29
0,02

0,06
0,03

0,05
0,02

0,01
0,07

0,08
101,9

101,11

0,04
101,3

0,02
0,08
0,04
0,04

0,01
0,07

98,35

103,09

Примечание: пустая ячейка — содержание ниже порога чувствительности прибора.

Следует отметить, что в пределах Южного Урала
изучение новых нетрадиционных типов золоторудной
минерализации только начато [Сначёв и др., 2008,
2011] и рассмотренный объект, промышленные аналоги которого хорошо известны во многих складчатых
областях, пока не представляет промышленного интереса в силу его слабой изученности. Однако по целому
ряду признаков он может оказаться вполне рентабельными для освоения в ближайшем будущем.
Обратимся к рассмотрению Зеленодольского
медно-порфирового месторождения, которое расположено близ восточного контакта Коелгинского
массива гранодиоритов (рис. 1, 3). В разное время
в изучении геологического строения территории
принимали участие Л.Н. Ромашова, Е.П. Щулькин,
А.И. Левит, Ю.П. Бердюгин, а непосредственно разведкой, рудами и рудовмещающими породами месторождения занимался В.В. Юриш [1982]. По данным
перечисленных исследователей, рассматриваемый
участок сложен эффузивно-пирокластическими комплексами пород от силура до нижнего карбона. Это
в основном туфы, туфобрекчии, пироксеновые порфириты и лавобрекчии основного состава. Интрузивный комплекс представлен Зеленодольским массивом диоритов и
кварцевых диоритов. По мнению
большинства исследователей, массив сформировался в один этап.
Бескварцевые же диоритовые порфириты являются менее раскристаллизованными краевыми частями интрузии.
Промышленные медно-порфировые руды вскрыты скважинами у западного контакта масси-

Рис. 3. Геологическая карта обрамления Зеленодольского массива (по
Е.П. Щулькину и др. [1986ф], с дополнениями авторов)
Условные обозначения: 1 — лавобрекчии
базальтового состава, прослои туфов и
лавобрекчий основного состава; 2 — андезибазальты и их туфы; 3 — тонкослоистые
туфы, прослои лавобрекчии пироксеновых порфиритов базальтового состава;
4 — переслаивание алевролитов и туфов
андезитового состава; 5 — амфиболитизированные микропорфириты, лавобрекчии основного состава; 6 — кварцевые
диориты; 7 — диориты; 8 — тоналиты
гнейсовидные и массивные, гранодиориты; 9 — меднопорфировые руды; 10 —
границы: а — между разновозрастными
образованиями, б — фациальных подразделений одного возраста; 11 — разрывные
нарушения.
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ва, а также в восточной части расположенных южнее
мелких тел диоритов (см. рис. 3). Важно отметить,
что на месторождении хорошо проявлена рудная
зональность. Так, если вдоль западного контакта интрузии развита медно-молибденовая минерализация,
то восточное его обрамление имеет полиметаллическую специализацию. Пространственно медно-молибденовая минерализация приурочена к биотитовым
пропилитам, развитым по эффузивам основного
состава и их туфам.
В данной работе на основе данных по математическому моделированию динамики кристаллизации и развития тепловых полей Зеленодольской
и Коелгинской интрузий сделана попытка оценить
их роль в образовании и преобразовании месторождения. Методика расчета тепловых полей подробно
рассмотрена в наших работах [Демин, Сначёв, 1981;
Сначёв и др., 1989] и здесь не приводится.
Основой моделирования явилась геологическая
карта Зеленодольского участка масштаба 1:10 000,
составленная Е.П. Щулькиным (см. рис. 3). Температура расплава в момент внедрения задана равной 870 °С, температура начала кристаллизации массива — 810 °С.
Зеленодольский массив кристаллизовался в течение 1,8 тыс. лет (рис. 4). Развитие температурного

поля прослежено по положению изотерм 600, 500,
450 и 350 °С в различные промежутки времени. Из рисунка видно, что ширина контактовых преобразований вмещающих пород невелика и наибольшей
мощности достигает в западной и восточной его
частях (60–100 м). Петрографически зона хорошо
выражается в интенсивной биотитизации, амфиболизации и эпидотизации вмещающих основных эффузивов и их туфов. Парагенезис минералов соответствует мусковит-роговиковой фации роговиковой
формации.
В первые моменты времени после внедрения
расплава градиенты температур составляли в среднем ,4 °С/м, через 0,5 тыс. лет они уменьшились до
0,1 °С/м, а к моменту полной раскристаллизации
расплава достигли 0,01–0,05 °С/м. На некоторых
участках на протяжении длительного интервала времени они были равны нулю. По периферии Зеленодольского массива намечается три таких участка.
Наибольшей протяженностью и продолжительностью
обладает зона термостатирования в запад-юго-западной части интрузии. Температура в 420–450 °С существовала здесь в течение порядка 1,0–1,5 тыс. лет, что
для такого небольшого массива является значительным. Заметно меньшую продолжительность имели зоны изотермической стабилизации в северо-западной

Рис. 4. Динамика кристаллизации Зеленодольского массива (а) и миграция изотермы 450 °С (б)
Условные обозначения: 1 — тоналиты гнейсовидные и массивные, гранодиориты; 2 — амфиболизированные микропорфириты,
лавобрекчии основного состава; 3 — разрывные нарушения; 4 — максимальное удаление изотерм 500 и 600 °С Коелгинского массива;
5 — положение границы «расплав – твердая фаза» (в тыс. лет); 6 — положение изотермы 450 °С в различные промежутки времени;
7 — миграция центра максимальных температур.
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и восточной частях интрузии (см. рис. 4). Наличие
по периферии Зеленодольского диоритового массива
подобных участков создало благоприятные предпосылки для концентрации оруденения. Запад-югозападный участок имел в этом отношении лучшие
как термодинамические, так и геологические условия
для отложения медно-молибденовых руд.
Особенностью Зеленодольского месторождения
является положение его близ крупного Коелгинского
гранодиоритового массива. В процессе становления
тепловое поле последнего привело к формированию
амфибол-биотитовых роговиков, которые наложились на метасоматически преобразованные породы.
Фрагмент развития теплового поля интрузии показан
на рис. 4. Подробно динамика становления Коелгинского массива рассмотрена в монографии В.И. Сначёва и др. [1989].
Как видно из рисунков 1, 4, контакт Коелгинского массива имеет наибольшую выпуклость как
раз на широте Зеленодольского месторождения.
Максимальна здесь и ширина зоны ороговикования.
В силу сложившейся геологической ситуации фронт
высокотемпературного поля Коелгинского массива
продвинулся на участке месторождения на заметное
расстояние. Так, изотерма 600 °С находилась в приконтактовой области в течение нескольких тысяч
лет и продвинулась вглубь участка не более 250–350 м.
Изотерма 500 °С сместилась на расстояние 900 м от
контакта и достигла этого рубежа через 14–16 тыс. лет.
Если учесть, что медно-молибденовый штокверк
находится на удалении 450–700 м от Коелгинского
массива, то можно предположить, что рудная зона
располагалась в течение порядка десяти тыс. лет
в пределах температур не выше 510–560 °С. Градиенты
температур на участке в начальные моменты времени
составляли 0,5–0,8 °С/м, а через 15 тыс. лет уменьшились до 0,2–0,3 °С/м. Достаточно высокие градиенты
температур даже при кратковременном существовании теплового поля, по данным Ю.И. Демина,
Г.Ф. Яковлева [Вулканогенные…, 1978], приводят
к миграции и рассеянию рудного вещества. Полиметаллическая минерализация восточного контакта
Зеленодольской интрузии могла таким образом сформироваться в процессе переотложения руд, мобилизованных в западной ее части.
Рассмотрим положение золоторудных проявлений района горы Тетечная в тепловом поле Коелгинской гранитной интрузии (см. рис. 1, 2) [Сначёв и др.,
1989]. Учитывая тот факт, что все они находятся на
расстоянии 2,0–3,0 км восточнее северного окончания массива, фронт высоких температур (500 °С
и более) не достиг до них и не оказал на вмещающие породы никакого метаморфического воздействия. Однако изотерма 450 °С продвинулась в восточном направлении как раз на 2,2–2,7 км и вся
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полоса углеродистых отложений оказалась в зоне
ее влияния. Температура в 450 °С на протяжении
около 60–90 тыс. лет стабильно находилась на участке золоторудных проявлений и сформировала зону
изотермической стабилизации, протягивающуюся на 1,4–1,5 км в меридиональном направлении,
т. е. параллельно контакту гранитной интрузии. Менее
значительная изотерма в 350 °С продвинулась в восточном направлении на расстояние около 3,6 км
и рассматриваемый участок с благороднометальной
минерализацией в течении порядка 250 тыс. лет был
в зоне ее влияния. При этом низкотемпературное
поле зон стабилизации не сформировало. Можно
констатировать, что тепловое поле Коелгинского
массива (350–450 °С), господствовавшее на участке
весьма продолжительное время, не могло вызвать
заметных преобразований слагающих его пород,
но мобилизация и перераспределение золота несомненно были. Учитывая способность углеродистых
отложений концентрировать редкие и благородные
элементы [Сначёв, Сначёв, 2014], а также наличие
в восточном обрамлении Коелгинской интрузии
зоны изотермической стабилизации в 450 °С, полоса
черносланцевых образований является весьма перспективной на золото и здесь несомненно следует
продолжить поисковые работы. Тем более что в углеродистых отложениях Южного Урала в последнее
время была выявлена серия золото-редкометальных
объектов [Сначёв и др., 2008, 2011].
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Abstract. The paper deals with the geological structure of the northern part of the East-Uralian trough. A particular
attention is paid to Kosobrodski Formation within which a development of carbonaceous deposits is noted. It
was found that the gold in the black shales of Tetechnaya mountain is confined to intensely dislocated, silicified
and sulfidized rocks of diorite porphyry Birgildin-Tomino complex. The paper evaluates the influence of thermal
fields of the Koelga and Zelenodol granitoid intrusions on the gold and copper-porphyry mineralization. It is
shown that polymetallic mineralization was formed during a redeposition of Cu-Mo ores, and the gold mineralization
of the area of Tetechnaya mountain experienced mobilization and redeposition.
Key words: Tetechnaya mountain, Zelenodol deposit, Koelga granite massif, gold, copper-porphyry ores,
carbonaceous shales.
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Д. Е. Савельев, С. Н. Сергеев, И. И. Мусабиров, И. А. Блинов

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАМАФИТОВ И ХРОМИТИТОВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ИМ. МЕНЖИНСКОГО (ЮЖНЫЙ КРАКА, ЮЖНЫЙ УРАЛ)
Аннотация. Приведено описание наиболее крупного на массивах Крака месторождения высокосортных
руд хрома — им. Менжинского. Хромититы представлены серией тонких (0,5–1 м) уплощенных жил
длиной около 1 км, заключенных в плоское дунитовое тело мощностью 30–40 м среди массивных
перидотитов. В строении месторождения имеет место симметричная зональность (перидотит – дунит – хромитит – дунит – перидотит), которая сопровождается аналогичной минералого-геохимической
зональностью. Хромистость шпинелидов и магнезиальность оливина возрастает от перидотитов к хромититам, в этом же направлении пироксены обедняются элементами-примесями (хромом и алюминием).
Породообразующие оливин и ортопироксен из ультрамафитов повсеместно демонстрируют признаки
высокотемпературной пластической деформации. Крупные кристаллы ортопироксена разделены
малоугловыми границами на блоки, включают ламели диопсида, богатого натрием и хромом паргасита,
а по их периферии формируются необласты энстатита, диопсида, форстерита, среди которых наблюдаются
многочисленные новообразования хромшпинелидов. Выделения хромшпинелидов наблюдаются также
на границах субзерен оливина, а иногда — в виде пластинчатых вростков в деформированном энстатите.
Во всех случаях образование мельчайших выделений хромшпинелида является результатом пластической
деформации первичных силикатов. Наблюдаемая зональность месторождения интерпретирована как
результат воздействия на исходный перидотит гидродинамического поля в сплошной среде восходящего
«поликристаллического потока» материала верхней мантии. Резкое различие в свойствах оливина и ортопироксена вело к прогрессирующему измельчению структуры последнего (реологически сильной фазы)
и формированию осевой реологически слабой дунитовой зоны, внутри которой происходило концентрирование новообразованного хромита.
Ключевые слова: хромититы, дуниты, перидотиты, хромшпинелиды, оливин, ортопироксен, энстатит,
пластическая деформация, Крака.

Введение
Происхождение хромититов офиолитовой ассоциации (podiform chromitites) представляет собой
одну из фундаментальных проблем петрологии мантийных ультрамафитов. Рудные концентрации хрома
в офиолитовых ультрамафитах отличаются резкой
изменчивостью масштабов (от первых тонн до миллионов тонн руды) и удивительным постоянством геологического строения (постоянная приуроченность
к дунитам).
Из гипотез, претендующих на объяснение природы хромитового оруденения, в настоящее время
наиболее популярными являются модели, предпола©
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©
©
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гающие образование дунитов и рудных концентраций
хромита внутри них в ходе просачивания сквозь
деплетированную верхнюю мантию расплавов различного состава — от базальтов до бонинитов и пикритов [Lago et al., 1982; Kelemen, 1990; Arai, Yurimoto,
1994; Zhou et al., 1994; 1996], часть исследователей
для объяснения генезиса хромититов предлагает механизм смешения расплавов [Ballhaus, 1998; Matveev,
Ballhaus, 2002].
Вместе с тем упомянутые гипотезы сталкиваются
с серьезными трудностями при попытке объяснить
все особенности строения месторождений. В частности, в моделях, предполагающих взаимодействие
«перидотит + расплав» отсутствует механизм концентрирования хромшпинелидов внутри рудовмещающих дунитов, а для реализации рудоотложения
в моделях «magma mixing» и «magma mingling» не
решена проблема свободного пространства внутри
весьма плотной и низкопористой мантийной среды.
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Кроме того, массивные хромититы в подиформных
месторождениях повсеместно демонстрируют напряженные структуры, для объяснения которых были
предложены механизмы спекания (sintering) [Golging,
1975; Johnson, 2012] и деформации [White, White, 1981].
Очевидно, что одновременное протекание всех упомянутых выше процессов в природе маловероятно.
Согласно [Thayer, 1973], типичное «подиформное» тело хромитита содержит около 1000 т массивной
или густовкрапленной руды. В работах [Савельев,
Кожевников, 2015; Савельев, Федосеев, 2011; Савельев и др., 2016] на примере ряда подобных по размеру
месторождений массивов Крака обоснована реоморфическая модель формирования хромититов офиолитовой ассоциации. Рассматриваемое в настоящей
работе месторождение им. Менжинского является
наиболее крупным из разведанных месторождений
массивов Крака и занимает промежуточное положение по размерам между среднестатистической подиформной залежью и крупными месторождениями
данного типа. Изучение геологического строения
и минералого-геохимических особенностей данного
объекта может дать необходимый дополнительный
материал для лучшего понимания процессов хромитообразования в офиолитах.

Геологическое строение
Месторождение им. Менжинского приурочено
к дунитовому телу мощностью от 35 до 60 м, простирающемуся по азимуту 315–330° более чем на 1000 м.

Геоморфологически дунитовое тело протягивается от
водораздельной части хребта на северо-западе до уреза воды ручья Левая Бала-Елга на юго-востоке, перепад высот не менее 150 м. Месторождение разбито
разрывным нарушением на два неравных блока (участка): юго-восточный и северо-западный (рис. 1а).
Оруденение представлено несколькими параллельными жилами хромититов мощностью от 0,1 до
1,5 м (в среднем 0,3–0,5 м), приуроченными к центральной части дунитового тела (рис. 1б). Наиболее
выдержанными по простиранию в юго-восточной
части месторождения являются три жилы (протяженность их около 700 м), в северо-западной части — одна
(длина около 250 м). Простирание хромититовых тел
согласно с простиранием рудовмещающих дунитов,
падение крутое северо-восточное (аз. пад. 45–60°∠45–
50°). Прослеживание рудных тел на глубину показало,
что наиболее выдержанным по падению является
нижнее (южное) рудное тело (185 м), верхнее и среднее рудные тела выклиниваются на глубинах от 20
до 50 м.
Для месторождения характерен довольно простой минеральный состав руд. Хромшпинелиды представлены высокохромистой разновидностью с содержанием Cr2O3 55–62%, метаморфизм практически не проявлен. Из нерудных минералов чаще всего встречаются оливин, апооливиновый серпентин (α-лизардит)
и брусит, являющиеся главными породообразующими минералами рудовмещающих серпентинизированных дунитов. Наибольшим распространением на
месторождении пользуются густовкрапленные руды

Рис. 1. Геологическое строение месторождения им. Менжинского
а — обзорная схема строения месторождения им. Менжинского и положение изученных образцов; б — поперечный разрез хромитоносной
зоны месторождения им. Менжинского в центральной части. По С.Ф. Тиховидову [1932 г.], П.Г. Фарафонтьеву [1937 г.]. Условные
обозначения: 1–5 — хромититы с различным содержанием хромшпинелидов, 6 — дуниты, 7 — перидотиты. Зеленая линия — дайка
габбро
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с содержанием Cr2O3 35–45% и средним отношением
Cr2O3 / (FeO + Fe2O3) = 3,4. Запасы месторождения,
подсчитанные различными методами С.Ф. Тиховидовым [1932 г.], П.Г. Фарафонтьевым [1937 г.] и
Е.А. Шумихиным, В.В. Радченко [1979 г.] составляют
от 150 до 200 тыс. тонн.
Шпинелевые перидотиты с относительно низкой степенью серпентинизации (10–30%) слагают
скальные выходы на гребнях и крутых склонах хребта
(рис. 2–3), а дуниты практически не образуют коренных обнажений за исключением самой северной части месторождения, где отдельные их выходы отмечаются в небольших седловинах гребня. Дунитовое
тело простирается преимущественно вдоль залесенной средней части склона, в 1930-е годы оно было
вскрыто многочисленными разведочными канавами
(более 200 штук) (рис. 4, 5). В некоторых случаях
с канавами совмещены разведочные шурфы и штреки, при помощи которых рудное тело прослеживалось
до глубины 15–20 м. Один из таких участков показан
на рис. 5 (Ш-21), где нами было проведено более

детальное изучение минералого-геохимических особенностей вмещающих перидотитов, дунитов и хромититов (см. ниже).
Несмотря на отмечавшуюся многими исследователями пестроту текстурно-структурных типов хромититов [Шумихин, Радченко, 1979 г.], их характерной
особенностью является полосчатость руд, обусловленная чередованием полос различного состава по густоте вкрапленности и зернистости рудных минералов.
Реже встречаются массивные, такситовые (пятнистые) и редковкрапленные руды.
Для хромититов месторождения им. Менжинского характерна разнозернистая структура: преимущественно мелкозернистым строением обладают
редковкрапленные хромититы (0,n–1 мм), размер
зерен последовательно увеличивается к средневкрапленным, густовкрапленным и массивным. В двух
последних разновидностях часто можно наблюдать
сочетание среднезернистых агрегатов основной массы
и более редких обособлений линзовидной и шлирообразной формы, сложенных крупнозернистым хро-

Рис. 2. Общий вид и обнажения ультрамафитов месторождения им. Менжинского. Здесь и далее стрелка показывает
пространственную ориентировку обнажения
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Рис. 3 . Обнажения ультрамафитов надрудной толщи в районе обн. ЮК-1992

Рис. 4. Разведочные канавы 1930-х гг. на крутом склоне левого борта долины руч. Бала-Елга и шурф в центральной части
месторождения им. Менжинского
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Рис. 5. Разведочная канава и наклонный шурф № 21 в районе точки ЮК-1991, в центральной части месторождения

митом (размер зерен до 1 см). Примеры текстурных
разновидностей хромититов показаны на рис. 6.

