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СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА СТРАТОТИПА РИФЕЯ ЮЖНОГО УРАЛА
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Реферат. Стратотипические разрезы рифея находятся на Южном Урале в пределах Башкирского
мегантиклинория (БМА), крупной структурной единицы Центрально-Уральской мегазоны. Необходимость обновления и усовершенствования Стратиграфической схемы Уральского стратотипа,
используемой с 1993 г., возникла с получением новых датировок по циркону и бадделеиту современными изотопными (SHRIMP-II и ID-TIMS) методами трех уровней вулканизма (навышского,
машакского и аршинского) в рифее на Южном Урале. Существенно уточнен возраст не только вулканогенных пород, интрузий и вмещающих их отложений, но и основных рубежей стратиграфических
подразделений стратотипа рифея. Внесены значительные изменения в стратиграфию пограничных
слоев рифея и венда, где был выделен новый стратон — аршиний (аршинская серия завершающего
рифея). Результаты датирования по циркону и бадделеиту позволили значительно обновить
и усовершенствовать стратиграфическую шкалу рифея и венда Уральского региона и Общую
стратиграфическую шкалу докембрия России и предложить иной вариант их корреляции с Mеждународной стратиграфической шкалой.
Ключевые слова: Южный Урал, венд, рифей, серия, свита, стратиграфическая шкала, U-Pb
датировка.

STRATIGRAPHIC SCHEME OF THE RIPHEAN STANDARD
OF THE SOUTHERN URALS
V. N. Puchkov, N. D. Sergeeva, A. A. Krasnobaev
Abstract. The standard sections of the Riphean are situated in the Southern Urals within the Bashkirian
meganticlinorium (BMA), a first-order structural unit of the Central Uralian megazone. The necessity in
renovation and refinement of the Stratigraphic scheme of the Uralian stratotype, used since 1993, occurred
because of acquirement of new geochronologic data from zircons and baddeleyite by modern isotopic
methods (SHRIMP and ID-TIMS) for three levels of volcanism (navysh, mashak and arshinian) in the
Riphean of the Southern Urals. The age data were refined substantionally not only for the volcanogenic rocks,
intrusions and hosting deposits, but also for the main stratigraphic boundaries of the Riphean stratotype.
Considerable changes were introduced into stratigraphy of the Riphean / Vendian boundary units, where a new
straton was established — Arshinian (Arshinian Formation of the Terminal Riphean). The results of isotopic
dating of zircons and baddeleyites permitted to considerably renovate and refine the stratigraphic scale of the
Riphean and Vendian of the Uralian region and general Stratigraphic Scale of the Precambrian of Russia
and suggest an alternative variant of their correlation with the International Stratigraphic Scale.
Key words: Southern Urals, Vendian, Riphean, Series, Formation, Stratigraphic Scale, U-Pb Dating.

Стратотипические разрезы рифея находятся
на Южном Урале в пределах Башкирского мегантиклинория (БМА), крупной структурной единицы
Центрально-Уральской мегазоны. В сводном разрезе рифея и венда, согласно Унифицированным
стратиграфическим схемам докембрия Урала [Стратиграфические…, 1993], были выделены свиты
(снизу): айская, саткинская и бакальская нижнего
рифея, машакская, зигальгинская, зигазино-комаровская и авзянская среднего рифея, зильмердакская, катавская, инзерская, миньярская, укская

и криволукская верхнего рифея, бакеевская, урюкская, басинская, куккараукская и зиганская венда
(рис. 2 Б).
Необходимость обновления и усовершенствования Стратиграфической схемы Уральского
стратотипа, используемой с 1993 г., возникла с получением новых датировок по циркону и бадделеиту современными изотопными (SHRIMP-II и IDTIMS) методами [Краснобаев и др., 2012, 2013а,
2013б; Пучков и др., 2009 и др.] из вулканитов трех
стратиграфических уровней рифея (рис. 1 и 2 В).
3
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1. Ранее возраст вулканитов навышского комплекса айской свиты нижнего рифея (K-Ar, Rb-Sr
и U-Pb методы) был определен в 1615±45 млн. лет

[Краснобаев и др.,1992], а нижняя граница рифея
принята в 1650 ± 50 млн. лет [Стратиграфический
кодекс…, 2006]. В 2011 г. на западном крыле Тара-

Рис. 1. Обзорная геологическая карта Башкирского мегантиклинория с местами отбора проб вулканогенных пород,
датированных по циркону. Составлена по [Геологическая карта…, 2002; Козлов и др., 1989, 2011; Puchkov et all., 2014],
с дополнениями и изменениями.
Условные обозначения: 1 — палеозой; 2 — венд; 3–6 — рифей: 3 — терминальный, 4 — верхний, 5 — средний, 6 — нижний; 7 —
вулканогенные породы рифея; 8 — тараташский метаморфический комплекс (AR–PR1); 9 — зона Уралтау; 10 — магматические породы:
габбро (а) и граниты (б); 11, 12 — границы: стратиграфические (11), тектонические (12); 13 — автомагистрали; 14 — железная дорога;
15 — города и крупные населенные пункты; 16 — местоположение проб на циркон.
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Рис. 2. Общие подразделения шкалы верхнего докембрия России [Семихатов и др., 1991] (А) и сводная стратиграфическая
колонка верхнедокембрийских образований осевой зоны и западного крыла Башкирского мегантиклинория (Б и В). Составлена по
[Стратиграфические…, 1993; Геологическая…, 2002; Козлов и др., 1989, 2011] (Б) и с дополнениями и изменениями авторов (В)
Условные обозначения: 1 — конгломерато-брекчии (а), конгломераты (б); 2 — полимиктовые конгломераты; 3, 4 — песчаники: 3 —
кварцевые (а) и полевошпат-кварцевые (б), 4 — аркозовые (а) и полимиктовые (б); 5 — алевролиты; 6 — аргиллиты; 7 — известняки
(а) и струйчатые известняки (б); 8 — доломиты; 9 — мергели; 10 — кварцито-песчаники гравийные; 11 — кварцито-песчаники и
кварциты; 12 — слюдисто-хлорито-кварцевые сланцы; 13 — граниты; 14 — риодациты; 15 — метабазальты; 16 — метабазальтовые
порфириты; 17 — габбро; 18 — породы кристаллического фундамента; 19, 20 — характеристика породы: 19 — глауконит (а) и кремни
(б), 20 — глинистость (а), углеродистость (б); 21 — органические остатки: строматолиты (а), микрофитолиты (б), микрофоссилии (в);
22–24 — изотопный возраст (млн. лет), методы: 22 — калий-аргоновый: глауконита (а), породы (б); 23 — рубидий-стронциевый:
глауконита (а), породы (б); 24 — урано-свинцовый: циркона (а), свинцово-свинцовый карбонатов (б).
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ташского поднятия юго-восточнее д. Аршинка на
северных отрогах горы Бол. Миасс из трахибазальтового порфирита навышского комплекса по циркону был определен их возраст (Т = 1752±11 млн. лет,
U-Pb метод, SHRIMP-II, ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург) [Краснобаев и др., 2013а]. Этот возрастной
рубеж стал определяющим не только для навышских вулканитов, но и для нижней границы всего
рифейского разреза Южного Урала (см. рис. 2).
Он не противоречил данным о наиболее молодом
возрасте гранитизации в условиях амфиболитового
метаморфизма в кристаллическом фундаменте
этого региона — 1777 ± 79 млн. лет [Краснобаев
и др., 2011а]. Не противоречили этому и данные
[Синдерн и др., 2006] о минимальном возрасте
гранитов тараташского комплекса в 1800 млн. лет.
Таким образом, нижний возрастной рубеж стратотипа рифея не выходит за пределы 1750–1800 млн.
лет и может быть принят в 1800 млн. лет.
2. Представления о возрасте машакской свиты, базальной для среднего рифея, длительное время основывались на данных, полученных Rb-Sr
(1346±41 млн. лет, по породе) и U-Pb (1350±30 млн.
лет по большой навеске зерен циркона) методами.
Возраст основания юрматинской серии среднего
рифея принимался как 1348±30 млн. лет [Краснобаев и др., 1985; Семихатов и др., 1991; Стратиграфические…, 1993]. В 2008 г. из машакских вулканитов
по циркону U-Pb методом СА-ID-TIMS в Университете Бойси (США) были получены датировки
1381,1± 0,7 млн. лет и 1380,2 ± 0,5 млн. лет [Пучков
и др., 2009]. Ранее в лаборатории Университета Торонто (Канада) были датированы (1385,3±1,4 млн.
лет, U-Pb, бадделеит) долериты Главной Бакальской дайки, рвущей бакальскую свиту [Ernst et al.,
2006 и ссылки там же]. Близкие датировки были
получены для Бердяушского плутона, КусиноКопанской интрузии и Ахмеровского гранитного
массива [Краснобаев и др., 2008], которые рассматривались как комагматы машакских вулканитов
[Краснобаев и др., 2011б].
По циркону из риолитов машакской свиты
были получены также датировки 1383 ± 3 млн. лет
U-Pb методом (SHRIMP-II, ВСЕГЕИ [Краснобаев
и др., 2013б]) и 1386±5 и 1386±6 млн. лет [Puchkov
et al., 2013] в Австралии. Поскольку датированные
пробы находятся в 300–400 м выше основания
юрматиния, предложено принять возраст основания среднего рифея 1400 млн. лет.
Уточнение возраста пород и основных рубежей рифея приводит к значительным стратиграфическим следствиям. В 2016 г. были получены

датировки (1348–1370 млн. лет [Пучков и др.,
2017]) по цирконам из риодацитовых порфиров
Багрушинского комплекса, для которого ранее
предполагался кембрийско-ордовикский возраст
[Алексеев, 1984], а вмещающие вулканиты отложения относились к авзянской свите среднего рифея.
Однако вулканиты Багрушинского комплекса с возрастом 1348–1370 млн. лет не могут быть моложе
основания среднего рифея, т. е. машакской свиты.
Полученные датировки противоречат представлению о кембрийско-ордовикском возрасте риодацитовых порфиров и геологической позиции
отложений, включающих вулканиты.
3. Определения возраста 707,0 ± 2,3 млн. лет
и 732,1±1,7 млн. лет [Краснобаев и др., 2012], полученные по цирконам из аршинских вулканитов,
привели к пересмотру возраста и стратиграфической приуроченности аршинской свиты [Стратиграфические…, 1993]. В настоящее время возраст
основания венда принят в 600±10 млн. лет [Дополнения…, 2000] и, по мнению многих специалистов,
граница венд/рифей не может быть ниже 635–
650 млн. лет. Новые датировки позволили выделить
в рифее дополнительное стратиграфическое подразделение: завершающий (терминальный) рифей — аршиний, включающий аршинскую серию
(R4 ar) [Козлов и др., 2011]. Рассматриваемые отложения долгое время сопоставлялись с более
молодыми вендскими образованиями и, несмотря
на значительную мощность (около 2 км) и литологическую неоднородность, не расчленялись.
Нашими работами [Козлов и др., 2011; Пучков
и др., 2014] установлено, что в аршинской серии
выделяются толщи, обладающие четкой индивидуальностью и имеющие определенный состав
и стратиграфическое положение. Эти толщи выделены в ранге свит (снизу вверх): байнасская, махмутовская, игонинская и шумская.

Стратиграфия стратотипа рифея
Объем и вещественный состав комплексов
нижнего, среднего и верхнего рифея не изменился, их характеристика лишь дополнена новыми
изотопно-геохронологическими, петрохимическими и геохимическими данными, что позволило
уточнить возраст основных рубежей (см. рис. 2 В)
и магматических событий в рифее. Значительные
изменения внесены в стратиграфию пограничных слоев рифея и венда, где выделен новый стратон — аршиний (аршинская серия) завершающего
рифея.
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Нижний рифей (бурзяний)
Нижний рифей (бурзяний) включает отложения бурзянской серии, слагающие крылья Тараташского, сводовую часть Ямантауского и Маярдакский антиклинории БМА и наиболее полно
охарактеризованные в монографии [Козлов и др.,
1989]. Стратотипическими для бурзяния являются
разрезы Тараташского антиклинория в районе
городов Куса, Сатка, Бакал, где М.И. Гаранем
[1939] выделены айская, саткинская и бакальская
свиты (рис. 3), связанные между собой постепенными переходами.
Тараташский антиклинорий
Айская свита (RF1 ai) впервые выделена М.И. Гаранем в 1939 г., распространена на крыльях Тараташской, в сводовой части Липовской антиклиналей и в Кисеганской синклинали и представлена
разнозернистыми полимиктовыми, полевошпаткварцевыми и аркозовыми песчаниками и алевролитами, полимиктовыми разногалечными конгломератами и гравелитами, глинистыми филлитизированными сланцами часто углеродистыми,
и в единичных прослоях песчанистыми доломитами. В нижней части разреза значительную роль
играют вулканогенные и вулканогенно-осадочные
образования.
Для айской свиты М.И. Гаранем [1939, 1956]
в качестве стратотипа был рекомендован разрез
по р. Ай в Липовской антиклинали. Отложения
свиты залегают с размывом и угловым несогласием
на метаморфических породах архея и нижнего
протерозоя тараташского комплекса [Гарань, 1956;
Ленных, Петров, 1978; Козлов и др., 1989; Сергеева
и др., 2013]. Контакт айской свиты и тараташского
комплекса осложнен разрывными нарушениями,
которые фиксируются зеленосланцевыми милонитами. К зоне контакта приурочены дайки габбродолеритов. В южном периклинальном замыкании
Тараташской антиклинали бурением установлены
реликты древней коры выветривания [Ленных,
Петров, 1978]. Непосредственно в обнажении контакт айской свиты с подстилающими образованиями тараташского комплекса вскрыт расчисткой
вдоль трассы газопровода в левобережье р. Мисаелга в 8 км северо-восточнее д. Аршинка [Сергеева
и др., 2013].
Первоначально в составе свиты было выделено 5 подсвит: навышская, липовская, чудинская,
кисеганская и сунгурская [Гарань, 1939, 1956].
Исходя из корреляции разрезов Тараташской и Ли-

повской антиклиналей, В.И. Козловым [Козлов
и др., 1989] была предложена сводная колонка
айской свиты всего Тараташского антиклинория
(см. рис. 3), где отложения свиты расчленены на
три подсвиты: нижнюю (навышскую — RF1 ai1),
среднюю (чудинскую — RF1 ai2) и верхнюю (кисеганскую — RF1 ai3), что отражено в Стратиграфических схемах докембрия Урала [1993].
Нижняя (навышская) подсвита (RF1 ai1) залегает в основании нижнего рифея Тараташской
антиклинали, представлена терригенными и вулканогенно-осадочными образованиями и по литологическому составу и строению расчленена при
геологическом картировании [Ленных, Петров,
1978] на две толщи: нижнюю и верхнюю.
Нижняя толща обнажена слабо, фрагменты
разреза ее можно наблюдать в верховьях рек Бол.
и Мал. Навыш в районе г. Мал. Миасс. Грубообломочные конгломерато-брекчии и зеленоватосерые полимиктовые гравелито-песчаники и гравелиты, слагающие толщу, по мнению некоторых
исследователей, представляют собой дезинтегрированную и перемешенную кору выветривания
пород тараташского комплекса, так как характеризуются плохой сортировкой и окатанностью
обломочного материала и состоят в основном из
пород тараташского комплекса. Мощность нижней
толщи около 300 м.
Верхняя (вулканогенно-осадочная) толща
обнажена фрагментарно. Разрезы ее можно наблюдать на вершине г. Сова и ее северных отрогах,
на склонах гор Бол. и Мал. Миасс, на северном
склоне г. Студеная, а также на хр. Кальян, горах Голая, Ерохина и др. Толща состоит из пестроцветных полимиктовых, кварцевых, полевошпат-кварцевых, субаркозовых и аркозовых песчаников и
алевролитов, гравелитов и конгломератов, переслаивающихся между собой и с покровами трахибазальтов. В составе навышских вулканитов (см.
библиографию [Козлов и др., 1989]) преобладают
эффузивы (лавы и лавовые брекчии основного
состава), отмечаются субвулканические и жильные
тела (долериты, реже дацитовые порфиры), вулканогенно-осадочные породы (туфы и туффиты).
Мощность верхней толщи составляет 500–1000 м,
а всей навышской подсвиты — от 800 до 1300 м.
Средняя (чудинская) подсвита (RF1 ai2) сложена разнозернистыми полимиктовыми, полевошпаткварцевыми, субаркозовыми и аркозовыми песчаниками и гравелитами, разногалечными
полимиктовыми конгломератами, подчиненную
роль играют серицит-кварцевые и углеродисто-
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глинистые филлитовые сланцы и известковистые
мелкозернистые полимиктовые песчаники с прослоями доломитов и известняков.
Отложения подсвиты выделены М.И. Гаранем
в 1939 г. в разрезах правого берега р. Ай на простирании г. Чудинка (отм. 521,0 м) и слагают горы

Шатриха, Чудинка, Острая Сопка, Барсучья, неширокая полоса отложений прослеживается по
склонам Липовых гор. Несмотря на значительную
площадь распространения, подсвита обнажена
недостаточно и полных разрезов ее нет. Мощность
подсвиты 500–600 м.

Рис. 3. Стратиграфическая колонка стратотипического разреза бурзянской серии нижнего рифея Тараташского антиклинория
Южного Урала. По В.И. Козлову [Козлов и др., 1989], с изменениями и дополнениями.
Стратиграфические подразделения: 1 — архей-нижнепротерозойские метаморфические образования тараташского комплекса: II–XIII —
свиты: II–V — айская, подсвиты: II, III — нижняя (навышская), толщи: II — нижняя, III — верхняя; IV — средняя (чудинская),
V — верхняя (кисеганская), VI–X — саткинская, подсвиты VI — нижнекусинская, VII — верхнекусинская, VIII — половинкинская,
IX — нижнесаткинская, Х — верхнесаткинская, XI–XII — бакальская, подсвиты: XI — нижняя (макаровская), XII — верхняя
(малобакальская), XIII — зигальгинская свита юрматинской серии. Условные обозначения см. рис. 2.
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СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА СТРАТОТИПА РИФЕЯ ЮЖНОГО УРАЛА
Верхняя (кисеганская) подсвита (RF1 ai3) представлена сланцами углеродисто-глинистыми, алевритистыми и темно-серыми полевошпат-кварцевыми алевролитами с маломощными прослоями
песчаников. Отложения подсвиты характеризуются слабой обнаженностью и незначительной площадью распространения. Подсвита впервые была
выделена М.И. Гаранем [1939], отложения ее слагают горы Кисеганские, Куличиха, Круглая Горка,
Сунгурка и северные отроги Змеиных гор и небольшие выходы пород отмечаются на левом берегу
р. Ай южнее пос. Медведевка. С подстилающей
чудинской подсвитой кисеганская связана постепенным переходом. Мощность подсвиты достигает 400–600 м, всей айской свиты в Тараташском
антиклинории изменяется от 1700 до 2500 м.
Саткинская свита (RF1 st) впервые выделена
в Тараташском антиклинории [Горяинова и др.,
1931; Горяинова, Фалькова 1935], где представлена
преимущественно доломитами и известняками,
нередко содержащими строматолиты и микрофитолиты I (нижнерифейского) комплекса, с прослоями глинистых и углеродисто-глинистых сланцев, часто известковистых, местами содержащих
микрофоссилии нижнего рифея [Стратотип рифея…, 1982, 1983; Козлов и др., 1989]. На подстилающих отложениях айской свиты карбонатные
породы саткинской свиты залегают согласно.
Свита расчленяется на нижне- и верхнекусинскую, половинкинскую, нижне- и верхнесаткинскую подсвиты (см. рис. 3), связанные постепенными взаимопереходами [Гарань, 1939; Стратотип
рифея…, 1983; Козлов и др., 1989].
Нижнекусинская подсвита (RF1 st1) сложена
преимущественно доломитами, часто глинистыми,
иногда углеродисто-глинистыми, и реже доломитовыми мергелями. Отложения подсвиты распространены по правобережью р. Ай в районе г. Куса
и вдоль железной дороги Куса – Бердяуш. С подстилающей айской свитой наблюдается постепенный
переход. Мощность нижнекусинской подсвиты
700–900 м [Гарань, 1969; Анфимов и др., 1983].
Верхнекусинская подсвита (RF1 st2) представлена доломитами мелко- и среднезернистыми, серыми и светло-серыми, строматолитовыми, с подчиненными прослоями серых известняков и, реже,
углеродисто-глинистых сланцев и алевролитов.
Отложения подсвиты почти непрерывной полосой
окаймляют с запада и юга выходы доломитов нижнекусинской подсвиты. Обнажена плохо. Наиболее
полный фрагмент разреза подсвиты описан [Козлов и др., 1989] по правому берегу р. Ай выше

железнодорожного моста в городе Куса и выше
устья р. Куса. Мощность верхнекусинской подсвиты в районе города Куса около 500–800 м.
Половинкинская подсвита (RF1 st3) сложена серыми и темно-серыми глинистыми и углеродистоглинистыми алевритистыми сланцами, а в нижней
части присутствуют прослои глинистых доломитов.
Подсвита прослеживается полосой шириной 0,8–
1,2 км от Бердяушского массива рапакиви к северному окончанию хр. Магнитка. Наиболее полный
разрез описан [Козлов и др., 1989] в районе города
Сатка по правому берегу р. Большая Сатка, на южных отрогах горы Горелая Речка. Мощность подсвиты достигает 200 м [Гарань, 1969].
Нижнесаткинская подсвита (RF1 st4) представлена доломитами, их песчанистыми и глинистыми
разностями с прослоями углеродисто-глинистых
сланцев и мергелей (см. рис. 3). Отложения подсвиты слагают значительную часть Саткинского
рудного поля, наблюдаются по правому берегу
р. Сатка, в выемках железной дороги и вскрыты
многочисленными скважинами при разведке Саткинского, Березовского и других месторождений магнезита. В районе города Сатка А.В. Комар
в доломитах обнаружил строматолиты Conophyton
garganicus Kom. Мощность нижнесаткинской подсвиты около 300 м.
Верхнесаткинская подсвита (RF1 st5) сложена
доломитами, а в верхней части появляются прослои
известковистых доломитов и известняков (см.
рис. 3). Отложения подсвиты обнажены по берегам
рек Сатка и Бол. Сатка и вскрыты в карьерах на
месторождениях. По составу и характеру наслоения
верхнесаткинская подсвита подразделена на каменногорскую, карагайскую и кызымовскую толщи.
Залежи магнезита в пределах Саткинского рудного
поля связаны с нижним горизонтом карагайской
толщи. Мощность саткинской свиты в Кусинском
районе около 1700 м, а в районе г. Сатка достигает
2000–2400 м.
Бакальская свита (RF1 b) впервые выделена
коллективом южноуральских геологов [Горяинова
и др., 1931] в пределах Бакальского рудного поля,
где представлена углеродисто-глинистыми сланцами, доломитами и в меньшей степени известняками, подчинены прослои кварцевых алевролитов и песчаников. Карбонатные породы содержат
строматолиты I (нижнерифейского) комплекса,
а углеродисто-глинистые сланцы — микрофоссилии нижнего рифея (бакальская биота) [Янкаускас,
1982]. Наиболее полно отложения свиты вскрыты
в карьерах города Бакал, отдельные фрагменты
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разреза можно наблюдать по рекам Мал. и Бол. Бакал, Мал. Сатка, Сатка и др. Залегает она согласно
на саткинской свите. По особенностям литологического состава и порядку напластования бакальская свита расчленена [Гарань, 1969] на нижнюю
(макаровскую) и верхнюю (малобакальскую) подсвиты (см. рис. 3), связанные постепенным переходом.
О.П. Сергеев [1963], длительное время изучавший геологию Бакальского рудного района, разделил верхнюю (малобакальскую) подсвиту на десять
толщ. При этом нечетные толщи (березовская, шуйдинская, гаевская, шиханская, верхнебакальская)
по составу карбонатные, часто с великолепными
строматолитами I (нижнерифейского) комплекса,
а четные (иркусканская, надшуйдинская, надгаевская, надшиханская, буландихинская) — преимущественно терригенные, с микрофоссилиями нижнего рифея в алевропелитах [Стратотип рифея…,
1983; Янкаускас, 1982]. К верхней (малобакальской)
подсвите приурочены крупнейшие месторождения
сидеритов и связанных с ними (в зоне гипергенеза)
бурых железняков, поэтому отложения ее прекрасно вскрыты многочисленными карьерами в районе
города Бакал. На подстилающих отложениях макаровской подсвиты малобакальская залегает согласно и перекрывается с размывом и угловым несогласием песчаниками и конгломератами зигальгинской свиты. Мощность малобакальской подсвиты
достигает 900 м, а всей бакальской свиты 1200–
1400 м. Бакальская свита завершает разрез нижнего
рифея в стратотипе, где мощность его колеблется
от 4900 до 6300 м (см. рис. 3).
Ямантауский антиклинорий
Отложения нижнего рифея Ямантауского антиклинория, являющиеся возрастными аналогами
айской, саткинской и бакальской свит Тараташского антиклинория [Гарань, 1969; Козлов и др.,
1989], имеют некоторые отличительные особенности состава, строения и биостратиграфической
характеристики. Это обстоятельство послужило
основанием для выделения здесь местных свит:
большеинзерской, суранской и юшинской (рис. 4)
в объеме ямантауской серии [Иванов, 1937]. Однако
название ямантауская серия к этим свитам в геологической литературе и практике не привилось.
Большеинзерская свита (RF1 bin) сложена кварцевыми и полевошпат-кварцевыми песчаниками
и алевролитами, подчинены доломиты, известняки
и углеродисто-глинистые сланцы, отмечаются прослои гравелитов и разногалечных конгломератов.

Отложения свиты прослеживается непрерывной
полосой от р. Большой Инзер на севере до широтного колена р. Богряшка на юге. Наиболее полные
разрезы расположены по рекам Большой Инзер,
Бзяк и Кургашля в районе д. Исмакаево, на горах
Заливская, Карасмаяк, Рыбаковы и др. Нижняя
граница большеинзерской свиты не вскрыта эрозией, с перекрывающей суранской свитой она
связана постепенным переходом [Иванов, 1937].
Стратотипическим для свиты является разрез
[Козлов и др., 1989] по левому берегу р. Большой
Инзер в 4,6 км северо-западнее устья руч. Суран,
где по особенностям литологического состава и характеру переслаивания пород большеинзерская
свита разделена [Козлов и др., 1989] на три подсвиты: нижнюю, среднюю и верхнюю, связанные
между собой постепенными переходами.
Нижняя подсвита (RF1 bin1) представлена преимущественно серыми и светло-серыми, среднеи мелкозернистыми кварцевыми песчаниками,
чередующимися с алевролитами близкого к песчаникам состава, известняками, доломитами и углеродисто-глинистыми сланцами; редко отмечаются
прослои грубозернистых полевошпат-кварцевых
песчаников. Вскрытая мощность нижней подсвиты
в стратотипе около 220 м.
Средняя подсвита (RF1 bin2) сложена неравномернозернистыми песчаниками, в которых содержание обломочного полевого шпата в сравнении
с нижележащими увеличено и наблюдаются все
переходы от мономинеральных кварцевых до субаркозовых разностей, углеродисто-глинистыми
сланцами и существенно кварцевыми алевролитами; встречаются единичные прослои доломитов,
известняков, гравелитов и редко- и мелкогалечных
конгломератов. Мощность подсвиты 1150 м.
Верхняя подсвита (RF1 bin3) представлена переслаиванием субаркозовых и полевошпат-кварцевых песчаников и алевролитов, доломитов и известняков с подчиненными прослоями кварцевых
с полевым шпатом песчаников и алевролитов и углеродисто-глинистых сланцев. Мощность подсвиты — 780 м, а большеинзерской свиты — около
2150 м.
Суранская свита (RF1 sr) сложена доломитами
и доломитизированными известняками, а в средней части представлена глинистыми и углеродистоглинистыми сланцами, мергелями, полевошпаткварцевыми алевролитами и реже песчаниками.
Отложения суранской свиты характеризуются слабой обнаженностью и распространены в районе
хребтов Мал. Ямантау, Юша, Караташ, Юрматау,
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где фрагменты разреза ее можно наблюдать
по рекам Бол. и Мал. Инзер и их притокам
Нугуш, Кургас и др. По литологическим
особенностям и характеру чередования пород в составе свиты выделены миньякская,
бердагуловская, ангастакская, сердаукская
и лапыштинская подсвиты (см. рис. 4), связанные между собой постепенными переходами [Иванов, 1960; Козлов и др., 1989].
Миньякская подсвита (RF1 sr1) сложена
преимущественно доломитами и известняками, с редкими прослоями углеродистоглинистых сланцев и их карбонатсодержащих разностей. Фрагменты разрезов подсвиты можно наблюдать по берегам р. Бол.
Инзер (у устья р. Миньяк), Ишля, Сюрюнзяк и др. С подстилающей большеинзерской свитой контакт согласный, граница
резкая. Общая мощность подсвиты 300–
400 м.
Бердагуловская подсвита (RF1 sr2) представлена чередованием глинистых и углеродисто-глинистых сланцев, часто известковистых, полевошпат-кварцевых и кварцевых
алевролитов, доломитов и известняков.
Фрагменты разреза ее можно наблюдать
по р. Мал. Инзер у д. Бердагулово (стратотипический разрез), по руч. Сайбартан,
по рр. Бол. Инзер, Сюрюнзяк и др. На подстилающей миньякской подсвите бердагуловская залегает согласно с постепенной
сменой карбонатных пород карбонатнотерригенными. Мощность подсвиты 200–
300 м.
Ангастакская подсвита (RF1 sr3) сложена преимущественно филлитизированными кварцевыми алевролитами и сланцами,

Рис. 4. Стратиграфическая колонка бурзянской
серии нижнего рифея Ямантауского антиклинория
Южного Урала. По В.И. Козлову [Козлов и др…,
1989].
Стратиграфические подразделения: I–XIV — свиты: I–IV —
большеинзерская, подсвиты: I — нижняя; II и III —
средняя, толщи: II — нижняя, III — верхняя; IV — верхняя; V–X — суранская, подсвиты: V — миньякская,
VI — бердагуловская, VII и VIII — ангастакская, толщи:
VII — нижняя, VIII — верхняя, IX — сердаукская, X —
лапыштинская; XI–XIII — юшинская, подвиты: XI —
вязовская, XII — багарыштинская, XIII — сухинская;
XIV — зигальгинская (на западе) и машакская (на востоке) свиты юрматинской серии. Условные обозначения
см. рис. 2.
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мергелями с прослоями доломитов и известняков,
и очень редко полевошпат-кварцевых песчаников.
Она распространена сравнительно широко, фрагменты разрезов ее можно наблюдать по рекам Мал.
и Бол. Инзер, Суран, Ишля, Сюрюнзяк и их притокам. С подстилающей бердагуловской подсвитой
она связана постепенным переходом. Мощность
подсвиты около 1000 м.
Сердаукская подсвита (RF1 sr4) представлена
преимущественно глинистыми и углеродистоглинистыми сланцами с прослоями алевролитов
кварцевых, известняков и доломитов. Она пользуется незначительным распространением, разрозненные редкие выходы ее пород можно наблюдать
по рекам Мал. Инзер, Лапышта, Манява, КалганБезмен, Сюрюнзяк и др. С подстилающей ангастакской подсвитой связана постепенным переходом, который описан В.И. Козловым [Козлов
и др., 1989] в разрезе по правому берегу р. Манява
в 240 м ниже д. Ниж. Манява. Мощность подсвиты
колеблется от 100 до 350 м.
Лапыштинская подсвита (RF1 sr5) сложена
преимущественно известняками и доломитами,
с прослоями углеродисто-глинистых и глинистых
сланцев вблизи контактов с подстилающими (сердаукская подсвита) и перекрывающими (вязовская
подсвита юшинской свиты) отложениями. Она
прослеживается в междуречье рек Мал. Инзер
и Тюльмень, в районе д. Лапышта. Разрозненные
выходы ее отмечаются в бортах долин рек Мал. Инзер, Кузъелга, Лапышта и др. С подстилающей
сердаукской подсвитой связана постепенным переходом [Иванов, 1960]. Мощность подсвиты достигает 300–750 м, а всей суранской свиты — 1900–
2800 м.
Юшинская свита (RF1 jš) впервые выделена
А.И. Ивановым [1937] и названа по хр. Юша. Она
сложена преимущественно глинистыми и углеродисто-глинистыми сланцами, кварцевыми и полевошпат-кварцевыми песчаниками и алевролитами,
единичны маломощные прослои доломитов и известняков. Разрозненные фрагменты разрезов свиты можно наблюдать по рекам Мал. Инзер, Лапышта, Багарышта, Юша, Мал. Бретяк, Мал. Нугуш
и некоторым другим. С подстилающей суранской
свитой она связана постепенным переходом, что
можно наблюдать на правом берегу р. Кузъелга
у южной окраины одноименной деревни и на левом берегу р. Лапышта на юго-восточной окраине
д. Лапышта. По составу и характеру чередования
пород юшинская свита расчленена на вязовскую,
багарыштинскую и сухинскую подсвиты (см. рис. 4),

связанные между собой постепенными переходами
[Иванов, 1937; Козлов и др., 1989]. Однако из-за
плохой обнаженности пород юшинская свита часто
показана на карте нерасчлененной.
Вязовская подсвита (RF1 jš1) выделена А.И. Ивановым [1949] со стратотипом по г. Вязовой на
хр. Юша и сложена глинистыми и углеродистоглинистыми сланцами и кварцевыми алевролитами, с прослоями песчаников того же состава и известняков. Фрагменты разрезов ее можно наблюдать по берегам р. Лапышта, Татлы и др. Разрез
вязовской подсвиты на южной окраине д. Лапышта
по левому берегу одноименной реки был предложен В.И. Козловым [Козлов и др., 1989] в качестве
опорного. Мощность подсвиты 150–300 м (см.
рис. 4).
Багарыштинская подсвита (RF1 jš2) выделена
А.И. Ивановым [1937] со стратотипом по р. Багарышта и представлена ритмичным чередованием
кварцевых и полевошпат-кварцевых песчаников
и алевролитов и сланцев глинистых и углеродистоглинистых. Фрагменты разрезов ее можно наблюдать также по рекам Кузъелга, Мал. Инзер выше
ст. Айгир, Бол. Майгашта, Кургас и др. Переход
с подстилающей вязовской подсвитой постепенный. Мощность багарыштинской подсвиты 350–
450 м.
Сухинская подсвита (RF1 jš3) сложена сланцами
глинистыми, часто углеродистыми, алевролитами
с прослоями песчаников кварцевого, реже полевошпат-кварцевого состава. Фрагменты разреза ее наблюдаются в верховьях р. Мал. Инзер и по ручьям
Курыгас и Ирлянды. С подстилающей багарыштинской подсвитой она связана постепенным переходом [Иванов, 1937]. Мощность сухинской подсвиты 150–300 м, а общая мощность юшинской
свиты — 600–1000 м.
Юшинская свита завершает разрез нижнего
рифея Ямантауского антиклинория, где его мощность достигает 4400–6000 м.
Обоснование корреляции и основные отличия
нижнерифейских отложений Ямантауского и Тараташского антиклинориев подробно изложены ранее [Козлов и др., 1989], а здесь отметим лишь
некоторые моменты. В большеинзерской свите
(аналог айской) нет вулканитов, аркозовых разностей алевропсаммитов, почти полностью отсутствуют крупнозернистые осадки (гравелиты и конгломераты). Здесь также отсутствует ярко выраженная
полимиктовость, характерная для ряда горизонтов
айской свиты. В суранской свите (аналог саткинской) наблюдается увеличение содержания алевро-
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пелитов и незначительное присутствие строматолитов и микрофитолитов, а юшинская свита (аналог терригенно-карбонатной бакальской) имеет
почти исключительно терригенный состав.
Маярдакский антиклинорий
В составе нижнего рифея в сводовой части
Маярдакского антиклинория (восточное крыло
Башкирского мегантиклинория в районе г. Белорецк) выделена кызылташская свита (RF1 kz),
сложенная двуслюдяно-плагиоклаз-кварцевыми
и мусковит-кварцевыми сланцами, часто графитистыми, и мраморизованными известняками;
отмечаются доломиты. В ядре антиклинория присутствуют эклогиты, образованные, вероятно, по
базитовым дайкам и силлам машакского возраста
[Glasmacher et al., 2001; Алексеев и др., 2006].
Нижняя граница свиты не вскрыта эрозией и мощность ее составляет 700–1200 м. По особенностям литологического состава свита расчленена
[Иванов, 1960; Геология и перспективы…, 1988]
на подсвиты: ахмеровскую (RF1 kz1 — известняки
кристаллические, прослои сланцев двусюдяноплагиоклаз-кварцевых часто графитистых и известковистых песчаников полевошпат-кварцевых),
басканскую (RF1 kz2 — сланцы двусюдяно-кварцевые, часто графитсодержащие и с плагиоклазом,
прослои кристаллических известняков), камерташскую (RF1 kz3 — сланцы двусюдяно-кварцевые часто с плагиоклазом, прослои известняков) и маярдакскую (RF1 kz4 — сланцы графит-кварцевые
и графитсодержащие мусковит-плагиоклаз-кварцевые, прослои кварцитов). Раннерифейский возраст кызылташской свиты уверенно определяется
временем внедрения в эти отложения гранитов
Ахмеровского массива. (1381± 23 млн. лет по циркону, U-Pb метод, SHRIMP-II [Краснобаев и др.
2008]).

Средний рифей (юрматиний)
Средний рифей (юрматиний) включает отложения юрматинской серии, впервые выделенной
Б.М. Келлером в 1952 г. В стратиграфических схемах докембрия Урала по литологическому составу
и порядку напластования серия расчленена на машакскую, зигальгинскую, зигазино-комаровскую
и авзянскую свиты (рис. 5), связанные между собой
постепенным переходом [Стратиграфические…,
1993; Геологическая карта…, 2002]. Отложения
серии пользуются широким распространением
в крыльях Башкирского мегантиклинория, слагая

хребты Шуйда, Бол. и Мал. Сука, Зигальга, Нары,
Кумардак, Машак, Бол. и Мал. Шатак, Базал и др.
Нижняя граница серии определяется подошвой зигальгинской (на западе) или машакской (на востоке) свит, трансгрессивно и несогласно перекрывающих подстилающие отложения нижнего рифея.
Машакская свита (RF2 mš) впервые выделена А.И. Ивановым в 1934 г. со стратотипом на
хр. Машак. Аналогичные образования на хр. Большой и Малый Шатак К.А. Львов [1936, 1957] выделил в шатакскую свиту, а в восточной части
Златоустовского района М.И. Гарань в 1950 г. —
в кувашскую свиту [Гарань, 1956]. В Белорецком
районе (хр. Яндык, Белятур, Мал. Малиновый,
Маярдак и др.) к возрастным аналогам машакских
образований отнесены аюсапканская и белетарская
свиты [Иванов, 1956; Геология и перспективы…,
1988; Стратиграфические…, 1993]. Отложения машакской свиты и ее возрастных аналогов приурочены к крыльям Ямантауского, Тараташского [Пучков и др., 2017], Маярдакского и сводовой части
Иремель-Кувашского антиклинориев, но обнажены крайне неравномерно. А.И. Иванов в 1937 г.
впервые расчленил машакскую свиту на ерикташскую, шакитарскую и кувышскую подсвиты.
А.Ф. Ротарь с соавторами в 1971 г. свита была
расчленена на 8 подсвит (снизу): кузъелгинскую,
казавдинскую, быковскую, калпакскую, куянтавскую, каранскую, шакитарскую и ямантаускую,
что отражено в Стратиграфических схемах докембрия Урала [Стратиграфические…, 1993]. С учетом
цикличности осадконакопления и проявления
излияний вулканогенных пород основного и кислого состава В.И. Козлов [Стратотип рифея…,
1983] предложил выделить в составе машакской
свиты три подсвиты. В нижнюю подсвиту объединены кузъелгинская, казавдинская и быковская
подсвиты по А.Ф. Ротарю [1974], в среднюю —
калпакская, куянтавская и каранская подсвиты,
в верхнюю — шакитарская и ямантауская подсвиты, связанные между собой постепенными
переходами.
На хребтах Машак и Бол. Шатак машакская
свита залегает на различных горизонтах юшинской
свиты нижнего рифея со стратиграфическим перерывом и угловым несогласием от 5–7° до 30–40°.
Соотношение это видно в естественных обнажениях на р. Мал. Катав, на водоразделе рек Бол.
и Мал. Казавда [Иванов, 1937; Ротарь, 1974], на
юго-западном окончании горы Каинтюбе в 800 м
от ее вершины, вблизи седловины, отделяющей
вершину от горы Дунансунган [Швецов, 1974],
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Рис. 5. Стратиграфическая колонка стратотипического разреза юрматинской серии среднего рифея Южного Урала. По [Козлов
и др., 1990, 2007, 2011], с использованием материалов [Краснобаев и др., 2013б; Пучков и др., 2009, 2017].
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на западном склоне хр. Бол. Шатак в овраге Шатакский [Львов, 1936, 1957]. В Златоустовском
районе контакт с подстилающими отложениями
осложнен Зюраткульским надвигом и не наблюдался. Установлено, что количество и мощность
вулканогенных пород в машакской свите уменьшается с севера на юг: в районе хр. Машак они составляют около 80% мощности свиты, а на хр. Бол.
Шатак — 30–50% [Стратотип рифея …, 1983].
В течение длительного времени стратотипические разрезы машакской свиты были практически недоступны для геологов, и лишь сравнительно
недавно они были вновь подвергнуты подробному
изучению [Ардисламов и др., 2013], причем впервые на современном уровне была охарактеризована
геохимия машакских вулканитов в стратотипе.
Нижняя подсвита (RF2 mš1). В основании ее
преобладают риолиты, в средней части она представлена метабазальтами, риодацитами, углеродисто-глинистыми сланцами, полимиктовыми
алевролитами, песчаниками и разногалечными
конгломератами. Мощность нижней подсвиты на
хр. Машак [Ротарь, 1974] колеблется от 620 до
760 м. Некоторые авторы [Парначев и др., 1986]
указывают ее мощность в 800 м.
Средняя подсвита (RF2 mš2) сложена неравномерным чередованием полимиктовых разнозернистых песчаников, метабазальтов, кварцитопесчаников, туфопесчаников и туфоалевролитов,
подчинены прослои полимиктовых алевролитов
и конгломератов.
Отложения средней подсвиты на хр. Машак
распространены широко и слагают значительные
площади в районах гор Турнаташ, Кусейматау,
Суяме, севернее г. Ямантау на склонах гор Калпак,
Машак и Шакитар, севернее Куянтавских болот,
в верховьях рек Мал. Казавда и Мал. Кузьелга.
Мощность средней подсвиты в разрезах на хр. Машак колеблется от 850 до 1170 м [Ротарь, 1974].
Верхняя подсвита (RF2 mš3) представлена неравномерным чередованием песчаников полимиктовых и кварцевых, алевролитов того же состава,
углеродисто-глинистых сланцев, туфов кислого
и основного состава, липаритов, отмечаются еди-

ничные потоки метабазальтов и редкие прослои
известняков. Отложения подсвиты слагают западные склоны гор Ямантау и Шакитар, южное окончание хр. Машак. Верхняя подсвита подразделена
[Козлов и др., 2007] на две толщи: нижнюю (существенно песчаниковую) мощностью 150–170 м
и 400 м (на хр. Машак) и верхнюю (неравномерное
чередование сланцев и алевропсаммитов, туфов
кислого и основного состава, туффитов, полимиктовых и кварцевых песчаников, липаритов и единичных потоков метабазальтов [Парначев и др.,
1986]) мощностью 1100–1200 м. Общая мощность
машакской свиты достигает 2800–3100 м [Козлов
и др., 2007].
В Златоустовском районе кувашская свита,
аналог машакской, прослеживается полосой шириной от 5–7 км на юге (на широте с. Тюлюк)
до 10 км на севере у г. Златоуста вдоль хребтов Нургуш и Зюраткуль на западе и Уреньга на востоке.
Кувашская свита (мощностью 1500–2000 м) представлена метавулканитами основного и кислого
состава, кварцитами, слюдяно-кварцевыми сланцами с гранатом, ставролитом, кианитом, силлиманитом и конгломератами.
В крыльях Маярдакского антиклинория аналоги машакской свиты выделены в аюсапканскую (кварциты, мусковит-кварцевые и мусковитхлорит-кварцевые сланцы, часто графитистые,
и редкие прослои полимиктовых конгломератов,
мощностью 150–600 м) и белетарскую (метавулканиты основного состава, мусковит-графит-кварцевые и мусковит-хлорит-кварцевые сланцы; отмечаются редкие прослои кварцитов, мощностью
200–300 м) свиты. На подстилающих образованиях
кызылташской свиты нижнего рифея аюсапканская свита залегает с размывом и угловым несогласием, а с перекрывающей белетарской свитой она
связана постепенным переходом [Геологическая
карта…, 2002].
Зигальгинская свита (RF2 zg) сложена преимущественно кварцевыми песчаниками и их кварцитовидными разностями, с прослоями и пачками
алевролитов и глинистых сланцев, часто углеродистых, присутствуют линзы конгломератов.