Петрографические особенности
вмещающих ультрамафитов
Рудовмещающие дуниты большей частью полностью превращены в α-лизардитовые серпентиниты
с петельчатой структурой. Степень серпентинизации изменяется от 50 до 100%, причем максимальна
она в непосредственной близости от рудного тела.
Первичный оливин образует в дунитах зерна трех
морфологических типов, причем большая часть породы сложена крупными изометричными (0,8–1,2 мм)
и огибающими их удлиненными зернами с отношением длины к ширине 4–6 (длина до 5 мм, ширина
0,5–0,8 мм). Незначительную площадь занимают мелкие изометричные и слегка удлиненные зерна оливина (менее 0,5 мм). Практически всегда для оливина
характерны ксеноморфные, реже — гипидиоморфные
выделения. Акцессорные хромшпинелиды дунитов
обладают чаще идиоморфными очертаниями и встречаются в виде либо единичных мелких зерен (0,05–
0,2 мм, редко до 0,5 мм), либо образуют агрегаты
сплошного строения, сложенные более крупными
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зернами (0,3–0,4 мм). Хромшпинелиды по составу
сходны с рудообразующими, в проходящем свете
обладают темно-красно-коричневой окраской, реже — оранжево-коричневой.
Степень серпентинизации перидотитов значительно ниже, чем рудовмещающих дунитов (50–70%).
Интересно отметить, что среди гарцбургитов вне
рудных зон присутствуют тела дунитов небольшой
мощности, степень серпентинизации в них имеет
промежуточные значения (65–80%) по сравнению
с рудовмещающими дунитами и перидотитами. Перидотиты состоят на 20–30% из ромбического пироксена и на 65–75% из оливина, в небольших количествах
во всех образцах присутствуют клинопироксен (0–7%),
хромшпинелиды (2–5%) и плагиоклаз (1–3%).
В шлифах ортопироксен присутствует в виде
двух типов зерен — крупных («порфиробластов»)
и мелких (необластов) (рис. 7). Крупные кристаллы
встречаются в виде изолированных выделений таблитчатой и призматической формы, иногда они вытянуты в цепочки. Размеры «порфиробластов» во
всех изученных образцах варьируют в пределах 0,8–
2,5 мм, отношение длины к ширине не превышает
2:1. Во многих шлифах хорошо видно, что выделения
энстатита представляют собой разделенные фрагмен-
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Рис. 6. Текстуры хромититов месторождения им. Менжинского (отвал наклонного шурфа № 21), обн. ЮК-1991

ты первичных, более крупных зерен, в результате
деформации разорванных и растащенных (рис. 8).
В отдельных случаях фиксируется округлая форма
зерен пироксенов, которые облекаются изогнутыми
и удлиненными зернами реологически более слабого
оливина.
Крупные выделения ортопироксена практически всегда несут следы пластической деформации, которые выражены в образовании разориентированных

блоков призматической формы, разделенных субграницами. В проходящем свете это выражено в неоднородном погасании зерен (см. рис. 7). Одновременно
с блокованием порфиробластов отмечается образование многочисленных закономерно расположенных
внутри зерна ламелей кальциевого моноклинного
пироксена, реже — амфибола (рис. 9).
Мелкие зерна ортопироксена представляют собой новообразования, которые кристаллизуются
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Рис. 7. Пластически деформированный порфиробласт ортопироксена с ламеллярной внутренней структурой
Примечание: участок № 11 (см. схему на рис. 11), шлиф ЮК-1991-2-1; а–в — проходящий плоско-поляризованный свет с анализатором,
длина линейки 1 мм, г — режим BSE, цифры соответствуют номерам частных анализов (135, 139, 142, 143, 145 — ортопироксен, 136,
137 — хромшпинелид, 140, 141 — оливин, 138, 144 — клинопироксен).

в наиболее искаженных участках деформированных кристаллов, причем происходит это
как по периферии зерен, так и во внутренних
их частях (см. рис. 8, 9). В последнем случае отмечается следующая закономерность:
вблизи равноосных необластов ромбического
и моноклинного пироксена пространство
свободно от ламелей диопсида, тогда как на
некотором удалении от них кристалл вновь
становится насыщенным закономерными
вростками данного минерала (рис. 10).
Оливин в перидотитах также присутствует в виде трех морфологических типов,
описанных выше. Практически во всех об-

Рис. 8. Порфиробласты ортопироксена с клиновидной областью развития необластов между ними
Примечание: шлиф ЮК-1992-0-1, непосредственно ниже участка 7 (см. схему на рис. 11).
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Рис. 9. Общий вид порфиробласта ортопироксена с развитой ламеллярной структурой, окруженного необластами по
периферии
Примечание: участок № 1, см. схему на рис. 11; слева — проходящий свет с включенным анализатором, справа — режим BSE, цифры
соответствуют номерам частных анализов (1 — клинопироксен, 2 — ортопироксен, 3 — клинопироксен).

Рис. 10. Ламеллярная структура в деформированных порфиробластах ортопироксена, переходящая в участки рекристаллизации
с формированием необластов диопсида и энстатита
Комментарий: на снимках б, в, г хорошо видно, что вблизи равноосных мелких зерен (необластов) диопсида и энстатита ламели либо
отсутствуют, либо их количество значительно ниже по сравнению с остальной площадью порфиробласта. Микрофотографии сделаны
в проходящем свете с включенным анализатором.
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разцах отмечается минеральная сланцеватость, обусловленная ориентировкой в одном направлении агрегатов зерен оливина, хромшпинелида и цепочек
таблитчатых кристаллов пироксенов. Хромшпинелиды обладают светло-оранжево-желтой окраской
в проходящем свете, что указывает на их более высокую глиноземистость по сравнению с аналогичными
минералами дунитов и рудных тел. Для них характерны ксено- и гипидиоморфные выделения, размер
изменяется от 0,1 до 1 мм. В отдельных шлифах
в ассоциации с хромшпинелидами отмечается пелитизированный плагиоклаз, количество которого достигает 3–4%.

Минералого-геохимические особенности
ультрамафитов и хромититов
Минералого-геохимические исследования вмещающих ультрамафитов и хромититов месторождения им. Менжинского были проведены на одном из
наиболее обнаженных пересечений рудоносной зоны
в ее центральной части, в районе разведочного профиля VII [Тиховидов, 1932 г.; Фарафонтьев, 1937 г.].
Образцы ЮК-1989, ЮК-1990, ЮК-1991 (01, 02, 03,
04), ЮК-1992, ЮК-1993 были отобраны с различным интервалом (от 1 до 50 м), более детально —

в непосредственной близости от основного хромититового тела. Из образцов были изготовлены полированные препараты в виде шашек, которые исследовались на растровых электронных микроскопах
Vega 3 Tescan с энерго-дисперсионным анализатором.
Дополнительно были изучены два ориентированных
в горизонтальной плоскости шлифа: ЮК-1992-0-1
и ЮК-1991-2-1 (рис. 11). Составы породообразующих
минералов ультрамафитов и хромшпинелидов приведены в табл. 1–5.
Комплексное изучение шлифов перидотитов
петрографическим и электронно-микроскопическим
методами позволило выявить интересные факты,
которые могут иметь важное значение для понимания
процессов, которые играли ведущую роль при дифференциации мантийного вещества и образовании
хромитовых концентраций. В частности, изучение
пластически деформированных кристаллов оливина
позволило выявить в них начальные стадии образования хромшпинелидов, которые формируют тонкие
стержневидные либо пластинчатые выделения на
малоугловых границах. Последние разделяют участки
минерала-хозяина, разориентированные в процессе
трансляционного скольжения на несколько градусов
(обычно до 15°). Одно из таких выделений показано
на рис. 12.

Рис. 11. Общий вид шлифов ЮК-1991-2-1 и ЮК-1992-0-1
Шлифы ориентированы в горизонтальной плоскости, С — северное направление, S — «след» полосчатости и минеральной уплощенности,
цифры соответствуют номерам исследованных участков; аббревиатурами отмечены участки преимущественного распространения:
оливина (Ol), ортопироксена (Opx).
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Таблица 1

ЮК-1991-01

ЮК-1991-02

ЮК-1991-2-1

ЮК-1991-03

ЮК-1991-04

ЮК-1991Б

ЮК-1992

ЮК-1992-0-1

ЮК-1993

n
Al2O3
Cr2O3
MgO
FeO
TiO2
MnO
NiO
V2O5
ZnO
Сумма
#Cr
#Mg

ЮК-1990

№ обр.

ЮК-1989

Средние химические составы хромшпинелидов из ультрамафитов и хромититов
месторождения им. Менжинского (мас. %)

41
31,88
35,28
13,24
19,23
0,04
0,22
–
0,17
0,02
100,07
0,42
0,56

6
25,58
43,97
13,18
16,28
–
0,33
–
0,15
–
99,5
0,54
0,59

16
25,21
43,84
13,12
17,52
–
0,29
–
0,19
–
100,17
0,54
0,57

5
21,4
47,81
12,9
17,37
–
0,29
–
0,23
–
100
0,6
0,57

15
27,25
41,99
13,98
16,62
–
0
–
0,04
0,07
99,96
0,51
0,62

10
28,63
39,79
14,07
17,43
0,02
0,15
–
0,03
0,05
101,4
0,48
0,61

15
10,49
57,67
10,92
20,7
0,03
0,2
–
–
–
100
0,79
0,51

25
9,16
61,62
14,15
14,29
0,08
0,24
–
–
–
99,54
0,82
0,64

31
37,66
32,05
15,72
14,16
–
0,14
–
0,06
–
99,8
0,36
0,66

24
41,95
27,57
16,97
13,48
–
–
0,01
–
0,1
100,08
0,31
0,7

9
50,07
18,87
17,75
12,71
–
0,13
0,15
0,08
–
99,78
0,2
0,71

Примечание: здесь и далее прочерк означает, что содержание данного оксида не превышает предел обнаружения; элементный состав
минералов определен методом энерго-дисперсионного анализа на растровых электронных микроскопах Tescan Vega 3 SBH И.А. Блиновым
(ИМин Уро РАН, Миасс), И.И. Мусабировым и С.Н. Сергеевым (ИПСМ РАН, Уфа).

Таблица 2

ЮК-1991-01

ЮК-1991-2-1

ЮК-1991-03

ЮК-1991-04

ЮК-1992

ЮК-1992-0-1

ЮК-1993

n
SiO2
FeO
MnO
MgO
NiO
Сумма
Fo

ЮК-1990

№ обр.

ЮК-1989

Средние химические составы оливинов из ультрамафитов месторождения
им. Менжинского (мас. %)

15
41,53
8,6
–
49,5
0,39
100,03
0,91

24
41,52
8,13
0,06
49,9
0,4
100,01
0,92

10
41,68
7,64
0,02
50,25
0,41
100
0,92

15
40,55
6,72
–
52,28
0,38
99,97
0,93

15
41,71
8,22
0,01
50,05
0,39
100,38
0,92

3
41,93
6,07
–
51,52
0,47
99,99
0,94

16
41,51
8,56
0,03
49,67
0,4
100,17
0,91

38
40,24
7,79
0,01
51,56
0,39
99,98
0,92

4
41,25
9,44
0,14
48,63
0,48
99,93
0,9

Другой распространенной особенностью является образование мельчайших новообразованных зерен
хромшпинелидов в ассоциации с равноосными мелкими необластами пироксенов и оливина в периферических частях пластически деформированных
и рекристаллизованных кристаллов ортопироксена
(рис. 13). Размер выделений хромшпинелида составляет от долей до 10–15 мкм, а необласты силикатов
имеют размеры от 10 до 50 мкм.

На рис. 14 представлена диаграмма в координатах Al2O3 – Cr2O3 для ромбических пироксенов перидотитов ЮК-1991-02 и ЮК-1992, представляющих
как крупные деформированные зерна («порфиробласты»), так и мелкие равноосные зерна, образованные
при рекристаллизации первых (необласты). Установлено, что существует четкая закономерность, выраженная в понижении содержаний алюминия и хрома
в новообразованных кристаллах ортопироксена по
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Таблица 3

ЮК-1992-0-1

ЮК-1992-0-1

ЮК-1989

ЮК-1990

ЮК-1991-01

ЮК-1991-02

ЮК-1992

ЮК-1993

n
комментарий
SiO2
Al2O3
FeO
MnO
MgO
CaO
Cr2O3
сумма
En
Fs
Wo

ЮК-1991-2-1

№ обр

ЮК-1991-2-1

Средние химические составы ортопироксенов из ультрамафитов месторождения
им. Менжинского (мас. %)

20
П
56,23
1,41
4,48
0,01
36,7
0,65
0,52
100
0,93
0,06
0,01

7
н
56,64
0,7
4,67
–
37,34
0,46
0,19
100
0,93
0,06
0,01

8
П
55,45
2,79
5,09
–
35,17
0,87
0,63
100
0,91
0,07
0,02

7
н
56,15
1,66
5,34
–
36,08
0,44
0,34
100
0,92
0,08
0,01

6
н/о
56,73
1,4
5,96
–
35,14
0,47
0,31
100
0,91
0,08
0,01

4
н/о
56,4
1,37
5,28
–
36,03
0,51
0,41
100
0,92
0,08
0,01

8
н/о
57,52
1,64
5,13
–
34,47
0,58
0,62
100
0,91
0,08
0,01

3
н/о
57,77
1,18
5,09
–
34,88
0,62
0,46
100
0,91
0,07
0,01

14
н/о
57,08
2,28
5,81
0,01
33,85
0,53
0,48
100,04
0,9
0,09
0,01

16
н/о
56,93
2,62
6,4
0,06
33,43
0,56
0,38
100,34
0,89
0,1
0,01
Таблица 4

Средние химические составы клинопироксенов из ультрамафитов месторождения
им. Менжинского (мас. %)
№ обр.
n
SiO2
TiO2
Al2O3
FeO
MgO
CaO
Na2O
Cr2O3
сумма
En
Fs
Wo

ЮК-1989
14
54,06
0,05
2,53
2,21
17,09
22,24
0,5
0,99
99,65
0,5
0,04
0,47

ЮК-1991-01
5
54
0,94
1,76
0,76
17,4
24,05
0,21
0,88
100
0,49
0,03
0,48

ЮК-1991-2-1
21
54,6
–
1,34
1,6
19,48
22,36
–
0,64
100
0,54
0,02
0,44

ЮК-1992
9
54,3
–
2,3
1,96
17,05
23,27
0,37
0,86
100,1
0,49
0,03
0,48

ЮК-1992-0-1
16
53,88
–
2,45
1,86
18,38
22,61
0,02
0,81
100
0,51
0,03
0,46

ЮК-1993
1
54,25
0,01
1,83
1,94
17,29
23,5
0,28
0,84
99,94
0,49
0,03
0,48

Таблица 5

Средние химические составы амфиболов
из ультрамафитов месторождения
им. Менжинского (мас. %)
№ n/n
1
2
3
4
5
6
7
8

№ обр.
НС-5
НС-6
НС-7
НС-8
НС-9
НС-10
НС-12
НС-11

Минерал
пирит
–”–
–”–
–”–
–”–
–”–
–”–
арсенопирит

δ34 S‰, CDT
6,88
7,40
9,20
9,87
6,95
6,75
7,82
8,70

Примечание: концентрация H2O вычислена исходя из стехиометрии
минерала.
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сравнению с первичными кристаллами. Кроме того,
установлена и другая закономерность, выраженная
в постепенном снижении указанных примесных компонентов в ортопироксенах с приближением к дунитхромититовой зоне, равно как и с уменьшением
концентрации пироксенов в породах.
В частности, в крупных деформированных зернах из перидотита ЮК-1992 содержание Al2O3 составляет 2,4–3,2%, а Cr2O3 — 0,5–0,85%, тогда как в дунит-гарцбургите ЮК-1991-02 эти показатели снижаются до 1–1,7% и <0,7% соответственно. В необластах
перидотита ЮК-1992 концентрации этих оксидов
сопоставимы с таковыми в порфиробластах из дунитгарцбургитов, а в необластах из ЮК-1991-02 понижаются до значений «ниже предела обнаружения».
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Наблюдаемые закономерности в поведении алюминия и хрома могут быть объяснены прогрессирующим обеднением остаточных ортопироксенов по
мере развития дунитовой зоны. Основными механизмами являлись деформационно-индуцированный
распад крупных зерен энстатита и рекристаллизация
в периферических частях зерен, которая заключалась

в образовании необластов энстатита, диопсида, оливина и мельчайших выделений хромшпинелидов.
При этом содержание примесей, которые могли входить в необласты ортопироксена, постепенно снижалось из-за кристаллизации хромшпинелидов.
Из диаграммы следует еще один вывод: понижение
концентрации алюминия происходит более резко

Рис. 12. Удлиненное тонкое выделение хромшпинелида на границах необластов оливина
Примечание: участок 7, зона рекристаллизации вблизи порфиробласта ортопироксена (шлиф ЮК-1992-0-1), «a» и «b» — условные
обозначения одних и тех же реперных точек, стрелка указывает на положение хромшпинелидового выделения; цифры на BSE-снимке
соответствуют номерам частных анализов (75, 76, 80–82 — хромшпинелид, 83, 87 — ортопироксен, 84 — клинопироксен, остальные —
оливин); S — ориентитровка минеральной уплощенности.
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Рис. 13. Край порфиробласта ортопироксена и зона рекристаллизации с обильными необластами энстатита, диопсида,
оливина и мельчайшими выделениями хромшпинелидов
Примечания: шлиф ЮК-1991-2-1; внизу — деталь зоны рекристаллизации (участок № 10); на BSE-снимке цифры соответствуют
номерам частных анализов (115, 116, 119, 120, 122 — хромшпинелид; 117, 121, 125 — клинопироксен; 123, 127–130, 133 — ортопироксен;
118, 124, 126, 131, 132 — оливин).