Условные обозначения к рис. 5: 1 — конгломераты; 2 — гравелиты; 3–5 — песчаники: 3 — кварцевые, 4 — полимиктовые, 5 — полевошпаткварцевые; 6 — алевролиты; 7 — сланцы глинистые; 8 — известняки; 9 — доломиты; 10 — метабазальты; 11 — риодациты; 12 — туфы
метабазальтов; 13 — туффиты; 14 — характеристика пород: глинистость (а), углеродистость (б), линзы кремней (в), глауконит (г);
15 — органические остатки: строматолиты (а), микрофитолиты (б), микрофоссилии (в); 16, 17 — изотопный возраст (млн. лет): 16 —
циркона, U-Pb метод, 17 — породы, Rb-Sr метод. Стратиграфические подразделения: I — юшинская свита; II–XVI — свиты; II–IV —
машакская, подсвиты: II — нижняя, III — средняя, IV — верхняя; V–VII — зигальгинская, подсвиты: V — нижняя, VI — средняя,
VII — верхняя; VIII–X — зигазино-комаровская, подсвиты: VIII — серегинская, IX — амбарская, Х — туканская; XI–XVI — авзянская,
подсвиты: XI — катаскинская, XII — малоинзерская, XIII — ушаковская, XIV — куткурская, XV — реветская, XVI — тюльменская;
XVII — зильмердакская.
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Свита впервые выделена при геолого-съемочных
работах коллективом южно-уральских геологов
[Горяинова и др., 1931] и является одной из основных маркирующих толщ рифея Южного Урала.
Зигальгинская свита имеет сравнительно широкое
распространение. Выходы ее пород почти всегда
приурочены к наиболее возвышенным хребтам
(Бол. и Мал. Сука, Шуйда, Иркускан, Зигальга,
Кумардак, Нары, Караташ, Базал, Юрматау, Мал.
Шатак и др.) и к обособленным горам (Ямантау,
Шикташ, Машак и др.).
На перечисленных хребтах и горах можно
наблюдать большей частью изолированные скалы
с широко развитым крупно-глыбовым делювием
(курумы и «каменные pеки») по склонам, не позволяющим составить полный разрез свиты.
Из-за недостаточной обнаженности в различных районах Южного Урала зигальгинская свита
расчленяется на неодинаковое количество толщ
(подсвит). Часть исследователей выделяла в ее
составе три толщи [Горяинова, Фалькова, 1940;
Олли, 1948]: нижнюю (светлые мелко- и среднезернистые кварцитовидные песчаники и кварциты),
среднюю (кварциты и кварцитовидные песчаники
белые и светло-серые) и верхнюю (тонкослоистые
кварцитовидные песчаники с подчиненными прослоями и пачками темно-серых и черных серицитокварцевых сланцев, часто углеродистых). М.И. Гарань [1946, 1963] и А.И. Иванов [1946, 1949] расчленили зигальгинскую свиту на три подсвиты,
из которых нижняя и верхняя подсвиты сложены
кварцитовидными песчаниками и кварцитами,
а средняя — глинистыми и углеродисто-глинистыми сланцами с прослоями кварцевых алевролитов
и песчаников (см. рис. 5). Последующие геологосъемочные работы в 50–70-х и 90-х годах показали,
что более правильным было расчленение зигальгинской свиты, предложенное М.И. Гаранем [1946,
1963] и А.И. Ивановым [1946, 1949], что нашло
отражение в принятых стратиграфических схемах
[Стратиграфические…, 1993]. Однако подобное
расчленение может быть проведено не повсеместно. Сравнительно легко картируются подсвиты
зигальгинской свиты в разрезах южной части Тараташского антиклинория (хр. Шуйда, Иркускан
и др.) и центральной части Ямантауского антиклинория (г. Ямантау, хр. Машак). В Иремельском
и Маярдакском антиклинориях, где степень метаморфизма пород значительно возрастает, в составе
свиты преобладают кварциты, кварцито-песчаники, мусковит-кварцевые, хлоритоидно-кварцевые,
часто графитистые, и графит-кварцевые сланцы.

В Тараташском антиклинории и на западном крыле
Ямантауского антиклинория зигальгинская свита
является базальной для юрматинской серии и залегает с размывом на подстилающих нижнерифейских отложениях (соответственно бакальская
и юшинская свиты). На восточном крыле Ямантауского и в Маярдакском антиклинориях с подстилающей машакской свитой и ее возрастными
аналогами она связана постепенным переходом
[Ротарь, 1974; Геологическая карта …, 2002].
Общая мощность зигальгинской свиты в стратотипических разрезах рифея Южного Урала колеблется от 250 до 400 м. Резкие колебания мощности
свиты (от 400 до 1000 м), приводимые различными
исследователями для разобщенных разрезов, объясняются недостаточной обнаженностью отложений свиты, широким развитием крупноглыбовых
россыпей на склонах межгорных понижений, большей частью залесенных и заболоченных.
Зигазино-комаровская свита (RF2 zk) представлена преимущественно глинистыми, большей
частью углеродистыми сланцами, переслаивающимися с кварцевыми и полевошпат-кварцевыми
алевролитами и песчаниками; единичны прослои
алевритистых доломитов. Свита впервые выделена
О.П. Горяиновой и Э.А. Фальковой в 1935 г. [Горяинова, Фалькова, 1935, 1940] вдоль Бакало-Зигазинского понижения в качестве основного продуктивного горизонта «верхней железорудной серии».
Постепенный переход с подстилающей зигальгинской свитой можно наблюдать на правом берегу р. Мал. Инзер в 2,5 км ниже ж/д ст. Айгир.
По составу и порядку напластования пород свита
расчленена на серегинскую, амбарскую и туканскую подсвиты (см. рис. 5), связанные постепенными переходами.
Серегинская подсвита (RF2 zk1) сложена глинистыми и углеродисто-глинистыми сланцами,
кварцевыми и полевошпат-кварцевыми алевролитами и песчаниками, с редкими прослоями доломитов глинистых или алевритистых. На р. Бол. Инзер у б/пос. Серегин находится стратотипический
разрез серегинской подсвиты. Отдельные фрагменты разреза ее можно наблюдать по рекам Юрюзань, Бол. и Мал. Инзер, Бол. Ключ, Бузбия и др.
Мощность подсвиты достигает 400–500 м.
Амбарская подсвита (RF2 zk2) представлена
переслаиванием алевролитов кварцевых и полевошпат-кварцевых и сланцев глинистых, очень редко
углеродистых, отмечаются прослои песчаников
кварцевых и глинистых доломитов. Разрозненные
фрагменты разреза можно наблюдать по рекам
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СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА СТРАТОТИПА РИФЕЯ ЮЖНОГО УРАЛА
Бол. и Мал. Инзер, Юрюзань, Амбарка Правая,
Мал. Бретяк, Бузбия и др. Мощность подсвиты
около 300 м.
Туканская подсвита (RF2 zk3) сложена кварцевыми и полевошпат-кварцевыми алевролитами
и песчаниками, глинистыми и углеродисто-глинистыми сланцами; в основании и в верху разреза
наблюдаются прослои карбонатных пород. Фрагменты разреза подсвиты можно наблюдать в районе
пос. Тукан (карьеры), по рекам Зигаза, Бол. и Мал.
Инзер, Бол. Авзян, Терга и др. Мощность туканской подсвиты 300–400 м, а общая мощность зигазино-комаровской свиты достигает 1000–1200 м.
На восточном крыле Ямантауского антиклинория из-за недостаточной обнаженности зигазино-комаровская свита часто показана нерасчлененной, а в междуречье Юрюзани и Белой,
на склонах г. Иремель, хр. Аваляк и в верховьях
р. Ай нерасчлененными показаны зигазино-комаровская и авзянская свиты (RF2 zk–av).
Авзянская свита (RF2 av) впервые выделена
К.А. Львовым в 1933 г. со стратотипом по р. Бол.
Авзян, где она сложена чередованием карбонатных
(доломиты, доломитизированные известняки, известняки, известковистые доломиты, сидериты)
и терригенных (алевролиты и песчаники кварцевого и полевошпат-кварцевого состава) пород,
с прослоями и пачками глинистых и углеродистоглинистых сланцев.
Достаточно полные разрезы ее можно наблюдать по рекам Бол. Авзян, Катаскин, Мал. Инзер,
Тюльма, Юрюзань, Миселя, Зилим, Зигаза, Бол.
Бретяк, Кужа и др. С подстилающей зигазинокомаровской свитой она связана постепенным
переходом, что можно наблюдать в разрезах по
рекам Бол. Авзян, Катаскин, Кужа, Буланка и др.
В Маярдакском и Таганайском антиклинориях и
в северном центриклинальном замыкании Верхнебельского синклинория (Златоустовский район)
значительно возрастает степень метаморфизма
пород и в составе свиты появляются мусковит (двуслюдяно)-кварцевые и двуслюдяно-плагиоклазкварцевые сланцы, прослоями и пачками графитистые, а алевролиты и песчаники приобретают
кварцитовидный облик и большей частью переходят в слюдистые кварциты.
В Стратиграфической схеме докембрия Урала [Стратиграфические…, 1993] авзянская свита
расчленена на катаскинскую, малоинзерскую, ушаковскую, куткурскую (зеленую), реветскую и тюльменскую подсвиты (см. рис. 5), связанные постепенными переходами.

Катаскинская подсвита (RF2 av1) в стратотипических разрезах по рекам Катаскин и Мал. Инзер
сложена известняками и доломитами с прослоями
углеродисто-глинистых и глинистых сланцев, содержащих маломощные и редкие прослои полевошпат-кварцевых алевролитов. Мощность катаскинской подсвиты 500–600 м.
Малоинзерская подсвита (RF2 av2) представлена
сланцами углеродисто-глинистыми и глинистыми,
часто с микрофоссилиями (малоинзерская биота),
алевролитами и (реже) песчаниками полевошпаткварцевыми и кварцевыми, с прослоями и линзами
доломитов и известняков со строматолитами и микрофитолитами II (среднерифейского) комплекса.
Мощность малоинзерской подсвиты 150–250 м.
Ушаковская подсвита (RF2 av3) почти нацело
сложена доломитами и доломитизированными
известняками, переполненными строматолитами и микрофитолитами II (среднерифейского)
комплекса; отмечаются редкие и маломощные
прослои глинистых сланцев. Лучший разрез подсвиты вскрыт по руч. Катаскин примерно в 200 м
от его впадения в р. Мал. Инзер. Мощность подсвиты колеблется от 50 до 100 м.
Куткурская (зеленая) подсвита (RF2 av4) сложена глинистыми сланцами с маломощными и редкими прослоями кварцевых и полевошпат-кварцевых алевролитов и (очень редко) песчаников.
Подсвита обнажена плохо. Мощность подсвиты
150–250 м.
Реветская подсвита (RF2 av5) сложена почти
исключительно доломитами и доломитизированными известняками, часто содержащими строматолиты и микрофитолиты II (среднерифейского) комплекса, с прослоями и линзами кремней,
в которых определены микрофоссилии среднего
рифея. Мощность подсвиты 400–500 м.
Тюльменская подсвита (RF2 av6) сложена углеродисто-глинистыми и глинистыми сланцами,
алевролитами и песчаниками кварцевого, полевошпат-кварцевого, субаркозового и аркозового
состава; в отдельных маломощных прослоях отмечаются глинистые доломиты. Подсвита впервые
выделена В.И. Козловым [1975, 1982] со стратотипом на р. Тюльмень. Тюльменская подсвита прослеживается вдоль восточного склона хр. Зильмердак полосой шириной 1–3 км. Наиболее полно
отложения тюльменской подсвиты вскрыты в скважинах 20 и 26, расположенных на западном склоне
хр. Зильмердак, в 3 км юго-восточнее д. Нижние
Сарышки, где в алевролитах были определены
богатые комплексы микрофоссилий, образующих
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тюльменскую микробиоту [Янкаускас и др., 1989],
имеющую важное значение для корреляции отложений рифея.
Ее стратиграфическое положение и статус
самостоятельной подсвиты отражен в Стратиграфической схеме докембрия Урала [Стратиграфические…, 1993].
Мощность тюльменской подсвиты по площади распространения колеблется от 200 до 300 м
(в Златоустовском районе ее мощность достигает
600–700 м). Она завершает разрез авзянской свиты,
общая мощность отложений которой изменяется
от 1500 до 2000 м. Авзянская свита, в свою очередь,
завершает осадочные последовательности среднего
рифея, мощность отложений которых достигает
5500–7700 м.

Верхний рифей (каратавий)
Верхний рифей (каратавий) включает отложения каратауской серии, имеющей наибольшее распространение на Южном Урале в сравнении с подстилающими образованиями. Каратауская серия
впервые была выделена Н.С. Шатским в 1945 г.
со стратотипом на Каратауском поднятии. Отсутствие в стратотипической местности описания стратотипов как самой серии, так и большинства свит,
входящих в ее состав, фрагментарность отложений,
осложненных разрывными нарушениями, не способствовали восприятию единого разреза серии
или свиты. Поэтому в качестве стратотипического
для каратауской серии был рекомендован [Козлов
и др., 1990] разрез вдоль автотрассы Уфа – Белорецк
на участке Кулмас – Инзер – Реветь. Это наиболее
полный хорошо обнаженный (здесь прекрасно
сочетаются естественные обнажения горных пород
и искусственные дорожные выемки) и доступный
разрез позднего рифея, пересекающий вкрест простирания все основные структуры западного крыла
Башкирского мегантиклинория.
В соответствии со Стратиграфической схемой
докембрия Урала [Стратиграфические…, 1993] каратауская серия рассматривалась в составе (снизу):
зильмердакской, катавской, инзерской, миньярской,
укской и криволукской свит (последняя была выделена только на восточном крыле Башкирского мегантиклинория в Криволукской синклинали). В настоящее время, с учетом выделения нового стратона — аршиния (см. рис. 2) [Козлов и др., 2011], криволукская свита исключена из состава каратауской
серии верхнего рифея и отнесена к аршинской серии завершающего рифея [Пучков и др., 2014].

Нижняя граница каратауской серии совпадает
с подошвой зильмердакской свиты, залегающей
на подстилающих отложениях юрматинской серии,
в некоторых разрезах с постепенным переходом
[Козлов, 1982; Козлов и др., 1990, 1991]. Верхний
рифей характеризуется наиболее богатыми и разнообразными комплексами микрофоссилий, строматолитов и микрофитолитов, определяющими
биостратиграфическую характеристику каратавия и его отдельных свит и использующимися
как один из инструментов при межрегиональной
корреляции рифея России и других континентов.
Временной интервал серии, с учетом новых данных, 1030±30 – 800 млн. лет [Стратиграфический…,
2006; Козлов и др., 2011].
По составу и порядку напластования пород,
палеонтологическим и радиологическим данным
[Козлов, 1986; Геология и перспективы…, 1988;
Пучков и др., 2014] каратауская серия расчленена
(рис. 6) на три подсерии (системы) [Стратиграфические…, 1993]: нижне-, средне- и верхнекаратаускую.
Нижнекаратауская подсерия
Подсерия включает отложения зильмердакской и катавской свит (см. рис. 6).
Зильмердакская свита (RF3 zl) сложена разнозернистыми полевошпат-кварцевыми, аркозовыми, субаркозовыми, кварцевыми и полимиктовыми песчаниками и алевролитами, глинистыми
сланцами, присутствуют маломощные прослои
и линзы конгломератов, гравелитов и песчанистых
доломитов. Отложения ее распространены на хребтах Зильмердак, Бирьян, Калу, Алатау, Салдыс,
Белягуш, Жукатау и др.
По литологическим особенностям, строению,
соотношению пород в переслаивании и характеру
ритмичности зильмердакская свита обычно расчленяется на бирьянскую, нугушскую, лемезинскую
и бедерышинскую подсвиты, связанные постепенными переходами [Горяинова и др., 1931; Горяинова, Фалькова, 1935; Олли, 1948; Иванов, 1960;
Козлов, 1982 и др.] (см. рис. 6).
Бирьянская подсвита (RF3 zl1) представлена
разнозернистыми полевошпат-кварцевыми, аркозовыми, субаркозовыми песчаниками и алевролитами, с прослоями, пачками и линзами аргиллитов
и, редко, мелкогалечных конгломератов, гравелитов и доломитов. Одной из характерных особенностей бирьянской подсвиты является наличие
в песчаниках тончайших (доли – 1–2 мм, редко
в местах раздува до 5–8 мм) «рудных прослоев»,
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Рис. 6. Сводная стратиграфическая колонка каратауской серии верхнего рифея Южного Урала. По [Козлов и др., 1990,
1997; Геологическая карта…, 2002; Пучков и др., 2014].
Условные обозначения: 1 — конгломераты; 2 — гравелиты; 3–6 — песчаники (3 — кварцевые, 4 — полевошпат-кварцевые, 5 —
полимиктовые, 6 — аркозовые); 7 — алевролиты; 8 — аргиллиты; 9 — известняки массивные (а) и струйчатые (б); 10 — доломиты,
11 — доломиты глинистые (а) и песчанистые (б); 12 — песчаники и алевролиты с глауконитом; 13 — серицит-хлорит-кварцевые
сланцы; 14 — характеристика породы: а — глинистость, б — линзы кремней; 15 — органические остатки: а — строматолиты, б —
микрофитолиты, в — микрофоссилии; 16–18 — изотопный возраст (млн. лет): 16 — глауконита, K-Ar метод, 17 — глауконита, Rb-Sr
метод,18 — породы, Pb-Pb метод. Стратиграфические подразделения: I — авзянская свита среднего рифея; II–XV — свиты: II–V —
зильмердакская, подсвиты: II — бирьянская, III — нугушская, IV — лемезинская, V — бедерышинская; VI, VII — катавская, подсвиты:
VI — нижняя, VII — верхняя; VIII–XI — инзерская, подсвиты: VIII — нижняя (подинзерские слои), IX–XI — верхняя, толщи: IX —
нижняя, X — средняя, XI — верхняя; подсвиты в Инзерском синклинории: нижняя и верхняя. XII–XIII — миньярская, подсвиты:
XII — нижняя, XIII — верхняя; XIV, XV — укская, подсвиты: XIV — нижняя, XV — верхняя.
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обогащенных мелкими зернами магнетита, ильменита, рутила и циркона с примесью гематита, турмалина и полевого шпата (древние россыпи). Стратотипическим для бирьянской подсвиты А.И. Олли
[1948] предложил разрез хр. Бирьян по р. Инзер
выше д. Зуяково, в качестве парастратотипического
В.И. Козловым [1982] был предложен разрез по
левому берегу р. Мал. Инзер в 0,2 км ниже д. Реветь
и в качестве опорного — разрез, расположенный
на хр. Зильмердак в месте пересечения его автотрассой Уфа – Белорецк. Отложения подсвиты
слагают хребты Бирьян, Зильмердак, Каратау, Сухие Горы и др., отдельные фрагменты ее обнажены
по рекам Юрюзань, Мал. Инзер, Тюльмень и др.
Мощность бирьянской подсвиты по региону колеблется от 1400 до 2000 м.
Нугушская подсвита (RF3 zl2) сложена преимущественно алевролитами и аргиллитами с прослоями песчаников. Характерна красноцветность.
Впервые подсвита выделена А.И. Олли [1948] со
стратотипом на левом берегу р. Нугуш [Стратиграфический словарь…, 1994]. Отложения ее приурочены к межгорным понижениям рельефа, что обусловливает неудовлетворительную обнаженность
подсвиты, полных естественных разрезов ее нет.
Мощность подсвиты достигает 300 м.
Лемезинская подсвита (RF3 zl3) сложена преимущественно светлоокрашенными (серыми или
белыми) кварцевыми песчаниками с редкими прослоями алевролитов и глинистых сланцев. Она
слагает вершины хребтов Калу, Алатау, Салдыс
и др. В стратотипическом разрезе каратавия по
р. Мал. Инзер у автодорожного моста наблюдается
один из лучших разрезов лемезинской подсвиты.
Мощность подсвиты 150– 250 м.
Бедерышинская подсвита (RF3 zl4) представлена
полевошпат-кварцевыми, кварцевыми и полимиктовыми песчаниками и алевролитами, аргиллитами
и редко доломитами. Мощность подсвиты 250–
400 м.
Бедерышинская подсвита завершает разрез
зильмердакской свиты, общая мощность которой
в разрезе р. Мал. Инзер около 1400 м (см. рис. 6).
На всей площади распространения состав и строение зильмердакской свиты остаются неизменными.
В основном сокращается ее мощность до 1000–
1550 м в Иремель-Криволукском районе за счет
уменьшения аркозовых песчаников бирьянской
подсвиты и до 850–1100 м в Маярдакском районе
у г. Белорецк, где в составе свиты появляются
мусковит (серицит)-кварцевые и серицит-хлориткварцевые сланцы, иногда графитистые.