по сравнению с хромом, что может объяснить относительно низкое значение Cr# в новообразованных
кристаллах хромшпинелидов.
Образование хромшпинелидов при деформации
ортопироксена не ограничивается только зонами
рекристаллизации по периферии крупных зерен.
На рис. 15 показан случай появления пластинчатого
выделения хромшпинелида во внутренней области
деформированного минерала-хозяина (энстатита).
На верхних снимках рис. 15 почти полностью виден
порфиробласт Орх2, изображенный ранее на рис. 7,
в его левой части образуются необласты оливина и
энстатита. В правой части порфиробласта видны
тонкие ламели диопсида (точки 151 и 153). В левой
части, вблизи контакта крупного деформированного
зерна Орх2 с необластом оливина (стрелка), отме112

чаются закономерно расположенные пластинчатые
вростки хромшпинелида. На нижних снимках рис. 15
участок с выделениями хромшпинелида показан
в увеличенном виде.
На рис. 16 представлена диаграмма в координатах Mg# – Cr# для акцессорных хромшпинелидов из
перидотита ЮК-1992, отобранного на удалении около
100 м выше дунитового тела, и дунит-гарцбургита
ЮК-1991-02, присутствующего внутри дунита, в 1,5 м
от хромититового тела (рис. 17–18, шурф 21). Все изученные зерна хромшпинелидов были ранжированы
по размерам. Наименьший размер выделений, для
которых удалось получить количественные данные
анализа, составляет 5 мкм. Более тонкие выделения,
встреченные как иглы, пластинки или клиновидные
образования внутри зерен оливина и ортопироксена

Геологический сборник № 14. Информационные материалы
Рис. 14. Диаграмма Al2O3 – Cr2O3 для
ромбических пироксенов образцов
ультрамафитов ЮК-1991-02 и ЮК-1992
Условные обозначения: 1–2 — необласты; 1 — ЮК1992, 2 — ЮК-1991-02; 3–4 — порфиробласты; 3 —
ЮК-1992, 4 — ЮК-1991-02; серый квадрат — область
значений «ниже предела обнаружения» ЭДС.

и на границах необластов, были изучены
полуколичественно с расчетом показателя Cr# = Cr / (Cr + Al) (ат. кол-ва) по качественным спектрам, а показатель Mg#
для нанесения точек на диаграмму был рассчитан как среднее для более крупных
зерен.
Основной вывод из рассмотрения данной диаграммы состоит в том, что диапазон вариаций состава
хромшпинелидов в масштабе шлифов 1×1 см весьма
обширен и состав минералов сильно зависит от размера зерен. Диаграмма показывает, что составы самых
тонких выделений хромшпинелидов в каждом образце охватывают диапазон всех составов хромшпинелидов большего размера, при этом среди них все же пре-

обладают более глиноземистые минералы. Начиная
с выделений шпинелидов размером 5 мкм, по мере
увеличения размера (и степени идиоморфизма), происходит рост хромистости минералов.
Изучение породообразующих минералов и хромшпинелидов в разрезе профиля VII показало, что от
перидотитов к рудовмещающим дунитам происходит закономерное изменение их состава (см. рис. 17).

Рис. 15. Участки № 13 (а, б) и № 14 (в, г), детализированные изображения порфиробласта Орх2
Слева — проходящий плоско-поляризованный свет с анализатором, длина линейки на верхнем снимке 1 мм, справа — режим BSE,
цифры соответствуют номерам частных анализов (150, 158–160 — хромшпинелид; 151, 153–155 — клинопироксен; 152, 157 —
ортопироксен; 156 — оливин).
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В перидотитах доля форстеритового минала в оливине
составляет 90–92%, а в дунитах она повышается до
92–94%. Концентрация никеля в оливине остается
примерно на одном и том же среднем уровне по всему изученному разрезу, хотя довольно существенные
ее вариации отмечаются в отдельных образцах.
В перидотитах встречаются оба пироксена —
ромбический и моноклинный. Ромбический пироксен представлен энстатитом с низким содержанием
ферросилитового и волластонитового миналов, моноклинный пироксен представлен диопсидом. Обычными примесями пироксенов являются хром и алюминий, присутствующие в переменных количествах.
В разрезе месторождения отмечается закономерное
уменьшение концентрации алюминия в обоих пироксенах с приближением к дунитам, минимальные
значения характерны для образцов переходных пород
(дунит-гарцбургитов), образующих линзы и полосы
внутри дунитов вблизи хромититов. Концентрация
хрома в пироксенах варьирует, но в среднем остается
примерно на одном и том же уровне во всех перидотитовых образцах.
В хромшпинелидах наиболее значительные вариации характерны для содержаний хрома и алюминия. Наиболее низким показателем хромистости
Cr# = Cr / (Cr + Al) отличаются шпинелиды перидотитов ЮК-1992 и ЮК-1993 из надрудной зоны, где
данный показатель изменяется в пределах 0,1–0,35.
Несколько выше он в шпинелидах из перидотитов
подрудной зоны — ЮК-1989 и ЮК-1990 и составляет
0,35–0,55. Дальнейшее повышение Cr# происходит
в дунитах и еще более данный показатель увеличивается в густовкрапленных и массивных хромититах
(до 0,7–0,8).

На графике рис. 18 детализированы вариации
состава хромшпинелидов во фрагменте разреза через
хромититовое тело, и выявлено два типа хромшпинелидов: 1) высокохромистые с Cr# = 0,75–0,8 в хромитите (ЮК-1991Б) и дуните ЮК-1991-4 и 2) среднехромистые с Cr# = 0,45–0,65 в дунит-гарцбургитах
(ЮК-1991-1, ЮК-1991-2) и дуните ЮК-1991-3. Причина резкого различия состава хромшпинелидов
в двух образцах дунитов (3 и 4) пока не может быть
однозначно объяснена. По минеральному составу
образцы полностью идентичны, их отличие заключается только в том, что в дуните ЮК-1991-4 хромшпинелиды обладают исключительно идиоморфным
габитусом. Выделенные два типа хромшпинелидов
отличаются также составом примесей: в среднехромистых разновидностях в значимых количествах
присутствует ванадий, а в высокохромистых вместо
него появляется титан. В составе породообразующего оливина, ассоциирующего с хромшпинелидами,
отмечаются закономерные вариации: с высокохромистыми разновидностями ассоциирует более магнезиальный оливин.

Обсуждение и выводы
Геохимическая зональность в масштабе рудной
зоны месторождения им. Менжинского является
довольно типичной для подобных объектов с высокохромистым оруденением в офиолитовых комплексах
[Saveliev, Blinov, 2017]. Она характеризуется резким повышением Cr# в рудообразующих хромшпинелидах
по сравнению с составом акцессорных шпинелидов
перидотитов, которое сопровождается одновременным ростом содержания форстеритового минала в по-

Рис. 16. Диаграммы Mg# – Cr# для акцессорных и рудообразующих хромшпинелидов месторождения им. Менжинского
Примечание: а — для хромититов и ультрамафитов всего месторождения; , — детальная диаграмма для образцов ЮК-1991-02
и ЮК-1992. Условные обозначения: А — точки соответствуют образцам: 1 — ЮК-1991-Б, 2 — ЮК-1989, 3 — ЮК-1990, 4 — ЮК-1992,
5 — ЮК-1993, 6 — ЮК-1991-03, 7 — ЮК-1991-01, 8 — ЮК-1991-02, 9 — ЮК-1991-04, 10 — ЮК-1675-01, 11 — ЮК-1679-01, 12 —
ЮК-1679-05, 13 — ЮК-1679-03; Б — 1–3, 9 — дунит-гарцбургит ЮК-1991-02; 4–8 — перидотит ЮК-1992; кристаллы хромшпинелидов
ранжированы по размеру: 1, 4 — 5–20 мкм, 2, 5 — 20–50 мкм, 3, 6, 7 — более 50 мкм (7 — более 200 мкм), 8, 9 — тончайшие выделения
хромшпинелидов в зернах оливина и ортопироксена (менее 5 мкм).
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родообразующем оливине от перидотитов к околорудным дунитам. Некоторые особенности состава
дунитов были зафиксированы при более детальном
опробовании, и они заключаются в том, что наряду
с высокохромистыми составами идиоморфных шпинелидов встречены умеренно-хромистые гипидиоморфные хромшпинелиды (ЮК-1991-3) в ассоциа-

ции с оливином состава Fo91. Данная особенность
подобна постепенному изменению состава хромшпинелидов в разрезе дунитов месторождения Восход
на Кемпирсайском массиве, наблюденному [Johnson,
2012], и требует дальнейшего изучения.
Петрографические исследования вмещающих
дунитов и перидотитов показывают, что породообра-

Рис. 17. Минералого-геохимическая зональность последовательности перидотит – дунит – хромитит в масштабе поперечного
разреза рудоносной зоны месторождения им. Менжинского
Условные обозначения к геологическому разрезу см. рис. 1. Здесь и далее размерности по вертикали см. табл. 1–5.
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зующие оливин и ортопироксен испытали интенсивную пластическую деформацию. Основными признаками деформации являются: субзеренная структура
крупных кристаллов, выраженная в неоднородном
погасании, изгиб кристаллов ортопироксена с одновременным формированием ламеллярной внутренней
структуры и образование новообразованных мелких
зерен (необластов) по периферии крупных. Формиро-

вание новых кристаллов хромшпинелида фиксируется в различных микроструктурных позициях: 1) в виде
ламелей в ортопироксене, 2) среди необластов по периферии порфиробластов энстатита, 3) на субграницах и границах зерен в оливиновых агрегатах.
Одной из возможных причин возникновения
и роста хромшпинелидовых выделений в оливине
является сегрегация примесных элементов (Al, Cr),

Рис. 18. Минералого-геохимическая зональность последовательности перидотит – дунит – хромитит в масштабе обнажения
Примечание: поперечный разрез в точке ЮК-1991 (район шурфа 21); номера 2, 3, 4 соответствуют номерам ЮК-1991-2, ЮК-1991-3,
ЮК-1991-4. Залегание рудной полосчатости — Аз. пад. 50°∠45°. Залегание структурных элементов в обнажениях перидотитов и дунитов
менее отчетливо, для более точного определения лучше использовать ориентированные образцы. Ориентировка схемы: слева направо
по аз. СВ 40°; D — дунит, DH — переходная порода от дунита к перидотиту, Chrt — хромитит.
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вызванная пластической деформацией решетки минерала-хозяина. Этот процесс может быть сопоставлен с «динамическим старением», которое хорошо
изучено в материаловедении [Горелик, 1978; Новиков,
1986; и др.]. Термодинамическое обоснование данного
процесса состоит в том, что выделение растворенных
атомов примесей из твердого раствора может быть
инициировано образованием дефектной структуры
в кристаллической решетке минерала-хозяина. Образующиеся в ходе пластической деформации несовершенства в матрице могут служить местами предпочтительного зарождения частиц избыточной фазы.
Ортопироксен в условиях пластической деформации проявляет свойства более «сильной» фазы по
сравнению с оливином [Nicolas et al., 1971; Щербаков,
1990; Yamamoto et al., 2008; и др.]. В структурнопетрографическом отношении это выражается в преобладании рекристаллизации и фазовых переходов
мартенситового типа (ортоэнстатит – клиноэнстатит) над трансляционным скольжением [McLaren,
Etheridge, 1976; Carter, 1976; Van Duysen et al., 1985;
Boland, 1974, Kirby, Etheridge, 1981]. В некоторых
случаях удается непосредственно фиксировать в породах результат деформационно-индуцированного
распада первичных крупных кристаллов ортопироксена (энстатита I) на ассоциацию, включающую
паргасит, форстерит, хромшпинелид и энстатит II
[Савельев и др., 2017]. Структурные и геохимические
данные свидетельствуют о том, что синтектоническая
рекристаллизация в наиболее искаженных участках
первичного энстатита I ведет к образованию необластов данного минерала (энстатит II), предельно истощенных в отношении алюминия и хрома, которые
входят в решетку новообразованных мельчайших
выделений хромшпинелида.
Проведенное изучение петрографических и минералого-геохимических особенностей месторождения им. Менжинского позволяет объяснить наблюдаемую симметричную зональность как результат
действия гидродинамического поля в сплошной среде
«поликристаллического потока» материала верхней
мантии. Основываясь на экспериментальных данных
[Carter, 1976], можно предположить, что в исходном перидотите деформация ортопироксена должна
сопровождаться прогрессивным измельчением его
структуры, тогда как для оливина характерен быстрый
рост рекристаллизованных зерен. В условиях пластического течения перидотита это должно вести к обособлению существенно оливиновых слоев с изменяющейся зеренной структурой, внутри которых будут
накапливаться новообразованные зерна хромшпинелида, в то же время количество и размер зерен
ортопироксена будут уменьшаться. Образующийся
при распаде энстатита амфибол может удаляться из
системы в виде частичных расплавов.
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Abstract. The largest deposit of high-grade chrome ore in Kraka ophiolite (Menzhinsky) is described. Chromitites,
as few veins, 0.5–1 m thick, are localized in dunite body (about 1000 m lоng and 30–40 m thick) enclosed by
a massive peridotite. The structure of the deposit is symmetrical: peridotite – dunite – chromitite – dunite –
peridotite. This corresponds to a symmetrical mineral chemistry: 1) an increasing of Cr# and Fo from peridotite
to dunite and chromitite, 2) a depleting of pyroxenes with Al, Cr in the same direction. Overall in ultramafic
rocks, olivine and orthopyroxene grains show a high-T deformation pattern. Large enstatite crystals are separated
by low-angle boundaries to several subgrains. They enclose numerous lamellae of diopside, Cr-Na-pargasite and
many tiny neoblasts of enstatite, diopside, forsterite with new-formed micron-size precipitations of Cr-spinels,
crystallized along their edges. The Cr-spinels are formed as rods and needles along subgrain boundaries in olivine
and as lamellae in deformed enstatite. In all noted cases, the tiny Cr-spinel crystals formation is a result of plastic
deformation of primary silicates. We infer that observed chemical and mineralogical zonation of studied deposit
is a result of an ascending flow of mantle polycrystalline continuous substance, in which a hydrodynamic field
have acted. Olivine and orthopyroxene have a strong rheological contrast of behavior, so all the enstatite grains
were reduced in size (as a strong phase) and the olivine grains (a weak phase) have concentrated along the axis
of flow (as dunite). As the flow was going on, the chromite and olivine grains were separating.
Key words: chromitite, dunite, peridotite, chromian spinel, olivine, orthopyroxene, enstatite, plastic deformation,
Kraka.
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УДК 553.2:550.4

А. А. Шарипова, С. В. Мичурин

МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕРМОКРИОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЖИЛЬНОГО КВАРЦА В РУДОПРОЯВЛЕНИЯХ ЗОЛОТА АВЗЯНСКОГО
РУДНОГО РАЙОНА БАШКИРСКОГО МЕГАНТИКЛИНОРИЯ
Аннотация. Жильный кварц из золото-сульфидно-кварцевого месторождения Горный Прииск и золотокварцевых малосульфидных рудопроявлений Улюк-Бар и Восточно-Акташское имеет сходные температуры
гомогенизации первичных флюидных включений (228–382 °С) и солевой состав, в котором преобладают
хлориды магния и калия. Соленость варьирует в интервале 5,4–15,8 мас. % NaCl экв. Его формирование
обусловлено миграцией магматогенных флюидов в связи с тектонотермальным этапом на рубеже среднего
и позднего рифея. Безрудный жильный кварц из вмещающих рифейских отложений характеризуется
более низкими Тгом (128–238 °С), преобладанием хлоридов железа в солевом составе и более высокой
соленостью (12,9–22,8 мас. % NaCl экв.). В золото-сульфидном проявлении Богряшка образование
кварца, имеющего Тгом 152–292 °С и преобладание хлоридов кальция и магния в составе солей, связано
с дорудным процессом магнезиально-железистого метасоматоза.
Ключевые слова: Башкирский мегантиклинорий, золото, кварц, флюидные включения, температура
гомогенизации, солевой состав растворов.

Введение
Объектом исследований являлся жильный кварц
из месторождения Горный Прииск и рудопроявлений
золота (Улюк-Бар, Богряшка, Восточно-Акташское),
локализованных в рифейских отложениях Авзянского рудного района Башкирского мегантиклинория
(БМА). Генезис рудопроявлений дискуссионен. Одни
исследователи связывают их формирование с региональными постдиагенетическими и дислокационными метаморфическими преобразованиями осадочных
отложений [Кобзарева, 2007; Рыкус, Сначев, 1999].
Другие считают, что они образовались в результате миграции металлоносных флюидов мантийного
генезиса [Ковалев и др., 1999; Мичурин и др, 2009;
Шарипова, Мичурин, 2015]. Проведенное нами изучение минералогических особенностей жильного
кварца и флюидных включений (ФВ), являющихся
наиболее достоверным источником информации об
агрегатно-фазовом составе и температуре минералообразующих растворов, позволяет уточнить физикохимические условия и генезис рудопроявлений золота
в рифейских отложениях БМА. Большая часть материалов данной статьи была опубликована ранее
© А. А. Шарипова, 2017
© С. В. Мичурин, 2017

[Шарипова, Мичурин, 2015; Шарипова и др., 2017].
Учитывая важность полученных термокриометрических результатов, мы считаем необходимой их публикацию. Геологическое положение рудопроявлений
в настоящей работе не рассматривается, поскольку
оно описано в более ранних публикациях. Кроме
того, в статье приводятся новые данные по химическому составу кварца, содержаниям в нем Au и Ag,
и более подробный иллюстративный материал.

Минералогические особенности
Кварц из кварцевых и карбонат-кварцевых жил
рудопроявлений золота характеризуется молочнобелой и светло-серой окраской (рис. 1), часто рассланцован и разбит трещинами на неправильные микроблоки (первые см). Границами блоков являются
крупные ортогональные трещины. Кварц массивный,
монолитный, сливной, гигантозернистый с льдистой
структурой, с прямым погасанием, разбит мелкими
субпараллельными трещинами. Размеры зерен варьируют от 0,5 мм до 1 см и более. Границы зерен коррозионные, неровные, зазубренные. По разноориентированным трещинам обычно развиваются вторичные
гидроокислы железа, мелко-гнездовые вкрапления
хлорита, карбонатные минералы и чешуйки серицита.
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Рис. 1. Жильный кварц рудопроявления Улюк-Бар (а, обр. М-1014/1) и месторождения Горный Прииск (б)

Иногда пустотное пространство между зернами залечено мелкозернистым мозаичным кварцем.
Кварц из песчаников рудопроявления Улюк-Бар
мелко-, среднезернистый, зерна изометричной формы с неровными краями. Размер зерен составляет
от 0,03–0,05 мм до 0,1 мм. Текстура массивная, структура мозаичная. Кварц образует прожилки в породе,
которые разбиты тонкими трещинками. Кварц присутствует также в виде отдельных зерен округлой формы
размером 0,3–0,5 мм с неровными краями и в виде
удлиненных кристаллов. В песчаниках рудопроявления Улюк-Бар (рис. 2) и известняках Восточно-Акташского рудопроявления кварц ассоциирует с карбонатными минералами, преимущественно с анкеритом
ранней генерации [Шарипова и др., 2011]. Отмечают-

ся также секущие маломощные прожилки кальцита
поздней генерации.
В жильном золоторудном кварце Авзянского
района часто присутствуют вкрапленность и гнездово-прожилковые выделения пирита и арсенопирита, в отдельных случаях наблюдаются прожилки и выделения галенита (см. рис. 2) и сфалерита.
Основная часть рудных минералов развита в зальбандах кварцевых жил и вблизи них во вмещающих
породах.
По нашим данным, содержание золота и серебра
в жильном кварце изучаемых объектов не одинаково
(табл. 1). Наибольшие содержания золота установлены в рудопроявлениях Улюк-Бар (0,8 г/т) и ВосточноАкташское (0,43 г/т).