Катавская свита (RF3 kt) почти нацело сложена известняками, часто содержащими строматолиты и микрофитолиты III (верхнерифейского) комплекса, их глинистыми разностями и мергелями
и благодаря своим специфическим особенностям
(характерным текстурам, присутствию слоев с розовыми и зеленоватыми оттенками) и биостратиграфической характеристике является одним из
лучших маркирующих горизонтов в рифее Южного
Урала. Катавская свита расчленяется на нижнюю
и верхнюю подсвиты с подразделением нижней на
две толщи [Козлов, 1982, 1986; Козлов и др., 1990,
1991]. Нижняя толща нижней подсвиты представлена строматолитовыми известняками мощностью
80 м, а верхняя сложена ленточнослоистыми пестроцветными известняками и имеет мощность от 150
до 200 м. Верхняя подсвита представлена «струйчатыми» известняками небольшой мощности (~50 м).
«Струйчатая» текстура в известняках катавской свиты впервые описана О.П. Горяиновой и Э.А. Фальковой [Горяинова и др., 1931] и обусловлена неравномерным распределением глинистого материала
в виде струй: вытянутых бесформенных сгустков,
ориентированных параллельно слоистости.
Отложения катавской свиты распространены
в бассейнах рек Зилим, Инзер, Лемеза, Кужа, по
склонам гор Воробьиные, Березовая, Веселая,
Гребень и др. и хребтов Алатау, Калу, Зильмердак,
Салдыс, Белягуш и др., где мощность катавской
свиты колеблется от 200 до 400 м. Разрозненные
выходы отложений свиты можно наблюдать на
правобережье р. Белой (от с. Узян до с. Старосубханкулово). Здесь они имеют сокращенную до
100–200 м мощность и в них отсутствуют строматолитовые и микрофитолитовые разности. К северу
от г. Белорецк (Маярдакский район) в единственном обнажении свита представлена мраморизованными известняками мощностью около 200 м.
Среднекаратауская подсерия
Эта подсерия включает отложения инзерской
и миньярской свит (см. рис. 6).
Инзерская свита (R3 in) представлена песчаниками и алевролитами полевошпат-кварцевыми
и кварцевыми, часто с глауконитом, и аргиллитами.
В западных разрезах существенную роль играют
известняки и доломиты, содержащие строматолиты
и микрофитолиты III (верхнерифейского) комплекса. С подстилающей катавской свитой она
связана постепенным переходом, что можно наблюдать на правом берегу р. Мал. Инзер в 200 м
ниже автодорожного моста. Инзерская свита в раз-
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личных частях Башкирского мегантиклинория
имеет различный состав и строение, что позволило
выделить три типа ее разреза [Козлов, 1982; Козлов
и др., 1997 и др.]: западный, центральный и восточный. Наиболее четкие различия имеют западный
и центральный типы разрезов свиты, что хорошо
видно при пересечении Алатауского антиклинория
и Инзерского синклинория. Стратотипические разрезы инзерской свиты расположены в Инзерском
синклинории, где она расчленяется на две подсвиты: нижнюю, существенно песчаниковую, мощностью 150–200 м, и верхнюю, представленную неравномерным чередованием алевролитов, аргиллитов и песчаников с единичными прослоями известняков. Мощность верхней подсвиты 300–400 м.
В Алатауском антиклинории в составе свиты
также выделены две подсвиты: нижняя (подинзерские слои) представлена известняками и имеет
мощность 250–300 м. В составе верхней подсвиты
обособлены три литологические толщи: нижняя
(песчаниковая), средняя (известняки со строматолитами) и верхняя (алевролиты и песчаники в неравномерном чередовании) общей мощностью
около 100–150 м. Южнее, в бассейне р. Зилим,
эти толщи лучше обнажены и имеют хорошую
палеонтологическую характеристику. Мощность
свиты в стратотипе около 700 м.
Миньярская свита (RF3 mn) сложена доломитами и доломитизированными известняками,
содержащими строматолиты и микрофитолиты
III (верхнерифейского) комплекса. Впервые выделена О.П. Горяиновой с соавторами [1931]. Отложения свиты прослеживаются почти непрерывно
на западном крыле Башкирского мегантиклинория
от хр. Каратау на севере до р. Кужа на юге; на восточном крыле структуры в Иремель-Криволукском
районе она прослеживается южнее с. Узян и от
широтного течения р. Тирлян на северо-восток
к дд. Махмутово и Николаевка. В Каратауском
структурном комплексе миньярская свита была
расчленена Ю.Р. Беккером [1961] на две подсвиты:
нижнюю (минкскую), сложенную доломитами,
и верхнюю (бьянкскую), содержащую доломиты
с кремнями. С подстилающими отложениями инзерской свиты залегает согласно с постепенным
переходом. Мощность свиты 500–600 м.
Верхнекаратауская подсерия
В связи с новыми представлениями о стратиграфическом положении криволукской свиты
в составе подсерии рассматриваются отложения
одной укской свиты.

Укская свита (RF3 uk) сложена известняками,
часто содержащими строматолиты и микрофитолиты IV (укского) комплекса верхнего рифея,
глауконит-кварцевыми, кварцевыми и полимиктовыми песчаниками и алевролитами с прослоями
аргиллитов с микрофоссилиями. Свита выделена
С.М. Домрачевым [1952] по р. Ук, левому притоку
р. Сим. Отложения ее распространены в бассейнах
рек Ук, Аша, Басу, Зилим, Бол. Нугуш, отмечаются
фрагментарно северо-западнее пос. Тирлян на
р. Арша, в ур. Кривая Лука и б/пос. Аралбаево на
руч. Бугунды. По особенностям литологического
состава и порядку напластования свита расчленена
на нижнюю (терригенную) и верхнюю (карбонатную) подсвиты. Нижняя подсвита представлена
песчаниками и алевролитами глауконит-кварцевыми и полимиктовыми, прослоями аргиллитов
с микрофоссилиями и известняков со строматолитами и микрофитолитами IV комплекса, а верхняя — исключительно известняками со строматолитами и микрофитолитами IV комплекса. Укская
свита залегает на миньярской с постепенным переходом и лишь в некоторых разрезах (г. Усть-Катав, р. Белая в 1,5 км выше д. Мурадымово и на
южном борту урочища Кривая Лука) — с небольшим перерывом [Козлов, 1982]. Мощность свиты
180–400 м.
Укская свита верхнекаратауской подсерии
завершает разрез каратавия Башкирского мегантиклинория, мощность которого колеблется от 2600
до 4700–5680 м.

Завершающий (терминальный)
рифей — аршиний
Завершающий рифей (аршиний) включает
аршинскую серию, образования которой распространены только на восточном крыле Башкирского мегантиклинория в Тирлянской синклинали
(страторегион) и ее аналоги (криволукская свита)
в Криволукской синклинали (см. рис. 1). На восточном крыле Тирлянской синклинали аршинская
серия залегает стратиграфически выше метаморфических образований мазаринской и арвякской свит
верхнего рифея Уралтауского антиклинория, прорванных габбро и гранитами Барангуловского комплекса с возрастом 725 ± 5 млн. лет [Краснобаев
и др., 2007]. На западном крыле синклинали эти
терригенные отложения с размывом залегают на
карбонатных породах укской или миньярской свит
верхнего рифея Башкирского мегантиклинория
(см. рис. 1). Предыдущими исследователями [Ива-
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нов, 1956; Гарань, 1963; Козлов, 1982] аршинская
серия в ранге свиты относилась к нижнему венду
[Козлов, 1982; Стратиграфические…, 1993] и не
расчленялась. В настоящее время [Козлов и др.,
2011] серия расчленена на свиты (снизу): байнасскую, махмутовскую, игонинскую и шумскую
(рис. 7), которые обладают четкой индивидуальностью и имеют определенный состав и стратиграфическое положение.
Байнасская свита (RF4 bn) сложена сланцами
переменного серицит-хлорит-кварцевого состава,
часто известковистыми, с прослоями карбонатнокварцевых разностей; в основании свиты отмечаются разногалечные конгломераты и кварцевые
песчаники. На восточном крыле Тирлянской синклинали отложения байнасской свиты залегают
с размывом на подстилающей арвякской свите.
Непосредственный контакт конгломератов с подстилающими доломитами вскрыт шурфом. Мощность 17 м. Свита впервые выделена В.И. Козловым
[1972], в качестве стратотипа предложен разрез по

правому берегу руч. Городского (Махмутовского)
в 4,6 км выше его устья. Мощность свиты 350–
400 м.
Махмутовская свита (RF4 mh) сложена кварцевыми и полевошпат-кварцевыми песчаниками,
тиллитами, кварцитовидными серицит-кварцевыми сланцами и кварцитами. На подстилающей
байнасской свите залегает согласно. Свита впервые выделена [Козлов и др., 2011] со стратотипом
в разрезе правого берега руч. Городского (Махмутовского) в 4 км выше д. Махмутово. Мощность
отложений махмутовской свиты 250–300 м.
Игонинская свита (RF4 ig) сложена вулканогенными породами (метабазальтами, их туфами
и туфобрекчиями) с прослоями вулканогенноосадочных пород (вулканомиктовых песчаников
и алевролитов) и осадочными (песчаниками, алевролитами и гравийно-псаммитовыми микститами,
с карбонатными прослоями) породами. Выделяется
впервые [Козлов и др., 2011] со стратотипом в разрезе г. Игонин Камень. Наиболее полные и обна-

Рис. 7. Сводная стратиграфическая колонка отложений аршинской серии завершающего рифея Южного Урала. По В.И. Козлову
[Козлов и др., 2011], с изменениями и дополнениями.
Условные обозначения: 1 — конгломераты; 2 — тиллиты; 3 — гравелиты и песчаники гравийные; 4 — кварциты и кварцито-песчаники;
5 — вулканомиктовые песчаники (а) и алевролиты (б); 6 — серицит-хлорит-кварцевые сланцы(а) и серицит-хлорит-кварцевые сланцы
известковистые (б); 7 — доломиты; 8 — метабазальты; 9 — туфолава; 10 — метабазальтовый порфирит; 11 — метадацитовый порфир;
12 — места отбора проб на SRIMP-датирование. Жирным шрифтом выделены конкордантные возрастные датировки. Стратиграфические
подразделения: O2–3 — средний – верхний ордовик; укская (RF3 uk) и арвякская (RF3 arv) свиты верхнего рифея. Жирным шрифтом
выделены конкордантные возрастные датировки.
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женные разрезы аршинских вулканитов можно
наблюдать в районе гор Крутая и Мал. Баштур
и по руч. Половинный. Вулканогенные породы
претерпели метаморфизм зеленосланцевой фации
хлорит-эпидотовой субфации, часто окремнены
и рассланцованы. С подстилающей махмутовской
игонинская свита связана постепенным переходом
(обнажение на хр. Мал. Баштур и на юго-западном склоне г. Игонин Камень). Мощность свиты
по площади распространения меняется от 300
до 800 м.
Шумская свита (RF4 šm) представлена кварцито-песчаниками и сланцами серицит-хлориткварцевыми. Свита выделена впервые [Козлов
и др., 2011] со стратотипом в междуречье Арши
и руч. Половинный и на северных отрогах горы
Шум. Контакт кварцито-песчаников шумской
свиты с вулканитами подстилающей игонинской
свиты четкий, резкий и хорошо обнажен в левобережье р. Арша восточнее г. Игонин Камень на
вершине с отметкой 761,0 м. Мощность свиты

200–400 м. Суммарная мощность отложений аршинской серии в Тирлянской синклинали изменяется от 1100 до 1900 м и определяется наличием
и мощностью вулканитов и тиллитов в конкретных
разрезах.
Таким образом, результаты датирования по
циркону и бадделеиту современными изотопными
(SHRIMP-II и ID-TIMS) методами [Краснобаев
и др., 2012, 2013а, 2013б; Пучков и др., 2009] трех
уровней вулканизма (навышского, машакского
и аршинского) в рифее на Южном Урале существенно уточнили возраст не только вулканогенных
пород и вмещающих их отложений, но и основных рубежей стратиграфических подразделений
стратотипа рифея, что позволило значительно
обновить и усовершенствовать стратиграфическую
шкалу рифея и венда Уральского стратотипа и Общей стратиграфической шкалы докембрия России
(табл.), а также предложить иной вариант их корреляции с Mеждународной стратиграфической
шкалой [Puchkov et al., 2014].
Таблица

Сопоставление Общей стратиграфической шкалы докембрия России и предлагаемой
Уральской хроностратиграфической шкалы
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К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМ ГЕОЛОГИИ
И ГЕОДИНАМИКИ КАВКАЗА
© 2017 г. академик АН РБ Т. Т. Казанцева, член-корреспондент АН РБ Ю. В. Казанцев

Реферат. История изучения проблем геодинамики Кавказа в данной статье отражена тремя
периодами: вехи изучения начального периода, эпизоды представлений 60–80 гг. прошлого столетия
и аспекты исследований современного времени. Рассматриваются возникшие еще в ранний период
проблемы, с решением которых связано дальнейшее развитие важных направлений геологической
науки. К таким проблемам мы отнесли заблуждения, связанные: а) с вергентностью складок
Гларнской дислокации; б) с отсутствием широкого развития аллохтонных структур в строении
Кавказа, в отличие от Альп; в) с характером направлений движения с севера на юг, как доказывалось,
а не с юга на север, как это характерно для всего Альпийского пояса. Отражение этих проблем
показано в историческом плане и результатами исследований авторов в современный период по
сравнительному структурно-формационному анализу Северного Кавказа и Южного Урала.
Ключевые слова: геодинамика, эпизоды представлений, проблемы, вергентность, дислокации,
направление движений, аллохтонные структуры, структурно-формационный анализ.

TO THE HISTORY OF STUDY OF PROBLEMS OF GEOLOGY
AND GEODYNAMICS OF THE CAUCASUS
T. T. Kazantseva, Y. V. Kazantsev
Abstract. The history of study Caucasus geodynamic problems is divided in this article into three periods:
the milestones of the initial study, the episodes concerning the ideas of the 60–80th years and aspects of
the modern research. The problems arising in the early period are considered, which received the solution
only later, with the further development of important directions of geological science. We attributed to such
problems the fallacies connected: a) with the vergency of folds of the Glarne dislocation; b) with the absence
of a widespread development of allochthons in the structure of Caucasus, in contrast to the Alps; c) with
the character of directions of movement from north to south, as it was proved, and not from the south to
the north, as is typical for the whole Alpine belt. The reflection of these problems is shown in the historical
plan and the results of the authors’ research in the modern period on the comparative structural and
formational analysis of the North Caucasus and the Southern Urals.
Key words: geodynamics, episodes of representations, problems, verergency, dislocations, direction of
motions, allochthonous structures, structural-formational analysis.

I. Вехи в изучении раннего периода

территорию составлены геологические карты масштаба 1:210 000. Здесь также проводили исследования швейцарец Эрнест Фавр (Ernest Favre) и француз Фоньер (Founiers), отдельные районы изучались русскими исследователями в 90-х годах
ХIХ столетия. Петрографические же исследования
выполнял российский академик Ф.Ю. ЛевинсонЛессинг и его ученики. Первоначальный объем
изысканий показал, что геологическое строение
этих регионов весьма сложное, на что указывали
также такие крупные ученые как Альберт Гейм
и Марсель Бертран (Albert Heim, Marcel Bertrand),
посетившие Кавказ в 1907 г. в связи со II сессией

Конец тридцатых и начало сороковых годов
XVIII столетия, когда знаменитый швейцарский
ученый Фредерик Дюбуа де Монперэ (Frederic de
Montpereux) осуществил путешествие по Крыму
и Кавказу и собрал первые, хотя и отрывочные
сведения по геологии этих горных стран, можно
считать началом геологических исследований на
Кавказе. Изучение продолжено Германом Абихом
и геологами Закавказского горного управления.
Ими были проведены геолого-съемочные работы
почти для всего Закавказья. В результате на эту
27
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Международного Конгресса геологов. В 1916 г.
принято решение приступить к систематическим
исследованиям геологии как равнинных, так и
горных областей региона.
Сотрудники Геолкома России А.П. Герасимов
и В.П. Ренгартен применили методику изучения
по сети линий поперечных пересечений горной
страны во всю ее ширину, стремясь к оптимальным
условиям сбора информации о вещественном составе и структуре геологических формаций Кавказа. Исследования по данной методике начаты еще
в 1917 г. и широко развернуты в 1923 г. Они осуществлялись с участием многих организаций, главным образом Академии наук, Нефтяного института
и местных геологоразведочных центров. Эти исследования были вполне успешными, и в 1929 г. появилась возможность составить геологическую карту
Кавказа в масштабе 1:1 000 000 и получить общие
представления о тектонике горной страны в целом
и ее отдельных регионов в частности.
Уже в этот период возникли насущные проблемы, имеющие неоднозначное толкование, но
с их решением связано определение важнейших
направлений геологической науки. Остановимся
на трех из них.
К первой проблеме мы отнесли яркий пример
заблуждений, связанных с вергентностью складок
Гларнской дислокации. В начале ХХ века геологам
этот район был широко известен под названием
Гларнской двойной складчатости. Особенно активными сторонниками тезиса двойной складчатости
этой дислокации были Зюсс и Бертран. После того
как Гейм, лучший знаток Швейцарских Альп, отказался от своих первоначальных взглядов о двойной
складчатости и доказал, что движение происходило
в направлении с юга на север, Лоренс на основе
проведенных специальных исследований также
обосновывал, что надвигание массива Гларнских
гор шло с юга. Но при этом его фронтальная часть
погружалась к северу и востоку. Представляется
это естественным, так как разрывное нарушение —
дислокация первого порядка, а складка — второго.
Как известно складчатость повсеместно и на Урале,
и в Альпах приурочена к фронтальным частям
аллохтонов.
В работе за 1905 г. Г. Штейнман так характеризует дискуссию: «Гларнская двойная складчатость,
до недавнего времени считавшаяся железным основным принципом геологии Швейцарских Альп,
оказала вредное влияние, так как позволила крупные, наклоненные к югу складки и связанные
с ними надвиги рассматривать не как отклонение

от нормы, а как нечто само собой разумеющееся».
Этот исследователь полагал, что здесь возможна
различная ориентировка складок, и вызвано это
тем, что на Гларнском покрове, испытавшем неоднократное возобновление тектонических движений, лежат более поздние аллохтоны, надвинутые
с юга. По сути, данная проблема являлась инструментом в дискуссии о приоритете геотектонических концепций: фиксизм либо мобилизм.
Вторая проблема поднята французским исследователем P. Bonnet, который считал, что геологическое строение Кавказа резко отличается от Альп
отсутствием широкого развития покровных структур. Он писал: «…Мы имеем пример ярко выраженной чешуйчатой структуры, с которой связано
сравнительно некрупное по горизонтальному направлению перемещение отдельных глыб и клиньев по довольно крутым поверхностям разрывов.
Нельзя сказать, чтобы покровы совсем отсутствовали на Кавказе: они есть главным образом по южному склону Главного хребта (в северной Кахетии
и может быть в Армении), но они не являются
основной тектонической формой, как в Альпах…».
Как известно, впоследствии получены многочисленные факты участия аллохтонных структур в
строении Кавказа, что уже давно заложено в основе
приоритетности мобилистской идеологии.
Третья проблема является одной из основных
в определении преимуществ важнейших современных теорий формирования земной коры на
мобилистской основе: новая глобальная тектоника
(субдукционная), либо шарьяжно-надвиговая (обдукционная). [Казанцева, 2000; Казанцева, Казанцев, 2010]. Речь идет о направлении перемещений
аллохтонных структур. Леопольд Кобер называл
Кавказ таинственным, так как в то время доминировали представления о том, что движение горных
масс, в особенности на Северном Кавказе, было направлено не на север, как в Альпах, а на юг.
Он писал, если исключить сравнительно немногие
случаи перемещения отдельных глыб на север,
то по всему Северному Кавказу от подошвы его
северного склона до продольных долин рек Куры
и Риони видно, что крупные плоскости разрывов
имеют весьма крутое падение на север и только
отдельные надвиговые чешуи падают на юг. Таким
образом, Кавказ, подобно Пиренеям, как бы является одной из передовых складок, возникших
в сложной системе Тетиса. В 30-е годы прошлого
столетия опубликована статья А.П. Герасимова и
В.П. Ренгартена о Крымско-Кавказском регионе.
Авторы утверждали: «…Здесь мы имеем пример
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ярко выраженной чешуйчатой структуры, с которой связано… перемещение в горизонтальном направлении отдельных глыб и клиньев по довольно
крутым поверхностям разрывов…». В 1934 г. они
отмечали: «…есть только один район, правда район
крупный, где мы ясно наблюдаем перемещение
масс на север… перемещение, происходящее по
довольно пологим поверхностям разрыва. Это…
Аджаро-Имеретинский хребет…». При этом исследователи (Л. Кобер и др.) затруднялись в выяснении обстоятельств, повлиявших на формирование
северного падения сместителей на северном склоне. Сейчас по данным геофизических исследований установлено, что в этом регионе такое положение обусловлено наличием встречного основным
надвигам разрыва, который не простирается вглубь
ниже главного надвига, формируя преимущественно
южные падения сместителей. В это время впервые
описаны и олистостромовые толщи в составе флиша
юрского и мелового времени, свидетельствуя о цикличности процессов складкообразования во всей
Альпийской горно-складчатой системе. В какойто мере сказанное позволяет предполагать единство
геодинамической истории Альп и Кавказа.
В 1935 г. М.М. Тетяев опубликовал свою точку
зрения на особенности тектоники Кавказа, в которой одной из главных проблем называет направление движения горных масс с севера на юг, не согласующееся с Альпийским складчатым поясом.
Следует напомнить, что идея о таком характере
надвигания принадлежит В.П. Ренгартену, который
в 30-е – 40-е годы ХХ века был одним из авторитетнейших исследователей Кавказа. При изучении
разрезов по берегам р. Терек им выявлен мощный
надвиг всей известняковой гряды Северного Кавказа с севера на юг. М.М. Тетяев ссылается на
совместное с В.П. Ренгартеном посещение этого
разреза во время экспедиции по р. Терек в районе
Дарьяльского гранитного массива, где, однако,
отчетливо было видно опрокидывание складок
к северу, а не к югу, и, следовательно, движение было в сторону севера. В районе же между населенными пунктами Ардон и Урух М.М. Тетяев наблюдал
опрокинутость складок в северном направлении.
Потому этот исследователь рассматривал характер
развития деформаций на северном Кавказе в мезозойско-кайнозойское время на примере крупных
антиклиналей Ставропольского поднятия. Здесь,
ссылаясь на мнение Л. Кобера, он согласился с тем,
что на Северном Кавказе движение горных масс
происходило с юга на север, как это характерно для
тектоники всего Альпийского пояса. По его данным

в северном Дагестане, в Грозненском районе во
многих разрезах принадвиговые складки опрокинуты либо к северу, либо к югу (веерообразные
дислокации). Но это свидетельствует, в первую
очередь, об интенсивности деформаций: «…нужно
констатировать, что представление о спокойном
залегании мезозоя и третичных отложений для
данной области не совсем соответствует действительности. Наличие палеозойских массивов Гунделена в верховьях р. Малки и древнего гранита
к юго-западу от г. Кисловодска определенно говорит о существовании крупного (хотя и пологого)
антиклинального перегиба, выдерживающегося
с северо-западным простиранием на большое расстояние. Двигаясь далее к северу, в район Северокавказской железнодорожной магистрали, можно
обнаружить новый антиклинальный перегиб, ясно
очерчиваемый полосой палеогена среди неогеновых отложений, также подчеркивающий южное падение сместителя…» [Тетяев, 1935]. В заключении
автор делает такие выводы. 1. Складчатость Главного Кавказского хребта не ограничивается ее
проявлением лишь в пределах орогена, а переходит
в Предкавказскую равнину: в этом направлении
она приближается к периферии альпийской складчатой структуры. 2. Складчатая структура Предкавказской равнины, как области, лежащей ближе
к платформе, может иметь уже перемежаемость
складок со спокойным залеганием тех же самых
осадочных свит. 3. При геофизических работах по
изучению Ставропольского плато и при разведках
необходимо иметь в виду, что эта складчатая структура, по-видимому, замаскирована явлениями более поздних сбросов, определивших соответственное поднятие и опускание ее отдельных участков,
закономерность распределения которых остается
пока еще не ясной. Ставропольское поднятие наиболее гипсометрически выражено (палеозойский
фундамент находится на его юге на глубине 1000 м,
а на севере — 2000–2500 м). Поднятие ограничено
с боков глубокими (2,5–3,5 км) сдвигами, фиксируемыми флексурами в мезозойско-кайнозойских
отложениях. Сами же осадочные толщи смяты
в валы широтного простирания, связанные с лобовыми частями надвигов. Эти положения особенно
важны для понимания всей структуры Кавказа.
Несмотря на существующие разногласия по
ряду проблем геологического строения Кавказа
и Альп, сходство этих двух горных стран признается
весьма существенным. Оно выражено и в идентичности фаз формирования всего складчатого комплекса. На Кавказе, как и в Альпах, отмечены
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андские, австрийские (предсеноманские) и предсенонские движения. При этом переход от континентальных отложений на севере к миоценовым морским осадкам на юге происходит постепенно.

II. Представления о строении Кавказа
в 60–80 годы прошлого столетия
Согласно Е.Е. Милановскому и В.Е. Хаину
[1963] Большой Кавказ представлен в виде «…асимметричного мегантиклинория в поперечном сечении, а в продольном направлении разделяющегося
на несколько относительно приподнятых и опущенных сегментов. Наиболее приподнят центральный сегмент, а наиболее погружены северо-западное и юго-восточное окончания. Осевую зону
(ядро) образует антиклинорий Главного хребта,
сложенного в наиболее приподнятом сегменте
Большого Кавказа палеозоем, а в опущенных сегментах — преимущественно лейасом. Северное
крыло мегантиклинория сложено мезозойскими
и отчасти палеогеновыми терригенно-карбонатными отложениями умеренной мощности, смятыми
в простые складки или даже залегающими моноклинально. Южное крыло отличается значительно
большей мощностью мезозойского разреза, верхняя часть которого представлена флишем, и интенсивной складчатостью, вплоть до образования
изоклинально-чешуйчатой структуры с общим
смещением масс к югу. Прерывистая полоса флишевых синклинориев южного крыла обрамляется
на юге системой поднятий с более сокращенным,
в основном нефлишевым разрезом мезозоя, отделяющим мегантиклинорий Большого Кавказа от
Закавказской межгорной зоны. Как ядро мегантиклинория, так и его крылья слагаются рядом частных тектонических элементов, ориентированных
косо по отношению к оси складчатого сооружения
в целом и кулисообразно замещающих друг друга
по простиранию…» (с. 27).
Структура Кавказа наиболее достоверно представлена А. Сорским [1962]. Она принята нами
за основу при изучении геологии этого региона.
Как пишет Э.М. Щекинский с соавторами [1985]:
«…Кавказ, являясь составной частью АльпийскоГималайского складчатого пояса, представляется
сложнопостроенным складчато-шарьяжным сооружением и характеризуется разнообразием и богатством тектонических форм…» (с. 69). В целом
Кавказ представляет собой комплекс интенсивно деформированных пород как палеозойско-до-

палеозойского, так и мезозойского возраста. Это
метаморфические сланцы, гнейсы, кварциты, известняки, мрамора, интрузивные и эффузивные
породы от кислого до ультраосновного состава,
граниты докембрия и палеозоя, которые (согласно
Дотдуеву, 1986 г. и Мамедову, 1968 г.) образуют
сложную мегасинформу, подразделяемую на ряд
синформ и тектонических покровов, сложенных
образованиями мезозоя. К тектоническим покровам Бол. Кавказа приурочены зоны меланжа (дикого флиша по Ф. Кауфману, автокластического меланжа по Е. Гринли, олистостром по Г. Флоресу).
Широкое развитие здесь аллохтонных структур
и различных грубообломочных комплексов (Белов
и др., 1976 г.) подтверждено и данными бурения.
Огромное количество хаотично расположенных
блоков палеозойских пород, а также известняков
верхней юры известно на южном склоне Большого
Кавказа среди флиша нижнего мела. Аналогичная
картина нами наблюдалась и в Горном Крыму
[Казанцев, 1982]. Кроме того, лобовые части аллохтонов повсеместно смяты в асимметричные антиклинальные складки.
Соображения, изложенные в статье Ф.П. Боркова и др. в 1977 г., позволяют утверждать, что
Бол. Кавказ является аллохтоном, покоющимся
на майкопских отложениях олигоцена – миоцена (данные треста «Краснодарнефтегеофизика»
и Краснодарского филиала «ВНИИгеофизика»).
Доказательства в пользу аллохтонной природы
Большого Кавказа, как и Горного Крыма, а также
Добруджи, приводились нами. С нашими выводами согласуются и данные геофизических исследований «Южморнефтегазгеофизразведка» Министерства газовой промышленности Украины, согласно
которым шарьяжи и надвиги в пределах Большого
Кавказа имеют широкое развитие и составляют
основу тектонической структуры Кавказа.
О том, что Главный хребет Бол. Кавказа и Горный Крым являются аллохтонами, в какой-то мере
свидетельствует их кулисообразное сочленение
между собой, хотя, как установлено и признано
геологическим сообществом, принадлежность Горного Крыма и Кавказа к единой эпохе складчатости
бесспорна (Бобылев и др., 1979 г.). По новому
рассмотреть надвиговое строение Кавказа по данным геофизических исследований делают попытки
сотрудники ФГУГП «Кавказгеолсъемка» (Расцветаев, Греков, Компаниец и др.) в 2004 г. в содружестве с учеными МГУ.
Следует учесть, что, например, на территории
Керченского полуострова Крыма широко развиты
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дислокации с северным падением сместителей.
Особенно широко они известны вдоль южной границы Керченского полуострова (Белоусов, Яроцкий, 1934 г.). Здесь к тому же четко фиксируется
северо-восточное простирание как складчатых,
так и разрывных дислокаций, тогда как в центре
и на севере полуострова они имеют четкое субширотное простирание. Как установлено по данным
геологической съемки, геофизических работ и бурения, на глубине сместители нарушений встречного падения соединяются, образуя синформы,
вложенные по размеру одна в другую [Казанцев
и др., 1989]. При этом дислокациями первого порядка являются надвиги с южным падением сместителя, тогда как разрывы встречного падения
являются нарушениями второго порядка, осложняющими основные надвиги. Очевидно, сходной обстановки следует ожидать и на Большом
Кавказе.
По данным геофизических исследований
Главная Кавказская мегасинформа представляет
собой тектонический клин, ограниченный сместителями надвигов встречного падения (рис. 1).
А.Г. Шемпелев приводит данные интерпретации материалов ГСЗ и гравимагнитных съемок,
касающиеся глубинного строения Бол. Кавказа
по пересечениям Гали – Александровское, Степное – Бакуриани и Волгоград – Нахичевань. По его
мнению, в зоне Бол. Кавказа переход от «базальтового» к «гранитному» слоям нечеткий и представляет собой «зону гранито-базальтового переслаивания» (с. 57). Кроме того, выделяемые границы

внутри «базальтового» слоя свидетельствуют о наклонном его залегании под Бол. Кавказом и это
дает ему право предполагать надвигание «базальтового» слоя на «гранитный». Данные А.Г. Шемпелева в какой-то мере подтверждают «клиновидное»
строение Кавказа.
В.Е. Хаин, приводя данные А.Г. Шемпелева
об очень сложном геологическом строении Кавказского региона по сейсмическим данным, заключает, что и по этим материалам просматривается
аллохтонная природа кавказских структур в пересечениях Степное – Бакуриани, Гали – Александровское. Но более показательным представляется
характер распространения сейсмоволн на глубине
под Кавказом, по данным И.А. Белявского, А.А. Борисова и И.С. Вольвовского (1967 г.), указывающий
на аллохтонное залегание Большекавказских сооружений на глубине.
Позже Г.А. Павленковой, благодаря компьютерным технологиям, по сохранившимся годографам рассматриваемого профиля удалось получить
сведения до 80 км. Показано, что мощность коры
увеличивается под Большим Кавказом до 50–60 км,
но не плавно, как считалось, а по системе глубинных
нарушений. Нарушения прослеживаются и внутри
коры по наклонным отражающим площадкам и по
резкой смене сейсмических скоростей. В верхах
мантии на глубине 50–80 км выявлена протяженная, наклонная на север граница.
Здесь же прослеживается цикличность надвигообразования. То есть аллохтоны, сформировавшиеся в начальные этапы (например, в палеозое),

Рис. 1. Геофизические разрезы земной коры по профилям Гали – Александровское (а) и Степное – Бакуриани (б), по
А.Г. Шемпелеву, 1978 г.
Условные обозначения: 1 — «гранитный» слой; 2 — «базальтовый» слой; 3 — осадочный слой; 4 — зоны разломов; 5 — границы
«базальтового» слоя.
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подвергались в более позднее время (мезозой –
кайнозой) дополнительным деформациям (геофизические исследования показывают «клиноформность» структуры главного хребта, что выражено
в характере расположения изолиний продольных
скоростей сейсмических волн). В результате исходные аллохтоны дробились на более мелкие блоки так, что в кайнозойскую эпоху превращались
в олистолиты, сцементированные тектонизированной глинкой, что и наблюдается сегодня на Большом Кавказе.
В составе древнего ядра Большого Кавказа,
по мнению Е.А. Долгинова, присутствуют блоки
гетерогенных пород, представленных разновозрастными образованиями (палеозойские обломки
цементируются, например, глинистыми тектонитами мезозойского возраста). К тому же М.В. Муратов, В.Г. Бондаренко, М.Г. Плахотный, Н.И. Черняк в 1968 г. полагали, что если глыбы пород среднего карбона и верхней перми встречены в виде
олистолитов в Горном Крыму, то это свидетельствует о наличии пород этого возраста и южнее.
То есть перенос их осуществлялся с юга на север.
Можно также заметить, что на Большом Кавказе, в зоне наиболее приподнятых горных кряжей,
выделяется область развития гранитоидных массивов. Подобно гранитному поясу Урала, они прослеживаются вдоль складчатого сооружения и являются
аркогенными структурами. В аркогенез вовлечены
не только гранитные массивы, но и вмещающие
гнейсы, сланцы, амфиболиты и прочие интенсивно
метаморфизованные образования. Формирование
самих гранитов чаще обусловлено процессами
метасоматоза в период позднего палеозоя (в основном в среднем карбоне).
В зоне Передового хребта Северного Кавказа
выделены (Белов, Омельченко, 1976 г.) офиолитовые покровы, которые надвинуты с юга. Сами
покровы повсеместно сопровождаются тектонизированными олистостромами вперемежку с телами
ультрабазитов.
Итак, Большой Кавказ простирается с юговостока на северо-запад. Здесь залегают комплексы
осадочных и магматических пород в основном
мезозойско-кайнозойского возраста, однако на
Центральном Кавказе, в осевой части его, широко
обнажены породы докембрийского и палеозойского возраста. В поперечном сечении Большой Кавказ отличается четко выраженной асимметрией.
Его северное крыло относительно пологое с нормальным залеганием напластований, южное —
крутое, интенсивно дислоцированное и нарушен-

ное многочисленными разломами, часть из которых прослеживается на значительную глубину.
В строении четко выражена поперечная зональность, обусловленная региональными ундуляциями шарнира. Весь Большой Кавказ подразделяется
на три крупных объекта. Это область Восточного
Кавказа, где в ядре обнажаются песчано-сланцевые
толщи среднего и, возможно, нижнего лейаса.
Центральный Кавказ — от Военно-Грузинской
дороги (восток) до меридиана г. Сочи (запад) —
с высоко расположенным ядром, сложенным породами докембрия и палеозоя. Область СевероЗападного Кавказа, где сланцы лейаса составляют ядро, а крылья сложены мелом и палеогеном.
На юго-востоке и северо-западе наблюдается сужение и замыкание структуры. В плане Большой Кавказ имеет вид двух гигантских линз, разделенных
сравнительно узким прогибом в районе ВоенноГрузинской дороги. Считается, что Большой Кавказ представляет собой часть альпийской складчатой области, которая на севере отделяется от ВЕП
Предкавказским прогибом, разделенным поперечным Ставропольским плато на две тектонические
депрессии — Терскую и Кубанскую (рис. 2). Строение этой зоны достаточно хорошо изучено геологогеофизическими методами (Бурштар, 1957 г., Балавадзе, Шенгелиа, 1961 г., Гроссгейм и др., 1956 г.
и др.). Кубанская депрессия, выполненная осадочными толщами мезозоя и кайнозоя, является
структурой с крутым южным и пологим северным
крылом.
С севера депрессия ограничена Ростовским
выступом кристаллического массива. Северный
ее борт, являющийся южной оконечностью эпигерцинской платформы, вскрыт буровыми скважинами до палеозойского фундамента. Последний
представлен метаморфизованными углисто-серицитовыми сланцами с прослоями кварцитов и известняков нижнего карбона, залегающими под
углом 70–80°. В пределах Кубанской депрессии
выявлено несколько крупных структурных элементов — Ейско-Березанский вал, Адыгейское поднятие, Западно-Кубанский и Восточно-Кубанский
прогибы. Глубина залегания палеозойского фундамента в пределах Кубанской депрессии колеблется
от 1,5–2 км на востоке, до 5–6 км — на западе.
Палеозойский фундамент Ставропольского поднятия почти на всем протяжении вскрыт бурением.
Фундамент (девон и карбон) сложен сильно метаморфизованными и смятыми в складки породами — в основном углисто-серицитово-кремнистыми сланцами, филлитами и кислыми эффузивами.
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Рис. 2. Схема структурных элементов Большого Кавказа, по В.Е. Хаину, 1982 г.
Условные обозначения: 1 — контуры мегантиклинория; 2 — контуры антиклинориев; 3 — контуры крупных депрессий и синклинориев;
4 — наложенная впадина; 5 — докембрийские и нижнепалеозойские ядра антиклинориев; 6 — средне- и верхнепалеозойские ядра
антиклинориев; 7 — разломы; 8 — наименование отдельных структурных элементов; 9 — погребенные герциниды Предкавказья.
Цифры в кружках: 1 — Кубанская впадина; 2 — Ставропольское поднятие; 3 — Терская впадина; 4 — Терский и Сунженский хребты;
5 — Даховско-Тырныаузский антиклинорий; 6 — Эльбрусско-Садонский антиклинорий; 7 — Дарьяло-Богосский антиклинорий;
8 — антиклинорий Бокового хребта; 9 — Бежитинский грабен-синклинорий; 10 — антиклинорий Главного хребта; 11 — флишевый
синклинорий восточного Кавказа; 12 — Кахетинский антиклинорий; 13 — Алазанская депрессия; 14 — Карталино-Иорский синклинорий;
15 — Чатминский антиклинорий; 16 — Караязо-Евлахский синклинорий; 17 — осевая часть Куринского мегасинклинория; 18 —
Дзирульский антиклинорий; 19 — Рионский мегасинклинорий; 20 — Оштенский антиклинорий; 21 — флишевый синклинорий
Западного Кавказа; 22 — Мугринский антиклинорий.

По данным М.С. Бурштара, метаморфизованные
породы фундамента вскрыты на восточном склоне
поднятия на глубине 2365 м; в центральной его
части — менее 1000 м.
Терская депрессия является наиболее глубоко
погруженной частью Предкавказского прогиба
к востоку от Ставропольского поднятия. Палеозойский складчатый фундамент вскрыт здесь только
на северной и восточной перифериях. Терская
депрессия также имеет асимметричное строение:
ее северный борт — пологий, а южный — крутой.
Она раскрывается в сторону Каспийского моря.
В средней части Терской депрессии в близширотном направлении прослеживаются две антиклинальные зоны, выраженные в рельефе Терским
и Сунженским хребтами; которые сложены породами палеогена, миоцена и плиоцена. Строение
этой зоны сравнивалось нами с предгорным райо-

ном Бельской впадины Предуралья, что позволило
обосновать возможность расширения перспективных площадей Предуралья на поиски залежей углеводородов [Казанцев, Казанцева, 1990; Казанцева,
2015]. Южная часть депрессии наиболее сильно
прогнута, общая мощность мезозойско-кайнозойских образований здесь достигает 7–8 км.
Работами многих исследователей Северного
Кавказа и Прикаспия (Галямов, Вильцинг, 1966 г.,
Пустильников, Семенов, 1969 г., Цатуров и др.,
1972 г., Знаменский и др., 1972 г., Сидоренко,
1972 г., Коршенбаум, 1975 г., Щекинский, Гаджиев,
1974 г., Лопатин, 1975 г., Арутюнян и др., 1973 г.,
Итенберг, Александров, 1971 г. и др.) отмечается
приуроченность ловушек углеводородов к чешуйчато-надвиговым структурам.
Метаморфизованные породы палеозойского
основания, вскрытые на северном крыле депрес-
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сии, представлены чередованием серицитово-кремнистых, углисто-карбонатных сланцев, а также
аргиллитов и известняков. Палеозойские отложения восточного борта впадины, по данным бурения, представлены толщей сильно дислоцированных карбонатно-серицитовых, тальковых и других
метаморфических сланцев, имеющей крутое падение на глубине около 3500 м. Дислоцированные
и метаморфизованные породы палеозойского фундамента Предкавказского прогиба неоднородны
и разновозрастны. Возможно, это погребенная
герцинская складчатая зона.