Рис. 2. Выделения анкерита и прожилки галенита в жильном кварце Исмакаевской рудной зоны
Q — кварц; Pb — галенит; anc — анкерит (обр. А-13674 и М-491).
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Таблица 1

Химический состав (мас. %) кварца и содержания в нем Ag и Au (г/т) в рудопроявлениях
Улюк-Бар, Восточно-Акташское и месторождении Горный прииск
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

№ обр.

Au

Ag

SiO2

TiO2

Al2O3 Fe2О3 общ MnO

MgO

CaO

М-1010
М-1011
М-1012
М-1014/1
М-1014/2
М-1015
М-1023
М-1024
М-1025
М-1026
М-1027
М-1028
М-1029
М-489
М-641
М-643
Ак-13
Ак-21
Ак-25
Б-9262
Б-9264

0,15
0,24
0,07
0,55
0,08
0,47
0,19
0,18
0,19
0,27
0,39
0,36
0,80
0,03
0,00
0,06
0,02
0,06
0,43
0,00
0,02

0,27
0,22
0,72
2,57
0,56
0,65
0,22
0,20
0,05
0,04
0,08
0,08
0,07
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,31
0,07
0,01

96,33
96,74
97,30
97,51
98,33
97,80
93,34
94,76
96,95
96,07
96,28
95,01
96,45
94,04
96,09
97,66
77,94
94,68
72,55
64,46
96,37

0,04
0,04
0,04
0,03
0,03
0,04
0,04
0,04
0,03
0,03
0,03
0,04
0,03
0,03
0,16
0,05
0,12
0,04
0,17
0,09
0,01

0,30
0,22
0,51
0,11
0,04
0,11
0,93
0,45
0,24
0,33
0,33
0,43
0,37
0,12
1,32
0,32
1,21
0,29
1,17
2,6
0,26

0,85
1,28
0,04
0,58
0,08
0,00
2,04
1,67
0,32
1,12
1,13
1,01
0,57
<0,1
<0,1
<0,1
0,19
<0,1
2,68
0,29
1,56

0,05
0,01
0,05 <0,01
0,03
0,01
0,02
0,01
0,03
0,02
0,08
0,01
0,02
0,01
0,01 <0,01
0,04
0,01
0,01 <0,01
0,03
0,02
0,01
0,01
0,03
0,05
0,04 <0,01
0,03
0,04
0,03 <0,01
0,08
0,02
0,03
0,02
0,05
0,02
0,01
0,01
0,05
0,01
0,03
0,01
0,04
0,02
0,07
0,01
0,04
0,01
0,08
0,01
2,09 <0,01 <0,01 <0,01
0,11
0,18 <0,01 0,03
0,11 <0,01 <0,01 0,03
9,29
0,04
0,01
0,08
0,14 <0,01 <0,01 <0,01
7,94
0,05
0,14
0,05
18,91 0,04
0,08 <0,01
0,18
0,01 <0,01 <0,01

1,65
1,24
1,39
1,31
1,34
1,41
2,55
2,09
1,68
1,68
1,35
2,42
1,66
2,36
2,01
2,11
4,21
4,46
5,17
0,97
1,91

0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,04
0,03
0,02
0,02
0,02
0,03
0,02
0,09
0,02
0,02
0,1
0,03
0,15
0,04
0,02

K 2O

P2O5

Sобщ

ППП

∑

0,29
0,22
0,23
0,11
0,04
0,21
0,64
0,53
0,19
0,38
0,34
0,32
0,37
1,75
0,38
0,07
6,95
0,28
9,38
11,6
0,02

99,59
99,81
99,64
99,71
99,93
99,65
99,70
99,65
99,58
99,72
99,59
99,41
99,60
100,57
100,35
100,52
100,34
100,48
99,46
99,47
100,44

Примечание: определение химического состава кварца проводилось методом рентгено-флуоресцентного анализа на спектрометре
VRA-30 (фирма «Карл Цейсс», г. Йена, Германия) (аналитики З.Р. Биктимерова, В.Ф. Юлдашбаева, Ф.Р. Валиева), содержание Ag
и Au — атомно-абсорбционным методом на спектрофотометре Спектр-5 (аналитик Н.Г. Христофорова). 1–14 — кварц рудопроявления
Улюк-Бар (М-1010 – М-1012, М-1015 – М-1029 — канавы; М-1014/1 и М-1014/2 — шурф; М-489 — скв. № 18, гл. 106,2 м); 15–16 —
кварц месторождения Горный Прииск, карьер; 17–21 — кварц и кварц-карбонатные прожилки рудопроявления Восточно-Акташское,
главный шурф.

Термокриометрические характеристики
Месторождение Горный Прииск и рудопроявление
Улюк-Бар. ФВ кварца из месторождения Горный
Прииск и рудопроявления Улюк-Бар располагаются
в кристаллах кварца вне связи с трещинами и относятся к первичным включениям (рис. 3а–в). Они представляют собой двухфазные газово-жидкие вакуоли
преимущественно неправильной и овальной формы
размером от 5 до 25 мкм, содержащие водный раствор
и газовую фазу, которая в кварце Горного Прииска
занимает 10–40 об. % вакуолей, в рудопроявлении
Улюк-Бар — 10–30 об. % (табл. 2). Газовая фаза включений выполнена водным паром, признаков СО2 или
других газов не обнаружено.
В ФВ можно выделить две группы по температурам гомогенизации (Тгом) со средними значениями
в месторождении Горный Прииск — 331 и 256 °С,
в рудопроявлении Улюк-Бар — 378 и 256 °С. В этих
группах отмечается разный объем газовых пузырьков.
Средняя наполненность газовой фазой в первой группе составляет 28–30, во второй — 11–20 об. %.
Температуры эвтектик ФВ составляют –37,8…
–34,2 °С (Улюк-Бар), –36,4…–32,6 °С (Горный Прииск). Температуры плавления последней льдинки

во включениях колеблются от –11,8 до –6,1 °С, судя
по чему концентрация солей в растворах составляет
от 9,3 до 15,8 мас. % NaCl экв. Соленость растворов
близка в обоих типах включений (рис. 4), но в целом
она несколько более высокая в месторождении Горный Прииск (9,3–15,8 мас. % экв. NaCl) по сравнению с рудопроявлением Улюк-Бар (9,5–10,2 мас. %
экв. NaCl).
Выделяются и первично-вторичные включения,
или мнимовторичные [Ермаков, Долгов, 1979], объединяющие признаки тех и других. По термокриометрическим характеристикам они аналогичны первичным ФВ, но обычно расположены около трещин
в кварце и в процессе нагревания в результате превышения внутреннего давления над прочностью стенок
вакуолей часто взрываются, декрепитируют при температуре 225–250 °С.
Рудопроявление Восточно-Акташское. Проанализированы два образца кварца, отобранных из разных
генераций: обр. Б-9264 из ранних золотоносных кварцевых прожилков (кварц-1), субсогласных залеганию
дайки габбро-диоритов, и обр. Б-9262 из поздней
(кварц-3) мощной жилы молочно-белого кварца в габбро-диоритах. В образцах можно выделить первичные
и мнимовторичные ФВ, различающиеся объемом
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Рис. 3. Флюидные включения жильного кварца из рудопроявлений золота и безрудных участков Авзянского рудного района
а — в центре первичное включение неправильной формы с газовым пузырьком, Тгом = 294 °С (Улюк-Бар, обр. М-488, скв. № 18,
гл. 108,5 м); б — в левом нижнем углу первичное включение овальной формы с газовым пузырьком, Тгом = 382 °С (Улюк-Бар, обр. М-488,
скв. № 18, гл. 108,5 м); в — в левом верхнем углу первичное включение неправильной формы с газовым пузырьком, Тгом = 310 °С
(Горный Прииск, обр. М-645, карьер); г — в центре первичное включение неправильной формы с газовым пузырьком, Тгом = 155 °С
(Богряшка, обр. М-672); д — в центре внизу включение неправильной формы с газовым пузырьком в цепочке мнимовторичных
включений, Тгом = 155 °С (Богряшка, обр. М-672); е — в центре первичное включение неправильной формы с газовым пузырьком,
Тгом = 382 °С (Восточно-Акташское, обр. Б-9264, главный шурф); ж — в центре вверху мнимовторичное включение неправильной
формы с газовым пузырьком, Тгом = 126 °С (Восточно-Акташское, обр. Б-9262, главный шурф); з — в центре первичное включение
неправильной формы с газовым пузырьком, Тгом = 221 °С (безрудный участок, большеинзерская свита).
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Таблица 2

Результаты термокриометрии ФВ жильного кварца из рудопроявлений золота
и безрудных участков Авзянского рудного района
№
обр.
М-488
–"–
М-645
–"–
М-672
–"–
Б-9264
–"–
–"–
Б-9262
–"–
–"–
М-553
М-630

Тгом,
°С
2 373; 382
4 234–294
3 310–349
7 236–286
1
292
11 152–183
3 329–382
2 228; 248
7 105–137
6 252–298
3 162–193
4 126–147
14 158–238
14 128–147
n

Тэвт,
°С
–37,8; –34,2
–37,5…–34,9
–35,6…–32,8
–36,4…–32,7
–53,7
–54,6…–52,5
–34,7…–34,2
–32,7; –28,4
–35,6…–28,6
–34,8…–31,8
–33,9…–29,2
–33,8…–29,5
–46,4…–41,8
–46,4…–41,5

Тпл,
°С
–6,8; –6.2
–6,8…–6,5
–9,6…–8,6
–11,8…–6,1
–10,5
–9,5…–6,9
–7,2…–3,7
–6,8; –5,3
–11,4…–9,3
–4,7…–2,9
–3,6…–2,5
–8,5…–6,4
–20,6…–13,2
–20,7…–9,1

С,
мас. %
9,5; 10,2
9,7–10,2
12,4–13,5
9,3–15,8
14,5
9,1–13,4
5,4–10,7
8,3; 10,2
12,1–15,4
4,8–7,5
4,2–5,9
9,7–12,3
17,1–22,8
12,9–22,1

Катионы
ТСО2,
ТmСО2,
V,
СО2
хлоридов
°С
°С
об. %
Mg+K
–
–
–
25; 30
Mg+(K, Fe?)
–
–
–
10–30
Mg+(K, Fe?)
–
–
–
25–40
Mg+(K, Fe?)
–
–
–
10–15
Са+(Na, Mg?) –
–
–
15
Са+(Na, Mg?) –
–
–
10–30
Mg+K
+
–
–62,8…–58,7 15–40
Mg+(K, Fe?)
+
–
–59,2; –58,7 25; 30
Mg+(K, Fe?)
+
–
–
≤10
Mg+(K, Fe?)
+ 16,8–20,7 –58,7…–56,6 20–30
Mg+(K, Fe?)
+
–
–
≤10
Mg+(K, Fe?)
+
–
–
≤10
Fe+Na
–
–
–
≤10–30
Fe+Na
–
–
–
≤10–15

Примечание: здесь и в табл. 3 приведены вариации температур гомогенизации (Тгом), эвтектики, (Тэвт), плавления льда (Тпл), частичной
гомогенизации CO2 (ТСО2), тройной точки (ТmCO2), а также концентрации солей (С) в пересчете на мас. % экв. NaCl и объема газовой
фазы в ФВ (V). Плюсом обозначено присутствие СО2 в ФВ. n — количество изученных ФВ; М-645 — месторождение Горный Прииск,
карьер; М-488 — рудопроявление Улюк-Бар, скв. № 18, гл. 108,5 м; М-672 — рудопроявление Богряшка, элювий; Б-9264, Б-9262 —
рудопроявление Восточно-Акташское, главный шурф, Б-9264 — ранняя генерация (кварц-1), Б-9264 — поздняя генерация (кварц-3);
М-553 — безрудный кварц из большеинзерской свиты; М-630 — безрудный кварц из зигазино-комаровской свиты. Термокриометрическое
изучение проведено по стандартной методике [Крупенин, Гараева, 2015].

газовой фазы (рис. 3е, ж). В первичных включениях
она варьирует от 10 до 40 об. % (в обр. Б-9264 15–
40 об. %, в обр. Б-9262 10–30 об. %), в мнимовторичных — менее или равна 10 об. %. При этом во всех
разновидностях ФВ часто устанавливается присутствие СО2, гомогенизирующегося в кварце-3 при
температуре 16,8–20,7 °С и имеющего Тпл в интервале
от –62,8 до –56,6 °С (см. табл. 1).
Температурный интервал гомогенизации первичных ФВ в обр. Б-9264 составляет 228–382 °С,
в обр. Б-9262 — 162–298 °С, мнимовторичных —
105–137 °С и 126–147 °С соответственно. Температуры
эвтектики одинаковы в обоих образцах в первичных
и мнимовторичных включениях и находятся в интервале –34,8…–28,4 °С. Соленость в первичных ФВ
кварца-1 (Б-9264) несколько выше (5,4–10,7 мас. %
экв. NaCl, Тпл. льда = –7,2…–3,7 °С), чем кварца-3 (4,2–
7,5 мас. % экв. NaCl, Тпл. льда = –4,7…–2,5 °С). Вместе с тем в обеих генерациях соленость увеличивается в мнимовторичных включениях по сравнению
с первичными ФВ. В обр. Б-9264 она составляет
12,1–15,4 мас. % экв. NaCl (Тпл. льда = –11,4…–9,3 °С),
в обр. Б-9262 — 9,7–12,3 мас. % экв. NaCl (Тпл. льда =
–8,5…–6,4 °С). На диаграмме «соленость – Тгом» фигуративные точки первичных ФВ кварца-1 и 3 занимают обособленные области, в то время как точки

мнимовторичных включений образуют единое поле
(см. рис. 4).
Рудопроявление Богряшка. Кварц (обр. М-672)
отобран из элювиальных отложений в ~300 м западнее
подсеченного скважинами штока метасоматитов.
Изученные ФВ овальной и неправильной формы
размером 7,1–17,4 мкм приурочены к зонам роста
кварца и не связаны с трещинами, что позволяет
рассматривать их как первичные. Температуры начала
плавления льда (эвтектики) находятся в узком интервале –54,6…–52,5 °С. Степень наполненности газом
(пар) двухфазных включений составляет 10–30 об. %.
Тгом находятся в интервале 152–183 °С, в одном включении установлена более высокая температура гомогенизации — 292 °С. Соленость растворов составляет
9,1–14,5 мас. % экв. NaCl.
Кварц из безрудных участков. Отобраны два образца жильного кварца в 15 км севернее рудопроявления
Улюк-Бар в отложениях большеинзерской (обр. М-553)
и зигазино-комаровской свит (обр. М-630), примерно
в 4–5 км соответственно восточнее и западнее Караташского разлома. Обр. М-553 взят из кварцевой
жилы мощностью 0,3–0,5 м, залегающей в 3 м от круто падающей на восток дайки долеритов субсогласно
с ней, обр. М-630 — из кварцевой жилы мощностью
0,1 м, секущей сланцы зигазино-комаровской свиты.
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Рис. 4. Температура гомогенизации и соленость ФВ жильного кварца из рудопроявлений золота и безрудных участков
Авзянского рудного района и Исмакаевского месторождения магнезитов
1 — рудопроявление Улюк-Бар; 2 — Исмакаевское месторождение магнезитов; 3 — месторождение Горный Прииск; 4–5 — рудопроявление
Восточно-Акташское (4 — кварц-1, 5 — кварц-3); 6 — рудопроявление Богряшка; 7–8 — безрудные участки; 9 — верхняя граница
солености ФВ золоторудного кварца; 10 — нижняя граница солености безрудного кварца; 11 — поле безрудного кварца. Римскими
цифрами обозначены области: I — первичные ФВ рудоносного кварца из месторождения Горный Прииск и из рудопроявлений УлюкБар и Восточно-Акташское; II — первичные ФВ кварца-3 из рудопроявления Восточно-Акташское; III — первичные ФВ позднего
молочно-белого кварца из Исмакаевского месторождения магнезитов; IV — первичные ФВ кварца из рудопроявления Богряшка;
V — мнимовторичные ФВ рудоносного и безрудного кварца из рудопроявления Восточно-Акташское; VI — первичные ФВ безрудного
кварца из большеинзерской свиты; VII — первичные ФВ безрудного кварца из зигазино-комаровской свиты.

Изученные ФВ в них являются первичными
образованиями, имеют неправильные извилистые
формы, реже овальные или формы отрицательных
кристаллов размером от 5,8 до 22,6 мкм. Все включения двухфазные, содержат только газ и водный
раствор. В обоих образцах преобладают включения
с низкой газовой насыщенностью: объем газовой
фазы составляет 5–15 об. %. В обр. М-553 обнаруживаются редкие включения с заполнением газовой
фазы до 30–40 об. %. Признаков низкокипящих газов
СО2 и СН4 не обнаружено. Температуры эвтектики
образуют абсолютно одинаковые интервалы: –46,4…
–41,8 °С в обр. М-553 и –46,4…–41,5 °С в обр. М-630.
Однако в обр. М-553 фиксируются несколько более
высокие температуры гомогенизации (158–238 °С)
по сравнению с обр. М-630, в котором Тгом составляют 128–147 °С. В обоих образцах наблюдается высокая соленость на уровне 17,1–22,8 мас. % экв. NaCl
(Тпл. льда = –20,6…–13,2 °С), однако в обр. М-630 в небольшой группе включений (n = 4) с Тгом 144–147 °С
она несколько понижена — 12,9–13,6 мас. % экв.
NaCl (Тпл. льда = –9,7…–9,1 °С).
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Обсуждение результатов исследования
Анализ полученных результатов, представленных в таблице 2, показывает, что кварц из рудопроявлений золота Авзянского рудного района по термокриометрическим характеристикам обладает сходством и различием. Он имеет практически одинаковые
температуры эвтектик ФВ, которые незначительно
увеличиваются по направлению расположения рудопроявлений с севера на юг: –37,8…–34,2 °С (УлюкБар), –36,4…–32,6°С (Горный Прииск) –35,6…–28,4°С
(Восточно-Акташское). Такой температурный интервал могут иметь водные растворы хлоридов магния
и калия (–37,5…–33,6 °С) или железа (–36,5…–35,6 °С)
[Борисенко, 1977]. Установленные Тэвт, как правило,
отличаются в ту или иную сторону от весьма узкого
интервала, характерного для растворов хлоридов железа и в большей степени соответствуют преобладанию водного раствора хлоридов магния и калия над
примесями других хлоридов.
Важно отметить не только сходство состава солевых растворов ФВ жильного золоторудного кварца,
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встречающегося в литологически разных породах
(песчаники, сланцы, известняки) различного возраста, от раннего до позднего рифея, но и близкие температурные интервалы гомогенизации, а также сходную соленость (см. рис. 4). Показательны одинаковые
максимальные Тгом золоторудного кварца, составляющие 382 °С (Улюк-Бар и Восточно-Акташское)
и 349 °С (Горный Прииск), которые без учета поправок
на давление указывают на начальные температуры
рудоносных флюидов около 400 °С. Отметим, что эти
температуры более высокие, чем сообщаются в ранее
проведенных исследованиях [Грановская, Кобзарева,
2009; Кобзарева, 2007], в которых образование жильного кварца в рудопроявлениях золота Авзянского
района связывалось с региональным процессом катагенеза – начального метагенеза (>300 °С) рифейских
осадочных пород. Однако такие относительно высокие температуры рудообразования вряд ли могут быть
отражением постдиагенетических преобразований
пород. Более вероятно, что золотоносные флюиды
в Авзянском рудном районе были связаны с глубинным источником.
В связи с этим обращает на себя внимание резкое отличие по термокриометрическим характеристикам ФВ золоторудного кварца от образцов безрудного жильного кварца, которые для сравнительного
анализа отобраны специально из тех же свит и из
тех же стратиграфических интервалов, в которых
локализуются рудопроявление Улюк-Бар и месторождение Горный Прииск. Проведенное изучение показало, что в безрудном кварце по сравнению с золотоносным фиксируются более низкие Тгом (128–238 °С)
и более высокая соленость растворов на уровне 12,9–
22,8 мас. % экв. NaCl. При этом в обр. М-553 из
большеинзерской свиты нижнего рифея установлены более высокие Тгом (158–238 °С) по сравнению
с обр. М-630 из зигазино-комаровской свиты среднего рифея (128–147 °С). Это может быть обусловлено их различным стратиграфическим положением.
По оценкам Л.В. Анфимова в низах рифейского
разреза БМА (уровень большеинзерской свиты) температуры достигали 280–290 °С (метагенез), а в верхах
составляли 80–90 °С (начало глубинного катагенеза)
[Анфимов, 1997]. Вместе с тем обр. М-553 отобран
вблизи дайки долеритов и более высокие Тгом в нем
могут быть связаны с внедрением интрузии.
Принципиальное значение имеют в целом низкие Тгом и одинаковые Тэвт (–46,4…–41,5 °С) безрудного
кварца, которые отличаются от аналогичных параметров золоторудного кварца. По данным А.А. Боровикова с соавторами [2002], такие температуры эвтектики характерны для растворов Н2О+NaCl+FeCl2
и Н2О+NaCl+FeCl3, в которых они составляют соответственно –47,5 и –41 °С. Следовательно, преобладающим компонентом в солевом составе растворов

безрудного кварца являлось железо, источником
которого, наиболее вероятно, выступали вмещающие
породы (сланцы и сланцевые прослои в большеинзерской и зигазино-комаровской свитах). Кварцево-жильные системы с подобным солевым составом растворов широко распространены в рифейских
отложениях БМА. С.С. Ковалевым с соавторами
[2016] в низкотемпературных (Тгом = 121–225 °С) ФВ
жильного кварца из суранской свиты нижнего рифея
и машакской свиты среднего рифея установлены Тэвт
–73,4…–69,5 °С, которые соответствуют железосодержащему солевому составу Н2О + NaCl + FeCl2 + HСl.
В данном случае сдвиг температур эвтектик с –47,5…
–41 °С в отрицательную область до –73,4 °С обусловлен гидролизом FeCl2 с образованием HСl как его
продукта [Боровиков и др., 2002]. Таким образом,
можно предположить, что широкое распространение относительно низкотемпературных (120–240 °С)
и высокосоленых (12,9–22,8 мас. % экв. NaCl) кварцево-жильных систем с солевым составом Н2О +
NaCl + FeCl2(FeCl3) ± HCl связано с региональными
постдиагенетическими преобразованиями рифейских
пород. С учетом типового для платформ геотермического градиента 30 °С/км, температуры 250 °С предполагают глубину погружения пород 8–9 км, и это
допустимая величина, поскольку общая мощность
разреза рифея БМА составляет около 15 км [Анфимов, 1997]. Высокая соленость безрудных растворов
рифейского породного бассейна (см. рис. 4) также
находит свое объяснение и определяется значительной примесью эвапоритовых рассолов [Крупенин,
Гараева, 2015; Мичурин и др., 2009].
Между тем изотопно-геохимические данные по
сульфидным и карбонатным минералам, сопутствующим золоторудному кварцу, указывают на то, что
золотоносные флюиды в Авзянском рудном районе
были связаны с магматогенным источником. Образование рудоносных кварцевых жил, согласно установленным Тгом, происходило в широком температурном интервале приблизительно от 140 до 400 °С.
Эти данные согласуются с рассчитанной нами ранее
по распределению Mg, Fe и Mn между доломитом
и кальцитом температурой образования жильных
карбонатных минералов (290 °С), ассоциирующих
с кварцем Исмакаевской рудной зоны [Шарипова
и др., 2011].
По изотопному составу углерода они отличаются от доломитов и известняков вмещающего разреза, в которых δ 13С варьирует от –0,3 до 1,4‰,
что соответствует карбонатным породам осадочного происхождения. В ранней генерации анкерита,
образующего тесное срастание с жильным кварцем
в песчаниках рудопроявления Улюк-бар, изотопные
составы С и О равны соответственно –7,7…–6,1‰
и 18,4…18,6‰ [Шарипова, Мичурин, 2012, 2015].
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С учетом принятой температуры образования анкерита (290 °С) по уравнениям фракционирования в системах «доломит – СО2» [Ohmoto, Rye, 1979] и «анкерит – Н2О» [Zheng, 1999] изотопные составы С и О
рудоносного флюида составляют соответственно
–6,5…–4,9‰ и 11,9…12,1‰ и близки к углероду
и кислороду магматического происхождения (рис. 5)
[Бортников, 2006; Фор, 1989; Sheppard, 1986]. Из этого
следует, что в гидротермальных растворах, из которых происходило отложение кварца и анкерита, ведущую роль играла углекислота из магматогенного
источника.
Анкериты Восточно-Акташского рудопроявления по сравнению с анкеритами рудопроявления
Улюк-Бар в меньшей степени обогащены легкими изотопами 12С и 16О и изотопные составы С и О
равны соответственно –5,0…–3,7‰ и 19,2…20,9‰
[Шарипова, Мичурин, 2012, 2015]. Такие значения
позволяют предположить, что в рудный процесс СО2
вовлекался как из вмещающих пород, так и из магматогенного источника. Следует отметить, что только
в этом рудопроявлении установлено частое присутствие СО2 в ФВ жильного кварца (см. табл. 2). Возможно, это объясняется карбонатным составом вмещающих пород, которые представлены известняками.
СО2 здесь одинаково обнаруживается как в высокотемпературных, так и в низкотемпературных ФВ
обеих генераций жильного кварца — ранней и поздней. Увеличения количества ФВ, содержащих СО2,
на какой-либо стадии рудного процесса не выявлено;
присутствие углекислоты, по-видимому, обусловлено
контаминацией флюидов карбонатным углеродом
из вмещающих известняков. Рассчитанное по Тгом
СО2 поздней генерации кварца давление флюидов
в рудопроявлении составляло не менее 1280–1420 бар,
что предполагает минералообразование на глубинах
около 4 км.
Температурный интервал образования сульфидов, сопровождающих кварцевожильные системы
в рудопроявлениях золота, также сходен с температурами образования жильного кварца. Температура
формирования пирит-пирротинового парагенезиса

в рудопроявлении Улюк-Бар, рассчитанная по распределению Со и Ni между пиритом и пирротином,
составляет 225–450 °С, рассчитанная по железистости
гексагонального пирротина [Мичурин и др., 2009] —
300–450 °C. В сульфидах отмечается зональное распределение изотопных характеристик. На глубине
от 700 до 300 м они имеют относительно близкий
к метеоритному стандарту изотопный состав серы
(δ 34S от –2,7 до 3,6‰), более однородный по сравнению с верхней частью рудной зоны, где увеличивается
дисперсия значений δ 34S (–4,3…5,4‰). Изотопная
зональность связана главным образом с изменением
состава и физико-химических характеристик рудоносных флюидов, сера которых имела магматогенный
источник, в результате их взаимодействия с вмещающими породами [Мичурин и др., 2009].
Имеющиеся на сегодняшний день геохронологические данные (K-Ar, Rb-Sr, Pb-Pb, химическое
датирование) фиксируют два этапа формирования
рудопроявлений золота Авзянского рудного района,
ранний из которых происходил около 1000 млн. лет,
а поздний — около 600–700 млн. лет назад [Шарипова, Мичурин, 2015]. Образование жильного кварца
происходило на раннем этапе, поскольку по результатам изучения Pb-Pb методом галенита, образующего
прожилки (см. рис. 2) в жильном кварце Исмакаевской рудной зоны, время его образования не моложе
950 млн. лет [Шарипова, Мичурин, 2015]. Вместе
с тем размещение золотоносных кварцевых прожилков в рудопроявлении Восточно-Акташское в теле
габбро-диоритов и на их контакте с вмещающими
известняками указывает, что рудоносные прожилки
не древнее интрузивных магматических пород, Rb-Sr
возраст которых составляет 1065±31 млн. лет [Бобохов
и др., 1993]. Формирование золотоносных кварцевожильных систем Авзянского рудного района, повидимому, было обусловлено флюидной миграцией
в рамках мощного и относительно длительного тектонотермального (рифтогенного?) этапа в осадочном
бассейне на востоке Русской платформы, который
по времени совпадал с широко распространенным
в других регионах мира гренвильским орогенезом.
С данным этапом в регионе связано образование Суранского месторождения флюоритов,

Рис. 5. Изотопный состав углерода и кислорода
в золотоносном флюиде Авзянского рудного района
1–6 — фигуративные точки, рассчитанные по изотопному
составу карбонатных минералов из кварцевых прожилков
рудопроявлений: Улюк-Бар (1 — анкерит, обр. М-470,
М-486, М-488, М-491; 2 — ранняя генерация кальцита,
обр. М-488; 3 — поздняя генерация кальцита, обр. М-77,
М-83); Кургашлинское (4 — поздняя генерация кальцита,
обр. М-497); Восточно-Акташское (5 — анкерит, обр. Ак-10,
Ак-12; 6 — кальцит, обр. Ак-5).
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месторождений и проявлений барит-полиметаллической минерализации (Верхне-Аршинское, Кужинское и др.), а также мощный Mg-Fe метасоматоз,
приведший к формированию крупнейшего на Земле
скопления сидеритов (Бакальские месторождения
в северной части БМА) и Исмакаевского месторождения магнезитов [Крупенин, 2004].
В то же время только проявление Богряшка
по Тэвт ФВ кварца отличается от других золоторудных
объектов (см. табл. 2). По нашему мнению, это не
случайно и требует более детального пояснения.
Проявление является единственным в регионе, которое относится к ярко выраженному золото-сульфидному типу. Кроме того, его уникальность заключается
в том, что вмещающими золотоносную сульфидную минерализацию породами являются брейнериты — высокожелезистые магнезиты, образованные
в результате магнезиального метасоматоза первично
известняковых отложений миньякской подсвиты
суранской свиты нижнего рифея [Крупенин и др.,
2016; 2017]. Согласно ранее проведенным минералогическим наблюдениям [Нечаев, 1982], в брейнеритах
отмечаются зоны окварцевания. Изученный нами
образец кварца по термокриометрическим особенностям ФВ аналогичен брейнеритам (табл. 3), образование которых проходило в условиях низкотемпературного (диапазон Тгом составляет 140–227 °С)
гидротермального метасоматоза [Крупенин и др.,
2017]. В ФВ кварца Тгом находятся в интервале 152–
183 °С и обнаружено только одно включение с более
высокой температурой гомогенизации 292 °С.
Температуры эвтектики также сходны в брейнеритах и кварце и образуют одинаковые узкие интервалы от –55,7 до –52,4 °С и от –54,6 до –52,5 °С
соответственно (см. табл. 2 и 3), что позволяет интерпретировать их солевой состав как смесь хлоридов
кальция, натрия и магния. Для хлоридов Mg установлены температуры эвтектики –52 °С, для Са + Na —
–55 °С [Борисенко, 1977]. Кроме того, в кварце и
брейнеритах отмечаются близкие значения солености растворов — 9,1–14,5 мас. % экв. NaCl и 9,5–
17,6 мас. % экв. NaCl соответственно.
Сходные температуры гомогенизации, солевой
состав ФВ и соленость растворов позволяют связы-

вать образование кварца в золото-сульфидном рудопроявлении Богряшка с дорудным процессом магнезиально-железистого метасоматоза и формированием
брейнеритов, вмещающих золотоносную сульфидную
минерализацию. Этот процесс носил масштабный
характер в рифейских отложениях Авзянского района.
Наиболее вероятно, что формирование брейнеритов
происходило одновременно с магнезитами Исмакаевского месторождения, расположенного в 10 км севернее проявления Богряшка на том же стратиграфическом уровне — в миньякской подсвите суранской
свиты. В околорудных доломитах и магнезитах Исмакаево и брейнеритах Богряшки установлено сходное
распределение редкоземельных элементов, связанное
с увеличением доли средней группы лантаноидов
[Крупенин и др., 2016]. Геохронологические данные
указывают на образование Fe-магнезитов Исмакаевского месторождения в конце среднего рифея,
на уровне 1250 млн. лет назад [Крупенин и др., 2016].
Геохимические данные совместно с анализом геологического строения и развития района показывают,
что источником флюидов, участвовавших в процессе
магнезиально-железистого метасоматоза в карбонатных породах суранской свиты, являются захороненные в отложениях нижнего рифея ремобилизованные
эвапоритовые рассолы [Крупенин, Гараева, 2015;
Крупенин и др., 2016, 2017].
Вместе с тем в Исмакаевском месторождении
установлены поздние, секущие магнезиты жилы молочно-белого кварца [Крупенин, Гараева, 2015], который по солевому составу ФВ отличается от магнезитов (Тэвт составляют –35,7…–32,5 °С) и, в свою
очередь, сходен с жильным кварцем из рудопроявлений золота Авзянского рудного района (см. табл. 2
и 3). В целом это неудивительно, поскольку месторождение магнезитов располагается в относительной
близости от рудопроявления золота Улюк-Бар, примерно в 1,5–2 км восточнее. При этом в позднем
молочно-белом кварце Исмакаево отмечается также
сходная по сравнению с золоторудным кварцем соленость ФВ на уровне 11,5–17,1 мас. % экв. NaCl,
но фиксируются более низкие температуры гомогенизации, образующие интервал 169–245 °С. Максимальные Тгом золоторудного кварца приблизительно
Таблица 3

Характеристика ФВ магнезитов и кварца Исмакаевского месторождения магнезитов
и брейнеритов проявления Богряшка, по [Крупенин, Гараева, 2015; Крупенин и др., 2017]
Минерал
магнезит
метасоматический кварц
молочно-белый кварц
брейнерит

n
12
13
9
15

Тгом, С°
184–279
192–245
169–245
141–227

Тэвт, С°
–56,2…–51,3
–51,9…–46,3
–35,7…–32,5
–55,1…–52,5

Тпл, С°
–25,8…–6,8
–23,9…–21,8
–13,2…–7,8
–13,8…–6,2

Катионы хлоридов
Са+(Na+Mg?)
Са+Fe?
Mg + К
Са+(Na+Mg?)

С, мас. %
10,2–25,8
23,5–24,9
11,5–17,1
9,5–17,6

127

Институт геологии Уфимского научного центра РАН
на 100–130 °С выше. Учитывая сходство солевого
состава растворов в позднем кварце Исмакаевского
месторождения магнезитов и рудоносном кварце
из рудопроявлений золота, можно предположить,
что образование этих кварцево-жильных систем происходило одновременно около 1000 млн. лет назад.
Более низкие температуры его образования указывают на то, что он, по-видимому, формировался в результате миграции флюидов на удалении от высокотемпературного рудогенерирующего источника и он,
вероятнее всего, не содержит золото. Основной фронт
циркуляции золотоносных флюидов находился западнее Исмакаевского месторождения, в относительной
близости к Караташскому разлому, где их разгрузка
происходила по оперяющим его разрывным нарушениям. Рудоносный фронт охватывал полосу, протягивающуюся с юга (Акташская рудная зона) на север
(Исмакаевская рудная зона) примерно на 40–45 км.