III. Эпизоды современных представлений
об изученности Кавказского региона
В.Е. Хаин, анализируя особенности тектоники, присущие складчатому сооружению Бол. Кавказа, приводит доводы в пользу решающей роли
тангенциального сжатия в этом процессе. Однако
следствие этих напряжений он усматривает в поддвиге Закавказской микроплиты под ВЕП (в таком случае, вероятность надвигов и должна быть
с севера на юг, т. е. в сторону более низкой плиты).
При этом автор считает, что подобные условия
характерны и для Крыма, с чем вряд ли можно
согласиться, т. к. в пределах Горного Крыма, как
четко установлено, происходило движение горных
масс с юга на север. По данным сейсморазведочных
работ в районе Геленджика (А.А. Терехов) доказано, несомненно, аллохтонное залегание этого горного сооружения [Казанцев, 1982]. Аналогичные
представления справедливы также для Добруджи
и Кавказа. Основные же выводы В.Е. Хаина по
тектонике Кавказа звучали так: «… по-иному начинает рисоваться структура и соответственно история Большого Кавказа. Наиболее радикальные
изменения произошли во взглядах на строение
герцинского комплекса зоны Передового хребта.
Открытие силурийских граптолитов в отложениях,
ранее относившихся к нижнему карбону, способствовало выявлению многоярусности шарьяжей.
В этих шарьяжах участвует и офиолитовый комплекс, оказавшийся досилурийским (ранее ультрабазиты и габбро относились к концу раннего карбона), а также кристаллические сланцы смежной
зоны Главного хребта. Высказано предположение
о широком проявлении шарьяжей и в самой зоне
Главного хребта, а также в Лабино-Малкинской
зоне, к северу от Передового хребта. Окончательно
установлено и направление перемещения шарья-

жей, скорее всего, оно было направлено к северу…»
[Хаин, 1982, с. 40].
В настоящее время достаточно определенно
установлено, что основные структурные элементы
Большого Кавказа ограничены крупными разломами, среди которых выделяются продольные кавказского простирания и поперечные, характерные
как для складчатой области Большого Кавказа,
так и для сопредельной с ней Русской платформы.
Центральный Кавказ, ядро которого сложено метаморфическими и магматическими породами
докембрия и палеозоя, по существу, представляет
собой крупную глыбу, ограниченную со всех сторон разновозрастными разломами. Докембрийские и палеозойские толщи в составе этой глыбы
представлены гнейсами, мигматитами, кристаллическими сланцами, мраморами, амфиболитами,
кварцитами, известняками, а также различными
интрузивными и эффузивными породами — от
кислого до ультраосновного состава. Разрывная
тектоника в этой области чрезвычайно сложна
и характеризуется наличием многочисленных продольных и поперечных разрывов, осложненных
складками. При этом широтное тектоническое
районирование Кавказа осложнено хорошо выраженной меридиональной направленностью домезозойских образований, в связи с чем в каждом широтном структурном регионе выделяются
меридиональные секторы: западный, центральный
и восточный. В центральных секторах развиты допалеозойские и палеозойские образования. Их объединяют в Транскавказскую меридиональную зону
[Хаин и др., 2006], иногда называют: Транскавказским поперечным поднятием (с фиксистской точки
зрения), «крупной глыбой, ограниченной со всех
сторон разновозрастными глубинными разломами»
(по А.А. Сорскому), Кавказско-Сирийским синтаксисом — образованием, производным от процесса интенсивного горизонтального сжатия (согласно С.И. Дотдуеву [1987]).
Транскавказская меридиональная зона простирается с севера на юг через центральный сектор
Большого Кавказа от Манычского прогиба на севере, включая Дзирульский аллохтон на юге. К югу
от Минераловодского выступа в ее составе известен
Лабино-Малкинский тектонический блок, являющийся, согласно нашим исследованиям, крупным
аллохтоном, палеозой которого представлен несколькими структурно-формационными единицами, разграниченными тектоническими нарушениями. Это Северный тектонический шов, сопровождающийся зонами меланжа и олистостром, и Пше-
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киш-Тырныаузский на юге, характеризующийся
весьма сложным строением.
Лабино-Малкинский аллохтон является уникальным геологическим объектом. Здесь сохранились: формационный состав, особенности структурной геологии, степень метаморфизма и характер
дислоцированности допалеозойских и палеозойских образований примерно в таком же виде, как
и в одновозрастных образованиях западного склона Южного Урала. Северная часть его перекрыта
мезокайнозоем. Южный район представлен тремя
структурно-формационными единицами. С севера
на юг это зоны: Бечасынская, Андрюкско-Тоханская и Передового хребта.
С 2009 г. мы проводили исследования по сравнительному анализу домезозоя Северного Кавказа
и Южного Урала. Результаты изложены в госбюджетном отчете по теме 01.201055906 за 2010–2012 гг.
и в разделе отчета (государственный регистрационный номер Росгеолфонда 80-13-393) за 2013–
2015 гг. Научный руководитель и ответственный
исполнитель Т.Т. Казанцева. При этом использован
большой объем опубликованной литературы, среди
которой работы: Адамия Ш.А., 1984 г., Гамкрелидзе И.П., Шенгелиа Д.М., 2005 г., Греков И.И., Кропачев С.М., Момот С.П., Корень Т.Н., 1974 г., Казьмин В.Г., 2006 г., Короновский Н.В., Белов А.А.,
1987 г., Мамедов А.В., 1968 г., Мехтиев Ш.Ф., Салаев С.Г., Григорьянц Б.В., Буниат-Заде З.А., 1990 г.,
Омельченко В.Л., 2007 г., Павленкова Г.А., 2012 г.,
Потапенко Ю.Я., 1980 г., 1982 г., Расцветаев Л.М.,
1987 г., Самыгин С.Г., Хаин Е.В., 1979 г., 1985 г.,
Сомин М.Л., 2000 г., Сомин М.Л., Лаврищев В.А.,
2005 г., Чегодаев Л.Д., Греков И.И., Омельченко В.Л., 2000 г., Шемпелев А.Г., 1978 г. и многие
другие.
Исследовались объекты:
1. Территориально сближенные допалеозойские метаморфизованные образования чегемской
и хасаутской серий рифея, осадочные толщи нижнего и среднего палеозоя Бечасынской зоны Северного Кавказа. Одновозрастные им рифейские
серии: бурзянская, юрматинская и каратауская,
а также палеозойские комплексы Башкирского
антиклинория.
2. Офиолитовые комплексы Бечасынской зоны Северного Кавказа и Зилаирского синклинория
западного склона Южного Урала.
3. Сланцевый комплекс палеозоя АндрюкскоТоханской зоны Северного Кавказа сравнивался
с такими же образованиями палеозоя зоны Уралтау
Южного Урала.

4. Сравнительный анализ геологии метаморфических блыбского и ацгаринского комплексов
Передового хребта Северного Кавказа и суванякского и максютовского хребта Уралтау Южного
Урала.
Сравнительный анализ осуществлялся по следующим позициям. Формационная принадлежность и типы одновозрастных верхнепротерозойских и палеозойских образований, где большое
внимание уделено офиолитовой ассоциации и парагенетически связанным с ней формациям деформационных периодов: меланжу, микститу, олистострому. Сопоставлялся общий стиль тектоники,
особенности пластинчато-надвигового строения
и индивидуальность разрывно-пликативной дислоцированности. Учитывался характер и интенсивность проявлений метаморфизма, геохронологическое обоснование формационных единиц
и периодизации основных геологических событий
[Казанцева, Казанцев, 2016].
Ниже приводятся полученные результаты
в кратком изложении.
Бечасынская зона сложена миогеосинклинальными образованиями докембрия и палеозоя.
К докембрию относятся чегемская и хасаутская
свиты верхнего рифея. В их составе преобладают
метаморфизованные породы, преимущественно
осадочного генезиса. Абсолютный возраст пород 900–860 млн. лет. Типы пород каратауской
серии Башкирского антиклинория западного склона Южного Урала характеризуются такими датировками. Абсолютный возраст катавской свиты
938 млн. лет, а инзерской 853–867 млн. лет. Палеозойские образования Бечасынской зоны залегают
на докембрийских образованиях с резким угловым
и азимутальным несогласием. В основании палеозоя находится урлешская свита, по составу и характеру залегания аналогичная ордовикским образованиям Зилаирского синклинория Южного Урала.
Выше залегают осадки силура и девона, которые
в Бечасынской зоне представлены фациями: карбонатно-терригенной и сланцево-кремнистой.
Вторая из них тяготеет к глыбово-меланжевой зоне
Малкинского гипербазитового массива. В северной
части Зилаирского синклинория наблюдается подобная картина. Все названные выше образования
в пределах изучаемой территории не метаморфизованы. Они прошли лишь стадию катагенеза и были
подвержены динамометаморфизму, связанному,
вероятно, с развитием надвигов и сдвигов, которое
сопровождались рассланцеванием, будинированием и брекчированием (Парада и др., 2011 г.).
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Выявление общности тектонических условий
происхождения и геодинамических режимов развития складчатых областей Урала и Кавказа в домезозойский период рассмотрено также на примере
одной из главных геологических вещественных
единиц — офиолитовой формации Кракинских гор
западного склона Южного Урала и Малкинского
гипербазитового массива Бечасынской зоны Северного Кавказа. Установлены общие особенности
геологического строения, которыми являются:
миогеосинклинальный тип разреза как докембрия,
так и палеозоя; структурное совмещение разнофациальных типов силура, образовавшихся в различной палеотектонической обстановке и отличающихся интенсивностью смятия с присутствием
изоклинальной складчатости; пластинчато-надвиговый стиль тектоники [Хаин, 1984]. Характерные
черты офиолитовой формации Южного Урала и
Северного Кавказа такие. Контрастность рельефа,
присущего гипербазитам и вмещающим их породам. Преимущественно гарцбургитовый состав,
при подчиненности лерцолитов и дунитов. Высокая степень серпентинизации всех ультраосновных ород. Малая мощность гипербазитовых тел.
Тектонические взаимоотношения с вмещающими
породами. Одинаковый стратиграфический диапазон подстилающих образований от докембрия
до среднего палеозоя включительно. Тектоническая
совмещенность разнородных типов палеозойского
разреза. Идентичность геохронологической периодизации. Приведенные особенности характерны
для домезозоя как Бечасынской зоны Северного
Кавказа, так и пограничной зоны Зилаирского
синклинория с Башкирским антиклинорием на
Южном Урале. Это свидетельство общности тектонических условий их происхождения и развития,
в частности, аллохтонного залегания Малкинского
гипербазитового массива и состава обрамляющего
его меланжа.
Андрюкско-Тоханская зона располагается южнее Бечасынской. Разграничивает названные единицы Северный разлом, к которому приурочена
цепочка гипербазитовых тел, сопровождаемых
зонами меланжа. Структура сложена миогеосинклинальным типом разреза палеозойских отложений, представленных образованиями, называемыми здесь сланцевой толщей. В западной части зоны
они выделены Д.С. Кизевальтером в андрюкскую
свиту. В основании ее разреза залегает мощная
монотонная толща филлитов с редкими прослоями
мелкозернистых песчаников, алевролитов и туфов
кислого состава. В восточной части зоны этим же

исследователем сланцевая толща на севере названа тоханской свитой, а на юге — артыкчатской.
Тоханская свита представлена флишоидами: пестроцветными песчаниками, алевролитами и конгломератами позднедевонского и раннекаменноугольного возраста. Артыкчатская же сложена
монотонной толщей глинистых сланцев, перекрытых верхнедевонскими и нижнекаменноугольными
терригенно-карбонатными образованиями. Между
тоханской и артыкчатской свитами известен горизонт крупноглыбовых пород (олистостром) с кластическим материалом кремней и кремнистых сланцев силура, иногда живетских известняков. Возраст
пород свиты считался ранне-среднедевонским.
Удревнение возраста до силура, иногда называют и ордовик, связано с появлением здесь работ
уральского геолога Л.Д. Чегодаева, известного
нам, как специалиста по разрезам силура Урала.
В основании горизонта олистостром среди сланцевых образований в маломощном, но протяженном
слое темноокрашенных кремней он обнаружил
граптолиты силура.
В этой зоне Северного Кавказа присутствует
и терригенная флишоидная картджюртская свита,
в которой имеются линзы и пачки обломочных пород полимиктового состава, включающие небольшие глыбы известняков, содержащих живетскую
и даже верхнедевонскую фауну. Потому верхнюю
часть названной свиты относят к франскому (верхнедевонскому) олистострому.
Касаясь геодинамических условий образований свит Андрюкско-Тоханской зоны, особо
следует обратить внимание на то, что типичносланцевыми формациями здесь являются только
андрюкская и артыкчатская. Состав и строение
их свидетельствуют о накоплении в тектоническом
режиме окраинно-континентальных обстановок
(миогеосинклинальном), в сравнительно глубоководных условиях. Флишевый характер двух других — тоханской и картджюрской, свидетельствует
о высоких напряжениях тангенциального сжатия
в период их образования, что и подчеркивается
присутствием в их составе олистостромовых горизонтов. Было показано, что сланцевые толщи
допозднедевонского возраста, представленные
андрюкской и артыкчатской свитами АндрюкскоТоханской зоны Северного Кавказа, совместно
с олистостромами, кремнистыми, кремнисто-глинистыми и тонкотерригенными породами силура,
подобны образованиям, что присутствуют на западном склоне Южного Урала. В частности, они
сравнимы со сланцевыми образованиями палеозоя
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западной части Уралтауской структуры, с подофиолитовой тектонической единицей Кракинского
шарьяжа, а также северных пластин Сакмарского
аллохтона, выделенных Ю.В. Казанцевым. Это касается и развития в последних олистостромовых
горизонтов. Флишоиды тоханской свиты верхнего
девона – нижнего карбона являются формационным и возрастным аналогом зилаирской свиты
Южного Урала.
Зона Передового хребта представлена несколькими аллохтонными пластинами. Наиболее доказанными из них являются: Кызылкольский (Урупский) аллохтон, преимущественно вулканогенного
состава, предположительно ранне-среднедевонского возраста. Марухский аллохтон, состоящий из
нескольких тектонических чешуй с большим участием офиолитов, возраст которых 416–450 млн.
лет. Ацгаринский покров, представленный метаморфизованными толщами, в основном по осадочным
сериям. Абсолютный возраст их — 400–360 млн.
лет. Наиболее высокое значение K-Ar возраста —
470±14 млн. лет получено по роговой обманке из
амфиболита. Блыбский покров состоит из метаморфитов по породам основного состава с участием
эклогитов и серпентинитов. Датировки регионального метаморфизма, определенные по цирконам,
отражают его возраст, равный 460–320 млн. лет.
Для Gr-Ph-Amf сланцев — группы зерен 2471–
1500, 653–499 и около 374 млн. лет по детритовым
цирконам. При датировании магматических цирконов из ортогнейсов балки Копцева, Малая Лаба,
получен возраст 549 млн. лет.
Вулканиты Кызылкольского аллохтона сопоставляются с тектоническими пластинами Сакмарского шарьяжа Южного Урала, в частности —
с Медногорско-Кувандыкской пластиной Ю.В. Казанцева. Хорошее сопоставление изверженных
пород сравниваемых объектов сделано С.Г. Самыгиным и Е.В. Хаиным [1985], согласно которым
здесь разрез состоит из двух типов. Это непрерывно-дифференцированная вулканическая серия
с лавами основного и среднего состава в нижней
части, лавами среднего и кислого состава и их
туфами в верхней (кызылкольская свита), а также
контрастная серия (даутская свита). В основании
ее наблюдаются недифференцированные базальты,
которые вверх сменяются контрастной базальтлипаритовой толщей. В самой верхней части большую роль играют пирокластические образования.
Здесь мы видим вулканическую серию тектонического цикла почти в полном объеме. Слагающие
ее формации (от недифференцированной до фли-

шевой), их структурные и минералогические особенности свидетельствуют о преобладании тектонического (геодинамического) режима от низких
давлений и высоких температур, постепенно повышающихся давлений и снижающихся температур,
завершающихся максимальными значениями тектонических напряжений. Эти выводы сделаны
в соответствии с разработанной в Институте геологии УНЦ РАН вещественно-структурной методикой геодинамических реконструкций. С.Г. Самыгин и Е.В. Хаин сопоставляют перечисленные
свиты Северного Кавказа с блявинской и утягуловской свитами Сакмарского аллохтона. Как они
пишут: «сходство в строении и развитии ряда западных структурных зон Южного Урала и северных
структурно-формационных зон Северного Кавказа
совпадает во многом, вплоть до мелочей».
Марухская тектоническая пластина Передового хребта, как это наблюдается и в пределах западного склона Южного Урала, сложена преимущественно офиолитовым комплексом, который
традиционно связывается с океанической корой
геологического прошлого.
Блыбский и Ацгаринский комплексы Передового
хребта Северного Кавказа по составу, особенностям структурной геологии и возрасту идентичны
суванякскому и максютовскому комплексам Уралтауской антиформы Южного Урала.
Хорошо сопоставимы основные критерии
сравнительности максютовского метаморфического
комплекса зоны Уралтау Южного Урала и блыбского
комплекса Передового хребта Северного Кавказа.
Подмечены следующие общности. Аллохтонное
структурное положение, пластинчато-надвиговый
стиль тектоники. Особый породный состав комплекса, характеризующийся присутствием эклогитов и офиолитов. Контрастность первичного
состава с участием субстрата континентального
и океанического происхождения. Равнозначность
метаморфических преобразований (до высоких
ступеней). Возраст первичных пород (докембрий
либо палеозой). Несколько периодов их метаморфизации, близко одновозрастных для сравниваемых объектов в интервалах нижнего – верхнего
палеозоя.
Геология метаморфического суванякского комплекса зоны Уралтау Южного Урала и ацгаринского — Передового хребта Большого Кавказа имеют
следующие общие черты. Их структурное положение — аллохтонное, а взаимоотношения с сопредельными структурными элементами — тектонические. Они хорошо сопоставляются по особен-
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ностям пластинчато-надвигового стиля тектоники.
В первичном (до метаморфизма) составе их преобладают породы преимущественно осадочного
генезиса. Выявляется общность в характере метаморфических преобразований сравниваемых комплексов. Это довольно низкие ступени метаморфизма. Дискутируется проблема возраста субстрата —
докембрий либо палеозой. На современной стадии
изученности решение этого вопроса находится
на уровне равнозначной неопределенности, как
по данным геохронологии, так и по палеонтологическим находкам.
Приведенные соображения свидетельствуют
о хорошей сопоставимости геологии метаморфических комплексов домезозоя хребта Уралтау
Южного Урала и Передового хребта Северного
Кавказа, а следовательно, о вероятной общности
истории их геодинамического развития.
Итак, можно полагать, что Северный Кавказ,
все его структурно-формационные зоны домезозоя, представляют собой аллохтонную структуру,
некогда являвшуюся частью западного склона
и центральной зоны Южного Урала. В таком случае
палеозойская связь Урала и Кавказа просматривается достаточно уверенно.
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РОЛЬ СЕЙСМОГРАВИТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В ОБРАЗОВАНИИ ГОРНЫХ КОТЛОВИН
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА
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Реферат. В статье представлены новые данные по распространению и основным характеристикам
горных котловин сейсмогенного генезиса на южном склоне Северо-Западного Кавказа. Описаны
их характерные черты, морфология и размеры. Предложены два основных механизма образования
котловин. Первый, изученный уже давно на множестве примеров в сейсмоактивных районах,
заключается в перегораживании обвально-оползневыми массами речной долины. Второй тип
образования котловин связан со смещением водораздела и растяжением на данном участке.
Ключевые слова: сейсмогравитационные деформации, котловины, оползни, сейсмические события.

ON THE ROLE OF SEISMOGRAVITATIONAL PROCESSES IN THE ORIGIN
OF MOUNTAIN DEPRESSIONS OF THE NORTHWESTERN CAUCASUS
V. I. Popkov, O. J. Krickaya, A. A. Ostapenko, I. E. Dementieva
Abstract. The article presents new data on the distribution and the main characteristics of the mountain
basins of seismogenic genesis on the southern slope of the Northwestern Caucasus. Their characteristic
features, morphology and dimensions are described. Two main mechanisms of formation of the basins have
been suggested. The first is connected with the partition of river valleys by landslide masses. It has long
been studied in a variety of examples in seismically active areas. The second type of formation of the basins
is associated with displacements of watersheds and tectonic stretching.
Key words: seismogravitational deformations, depressions, landslides, seismic events.

Преобразование рельефа, изменение его морфологических и морфометрических параметров
является одним из последствий землетрясений,
как древних, так и современных. Следами их проявления являются сейсмодислокации и сейсмогравитационные деформации. К ним относятся
сейсмогравитационные оползни и обвалы, а также
приуроченные к сейсмогенерирующим разрывам
уступы, сбросы и другие подобные формы.
Исследованию сейсмогравитационных форм
рельефа и причин их образования на Черноморском побережье Кавказа посвящен ряд работ авторов [Попков и др., 2015 а, 2015 б, 2016; Крицкая
и др., 2016]. Районом исследования является участок Черноморского побережья от г. Анапа до г. Новороссийск.
Высокая геодинамическая активность этого
участка обусловлена расположением его в зоне сочленения складчато-орогенных сооружений Северо-Западного Кавказа и Черноморской впадины
и продолжающимся продвижением на север-севе-

ро-восток тектонических структур последней [Попков, 2010].
Следствием недавней сейсмической активности в этом районе стало образование ряда сейсмодислокаций и сейсмогравитационных деформаций рельефа, которые охватили как прибрежную
часть суши, так и достаточно протяженный участок
прилегающего дна (около 25 км вдоль береговой
линии).
Исследования, представленные в данной работе, проводились авторами в 2014–2016 гг. на
участке Черноморского побережья между устьями
рек Сукко (р-н г. Анапа) и Озерейка (р-н г. Новороссийск), включая м. Утриш и п-ов Малый Утриш, где южный склон Северо-Западного Кавказа
подвергся максимальной сейсмотектонической
переработке [Крицкая и др., 2016].
Кроме изучения и детального картирования
обвально-оползневых форм, был также рассмотрен
вопрос образования замкнутых горных котловин
сейсмогенного генезиса.
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Образование котловин в результате землетрясений известно давно. Примером могут служить
такие явления как образование Сарезского озера
в 1911 г. в результате землетрясения и перегораживания долины р. Мургаб на Восточном Памире.
В Амтхельской котловине обвал (длина 4000 м,
ширина 1200 м, объем 100 млн. м3), спровоцированный землетрясением 1891 г., образовал перемычку
с образованием озера Амтхел [Палеосейсмогеология…, 1979]. Аналогично образовалась перемычка (длина 1000 м, ширина 4000 м) озера Рица
в XVII веке [Жидков, 2000].
С сильным землетрясением 16 июля 1963 г.
в Чхалтинской котловине связано возникновение
крупного обвала (длина 2000 м, ширина 400 м),
который образовал плотину высотой более 30 м
и на 3 дня перекрыл р. Чхалта [Жидков, 2000].
В районе исследований наличие хорошо выраженных замкнутых котловин также является
важной чертой рельефа и обусловлено сейсмическими событиями. Такие котловины для Черноморского побережья Кавказа являются уникальными
и нигде больше не встречаются. Также не отмечается и других настолько хорошо выраженных проявлений сейсмогравитационных процессов.
Наиболее ярким примером подобных форм
является котловина озера Абрау. Его происхождение обсуждалось многими учеными, ряд весьма
спорных гипотез был опубликован в разных источниках. Наиболее полные исследования с привлечением геологических, геофизических методов,
бурения скважин, геохимических анализов и пр.