Заключение
Жильный кварц из золото-сульфидно-кварцевого месторождения Горный Прииск и золото-кварцевых малосульфидных рудопроявлений Улюк-Бар
и Восточно-Акташское имеет сходные Тгом первичных
ФВ (228–382 °С) и солевой состав растворов, в котором преобладают хлориды магния и калия. Соленость
варьирует в интервале 5,4–15,8 мас. % NaCl экв.
Газовая фаза ФВ не содержит СО2, за исключением
жильного кварца из проявления Восточно-Акташское.
Рассчитанное по Тгом СО2 поздней генерации кварца
давление флюидов в рудопроявлении составляло
не менее 1280–1420 бар, что предполагает минералообразование на глубинах около 4 км. Изотопно-геохимические данные по сульфидным и карбонатным
минералам, сопутствующим золоторудному кварцу,
указывают на то, что относительно высокотемпературные (250–450 °С) золотоносные флюиды были
связаны с магматогенным источником. Формирование кварца в этих золоторудных объектах обусловлено
глубинной миграцией флюидов в рамках мощного
тектонотермального этапа в осадочном бассейне на
востоке Русской платформы, который по времени
совпадал с широко распространенным в других регионах мира гренвильским орогенезом.
Жильный кварц из вмещающих рифейских отложений региона, образованный предположительно
в результате региональных постдиагенетических преобразований, отличается от золоторудного кварца.
Он характеризуется преобладанием хлоридов железа
в солевом составе растворов (Н2О+NaCl+FeCl2(FeCl3)
± HCl), более низкими Тгом (128–238 °С) и более высокой соленостью (12,9–22,8 мас. % NaCl экв.).
Таким образом, в Авзянском золоторудном районе для постмагматических флюидов характерен
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более высокий диапазон температур и пониженная
соленость по сравнению с бассейновыми растворами,
имеющими температуры ниже 250 °С, ограниченные
глубиной погружения осадочного бассейна, и повышенную соленость, которая определяется присутствием захороненных рассолов, связанным с эпизодами
эвапоритовой седиментации.
ФВ кварца из золото-сульфидного проявления Богряшка имеют Тгом 152–292 °С и состав солей,
в которых преобладают хлориды кальция и магния.
Образование кварца связано с дорудным процессом
магнезиально-железистого метасоматоза и формированием брейнеритов, вмещающих золотоносную
сульфидную минерализацию.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ, грант № 16–35–00144.
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MINERALOGICAL AND THERMOCRYOMETRIC CHARACTERISTICS
OF VEIN QUARTZ IN ORE GOLD OCCURRENCES OF THE AVZYAN ORE REGION
OF THE BASHKIR MEGANTICLINORIUM
A. A. Sharipova, S. V. Michurin
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Abstract. Vein quartz from the gold-sulfide-quartz deposit Gorny Priisk and gold-quartz low sulfide-bearing ore
occurrences Ulyuk-Bar and East-Aktash has similar temperatures of ho-mogenization of primary fluid inclusions
(228–382 °C) and salt composition, in which magnesium and potassium chloride predominate. Salinity varies in
the range of 5,4–15,8 wt. % NaCl eq. Generation of gold-bearing quartz is caused by a migration of magmatogenic
fluids in connection with a certain tectonothermal stage at the boundary of the Middle and Late Riphean. Barren
vein quartz from the host Riphean rocks is character-ized by lower temperatures of homogenization (128–238 °C),
predominance of iron chlo-rides in salt composition and higher salinity (12,9–22,8 wt. % NaCl eq.). The generation
of quartz in the gold-sulphide ore occurrence Bogryashka, having temperatures of homogeni-zation of 152–292 °C
and a predominance of calcium and magnesium chlorides in the salts, is associated with the pre-ore process of
magnesian-ferruginous metasomatism.
Key words: Bashkirian megantiсlinorium, gold, quartz, fluid inclusions, homogenization temperature, salt
composition of solutions.
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К. Н. Данукалов, И. В. Голованова, М. Л. Баженов , Р. Ю. Сальманова

ПАЛЕОМАГНИТНОЕ ИЗУЧЕНИЕ КРАСНОЦВЕТНЫХ ПЕСЧАНИКОВ
УРЮКСКОЙ СВИТЫ ВЕРХНЕГО ВЕНДА
Аннотация. В статье приводятся новые палеомагнитные данные по красноцветным песчаникам урюкской
свиты ашинской серии верхнего венда. Недавно полученные результаты по двум свитам верхнего венда
— басинской и зиганской — сильно отличаются друг от друга и могут свидетельствовать или о значительных
тектонических перемещениях, или о необычном состоянии геомагнитного поля в изучаемый период
времени. Для уточнения представлений о событиях, происходивших в позднем докембрии, необходимо
более детальное изучение отложений соседних свит. Полученное направление высокотемпературной
компоненты намагниченности для урюкской свиты совпадает в пределах ошибок с аналогичным
направлением для вышележащей басинской свиты. Предполагается дальнейшее детальное палеомагнитное
изучение пород ашинской серии.
Ключевые слова: Южный Урал, венд, ашинская серия, свита, палеомагнетизм, высокотемпературная
компонента намагниченности.

Интервал венд – начало кембрия отличается
редкой концентрацией важнейших событий в истории Земли. В это время происходили крупнейшие
тектонические перестройки, мощные орогении второй половины венда, некоторые из самых суровых
в истории Земли оледенений, насыщение атмосферы
и океанов кислородом, возникновение и широкое
распространение многоклеточных организмов, появление скелетной фауны, резкий рост уровня биотурбации и много других интересных геологических, геофизических и биологических событий.
Существующие представления о палеогеографии Восточно-Европейской платформы в позднем
докембрии достаточно неопределенны. Это связано в первую очередь с нехваткой палеомагнитных
данных и противоречивостью имеющихся [Meert
et al., 2007; Abrajevitch, Van der Voo, 2010]. К сожалению, на самой платформе очень мало неизученных объектов вендского возраста, пригодных
для палеомагнитных исследований. Поэтому представляется уместным провести исследование деформированных окраин платформы. Особый интерес
представляет Южный Урал, где вендские осадочные
породы, пригодные для палеомагнитных исследо©
©
©
©
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ваний, широко распространены в Башкирском мегантиклинории.
Венд на западе мегантиклинория представлен
сложенной терригенными осадками ашинской серией, в которой выделено пять свит, с постепенными переходами между ними. Нижние две свиты (бакеевская
и урюкская) имеют кварцито-аркозовый состав, а три
верхние (басинская, куккараукская и зиганская) —
полимиктовый. Преобладают песчаники и алевролиты при резко подчиненном количестве аргиллитов и
гравелитов. Конгломераты слагают только один маркирующий горизонт в средней части куккараукской
свиты [Козлов, 1982; Стратотип…, 1983; Беккер, 1988].
Ашинская серия залегает с размывом на подстилающих верхнерифейских отложениях; в западной части
мегантиклинория отложения серии без углового несогласия перекрыты такатинской свитой нижнего
девона, а на юге структуры — осадками среднего
ордовика. До недавнего времени возраст ашинской
серии и ее подразделений не был четко определен.
Единственным надежным определением изотопного
возраста (U-Pb метод по цирконам из туфового прослоя) является датировка 548,2 ± 3,5 млн. лет для
зиганской свиты [Гражданкин и др., 2011].
Недавно полученные данные [Голованова и др.,
2011; Федорова и др., 2013; Levashova et al., 2013,
2014] по двум свитам верхнего венда — басинской
и зиганской, достаточно близким по времени образования — сильно отличаются друг от друга и могут
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Рис. 1. Кривая миграции полюса для Балтики для интервала 140–480 млн. лет [Torsvik et al., 2012] с выделенными звездочкой
надежными определениями полюсов вендского возраста
Таблица

Палеомагнитные направления в красноцветах урюкской свиты
для среднетемпературной (ITC) и высокотемпературной (HTC) компонент
Сайт
ITC
M1509
P1101
P1109
P1117
P1123
P1606
P1616
P1627
C221
M1601
M1608
M1620
M1627
N5001
N5010
Среднее
HTC
P1101
P1109
P1117
C231
M1601
M1608
P1627
N5001
N5008
N5010
Среднее

АП/УП

n

D

ССК
k

I

α95

D

ДСК
k

I

α95

91/48
92/40
80/34
84/35
98/51
80/54
85/58
78/50
69/41
99/29
99/32
106/46
92/55
110/68
106/68

7/3
7/4
6/5
6/5
9/9
10/7
11/8
10/5
10/4
7/5
7/6
7/7
8/3
7/3
7/7
(15)

238,0
221,9
219,2
235,4
242,0
208,0
184,3
226,1
195,7
246,5
228,2
220,1
241,2
229,5
225,3
225,0

–45,6
–44,0
–36,4
–22,6
–71,2
–69,2
–74,6
–57,8
–26,3
–41,8
–52,6
–59,2
–69,0
–51,8
–75,1
–54,2

24,3
38,7
25,9
16,2
101,3
95,4
7,1
44,7
6,9
18,5
26,5
23,6
27,7
33,3
34,4
17,6

25,6
14,9
15,3
19,6
5,1
6,2
22,3
11,6
37,9
18,3
13,5
12,7
23,9
21,7
10,4
9,4

245,2
236,5
227,5
237,2
266,3
249,6
261,1
248,5
206,1
259,5
251,9
261,5
271,0
242,7
283,1
249,5

–4,4
–10,1
–9,6
8,9
–23,1
–25,4
–32,4
–14,1
–4,9
–16,9
–26,8
–31,9
–22,9
–23,1
–16,9
–17,8

23,5
38,7
25,9
16,8
48,9
82,4
5,1
28,6
6,9
20,2
22,4
24,5
11,8
26,6
34,4
14,6

26,0
14,9
15,3
19,2
7,4
6,7
27,3
14,6
37,9
17,4
14,7
12,4
37,6
24,4
10,4
10,4

91/48
80/34
84/35
76/35
99/29
99/32
78/50
110/68
82/41
106/68

7/6
6/6
6/3
10/6
7/5
7/3
10/5
7/4
7/7
7/7
(10/6)

234,5
220,8
239,1
243,6
255,7
235,4
104,0
248,8
239,4
273,3
237,7

17,1
10,4
–4,1
17,0
–21,6
–14,5
17,6
13,6
9,1
–56,1
10,7

28,8
21,9
18,4
9,8
16,4
15,3
11,1
92,6
21,8
6,7
43,9

12,7
14,6
29,6
22,5
19,5
32,7
25,6
9,6
13,4
25,5
10,2

216,3
210,2
235,5
228,8
257,5
237,5
100,3
240,3
224,6
284,4
225,7

47,9
34,4
26,6
58,5
5,1
7,3
–29,3
49,3
40,1
9,1
43,3

23,2
23,9
18,4
54,3
14,3
9,9
13,6
41,5
26,0
6,7
32,6

14,2
14,0
29,6
9,2
21,0
41,6
22,9
14,4
12,2
25,5
11,9

Примечания: АП/УП — азимут и угол падения пород в географической системе координат; N — количество образцов (сайтов) изучено/
использовано; D — магнитное склонение; I — магнитное наклонение; k — кучность; α95 — радиус 95% круга доверия.
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Рис. 2. Примеры диаграмм Зийдервельда и кривых терморазмагничивания, полученных по песчаникам верхней части урюкской
свиты из разреза у д. Толпарово

132

Геологический сборник № 14. Информационные материалы
свидетельствовать или о значительных и сложных
тектонических перемещениях (рис. 1), или о необычном состоянии магнитного поля Земли в изучаемый период времени. Для уточнения представлений
о событиях, происходивших в позднем докембрии,
необходимо более детальное изучение отложений
соседних свит.
Мы провели палеомагнитное изучение двух разрезов отложений урюкской свиты: в среднем течении
р. Урюк и в окрестностях д. Толпарово. Всего было
изучено более 150 образцов, разбитых на 19 сайтов.
В образцах желто- и зелено-серых песчаников из
нижней части урюкской свиты не удалось выделить
интерпретируемой высокотемпературной компо-

ненты. В большинстве сайтов из кирпично-красных
аркозовых песчаников верхней части этой свиты
выделяется среднетемпературная компонента, по направлению совпадающая с широко распространенным на Урале позднепалеозойским перемагничиванием (рис. 2, 3, табл.).
В 10 сайтах из 16 при температурах выше 600 °C
выделяется высокотемпературная компонента намагниченности, связанная с гематитом (рис. 2, 4, табл.).
Ее направление (для улучшения кучности осреднение
проведено по 6 сайтам) совпадает в пределах погрешности с направлением высокотемпературной намагниченности в породах соседней вышележащей басинской свиты (рис. 5). Это может свидетельствовать

Рис. 3. Стереограммы направлений среднетемпературной компоненты намагниченности по образцам урюкской свиты в
современной и древней системах координат
Звездочкой показано общее среднее направление и его овал доверия.

Рис. 4. Стереограммы направлений высокотемпературной компоненты намагниченности для образцов урюкской свиты в
современной и древней системах координат
Звездочкой показано общее среднее направление и его овал доверия.

133

Институт геологии Уфимского научного центра РАН
о первичности полученной компоненты намагниченности.
Таким образом, новые данные по высокотемпературной намагниченности верхней части урюкской
свиты хорошо согласуются с ранее полученными
палеомагнитными результатами по басинской свите
[Голованова и др., 2011; Levashova et al., 2015], подтвержденными в том числе и тестом складки ополза-

ния. Однако существенное отличие этих палеомагнитных направлений от также хорошо обоснованных
результатов палеомагнитного изучения вышележащей
зиганской свиты [Федорова и др., 2013; Levashova et
al., 2013] оставляет нерешенным вопрос о тектонической или геомагнитной причине такого несоответствия и предполагает дальнейшее детальное изучение
палеомагнетизма данного возрастного интервала.
Рис. 5. Сравнение направлений высокотемпературных
компонент намагниченности, выделенных в образцах урюкской и басинской свит в древней системе координат
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Abstract. New paleomagnetic data on the Uryuk Formation red sandstones of the Upper Vendian Asha Series
are given in this paper. Recently obtained data on two Upper Vendian Formations (Basu and Zigan) differ
considerably from each other and can indicate either significant tectonic movements or an unusual state of the
geomagnetic field during the Late Vendian. More detailed study on the deposits of the neighboring Formations
should be peformed to clarify the events that took place during Late Precambrian. The obtained direction of the
high-temperature component of magnetization for the Uryuk Formation coincides within the errors with a similar
direction for the overlying Basu Formation. A further detailed palaeomagnetic study of rocks of the Asha series
is suggested.
Key words: Southern Urals, Vendian, Asha Series, Uryuk Formation, paleomagnetism, high-temperature component
of magnetization.

Институт геологии Уфимского научного центра РАН

УДК 551.435.8:502.64(234.853)

Р. Ф. Абдрахманов, А. И. Смирнов, В. Н. Дурнаева,
А. О. Полева, Р. М. Ахметов, С. П. Носарева

ОПАСНЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
И ПРЕДУРАЛЬЕ (ИХ АКТИВИЗАЦИЯ И ПРОГНОЗ)
Аннотация. Среди опасных геологических процессов по интенсивности распространения, неожиданности
возникновения проявлений и воздействию их на социально-экономические объекты и инженерные
сооружения особое значение имеет карст. В настоящее время карст активно развивается в наиболее
освоенных в хозяйственном отношении районах региона. В пределах только Республики Башкортостан
карстующиеся породы распространены на около 50% территории, почти 30% площади поражено
поверхностными и подземными карстопроявлениями, около 40% городского и не менее 20% сельского
населения проживает в районах развития карста. Ежегодно здесь фиксируется образование десятков
новых провалов, один раз в 5–6 лет возникают аномально крупные провалы диаметром 15–40 и глубиной
более 20 м. Карстовые провалы провоцируют деформации жилых и административных зданий, вызывают
аварии на инженерных сооружениях. Усилению карстовых процессов в Предуралье значительно способствовало развитие палеодолин в неоген-четвертичное время. Применение геоинформационных систем
для оценки и прогноза развития наблюдаемых опасных геологических процессов, событий и явлений,
пространственного и временного анализа данных, оперативного ввода информации, анализа территорий
распространения карстующихся пород, определения опасных зон при проектировании и строительстве
различных объектов позволяет значительно оптимизировать процесс решения различных практических
задач.
Ключевые слова: карбонатный карст, сульфатный карст, кластокарст, техногенез, химический состав
подземных вод, активизация карста, карстовая опасность, палеодолины, ГИС-технологии.

Южный Урал и Предуралье — классический
регион развития сульфатного, карбонатного и сульфатно-карбонатного карста [Карст…, 2002; Смирнов,
Абдрахманов, 2007; Мартин Абдрахманов, 2007; Абдрахманов, Попов, 2016, 2017 1, 2, 3; Абдрахманов и др.,
2016; Абдрахманов, Смирнов, 2016; Смирнов, 2004 1, 2,
2014]. Здесь достаточно широко представлен также кластокарст, связанный с гипсоносными глинами, алевролитами, песчаниками уфимского возраста (P1u). В пределах исследуемой территории (рис. 1)
выделяется карстовая страна Восточно-Европейской
равнины с равнинным карстом в пермских образованиях: IA — в горизонтально- и пологозалегающих
породах, IБ — равнинным и предгорным карстом
в пологозалегающих и слабо дислоцированных породах, и Уральская карстовая страна: IIА — с горным
©
©
©
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©
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карстом в сильнодислоцированных средне- и верхнепалеозойских (S+D, D+C) образованиях Южного
Урала, IIБ — равнинным карстом в складчато-глыбовых каменноугольных (С) отложениях Южного
Зауралья. Выполненная оценка поверхностной закарстованности региона показала, что Предуралье,
где развит преимущественно сульфатный карст, в 2–
10 раз больше поражено поверхностными карстопроявлениями, чем Южный Урал и Зауралье, где доминирует карбонатный карст. Максимальная пораженность карстопроявлениями наблюдается на участках
выхода на поверхность массивных и толстослоистых
гипсов кунгурского возраста, в пределах которых она
достигает 0,57 при плотности 400 и даже 1100 карстовых форм на 1 км2. На участках развития среднеи тонкослоистых гипсов и в условиях перекрытия их
маломощным элювиально-делювиальным чехлом
пораженность обычно колеблется в пределах 0,1–
0,3, а плотность воронок составляет 30–50 на 1 км2.
Пораженность карстом карбонатных пород на участках выхода их на поверхность минимальная и чаще
всего не превышает 0,03 при плотности воронок 3–5
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Рис. 1. Распространение карста на территории Башкортостана
1–4 — типы карста: 1 — сульфатный, 2 — карбонатный, 3 — сульфатно-карбонатный, 4 — кластокарст спорадического развития;
5 — возраст карстующихся пород; 6 — граница карстовых стран (карстовые страны: I — Восточно-Европейская, II — Уральская, I-А,
I-Б и др. — подразделения карстовых стран — см. в тексте); 7 — контуры палеодолин; 8 — участок макета электронной карты
сульфатного карста в среднем течении р. Белой (см. рис. 6).
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на 1 км2. Плотность поверхностных карстопроявлений в условиях покрытого карста обратно пропорциональна мощности перекрывающих пород.
Формирование переуглубленной речной сети
системы Палео-Белой в миоцен-плиоценовую эпоху
коренным образом трансформировало облик рельефа Южного Предуралья и определило характер и масштабы многих экзогенных процессов [Абдрахманов,
Попов, 2017 1, 2, 3]. При этом резко усилилась денудационная деятельность подземных вод в палеодолинах (до 200 м) рек Белой, Уфы, Быстрого Таныпа,
Демы, а также имеются некоторые данные по рекам
и озерным котловинам Зауралья (бассейн реки Урал).
Палеодолины в зависимости от их строения и гидрогеологических условий могут способствовать как
дренированию, так и экранированию окружающих
водоносных комплексов палеозоя. В первом случае
вдоль склонов палеодолин, сложенных известняками и гипсами каменноугольного и раннепермского
возраста, под влиянием возросших напорных градиентов и скоростей движения вод интенсифицируются
карстовые процессы, а во втором — к тому же образуются восходящие концентрированные потоки вод,
разгружающиеся в виде крупных карстовых источников. Помимо комплекса естественноисторических
факторов, контролирующих развитие карстового
процесса (литология пород, тектоника, гидрогеологические особенности и пр.), его масштабы и характер
зависят от хозяйственной деятельности человека
[Абдрахманов, 2015, 2016; Абдрахманов, Мартин,
1993; Абдрахманов и др., 2016; Абдрахманов, Смирнов, 2016; Карст…, 2002].
Карбонатный карст (см. рис. 1) широко представлен в дислоцированных карбонатных породах каменноугольного и девонского возраста Южного Урала,
складчато-глыбовых каменноугольных отложениях
Южного Зауралья, на Уфимском плато в породах
артинского яруса пермской системы и в известняках
казанского яруса на Белебеевской возвышенности.
Из карбонатных пород более подвержены карстованию органогенно-обломочные и чистые рифогенные разности. Кремнистые и битуминозные известняки характеризуются монолитностью, поэтому
в них крупные карстовые формы не наблюдаются.
Типичные карстовые формы — воронки, часто с понорами, колодцы, провалы, карстовые овраги, суходолы, исчезающие реки, мощные карстовые источники
с озерами, каверны, пещеры, каналы и пр. Наиболее
широко распространены карстовые воронки. Обычно
они встречаются в виде цепочек (часто этажно-расположенных) по днищам суходолов, в верховьях логов,
оврагов и на водоразделах. Диаметр воронок обычно
3–25 м, иногда достигает 100–150 м, а глубина их колеблется от 1 до 3 м, редко более. Плотность воронок
изменяется от 7 до 70 на 1 км длины карстового поля
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в днищах долин. Типичными карстовыми формами
для Уфимского плато (особенно южной части) также
являются и суходолы (Яман-Елга, Круш, Бердяшка
и др.). Сток по ним имеется только на отдельных
участках, обычно в верховьях. Даже весной не все
они имеют водоток. Движение подземных вод происходит от менее закарстованных ядер водоразделов
к днищам долин и суходолов, под которыми (как
наиболее закарстованными участками) образуются
концентрированные водотоки, направленные вдоль
палеодолин рек и проявляющиеся в их устьях крупными родниками (Красный Ключ — 5–58 м3/с, Сарва —
0,35–2,9 м3/с). В зависимости от интенсивности
трещиноватости и закарстованности карбонатных
пород их проницаемость значительно изменяется.
В районе Павловской ГЭС коэффициенты фильтрации пород составляют от 0,1 до 300 м/сут, участками
достигая 530 м/сут и более, а удельное водопоглощение — до 100–128,9 дм3/м. Современная скорость карбонатного карстового процесса невелика и опасности
для гидротехнических и других сооружений не представляет. В то же время реальной угрозой является возможность суффозионного выноса заполнителя карстовых полостей в карбонатных массивах в связи с изменением гидродинамического режима подземных вод,
что требует создания противофильтрационных экранов в основании и бортах долин при строительстве
гидротехнических и других сооружений (Павловское,
Юмагузинское, Нугушское водохранилища).
Для горного карста Южного Урала, наряду
с поверхностными, характерны подземные формы
(пещеры, полости и пр.). Здесь наиболее известны
Шульган-Таш (Капова), Сумган, Мурадымовская,
Киндерлинская им. 30-летия Победы (Победа), Хлебодаровская (Подарочная) и др.
Сульфатный карст (см. рис. 1) связан с гипсами
кунгурского яруса и развит в восточной части КамскоБельского понижения. Наиболее интенсивно он развит на Уршак-Бельском, Сим-Уфимском, Уфа-Бельском междуречьях, а также на западном обрамлении
Уфимского плато в бассейнах рек Тюй, Ар, Бирь,
Изяк и др. В Бельской части Предуральского краевого
прогиба карст проявляется локально в пределах меридионально вытянутых кунгурских валов. По долинам
рек Белой (от широты г. Салават до г. Бирск), Уфы,
Сима, Демы, Уршака, Бири, Ика (нижние и средние
течения) развит подаллювиальный карст. Карстующиеся гипсы перекрыты глинистыми и гравийногалечными отложениями плейстоцена и плиоцена.
Каверны, пустоты и полости размером 2,5–6,5 м
широко распространены значительно ниже вреза
современных речных долин, но выше базиса эрозии
переуглубленных долин системы Палео-Белой (абс.
отм. до минус 50–60 м). Они зафиксированы скважинами на глубинах от 30 до 130 м, иногда до 240 м,
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в трещинно-карстовой зоне в гипсах — 50–100 м.
Поверхностные карстопроявления представлены воронками, небольшими котловинами, озерами. На таких участках долин (обычно I и II надпойменные
террасы) воронки диаметром от 10 до 70 м, реже до
100 м и глубиной от 1 до 20 м располагаются в виде
беспорядочных скоплений (карстовых полей), а вдоль
тыловых швов террас — в виде цепочек. Воронки
обычно провального происхождения, часто с открытыми понорами, которые способствуют интенсивному поглощению поверхностных вод (речных,
метеорных) и концентрации подземного стока. Так,
только в 2016 г. в пределах территории г. Уфы и его
окрестностях образовалось четыре новых провала,
при этом три из них образовались в тыловых частях
надпойменных террас.
Первый провал образовался 26.04.2016 в 0,9 км
юго-западнее д. Вавилово в тыловой части третьей
надпойменной террасы долины р. Белой (рис. 2).
Размеры составили — 30×20 м при глубине ~7 м, форма чашеобразная с обрывистыми бортами в верхней
части. До глубины 1,8 м провал заполнен водой.
Второй провал произошел 06.05.2016 также в тыловой части третьей надпойменной террасы долины
р. Белой в 1,5 км западнее д. Миловка на территории
СНТ «Родничок». Размеры составили 15–20×10–15 м,
глубина ~ 4 м. Провал заполнен водой, при этом из
него вытекает ручей с расходом до 3 л/с.
Третий провал (21.11.2016) в Благовещенском
районе, в 5 км севернее территории нефтеперера-

батывающих заводов г. Уфы и в 0,5 км к югу от югозападной окарины с. Абызово (рис. 3), образовался
в основании правого крутого склона долины р. Белой на восточном берегу старичного озера Абызово,
в устьевой части подвешенного лога, открывающегося с востока к озеру. Поперечник его составлял
~12 м, глубина превышала 3 м, в восточном борту
обнажены гипсы кунгурского яруса. На дне провала — понор, через который вода озера интенсивно
поглощалась.
Четвертый провал образовался в Калининском
районе г. Уфы у дома 193/2 по ул. Интернациональной, на первой надпойменной террасе долины р. Уфы
(рис. 4). Провал образовался рядом с ранее засыпанной карстовой полостью на глубине 38–78 м, площадью 450 м2 [Карст…, 2002].
В долинах Белой, Демы, Уршака и других рек
плотность воронок в пределах отдельных карстовых
полей колеблется от 3 до 200 на 1 км2, достигая иногда
800 на 1 км2. Наиболее интенсивно карст проявляется
на поверхности в пределах Рязано-Охлебининского
вала. Здесь широкое распространение получили различные карстовые формы: воронки, колодцы, слепые
и полуслепые лога, овраги, суходолы, подземные
полости, каналы, пещеры и др. На Уршак-Бельском
междуречье на площади 585 км2 насчитывается до
6000 воронок, а на Уфа-Симском (площадь 373 км2) —
до 4500. На участках развития голого и покрытого
карста на западном обрамлении Уфимского плато
(бассейн р. Байка, верховье р. Бирь и др.) плотность

Рис. 2. Провал 26.04.2016 в районе д. Вавилово (Уфимский район)
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Рис. 3. Провал 21.11.2016 в оз. Абызово (Благовещенский район)

Рис. 4. Провал 25.11.2016 в Калининском районе г. Уфы

воронок на отдельных полях — 80–500 на 1 км2.
Активность карста достигает 4,32% (бассейн р. Аургазы). Размер воронок самый различный — от 3 м
до 150 м и более, а глубина их достигает 20–30 м.
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ществляется разгрузка карстовых вод с расходом
100–400 дм3/с и более (бассейн рек Бирь, Аургаза
и др.). Сульфатный карст в бассейне р. Ик представлен закрытым подклассом. Гипсовая толща перекрыта
уфимскими терригенными породами с отдельными
прослойками известняков. Карстопроявления представлены воронками диаметром от 20 до 60 м, глубиной до 15 м, а на левобережье Ика (дд. Максютово,
Старотуймаза и др.) — также отдельными карстовыми
оврагами-котловинами и слепыми долинами. Плотность воронок 25–50, иногда 100 на 1 км2. Мощность
закарстованной зоны здесь определяется глубиной
предкинельского базиса эрозии р. Ик.
Сульфатно-карбонатный карст (см. рис. 1) значительно развит на западной половине Юрюзано-Айского понижения и юго-западе Бугульминско-Белебеевской возвышенности. Отдельные участки его
отмечаются на западном обрамлении Уфимского
плато, где происходит замещение карбонатных пород
кунгурского яруса пермской системы сульфатными.
Своеобразием отличается также и приконтактовая
зона между соликамскими известняками уфимского
яруса и гипсами кунгурского яруса. Наличие слоев
гипса в карбонатной толще резко усиливает карстовые
процессы, особенно когда трещиноватые известняки
подстилаются сульфатными породами. Агрессивные
слабоминерализованные воды, поступая из известняков в гипсы, активно растворяют их, поэтому к контакту карбонатных пород с сульфатными приурочены
наиболее водообильные (водопроницаемые) зоны.
Коэффициенты фильтрации пород в них достигают
100 м/сут и более. На Юрюзано-Айской равнине
карстопроявления связаны с брекчиевыми известняками лемазинской свиты и песчаниками кошелевской свиты кунгурского яруса, содержащими линзы
и прослои гипсов. На площадях развития известняков
лемазинской свиты отмечаются обычно одиночные
карстовые воронки или небольшие их скопления.
И лишь в бассейне р. Кошелевка плотность воронок
достигает 56 на 1 км2. Диаметр воронок от 5 до 40 м,
глубина 1,5–10 м. В гипсах кошелевской свиты карстовые процессы более интенсивны. На междуречьях
Юрюзань – Атавка, Кошелевка – Атавка количество
воронок на карстовых полях возрастает до 300–900,
а плотность — до 100–200 на 1 км2. На стенках воронок обнажаются гипсы. Воронки округлой или вытянутой формы (иногда заполнены водой) диаметром
от 5 до 120 м. Встречаются карстовые котловины
протяженностью до 340 м, суходолы, исчезающие
речки и пр. Сульфатно-карбонатный карст на Белебеевской возвышенности развит в бассейнах рек Демы (в районе устья р. Уязы), Ика (верхнее течение).
Здесь среди известняков имеются прослои гипсов
мощностью от 2 до 18 м, а на границе с Оренбургской
областью верхнеказанские известняки и терриген-

ные породы почти полностью замещаются гипсами.
В бассейнах верхнего течения рек Демы, Ика площади
карстовых полей достигают 20 км2, образование их
связано с дренирующим влиянием близких эрозионных врезов. Карстовые воронки диаметром от 8 до
110 м и глубиной до 20 м обычно приурочены к I,
II надпойменным террасам и крутым склонам долин
Демы, Ика, Уязы, руч. Шкаповского, образуя небольшие цепочки, совпадающие с преобладающим направлением трещиноватости. Плотность карстовых
воронок колеблется от 7 до 39 на 1 км2.
Кластокарст. Под кластокарстом авторы вслед
за Г.А. Максимовичем, И.А. Печеркиным и другими
карстоведами пермской школы понимают совокупность подземных и поверхностных скульптурных
и аккумулятивных форм, образованных в осадочных
терригенных породах (глинах, песчаниках, алевролитах, конгломератах и др.) под влиянием процессов
химического и механического воздействия инфильтрогенных вод [Абдрахманов, Попов, 1992]. При этом
подземная химическая денудация заключается в растворении и экстракции цемента (гипсового или карбонатного) и выносе его подземным потоком в области
разгрузки. Механическое воздействие — это транспортировка терригенных частиц различного размера
в условиях изменяющегося градиента фильтрации.
В Южном Предуралье кластокарстовые проявления
занимают около 30% его территории. Наиболее свойственны они гипсоносным глинам, алевролитам, песчаникам уфимского и казанского возраста, развитым
в бассейнах рек Ика, Демы, Сюня, Базы, Чермасана
и др. Общая мощность верхнепермской терригенной
(карбонатно-терригенной, сульфатно-терригенной)
толщи достигает здесь 200–300 м. Количество CaSO4
в цементе пород обычно составляет 3–7%, СаСО3
до 35%. В результате совокупного влияния химической и отчасти механической форм массопереноса
происходит разуплотнение отложений и, как следствие, увеличение их пустотности и проницаемости.
На участках наиболее интенсивного протекания кластокарстового процесса коэффициенты фильтрации
возрастают на один порядок и более. В сульфатизированных терригенных породах под влиянием процессов экстракции и ионного обмена формируются
минеральные сульфатные кальциевые (2–3 г/дм3)
и натриевые (до 15 г/дм3) воды. В условиях неглубокого залегания обогащенных гипсом осадков образование подземных форм сопровождается и поверхностными кластокарстовыми проявлениями (просадки,
провалы). Последние, в отличие от районов типичного сульфатного карста, выражены значительно слабее.
Однако в обстановке интенсивного техногенного
воздействия активность кластокарстового процесса может существенно возрасти [Абдрахманов, Мартин, 1993]. Подобные явления отмечены на участках
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проникновения в терригенные породы хлоридных
рассолов (районы нефтедобывающих предприятий,
городских агломераций). Процессы химического
и механического воздействия резко активизируются
в результате строительства гидротехнических сооружений (водохранилищ, прудов), вызывающих рост
вертикальных и горизонтальных градиентов напора
[Абдрахманов, 2015, 2016].
Как известно, химический состав и минерализация инфильтрующихся вод относятся к числу основных факторов, определяющих интенсивность растворения и выщелачивания сульфатных и карбонатных
осадков. Экспериментальные исследования В.М. Левченко [1950] и др. показали, что растворимость CaSO4
и СаСO3 значительно меняется в присутствии различных солей. Растворимость сульфата кальция растет
с увеличением концентрации хлористого натрия,
достигая максимума (7,48 г/дм3) при содержании
NaCl, равным 129,6 г/дм3, а затем постепенно снижается до 5,19 г/дм3 в концентрированном растворе этой
соли, близком к состоянию насыщения. Растворимость СаСО3 повышается вдвое (с 0,06 до 0,14 г/дм3)
при возрастании концентрации NaCl от 0 до 21 г/дм3.
В различной степени стимулируют растворимость
карбонатов MgSO4, NaSO4 и MgCl2.

На активизацию карста влияет интенсивность
и количество атмосферных осадков, выпадающих
на данной территории. Наблюдения, выполненные
на мониторинговом участке (Уфимский карстовый
косогор) г. Уфы, показывают, что новые карстовые
провалы обычно образуются весной после снеготаяния и осенью в дождливый год, либо в последующий
за ним засушливый год (рис. 5).
Задачи дальнейших исследований карстовых
процессов заключаются в совершенствовании методов изучения карста, в частности, в количественной
его оценке с использованием ГИС-технологий.
Геоинформационные системы (ГИС) предназначены для картирования и анализа пространственных объектов, они объединяют традиционные операции при работе с базами данных, такими как запрос
и статистический анализ, с преимуществами полноценной визуализации и географического (пространственного) анализа, которые предоставляет традиционная географическая карта. С появлением геоинформационных систем (ГИС) компьютерная картография
стала активно применяться в различных сферах деятельности. В отличие от бумажных карт, использование компьютерной техники позволяет отбирать нужную пользователям информацию и производить ее

Рис. 5. Образование провалов и воронок на Уфимском косогоре в 1976–2015 гг. [Смирнов, 2015 1]
Условные обозначения: 1 — количество вновь образовавшихся провалов и воронок за год; 2 — количество атмосферных осадков
за календарный год, мм.
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визуализацию в удобной для пользователя форме.
При этом может меняться степень детализации —
включаться или отключаться показ тех или иных слоев карты (рельеф, водные объекты, дорожная сеть,
строения и т. д.), проводиться генерализация при изменении масштаба. Кроме того, ГИС позволяют осуществлять интерактивное отображение информации
с поддержкой взаимодействия с объектами на карте
(например, получение информации о выбранном
объекте) [Шарапов, 2014]. В последние годы геоинформационные системы внедряют в методы изучения
природных и техногенных процессов [Аюнова и др.,
2012; Заиканов и др., 2014; Мокрицкий, 2005]. Существует достаточно много программных продуктов
зарубежного и отечественного производства, позволяющих создавать ГИС-проекты различного содержания: ArcGIS, ГИС MapInfo Professional, ActiveMap
GS, ГИС «ИнГЕО» и др.
Для создания ГИС-проекта «Карст Южного
Урала и Предуралья» масштаба 1:500 000 (рис. 6) нами
выбран программный продукт ГИС «Карта 2011»,
выпускаемый ЗАО Конструкторское бюро «Панорама» (г. Москва) — ведущей российской компанией
в области разработки геоинформационных систем.
При этом нами учитывалось следующее [Смирнов,
2015 2, 3; Дурнаева, 2017]:
— постановление Правительства Российской
Федерации от 16.11.2015 № 1236 «Об установлении
запрета на допуск программного обеспечения происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
— соответствие ГИС «Карта 2011» всем актуальным нормативно-правовым документам включая: международные стандарты ISO 19100, нормативные документы европейской инициативы INSPIRE,
ГОСТы Российской Федерации;
— наличие в ГИС «Карта 2011» цифрового классификатора geology.rsc, который создан в соответствии с требованиями ГОСТ 21.302-96, предназначенного для создания специальных инженерно-геологических ГИС-объектов, в том числе проявлений
карста;
— возможность редактирования и дополнения
готовых классификаторов и создания новых, в зависимости от поставленных задач.
Инструментальные средства ГИС применяются
для анализа и комплексного исследования геологической среды. ГИС «Карта 2011» — универсальная
геоинформационная система, имеющая средства
создания и редактирования цифровых карт и планов,
обработки данных дистанционного зондирования
Земли, выполнения различных измерений и расчетов,
операций со слоями, построения 3D моделей, обработки растровых данных, средства подготовки