методов, позволяющих оценить особенности геологического строения этого участка, были проведены А.Б. Островским. В результате проведенных
исследований он сделал вывод, что древняя долина
р. Абрау была перегорожена грандиозным оползнем, сместившимся с ее правого борта. Кроме того, была обнаружена и древняя дельта реки, в пределах которой в настоящее время располагается
оз. Лиманчик [Островский, 1970].
Выводы А.Б. Островского полностью вписываются в современные представления о развитии
сейсмодислокаций и сейсмогравитационных деформаций и подтверждаются последними исследованиями.
Озеро Абрау расположено в нижней части
долины реки Абрау. Оно вытянуто с севера на юг
и имеет длину 3 км, а ширину от 600 до 900 м
(рис. 1). Тело древнего оползня, который перегораживает долину, в рельефе выражено достаточно
отчетливо, хотя и не так ясно, как более молодые
формы. Он протягивается с северо-запада на юговосток на расстояние около 2,5 км. В данном случае
смещение происходило вдоль берега моря в связи
с падением пластов флиша в этом направлении,
поэтому на прилегающем участке морского дна данная структура не выражена, в отличие от других подобных форм, где падение пластов и соответственно движение оползня направлено в сторону моря.
Оползень достаточно хорошо читается сбоку
со стороны моря в районе оз. Лиманчик, где явно
выражены ступени смещавшихся коренных блоков. Сверху отмечаются отдельные участки пол-

Рис. 1. Озеро Абрау (стрелками показано направление движения оползня)
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ностью дислоцированных сейсмогравитационных
отложений, большая часть которых была перемещена и завалила долину реки (рис. 2, 3).
Котловины подобного генезиса, хотя и меньших размеров, были выявлены авторами в ходе
проведения полевых и камеральных наблюдений.
Они расположены обычно на периферии крупных
сейсмогравитационных структур или внутри них
и образовались в результате перегораживания речных долин сместившимися блоками или сплошной
массой сейсмогравитационных отложений. Такой
генезис, например, имеет котловина щели Широкой, образованная на периферии оползня Малого
Утриша, и некоторые другие. Размеры их обычно
небольшие, до 200–300 м в длину (рис. 4).
Еще одним типом котловин сейсмогенного
происхождения является котловина оз. Сухой Лиман. Она расположена в верхней части сейсмогравитационной структуры Лагунной, которая в данном
районе имеет максимальные размеры и наиболее
сложный рельеф. В пределах данной структуры отчетливо выражено смещение водораздельного хребта (хребет Навагир), наиболее вероятно связанное
с сейсмическими событиями, произошедшими на
этой территории. Линия отрыва определяется от-
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четливо. В рельефе она выражена в виде вытянутого
рва с плоским дном и относительно пологим склоном, который протягивается на расстояние около
300–400 м в приводораздельной части хребта, а затем
постепенно сглаживается. Его появление очевидно
связано с растяжением, возникшем при смещении
и повороте этого участка (участок № 1 на рис. 5).
К югу относительно пологий склон постепенно переходит в замкнутую котловину (озеро Сухой
Лиман), которая образовалась из-за отрыва и смещения водораздельного хребта. Она представляет
собой заболоченное понижение с плоским дном,
размером примерно 700×500 м, иногда заполняемое
водой (рис. 6).
Еще дальше к югу расположен слабо измененный участок склона с ненарушенным или слабо
нарушенным залеганием пород. Здесь располагаются смещенные с северного склона хр. Навагир
фрагменты долин крупных временных водотоков.
Амплитуда их смещения по горизонтали от 100 до
700 м (с разворотом бывшей водораздельной части
хребта по часовой стрелке). В настоящее время
эти долины разгружаются в котловину Сухого
Лимана (на рис. 5 смещенные долины обозначены
№ 5). Сами долины хорошо проработаны, в днищах

Рис. 2. Фрагмент оползня, перегородившего долину р. Абрау в районе оз. Лиманчик
Условные обозначения: 1— поверхность скольжения; 2 — оползневые блоки; 3 — сейсмогравитационный коллювий.

ГЕОЛОГИЯ. ИЗВЕСТИЯ ОТДЕЛЕНИЯ НАУК О ЗЕМЛЕ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ АН РБ.

2017.

№ 23

42

В. И. ПОПКОВ, О. Ю. КРИЦКАЯ, А. А. ОСТАПЕНКО, И. Е. ДЕМЕНТЬЕВА

Рис. 3. Деформации в теле оползня, перегородившего долину р. Абрау

Рис. 4. Котловина щели Широкой

обнажаются коренные породы с элементами залегания, близкими к коренной части хребта.
Здесь практически полностью сохранился
дооползневой рельеф, а горные породы при смещении еще не испытывали значительных разрушений и деформаций.
Ниже по склону отмечается типичная оползневая часть сейсмогравитационной структуры
(участок № 2 на рис. 5). Преобладает бугристый

рельеф, отмечаются фрагменты значительно переработанной русловой сети, которая сформировалась на дооползневом этапе. Современная
эрозионная сеть развита слабо. Горные породы
присутствуют как в виде дезинтегрированных масс,
так и отдельных блоков с сохранившейся первоначальной слоистостью.
Еще ниже оползень переходит в обвал, который развивается на крутом склоне, что приво-
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Рис. 5. Схема основных морфологических элементов наземной части сейсмогравитационной структуры Лагунной
Условные обозначения: 1 — современный водораздел хр. Навагир; 2 — водораздел, сместившийся в результате сейсмических событий;
3 — зоны отрыва и скольжения верхней части хр. Навагир; 4 — уступ фронтальной части оползня, приуроченный к предположительному
сейсмогенному разрыву; 5 — направления движения сейсмогравитационной структуры; 6 — сейсмогравитационные отторженцы;
7 — дно котловин, образовавшихся в результате сейсмогравитационных смещений; 8 — участки слабо нарушенного залегания коренных
пород; 9 — породы средней степени дезинтеграции; 10 — максимально дезинтегрированные породы.

дит к полной дезинтеграции горных пород. Строение этого участка наиболее сложное (участок
№ 3 на рис. 5). Кроме сплошной массы сейсмогравитационных отложений, которые образуют
здесь хорошо выраженные языки и террасы, отмечаются в значительном количестве отторженцы
со слабо нарушенным залеганием пород. В рельефе они хорошо выражены в виде отдельных вершин с крутыми склонами. Между ними располагаются небольшие замкнутые и полузамкнутые
понижения.
В некоторых котловинах в связи с особенностями гидрогеологии отмечаются временные водоемы. Последний раз крупные озера в котловинах щели Широкой и Сухой Лиман образовались
в феврале – марте 2016 г. Озеро Абрау является
постоянным водоемом, уровень которого меняется
незначительно.

Таким образом, было установлено, что сейсмогенные котловины наиболее выражены на участке Черноморского побережья от Анапы до Новороссийска. Они имеют различные размеры и образовались двумя способами. Первый, наиболее распространенный в сейсмоактивных районах, заключается
в перегораживании долины реки обвально-оползневыми массами сейсмогенного происхождения.
Второй механизм образования котловин заключается в смещении водораздела и растяжении смещенного участка в результате сейсмических событий.
Результаты исследований свидетельствуют
также о неоднократном проявлении сейсмических
событий в исследуемом регионе. Масштабы изменения ландшафта указывают на их высокий энергетический класс и вероятное нахождение эпицентров
землетрясений в пределах или непосредственной
близости от рассмотренной территории.
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Рис. 6. Механизм образования котловины озера Сухой
Лиман
Условные обозначения: 1 — современный водораздел; 2 — смещенный водораздел; 3 — направление смещения речных долин; 4 —
котловина озера Сухой Лиман.
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ПЕРВАЯ НАХОДКА КАЛЬЦИОАНКИЛИТА В ТЕРРИГЕННЫХ ПОРОДАХ
БАШКИРСКОГО МЕГАНТИКЛИНОРИЯ
© 2017 г. С. С. Ковалев, С. Г. Ковалев

Реферат. В работе приводятся материалы по первой находке кальциоанкилита в терригенных отложениях Башкирского мегантиклинория. Предлагается новый «экзоконтактово-метаморфогенный»
механизм формирования редкоземельной минерализации. Делается вывод о том, что кальциоанкилит
сформировался в результате взаимодействия магматогенной флюидной фазы, обогащенной редкоземельными элементами, с субстратом, в котором количество кальция значительно превышало
количество стронция.
Ключевые слова: кальциоанкилит, Башкирский мегантиклинорий, Суранский разрез, редкоземельные
элементы.

THE FIRST FIND OF CALCIOANCYLITE IN TERRIGENOUS BEDS
OF BASHKIRIAN MEGANTICLINORIUM
S. S. Kovalev, S. G. Kovalev
Abstract. The work contains materials on the first discovery of calcioancylite in the terrigenous deposits
of the Bashkirian meganticlinorium. A new “exocontact-metamorphogenic” mechanism for formation
of rare-earth mineralization is proposed. It is concluded that calcioancylite was formed as a result of
the interaction of a magmatogenic fluid phase enriched with rare earth elements with a substrate in which
the amount of calcium considerably exceeds the amount of strontium.
Key words: calcioanicylite, Bashkirian meganticlinorium, Suran section, rare earth elements.

Введение

достоверно определенный кальциоанкилит-(Се)
был описан: в зоне гидротермального изменения
среди метаморфитов в Корнодже (Пенсильвания,
США); в сходной обстановке в Паке (Штирия,
Австрия); в Сент-Илере (Канада); в миаролах гранитов Бавено (Италия); в альпийских жилах Словенска-Бистрицы (Словакия); в пегматите нефелиновых сиенитов в Тведалене (Лангезунд, Норвегия)
[Беловицкая, 2002] и в золотоносных родингитах
Карабашского массива (на Урале) [Мурзин, Варламов, 2010]. Нами кальциоанкилит был обнаружен
в терригенных отложениях суранской свиты (RF1)
Башкирского мегантиклинория, в экзоконтактовой
зоне габброидного тела [Ковалев и др., 2017].

Кальциоанкилит — карбонат группы анкилита.
Первым описанием его цериевой разновидности
является работа Г.П. Черника, опубликованная
в 1904 г. [Pekov, 1998], где автор приводит описание хибинского анкилита, в частности, результаты
анализа образца с г. Кукисвумчорр. Именно этот
минерал с формульным отношением Sr/Ca > 1,5,
т. е. Са-разновидность анкилита, Г.П. Черник назвал
«кальциоанкилитом», и именно тогда это название
вошло в минералогическую номенклатуру. Применять название «кальциоанкилит» исключительно
к минералу с Ca > Sr было предложено в 1951 г.
[Pekov, 1998]. И.В. Пековым с соавторами кальциоанкилит-(Се) был обнаружен в образцах из трех
щелочных массивов — Африканда на Кольском
полуострове, Илимаусак и Игалико в Юго-Западной
Гренландии, а также в хрусталеносных жилах альпийского типа в месторождениях Додо и Пуйва на
Приполярном Урале [Pekov et al., 1997]. Кроме того,

Методы исследований
Изучение минералогии пород проводилось
на растровом электронном микроскопе РЭММ202М с EDA в Институте минералогии УрО РАН
(г. Миасс, аналитик В.А. Котляров).
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Геологическое строение Cуранского разреза
и минералогический состав пород
Суранский разрез расположен в пределах
Башкирского мегантиклинория вдоль дороги, соединяющей пос. Ишля с Суранским месторождением флюорита. Изученная часть разреза (около
2 км) представлена углеродсодержащими сланцами, алевросланцами и карбонатными породами
бердагуловской и ангастакской подсвит суранской
свиты нижнего рифея (рис. 1). Разрез расположен
в тектонической зоне, окаймляясь с востока и запада ветвями Караташского и Зюраткульского
региональных разломов.
Сланцы и алевросланцы состоят из мелких
(0,001×n – 0,0001×n мм) обломков кварца от неокатанной, остроугольной до слабоокатанной формы,
многочисленных удлиненных чешуек серицита,
табличек полевого шпата близкой размерности
и единичных выделений и прожилковидных образований хлорита. Породы рассланцованы с образованием директивных текстур, обусловленных

расположением чешуек серицита. 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
кальцита. Слоистость 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.
Магматические породы разреза представлены
телом крупнозернистых метаморфизованных габбро, первичные минералы которых — плагиоклаз
и клинопироксен — сохранились в редких реликтах. Клинопироксен амфиболизирован и хлоритизирован, а плагиоклаз деанортитизирован и альбитизирован. Тело габброидов видимой мощностью
60–80 м имеет субсогласные контакты с вмещающими породами, что позволяет предполагать его

Рис. 1. Геологическая схема западного склона Южного Урала и строение Суранского разреза
Условные обозначения: 1 — нижнерифейские отложения нерасчлененные; 2 — среднерифейские отложения нерасчлененные; 3 —
верхнерифейско-палеозойские отложения нерасчлененные; 4 — задернованные участки; 5 — сланцы; 6 — алевросланцы, алевролиты,
песчаники; 7 — карбонатные породы с переменным количеством терригенной составляющей; 8 — габбро, габбро-долериты; 9 —
кварцевые жилы и прожилки.
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залегание в виде пластовой (силловой) интрузии.
Во вмещающих породах висячего бока интрузии
наблюдаются мелкие (от долей см до 8–20 см)
апофизы габброидов (габбро-долеритов).
Экзоконтактовые породы представляют собой
мелкозернистый эпидот-полевошпат-серицит-
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кварцевый агрегат с гнездообразными выделениями магнезиально-железистого хлорита (табл. 1)
и довольно многочисленными таблитчато-призматическими субидиоморфными и идиоморфными
кристаллами кальциевого амфибола (см. табл. 1),
образующего скопления неправильной формы.
Таблица 1

Составы минералов из экзоконтактовых пород Суранского разреза (мас. %)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Al2O3
2,24
2,80
1,00
2,98
20,43
20,54
20,28
18,94
16,97
20,19
19,51

SiO2
54,33
54,06
54,74
53,32
27,00
30,09
26,65
27,67
27,96
27,16
27,56

CaO
13,00
12,68
12,76
12,61
–
–
–
–
–
–
–

FeO
11,20
11,67
10,65
12,16
24,22
22,47
25,19
25,59
27,81
22,22
22,88

MgO
16,46
15,86
17,10
16,03
16,65
15,02
16,09
16,15
15,88
18,56
17,92

TiO2
0,02
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

MnO
0,09
0,04
0,08
0,06
–
–
–
–
–
0,02
0,15

12
13
14
15
16
17
18
19

27,42

48,36

–

5,32

2,84

0,82

17,16
32,87
19,68
19,60
19,62
19,50
19,82

55,53
49,19
67,55
67,88
68,21
68,59
67,46

–
–
0,46
0,69
0,12
0,10
1,38

8,03
1,28
0,19
0,08
0,16
0,42

3,07
1,59
–
–
–
–
–

0,54
0,23
–
–
–
–
–

∑
97,89
97,40
97,17
97,62
100,00
100,02
99,70
100,05
99,92
99,66
99,81

K2O
0,12
0,29
0,14
0,17
–
–
–
–
–
–
–

Na2O
0,43
0,70
0,29
–
–
–
–
–
–
–

H2O
–
–
–
–
11,70
11,90
11,50
11,70
11,30
11,50
11,80

–

9,73

0,62

–

95,10

–
–
–
–
–
–
–

11,55
9,66
0,12
0,12
0,44
0,07
0,15

0,48
11,32
11,22
11,41
11,28
10,83

–
–
–
–
–
–
–

95,88
95,30
99,31
99,51
99,89
99,70
100,06

1. (Ca1,97 Na0,12, K0,02)2,11 (Mg3,48 Fe1,33 Mn0,01 Al0,07)4,89 (Si7,70 Al0,30)8,00 O22,00 (OH)2
2. (Ca1,95 K0,05)2,00 (Mg3,38 Fe1,40 Mn0,01 Al0,21)5,00 (Si7,74 Al0,26)8,00 O22,00 (OH)2
3. (Ca1,94 Na0,19 K0,02)2,15 (Mg3,62 Fe1,27 Mn0,01)4,90 (Si7,78 Al0,17)7,95 O22,00 (OH)2
4. (Ca1,92 Na0,08 K0,03)2,03 (Mg3,41 Fe1,45 Mn0,01 Al0,10)4,97 (Si7,60 Al0,40)8,00 O22,00 (OH)2
5. (Mg2,58 Fe2,11 Al1,31)6 (Si2,81 Al1,19)4 O10 OH8
6. (Mg2,34 Fe1,97 Al1,69)6 (Si3,15 Al0,85)4 O10 OH8
7. (Mg2,51 Fe2,20 Al1,29)6 (Si2,78 Al1,22)4 O10 OH8
8. (Mg2,52 Fe2,24 Al1,24)6 (Si2,90 Al1,10)4 O10 OH8
9. (Mg2,49 Fe2,45 Al1,06)6 (Si2,95 Al1,05)4 O10 OH8
10. (Mg2,85 Fe1,91 Al1,24)6 (Si2,79 Al1,21)4 O10 OH8
11. (Mg2,77 Fe1,98 Al1,25)6 (Si2,86 Al1,14)4 O10 OH8
12. (K0,84 Na0,08)0,92 (Al1,45 Fe0,30 Mg0,29 Ti0,04)2,08 (Si3,27 Al0,73)4,00 O10,00 (OH)2,00
13. (K0,89 Na0,02)0,91 (Al1,58 Fe0,19 Mg0,29 Ti0,03)2,09 (Si3,32 Al0,68)4,00 O10,00 (OH)2,00
14. (K0,82 Na0,06)0,88 (Al1,88 Fe0,07 Mg0,16 Ti0,01)2,12 (Si3,29 Al0,71)4,00 O10,00 (OH)2,00
15. (Na0,97 Ca0,02 K0,01)1,00 (Al1,01 Fe0,01)1,02 Si2,98 O8,00
16. (Na0,96 Ca0,03 K0,01)1,00 Al1,01 Si2,99 O8,00
17. (Na0,97 Ca0,01 K0,02)1,00 Al1,01 Si2,99 O8,00
18. (Na0,96 Ca0,01 K0,01)0,98 (Al1,01 Fe0,01)1,02 Si3,00 O8,00
19. (Na0,92 Ca0,07 K0,01)1,00 (Al1,03 Fe0,01)1,04 Si2,96 O8,00
Примечание: 1–4 — амфибол; 5–11 — хлорит; 12–14 — мусковит; 15–19 — альбит.
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Полевые шпаты представлены калиевым полевым
шпатом и альбитом в широкотаблитчатых кристаллах и их срастаниях. В химическом составе первого
присутствует MgO (0,14 мас. %) и CaO (0,17 мас. %).
Альбит в целом имеет стабильный состав с примесными компонентами, представленными FeO
(0,08–1,18 мас. %), K2O (0,01–0,44 мас. %) и СаО
(0,1–1,38 мас. %) (см. табл. 1). Мусковит представлен в виде тонкочешуйчатого серицита и более
крупных выделений. В его химическом составе
наблюдаются значительные вариации содержаний
Al2O3, FeO и TiO2 (см. табл. 1).
Кальциоанкилит обнаружен нами в восточном (висячем) экзоконтакте магматического тела.
Он представлен срастаниями слабоограненных
удлиненных призм либо ксеноморфными выделениями. Как видно из рис. 2, минерал пространственно совмещен с монацитом, ильменитом,
хлоритом, калиевым полевым шпатом, альбитом
и мусковитом, т. е. входит в состав типично метаморфогенной ассоциации. По химизму минерал
относится к практически чистому кальциоанкилиту (0,98–0,99 формульных коэффициентов Са),

к его цериевой разновидности (La+Pr)/(Ce+Nd) =
0,36 (табл. 2).
Сравнительный анализ состава кальциоанкилита Суранского разреза с аналогом, описанным
В.В. Мурзиным и Д.А. Варламовым [2010] в золотоносных родингитах Карабашского массива (рис. 3)
показал:
— для суранских кальциоанкилитов характерен значительный разброс в содержаниях лантана,
церия и неодима;
— по сравнению с кальциоанкилитом родингитов минерал из пород Суранского разреза обогащен лантаном, церием и стронцием и обеднен
кальцием и неодимом.

Обсуждение результатов
Генетическая природа редкоземельной минерализации метаморфогенного типа является предметом достаточно оживленной дискуссии ввиду
того, что реакции роста и разложения редкоземельных минералов при метаморфизме изучены явно недостаточно. Существуют как минимум две
точки зрения на метаморфогенный генезис редкоземельных минералов. Согласно
первой — образование и разложение редкоземельных фаз при метаморфизме происходит без участия
породообразующих алюмосиликатов, практически не содержащих
редкоземельных элементов. Такие
факты приводятся в работах [Smith,
Barero, 1990; Wing et al., 2003], где
описано образование алланита при
разложении детритового монацита

Рис. 2. Микрофотография кальциоанкилита из эндоконтактовых пород Суранского разреза
Буквами показаны: a, b, с — кальциоанкилит,
d — ильменит, е — хлорит, f — монацит, g —
альбит, h — калиевый полевой шпат, i —
мусковит.

Таблица 2

Химические составы кальциоанкилита из пород Суранского и Интуратовского разрезов
(мас. %)
№ п/п
1
2
3

CaO
16,24
15,98
15,91

La2O3
9,19
8,46
8,30

Ce2O3
22,65
21,92
22,04

Pr2O3
2,78
3,08
3,64

Nd2O3
10,48
10,43
11,00

Sm2O3
0,77
0,69
0,69

SrO
0,61
0,58
0,54

Y2O3
1,22
1,69
1,43
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Рис. 3. Диаграммы для составов кальциоанкилитов из пород Южного Урала (мас. %)
Условные обозначения: 1 — кальциоанкилит из пород Суранского разреза; 2 — кальциоанкилит из золотоносных родингитов Карабашского
массива. 2 — по [Мурзин, Варламов, 2010].