графических документов в цифровом и печатном
виде, а также инструментальные средства для работы
с базами данных. В ГИС «Карта 2011» предусмотрен
набор функций, ориентированных на обработку данных инженерно-геологических и карстологических
изысканий местности, обработку результатов измерений, нанесение их на карту и формирование на основе метрического и семантического описания объектов
инженерных чертежей в автоматическом и автоматизированном режиме [ГИС ПАНОРАМА, 2017].
Применение этого программного продукта позволяет обрабатывать данные инженерно-геологических изысканий местности, формировать графические
документы с результатами моделирования. Геоинформационная система автоматизирует процессы обработки и анализа данных. Она предназначена для
оперативной оценки и прогноза развития наблюдаемых событий с использованием ГИС-технологий
пространственного и временного анализа данных,
позволяет учитывать многофакторность развития
геологических процессов, осуществлять более точное картирование территории. Использование ГИС
позволяет осуществлять построение пересечений
или объединений контуров объектов одного списка
с объектами другого; построение общей зоны вокруг
объектов, входящих в список; отбор на карте объектов
одного списка, имеющих определенную пространственную связь с объектами другого списка (вхождение,
пересечение, примыкание, удаление в пределах заданного расстояния и тому подобное) и т. д. ГИС «Карта»
предоставляет возможность интерактивного проектирования информационных систем на основе встроенного конструктора форм, отчетов, SQL-запросов.
В программное обеспечение также встроены средства анализа данных и построения графиков, диаграмм, тематического картографирования, геокодирования.
В основе создаваемого ГИС-проекта «Карст
Южного Урала и Предуралья» лежат данные съемки
экзогенных геологических процессов (ЭГП) на территории Республики Башкортостан 1980–1994 гг.
масштаба 1:200 000 (А.И. Смирнов, В.Ф. Ткачев,
1986 г., А.И. Смирнов, Д.Г. Нагуманов, В.Ф. Ткачев,
1989 г.). Данные съемки ЭГП планируются дополнить
новыми данными о карсте Южного Урала и Предуралья, полученными в последние 20–25 лет [Смирнов, 2013].
На рисунке 7 представлено окно программы
ГИС «Карта 2011» — ГИС-проект «Карст Южного
Урала и Предуралья», с открытыми рабочими слоями
«карстовые поля» и «карстовые воронки» масштаба
1:500 000.
Возможности программного продукта позволяют учитывать при создании проекта особенности
различных объектов карты, например, разделять
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Рис. 6. Макет карты сульфатного карста (см. рис. 1) Южного Предуралья (составил А.И. Смирнов)

Условные обозначения к рисунку 6.
Типы карста
По условиям питания подземных вод
Карст, развивающийся в обстановке:
1. I. Избыточного увлажнения; II. Умеренного увлажнения.
По характеру рельефа и условиям залегания карстующихся пород
Карстовая страна Восточно-Европейской равнины
2. I–А. Равнинный карст в горизонтально- и полгозалегающих породах Предуралья; I–Б. Равнинный и предгорный карст Предуралья
в пологозалегающих и слабо дислоцированных породах.
По составу карстующихся пород
3. Сульфатный.
По степени перекрытости красующихся пород некарстающимся
4. Открытый — на площадях выхода карстующихся пород на поверхность или под почвенно-растительным слоем, с участками
прикрытого.
5. Прикрытый — под маломощным покровом элювиально-делювиальных современных образований, водопроницаемость которых
обусловлена их пористостью.
6. Покрытый — под плиоцен-плейстоценовыми рыхлыми слабоводопроницаемыми элювиально-делювиальными и морскими
отложениями.
7. Закрытый — под скальными и полускальными палеозойскими породами с трещинной водопроводимостью, которые могут быть
как растворимыми, так и нерастворимыми.
8. Перекрытый — под аллювиальными водопроницаемыми по порам отложениями долин рек, участками в сочетании с покрытым
под в границах пойм и I надпойменной террасы.
9. Перекрытый — под аллювиальными водопроницаемыми по порам отложениями долин рек, участками в сочетании с покрытым
под в границах II и III надпойменных террас долин рек.
Проявления карста
10. Карстовые поля и отдельные карстовые воронки.
11. Аномально крупные карстовые провалы и воронки (поперечником или глубиной более 15 м) с фиксированным временем
образования.
12. Высокодебитные карстовые родники.
13. Понор — место поглощения поверхностных вод.
14. Карстовые пещеры протяженностью 100 м и более.
15. Карстовые пещеры — памятники природы.
16. Карстовые останцы.
Другие геологические обозначения
17. Контур наиболее врезанной части палеодолин рек.
Геологические индексы
18. Верхнее звено неоплейстоцена — голоцен. Аллювиальные, болотные и озерные образования высокой и низкой пойм, I надпойменной
террасы долин рек. Суглинки, песчано-гравийные образования; верхняя часть верхнего звена — суглинки, пески, галечники, иловатая
глина, торф.
19. Верхняя часть верхнего звена и нижняя часть верхнего звена неоплейстоцена. Аллювиальные образования II и III надпойменных
террас долин рек; супеси, суглинки, пески, гравий, галечники (верхняя и нижняя части II надпойменной террасы); среднее звено и
нижняя часть верхнего звена — суглинки, иловатые глины, супеси, галечники; верхняя часть среднего звена — глинистые пески,
глины, суглинки (III надпойменная терраса).
20. Верхний эоплейстоцен — нижнее звено неоплейстоцена, Глины, суглинки с линзами галечников, гравия (общесыртовася свита);
эоплейстоцен, апшеронский ярус (E ap) глины, пески, суглинки, галечники.
21. Верхний плиоцен, акчагыльский ярус — эоплейстоцен, апшеронский ярус — нерасчлененные, Пески, глины, гравий, галечники,
конгломераты.
22. Верхний плиоцен, акчагыльский ярус. Глины, пески, галечники.
23. Верхний миоцен – нижний плиоцен нерасчлененные. Галечники, глины, пески.
24. Миоцен, нерасчлененные образования. Глины, пески, галечники.
25. Меловая система. Верхний отдел. Сантонский ярус. Песчаники, галечники.
26. Уфимский ярус. Шешминская и соликамская свиты. Пестроцветные глины с прослоями песчаников, мергелей, известняков;
алевролиты, аргиллиты, мергели, доломиты, известняки.
27. Кунгурский ярус. Иренский горизонт. Гипсы, ангидриты, доломиты.
28. Кунгурский ярус. Верхний подъярус. Гипсы, ангидриты.
Прочие обозначения
29. Номера муниципальных районов: 1. Кушнаренковский; 2. Уфимский; 3. Иглинский; 4. Чишминский; 5. Кармаскалинский;
6. Аургазинский; 7. Давлекановский; 8. Гафурийский.
30. Границы муниципальных районов.
31. Территория населенных пунктов.
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Рис. 7. Фрагмент ГИС-проекта «Карст Южного Урала
и Предуралья» в окне ГИС «Карта 2011»

типы карста по составу карстующихся пород, степени
их перекрытости некарстующимися породами, рельефу и др.
Система ввода предусматривает ввод и обработку
архивной информации с бумажных носителей. Архивная информация анализируется, приводится в соответствие с современными нормативными документами, проверяется координатная привязка. Карты на
бумажной основе сканируются, трансформируются,
затем выполняется их координатная привязка, а также векторизация в ГИС «Карта 2011». Хранение данных осуществляется в базе, состоящей из нескольких
взаимосвязанных таблиц в формате DB. Растры геологических карт, схем, хранятся в формате RSW,
а пользовательские векторные карты — в формате
SIT [Соколова, 2007].
Поскольку информационные технологии служат
прежде всего цели экономии ресурсов путем поиска
и последующего использования информации для
повышения эффективности человеческой деятельности, цель применения ГИС-технологий — концентрация накопленных исследований, пополнение имеющейся базы данных и как следствие — грамотное
и эффективное использование средств, выделяемых
на охрану окружающей среды.
Благодаря информационным системам контроль состояния окружающей среды становится более
эффективным, поскольку постоянное наблюдение позволяет вносить в него поправки соответственно фактическим условиям экологической и социально-экономической обстановки [Соловьева и др., 2012].

Заключение
Создание карты карста не является самоцелью,
она нужна для решения следующих задач: оперативного ввода данных, оценки и прогноза развития
наблюдаемых событий и явлений с использованием
ГИС-технологий, пространственного и временного
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анализа данных, анализа территорий распространения карстующихся пород, определения опасных зон
при проектировании и строительстве различных объектов промышленности, сельского хозяйства, жилого
фонда и т. д. На основе этой карты в дальнейшем
возможно создание геоинформационной системы,
позволяющей обеспечить массовый доступ к картографическим продуктам на основе современных информационно-коммуникационных технологий (через
Интернет и Интранет). Следствием развития этих
направлений является более широкое использование
геоданных пользователями.
В процессе исследований авторами будет составлена электронная карта «Карст Южного Урала
и Предуралья» масштаба 1:500 000, которая позволит
выполнить актуализацию имеющейся информации
по карсту региона и районирование территории по
карстоопасности. Реализация проекта будет способствовать качественному проектированию застраиваемых территорий, рациональному освоению и
охране подземных вод.
Работы выполняются по теме № 0252-2014-0017.
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Abstract. Karst is particularly important among the dangerous geological processes in terms of intensity of
propagation, the unexpectedness of its manifestations and their impact on socio-economic objects and engineering
structures. Currently, karst is actively developing in the most economically exploited areas of the region. Within
the Republic of Bashkortostan alone, karstic rocks are distributed in about 50% of the territory, almost 30% of
the area is affected by surface and underground manifestations of karst, about 40% of urban and at least 20% of
the rural population lives in the areas of karst development. Every year, the formation of dozens of new failures
is fixed here, once in 5–6 years there are anomalously large dips with a diameter of 15–40 and a depth of over
than 20 m. Karst holes provoke deformations of residential and administrative buildings, cause accidents at
engineering facilities. The intensification of karst processes in the Fore-Urals was significantly facilitated by the
development of paleovalleys in the Neogene-Quaternary period. Using GIS to assess and predict the observed
development of dangerous geological processes, events and phenomena, spatial and temporal analysis of the data,
the operational information input, analysis of the distribution areas of karst rocks, identification of hazardous
areas in the design and construction of various facilities allows to significantly optimize the process of solving
various practical problems.
Key words: carbonate karst, sulfate karst, clastic karst, technogenesis, chemical composition of groundwater,
intensification of karst, karst hazard, paleovalleys, GIS technologies.
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УДК 552.321

В. Н. Пучков

ОСТАВЛЯЕТ ЛИ БАЗАЛЬТОИДНАЯ МАГМА СЛЕДЫ В МАНТИЙНЫХ
ПЕРИДОТИТАХ ПРИ СВОЕМ ПЕРЕМЕЩЕНИИ К ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ?
(реплика по поводу статьи Д. Е. Савельева и др.,
публикуемой в данном выпуске «Геологического сборника»)
Аннотация. Рассмотрена статья Д.Е. Савельева и др. в данном сборнике, как одна из серии статей, в
которых обосновывается генезис залежей хромититов в результате разделения минералов, имеющих
разные свойства, в процессе твердопластичного течения мантийного вещества. Предложены аргументы
в пользу альтернативной гипотезы о реститовом происхождении тел дунитов с залежами хромититов
среди гарцбургитов вследствие просачивания базальтоидной магмы. В качестве следов магмы указывается
на присутствие в хромититах тугоплавких минералов группы платиноидов; цирконов, которые не могут
образоваться в гипербазитах вследствие дефицита кремнезема; алмазов, a также расплавных включений,
варьирующих по составу от пикробазальтов до андезибазальтов.

Данная статья как и многие другие публикации
Д.Е. Савельева с соавторами, например, [Савельев
и др., 2006], нацелена, по сути дела, на обоснование
реоморфической модели формирования залежей
хромититов, главной идеей которой является утверждение, что хромшпинелиды концентрируются в мантии в процессе твердофазного течения мантийного
вещества.
В статье содержится описание разномасштабных
вариаций составов хромшпинелидов в разрезе хромитоносных зон, деформационно-индуцированных
сегрегаций примесей в оливине и ортопироксене.
Приведенный в статье фактический материал призван
подтвердить важную роль твердофазного перераспределения вещества в ходе структурно-вещественных
преобразований мантийного материала и в генезисе
оруденения, генетически связанного с мантийными
ультрамафитами, а также правильность выдвинутой
и обоснованной авторами модели деформационноиндуцированных механизмов частичного плавления и перераспределения вещества в мантийных
перидотитах.
Что касается доказательства первейшего значения именно твердофазных преобразований в процессах, идущих в мантии, то это достаточно общеизвестное и хорошо обоснованное утверждение. Именно
таким образом осуществляется процесс мантийной
конвекции. Правда есть и исследователи, которые
© В.Н. Пучков, 2017

начисто отрицают конвекцию в мантии (например,
выступления и статьи В.Н. Анфилогова [2016] и его
ссылки на мнение Е.М. Лифшица и Л.Д. Ландау:
в твердом теле невозможна конвекция). Работы
Д.Е. Савельева и его соавторов можно рассматривать
как дополнительное подтверждение уже установившейся точки зрения о значительной роли твердофазных преобразований в мантии и возможности ее
реоморфического течения.
Главным итогом исследований Д.Е. Савельева
и его соавторов является реоморфическая модель
образования хромитовых концентраций, реализующая в условиях высокотемпературного декомпрессионного подъема вещества верхней мантии и последующих деформаций в условиях сжатия. Согласно этой
модели, наиболее перспективным для понимания
петро- и рудогенеза в мантийных ультрабазитах является признание за ними свойств, присущих структурированным и гранулированным средам, основным
видом деформации в которых представляется сдвиг
(срез). В качестве вероятного «пускового механизма»
сдвиговой деформации мантийных пород может выступать декомпрессия, связанная с нарушением изостатического равновесия при образовании рифтовых
структур. Дальнейшее развитие процесса рудогененеза обусловлено воздействием на вертикально-слоистую толщу дунит-гарцбургитовых полосчатых комплексов тангенциальных напряжений в условиях
субдукционного сжатия. При этом происходит разделение минералов по их способности к пластическим
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деформациям, с образованием тел дунитов с подиформными залежами хромититов в них.
Эти вопросы достаточно подробно разработаны
авторами, с профессиональным применением целого
арсенала средств изучения поведения кристаллического вещества на микроскопическом уровне, с выявлением микроучастков стресс-индуцированного частичного плавления, с приведением сравнительных
данных по химическому составу мантийных пород,
в том числе хромититов, с макроскопическим изучением, включая картирование, рудных участков.
Вместе с тем критика альтернативных гипотез,
включая роль больших объемов расплавов в переносе
и отложении хромшпинелидов, кажется довольно
легковесной. Во-первых, частичное плавление мантии зависит не только от возникновения условий
скола. В СОХ — это поднятие мантийного диапира
практически к поверхности. Диапир же — это часть
астеносферы: мантия, которая находится в подплавленном состоянии, о чем говорит заметное замедление поперечных сейсмических волн. Поднятие диапира в условиях декомпрессии происходит и в двух
других геодинамических обстановках — при развитии
суперплюма (по сути дела, развитие рифта, сопровождаемого вулканизмом — это признак и следствие
плюм-тектоники) и при субдукции, сопровождаемой
задуговым спредингом. При этом надсубдукционный
магматизм чрезвычайно сильно зависит не от сколовых деформаций и напряжений, а от воды, выделяемой при десерпентинизации слэба.
Нам говорят: чтобы получить значимое количество хромшпинелидов, надо прокачать через мантию
невероятное количество магмы. Но ведь не следует думать, что весь хром привносится базальтоидной магмой: он извлекается ею из перидотитового субстрата и оставляется тут же, без значительной транспортировки как часть рестита, вместе с оливином. К тому же
в действительности количество магмы, прокачиваемой через мантию, циклопическое. Все исходное вещество коры (исключая метеориты) имеет первичномагматическое происхождение. Только лишь LIPs,
периодически появляющиеся на земной поверхности
и связанные с суперплюмами, характеризуются объемами магмы до 10 млн. км3. Это при том что из
общего объема вулканизма по некоторым подсчетам
на внутриплитный приходится лишь около 10%.
Может быть, нам хотят сказать о том, что эти
гигантские потоки магмы не оставили в мантии никаких следов? В это невозможно поверить. Следами этих
потоков как раз и являются дайкообразные и сетчатые
тела дунитов с хромшпинелидами. Не следует искать
в них остатков базальтоидной магмы. Она ушла —
значительно раньше и легче, чем начался предполагаемый авторами процесс пластического перераспределения оливина и хромшпинели. Что осталось?
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Тугоплавкий реститовый материал. Не только оливины и шпинели, но и платиноиды в шпинелях. Цирконы, зачастую ксеногенные, иногда с парадоксально
древним возрастом — притом что, как говорят минералоги, цирконы в гипербазитах образоваться не
могут вследствие дефицита кремнезема (возможен
только бадделеит). В хромшпинелидах, возможно,
по данным китайских исследователей [Yang et al.,
2014], есть и алмазы (если только это не заражение
при алмазном бурении). Наконец, выявленные и описанные В.А. Симоновым и др. [2016] в хромшпинелидах расплавные включения — от субщелочных
пикробазальтов до андезитов — являются прямым
указанием на участие расплавной фазы, разной в зависимости от геодинамических условий, в которых
находились гипербазиты.
Является ли проблема пространства непреодолимой для представлений о формировании крупных тел дунитов и хромшпинелидов в них при реакции расплава основновного состава с перидотитом
(в духе статьи [Батанова, Савельева, 2009])? Вряд ли.
В вышеприведенных вариантах геодинамических
условий (СОХ, суперплюмы, задуговые бассейны)
в литосферной мантии господствуют условия растяжения, способствующие периодическому или постоянному обновлению проницаемости магматических
каналов, с расширением реститового следа.
Таким образом, отрицание роли магматических
потоков в мантии, оставляющих после себя реститовые тела (каналы), непродуктивно. Только отталкиваясь от этого непреложного факта, можно и,
наверное, нужно говорить о процессах твердофазных
преобразований и перераспределения вещества, уже
образованного в ходе магматизма и образования
реститов — реальность этих процессов весьма успешно показана в статьях Д.Е. Савельева и др. При этом
можно спорить и о масштабах, и относительном
значении этих процессов. Можно допустить и возможность разделения минеральных фаз при пластическом течении — как вероятный, но не главный
механизм образования залежей хромититов.
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DOES BASALTOID MAGMA LEAVE TRACES
IN MANTLE WHILE TRANSPORTED TO THE EARTH’S SURFACE?
(a remark apropos the paper of D.E. Saveliev et al., published in this Geological Sbornik)
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Abstract. The paper of D. Saveliev et al. in this book is analysed as one of a series of publications of the same
authors, where the genesis of podiform chromitites is substantiated as a result of differentiation of minerals
of peridotites with different mechanical properties, in a process of solid plastic flow of the mantle substance.
Arguments were suggested in favor of an alternative explanation of a genesis of dunite bodies with podiform
chromitites within harzburgites as a result of seeping of basaltoid magma. It is pointed out that traces of such
process may be а presence of refractory PGE minerals; zircons, that cannot be formed in peridotites because
of silica deficit; diamonds, and melt inclusions in chromium spinel, varying from picrobasalts to andesibasalts.
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