в условиях зеленосланцевой фации. Вторая точка
зрения предполагает, что значительные количества
легких РЗЭ и фосфора могут содержать обычные
силикаты, при разложении которых и образуется
монацит [Lanzirotti, Hanson, 1996; Kohn, Malloy,
2004; Gibson et al., 2004]. Находки редкоземельных
минералов в экзокотактовых породах, описанные
выше, позволяют говорить о новом «экзоконтактово-метаморфогенном» механизме формирования
редкоземельной минерализации. Суть его заключается в том, что при внедрении магматического
расплава в породы рамы его воздействие на осадочные отложения заключается не только в их
термальной проработке, но и обогащении редкоземельными (в нашем случае) элементами, транспортируемыми флюидной фазой. Доказательством формирования редкоземельных минералов
в результате экзоконтактового метаморфизма является их нахождение в типично метаморфогенной
ассоциации, описанной выше, определенный ксеноморфизм их выделений, а также отсутствие этих

минералов в неизмененных осадочных породах
разреза.
Оценка термобарических параметров метаморфизма, выполненная по химическому составу
мусковита из пород Суранского разреза, свидетельствует, что температурный интервал его формирования составлял ~360–410 °С, а давление изменялось в пределах ~3–6 кбар. При этом химизм среды
минералообразования определялся в том числе
и присутствием в метаморфизуемых терригенных
отложениях значительного количества карбонатной составляющей, представленной первичным
хемогенным (?) кальцитом.
Таким образом, взаимодействие флюидной
фазы, обогащенной редкоземельными элементами,
с субстратом, в котором количество кальция значительно превышало количество стронция, создало
благоприятную среду для образования кальциоанкилита.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ грант № 16-35-00144 – мол а.
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АКЦЕССОРНАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ В МАССИВНЫХ ХРОМИТИТАХ
ИЗ ПРОЯВЛЕНИЯ НА РУЧЬЕ ЧЕРНЫЙ КЛЮЧ
(СРЕДНИЙ КРАКА, ЮЖНЫЙ УРАЛ)
© 2017 г.

Д. Е. Савельев, С. Н. Сергеев

Реферат. Изучена акцессорная минерализация в массивных хромититах, представленная многочисленными выделениями аваруита, самородного железа, реже — платиноидами. Из минералов металлов платиновой группы установлены: твердые растворы иридия, рутения и осмия с никелем, железом
и медью, а также сульфиды ряда лаурит – эрликманит и сульфоарсениды, близкие к ирарситу с примесями никеля, меди и железа. Вмещающие хромшпинелиды представлены среднехромистой разновидностью и отличаются по составу и от хромититов переходного комплекса, и от высокохромистых
хромититов дунитов. Делается вывод о том, что минералого-геохимические особенности руд изученного проявления обусловлены наложением на первичные парагенезисы низкотемпературных процессов, сопровождавших становление меланжевых зон западной части массива Средний Крака.
Ключевые слова: ультрамафиты, хромититы, хромшпинелиды, аваруит, платиноиды, минералы
платиновой группы, Крака.

AN ACCESSORY MINERALIZATION IN THE MASSIVE CHROMITITE
FROM AN OCCURENCE “ON THE CHERNY KLYUCH CREEK”
(SREDNY KRAKA MASSIF, THE SOUTHERN URALS)
D. E. Saveliev, S. N. Sergeev
Abstract. An accessory mineralization in the massive chromitite is studied. There are numerous precipitations
of awaruite, native iron and rarely platinum group minerals. PGM are solid solutions of Ir, Os, Ru with
Ni, Fe and Cu; sulfides of laurite-erlicmanite type, sulfoarsenides close to irarsite, with Ni, Cu and Fe as
impurites. Host chrome spinel grains were attributed to middle-Cr type. In chemistry, they differ from both
spinels of crust-mantle transition zone peridotites and high-Cr spinels of mantle dunites. We infer that the
mineralogical and chemical features of studied chromitites were formed by some processes of low-T
alteration of previous assemblages during a formation of serpentinite melange zones of the western part of
Sredny Kraka massif.
Key words: ultramafic rock, chromitite, chrome spinel, awaruite, PGE, PGM, Kraka.

Введение

Результаты и обсуждение

Офиолитовые массивы Крака представляют
собой уникальный геологический объект, поскольку являются крупным фрагментом верхней мантии
(около 900 км2), выведенным на земную поверхность при катастрофических тектонических событиях прошлого. Несмотря на значительное количество работ, посвященных структуре и петрологии
комплекса, его минералогическое многообразие
еще недостаточно изучено. Настоящая статья продолжает серию публикаций, посвященных акцессорной минерализации в ультрамафитах и хромититах массива Средний Крака [Савельев и др.,
2014, 2016 и др.].

При проведении полевых исследований в пределах площади развития верлит-клинопироксенитгаббрового комплекса массива, в нижнем течении
ручья Черный Ключ, нами были обнаружены развалы слабо окатанных обломков массивных хромититов (делювий и/или аллювий близкого сноса).
Поскольку вблизи точек находок (СК-1900 и СК1928) коренные месторождения и рудопроявления
не известны, то данное проявление было названо
Черноключенским.
Исследованные хромититы характеризуются
аллотриоморфнозернистой (ангедральной) структурой и на 95–99% состоят из тесно сросшихся
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зерен хромшпинелидов. Рудные зерна разбиты
сетью многочисленных трещин шириной от нескольких микрон до 2–3 мм, которые заполнены
серпентином (рис. 1). Кроме того, серпентин присутствует внутри зерен хромита в виде округлых
изометричных и овальных включений размером
0,01–0,2 мм, по-видимому, замещая первичный
оливин. В отдельных случаях было зафиксировано

присутствие оливина, не замещенного серпентином (рис. 1 в). Очень редко встречаются реликтовые
выделения пироксена таблитчатой формы с хорошо выраженной спайностью.
Высокоотражающие акцессорные фазы встречаются довольно часто как внутри хромитовых
зерен, так и среди силикатного материала в микротрещинах и включениях (рис. 1 а, в, г, е), размеры

Рис. 1. Хромиты Черноключенского проявления
а–е — микрофотографии в отраженном свете; Chrt — хромшпинелид, Spn — серпентин, ol — оливин, NiFe — твердые растворы
никеля и железа, рамкой выделены участки с многочисленными пылевидными выделениями аваруита и самородного железа

ГЕОЛОГИЯ. ИЗВЕСТИЯ ОТДЕЛЕНИЯ НАУК О ЗЕМЛЕ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ АН РБ.

2017.

№ 23

53

АКЦЕССОРНАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ В МАССИВНЫХ ХРОМИТИТАХ …
выделений варьируют от первых до 10–30 мкм.
Отмечается следующая закономерность: наиболее
крупные выделения встречены в «силикатных островках» размером 100–200 мкм среди сплошного
хромитита, на границе силикатной и рудной составляющих. Идиоморфные кристаллы изометричной формы размером 5–15 мкм встречаются либо
внутри зерен хромита, либо в небольших по размерам изометричных включениях силикатного
материала в хромите. Мельчайшие (около 1 мкм)
выделения аваруита чаще всего рассеяны в серпентиновых участках (рис. 1 а, в).
Состав акцессорной минерализации исследован в нескольких образцах электронно-микроскопическим методом на растровом электронном
микроскопе Vega 3 Tescan с энерго-дисперсионным
анализатором. В большинстве случаев акцессорные
минералы представлены твердыми растворами
никеля и железа, значительно реже — твердыми
растворами тугоплавких платиноидов, иногда с никелем и железом, сульфоарсенидами и сульфидами
МПГ, встречено одно выделение Ni-Cu состава.

Металлы платиновой группы обнаружены в составе трех фаз — твердого раствора состава Ru–Os–
Ir–Ni–Fe, сульфидов рутения и осмия (ряд лаурит –
эрликманит) и сульфоарсенидов состава Ir–Pt–
Rh–Ni–Cu–Fe–As–S, близких к ирарситу (табл. 1).
В большинстве анализов встречается примесь хрома, присутствие которого, скорее всего, связано
с захватом материала вмещающего хромита.
Твердые растворы рутения, осмия и иридия
встречены в виде отдельных зерен «кристалломорфных» очертаний размером 2–15 мкм (рис. 2 а,
б; ан. 21, 22, 30) внутри серпентиновых выделений
в хромитите, непосредственно на контакте с хромитом, либо внутри зерен хромита, но всегда с небольшой серпентиновой оторочкой (рис. 2 в, г;
ан. 32, 34). Небольшой размер большей части изученных выделений обуславливает неточность в определении количественного химического состава
и присутствие хрома в анализах, возможно заимствованного из матрикса. Помимо хрома, в составе
твердых растворов всегда отмечается значительное
количество никеля и железа (табл. 1).

Рис. 2. Твердые растворы МПГ, Ni, Fe, Cu в хромититах Черноключенского проявления
а–г — снимки в обратно-рассеянных электронах; Chrt — хромшпинелид, Spn — серпентин. Цифры обозначают номера спектров.
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Сульфиды ряда лаурит – эрликманит встречены в виде включений непосредственно в зернах
хромита, для них характерен идиоморфный габитус
(рис. 3 в) и размер в первые микроны. В составе минерала концентрация рутения (28–31%) несколько выше, чем осмия (24–25%), отмечается
присутствие иридия в количестве 7–9%.
Наиболее крупные выделения сульфоарсенида, близкого по составу к ирарситу, наблюдаются
на границе серпентинового включения и хромитита (до 20–25 мкм). Для минерала характерно неоднородное строение (рис. 3 а, б), при этом внешняя
часть минерала и тонкие ответвления сложены
более легкими элементами. В его составе основная
роль из металлов принадлежит иридию (33–51%),

постоянно присутствует родий (3–15%), в отдельных анализах обнаружена платина (до 5,9%).
Помимо описанных выделений минералов
МПГ, в хромититах присутствуют в значительном
количестве твердые растворы никеля и железа,
главным образом — аваруит. Наиболее распространены групповые выделения мельчайших частиц
Ni-Fe состава в серпентиновых участках (рис. 1).
Кроме того, аваруит образует единичные собственные включения микронных размеров в хромшпинелидах (рис. 4 а, б, д, е), а также встречается внутри
хромшпинелидов во включениях силикатов (рис. 4 в,
г). Форма зерен чаще кристалломорфная.
Более крупные выделения акцессорных минералов показаны на рис. 5, они также преимущест-

Рис. 3. Платинометальная минерализация в хромититах Черноключенского проявления
а–г — снимки в обратно-рассеянных электронах; Chrt — хромшпинелид, Spn — серпентин
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венно представлены аваруитом (рис. 5 б–з). В отдельных случаях в аваруите отмечены повышенные
содержания меди (рис. 5 з). Кроме того, встречаются
идиоморфные кристаллы хизлевудита размером 5–
15 мкм (рис. 5 и), в некоторых случаях они содержат
мельчайшие (1–3 мкм) включения осмийсодержащей фазы (рис. 3 г). В серпентиновых интерстициях
между кристаллами хромшпинелидов встречаются
округлые выделения самородного железа (рис. 5 а),
а в микротрещинах, залеченных серпентином —
мельчайшие выделения самородной меди с примесью олова (рис. 5 ж). Из-за очень малого размера
большей части акцессорных минералов определить
точный химический состав не представляется возможным, и почти во всех случаях анализы «загрязнены» материалом матрикса — хромшпинелидов.
Установленная в хромититах Черноключенского проявления акцессорная минерализация
является типичной для месторождений офиолитовых комплексов. Платинометальная минерализация характеризуется преобладанием тугоплавких
платиноидов — рутения, иридия и осмия при подчиненной роли родия и платины и полном отсутствии палладия. Аналогичная минеральная ассоциация МПГ, включающая твердые растворы рутения,
осмия и иридия, сульфиды ряда лаурит – эрликма-

нит и сульфоарсениды Ir–Os–Rh–Cu, описана
на месторождениях Главного рудного поля Кемпирсайского массива [Distler et al., 2008; Melcher,
2000], в офиолитах Шетлендского (Shetland) комплекса [Tarkian, Prichard, 1987] и в подиформных
хромититах комплекса Фарьяб (Иран) [Rajabzadeh,
Moosavinasab, 2013].
Химические составы рудообразующих хромшпинелидов приведены в табл. 2, а на рис. 6 показано их положение на типовых дискриминационных
диаграммах в координатах Al–Cr–Fe и Mg#–Cr#,
где Mg# = Mg / (Mg+Fe2+), Cr# = Cr / (Cr+Al), рассчитанных по коэффициентам формул. Изученные
хромшпинелиды отличаются от всех групп ранее изученных хромшпинелидов массивов Крака.
На треугольной диаграмме их точки располагаются
между полями рудообразующих хромшпинелидов
месторождений и проявлений мантийной части
разреза и акцессорных шпинелидов перидотитов
и дунитов (рис. 6 А). На бинарной диаграмме точки
составов изученных хромшпинелидов образуют
изолированное поле и отличаются от всех ранее
изученных минералов повышенным содержанием
магния (рис. 6 Б).
В настоящее время причины указанных отличий не ясны, но можно предположить два варианта:

Рис. 4. Выделения твердых растворов Ni-Fe состава в хромититах Черноключенского проявления
а–е — снимки в обратно-рассеянных электронах; Chrt — хромшпинелид, Spn — серпентин. Цифры обозначают номера спектров.
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1) либо это специфический тип первичных хромитопроявлений, обогащенный платиноидами
и ранее неизвестный в пределах массива, 2) либо состав хромшпинелидов обусловлен трансформацией
руд при низкотемпературных процессах, сопровождавших образование разломных и меланжевых
зон массива. В пользу второго предположения говорит геологическая позиция проявления — в зоне
влияния разлома, проходящего вдоль долины ручья
Черный Ключ. В бортах долины отмечается частое
чередование гидротермально измененных пород

верлит-клинопироксенит-габбрового комплекса
и рассланцованных серпентинитов, протолит которых представлен перидотитами и дунитами мантийной части разреза.

Заключение
Проведенные исследования образцов массивных хромититов Черноключенского проявления
позволили выявить платинометальную минерализацию, представленную твердыми растворами,

Рис. 5. Акцессорная минерализация в хромититах Черноключенского проявления
а–и — снимки в обратно-рассеянных электронах; Chrt — хромшпинелид, Spn — серпентин; Amph — амфибол, FeNi — аваруит,
CuFeNi — аваруит с примесью меди, NiS — хизлевудит
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Al
Cr
Mg
Fe3+
Fe2+
Ti
#Cr
#Mg
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0,801
1,094
0,733
0,094
0,277
0,000
0,58
0,73

67/25
16,34
22,56
0,00
45,95
15,15
100,0
0,801
1,093
0,729
0,100
0,277
0,000
0,58
0,72

67/29
16,22
22,54
0,00
45,84
15,41
100,0
0,782
1,133
0,690
0,087
0,309
0,000
0,59
0,69

72/43
15,05
21,58
0,00
46,60
15,75
99,0

72/44
72/45
10/184 10/185
16,12
15,86
13,58
14,05
23,11
22,38
14,52
14,42
0,00
0,00
0,00
0,21
46,00
46,70
53,39
52,69
14,77
15,06
18,51
18,63
100,0
100,0
100,0
100,0
формульные коэффициенты
0,820
0,798
0,542
0,538
1,095
1,116
1,338
1,317
0,723
0,715
0,641
0,662
0,085
0,081
0,108
0,134
0,277
0,291
0,371
0,344
0,000
0,000
0,000
0,005
0,57
0,58
0,71
0,71
0,72
0,71
0,63
0,66

0,504
1,396
0,636
0,096
0,369
0,000
0,73
0,63

11/188
13,38
13,40
0,00
55,38
17,84
100,0

0,553
1,319
0,652
0,127
0,344
0,006
0,70
0,65

12/193
13,84
14,83
0,25
52,75
18,33
100,0

0,561
1,332
0,653
0,110
0,343
0,000
0,70
0,66

13/197
13,89
15,09
0,00
53,38
17,63
100,0

0,623
1,254
0,665
0,118
0,340
0,000
0,67
0,66

14/202
14,28
16,92
0,00
50,78
18,02
100,0

Таблица 2. Химический состав хромшпинелидов проявления «Черноключенское», мас. %

0,697
1,174
0,745
0,119
0,258
0,007
0,63
0,74

21/225
16,18
19,14
0,28
48,07
15,14
98,8

0,719
1,110
0,814
0,180
0,178
0,000
0,61
0,82

21/226
17,98
20,08
0,00
46,20
14,87
99,1

Примечание к табл. 1 и 2: прочерк означает, что содержание данного элемента не превышает предел обнаружения; элементный состав минералов определен методом энерго-дисперсионного анализа на
растровом электронном микроскопе Tescan Vega 3 SBH в ИПСМ РАН (Уфа); в строках, где отсутствует формула, в анализе присутствует значительная часть материала матрицы либо включения

№
№
S
Cr*
п/п спектра
1
21
–
0,95
2
22
–
0,98
3
32
– 14,89
4
34
–
4,95
5
217 10,93 0,95
6
218
6,29 1,24
7
221
7,48 0,98
8
222 10,22 1,28
9
223 12,57 1,05
10
224 11,55 1,85
11
5a
32,93 2,21
12
5b
34,07 –
13
8a
33,13 2,00
14
8b
34,18 –
15
9
32,24 4,12

Таблица 1. Химический состав минералов платиноидов из хромититов проявления «Черноключенское», мас. %
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Рис. 6. Положение составов хромшпинелидов Черноключенского проявления на диаграммах Al–Cr–Fe и Mg#–Cr#
Примечание. На диаграммах оконтурены поля составов: АМП — акцессорных хромшпинелидов мантийных перидотитов Крака, РМCr — рудообразующих хромшпинелидов из хромитопроявлений мантийной части разреза массивов Крака, ВКГК — акцессорных
и рудообразующих хромшпинелидов верлит-клинопироксенит-габбрового комплекса массива Средний Крака. Поля проведены
по данным работ [Савельев и др., 2008; Савельев, 2012]. Черные точки — составы хромшпинелидов проявления Черноключенское

сульфидами и сульфоарсенидами преимущественно тугоплавких платиноидов — иридия, рутения
и осмия. Данная геохимическая ассоциация характерна для хромититов, образующихся в реститовом
комплексе офиолитов.
Вмещающие хромшпинелиды представлены
среднехромистой и высокомагнезиальной разновидностью и отличаются по составу и от высокохромистых хромититов дунитов, и от хромититов
переходного верлит-клинопироксенит-габбрового
комплекса. По-видимому, выявленные минералого-геохимические особенности руд изученного
проявления обусловлены наложением на первичные парагенезисы реститовых хромититов низкотемпературных процессов, сопровождавших становление меланжевых зон западной части массива
Средний Крака.
Исследования проведены в рамках Госзадания
Минобрнауки РФ (тема «Модель образования месторождений хрома в офиолитах Южного Урала»).
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УДК 552.313(574.12)

ГЛИНЯНЫЕ ДИАПИРЫ В ОЛИГОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ
ЮЖНОГО МАНГЫШЛАКА
© 2017 г. В. И. Попков
Реферат. Описано строение глиняного диапира, вскрытого в карьере. Показано его взаимоотношение
с вмещающими породами. Обосновывается его экструзивная природа.
Ключевые слова: глиняный диапир, структура, экзоконтакт, экструзия.

CLAY DIAPIR IN THE OLIGOCENE SEDIMENTS
OF SOUTHERN MANGYSHLAK
©

V. I. Popkov

Abstract. The structure of clay diapir exposed in a quarry, is described. Its relationship with the surrounding
rocks is shown. Its extrusive nature is substantiated.
Key words: clay diapir, structure, exocontacts, extrusion.

ные месторождения, находившиеся в открытой
разработке несколько десятилетий. Вследствие
этого многие фактические данные по геологии
урановых карьеров были малоизвестны широкой
геологической общественности. В 1992 г. на одном
из карьеров, располагавшемся во впадине Карагие,
ночью произошло оползание его борта на протяжении около 400 м, что, к счастью, не привело
к человеческим жертвам. Были смещены опоры
высоковольтных ЛЭП, нарушены коммуникации.
Выяснением причины случившегося занимались
многие специалисты. В качестве консультанта был
приглашен и автор данной статьи.
При изучении геологии карьера были обнаружены многочисленные листрические сбросы, погребенные эрозионные врезы и сейсмогравитационные дислокации в глинах майкопской серии
(олигоцен – нижний миоцен), выполненные грубыми обломками отложений неогена [Попков,
2011а, 2011б] и оказавшиеся обнаженными в результате вскрышных работ. Сеймотектонические
деформации ранее были установлены и в более
северных районах впадины (Ушкуюнские, Жилгабайские и Узунбасские дислокации) [Попков, 2010;
Попков, Жданов, 1990].
Наиболее интересным явилось обнаружение
в одном из бортов карьера глиняного диапира
размером в десятки метров (рис. 1). Свод его был
вскрыт в результате выработки предшествующего
яруса, а бок был обнажен роторным экскаватором.

Глиняный диапиризм, грязевой вулканизм —
чрезвычайно интересное и во многом еще не изученное природное явление. Глиняные диапиры,
залегающие на той или иной глубине, в естественных условиях не доступны прямому наблюдению.
Представления об их строении складываются, как
правило, на основании данных глубокого бурения,
материалах геофизических исследований, что,
естественно, не может компенсировать информацию, которая могла бы быть получена в случае их
обнажения на дневной поверхности. Такой уникальный случай представился нам совершенно
неожиданно.
Одной из примечательных особенностей рельефа Туранский плиты является развитие многочисленных бессточных впадин. Их размеры и глубина
колеблются в широких пределах. Здесь можно
встретить как небольшие блюдцеобразные понижения в рельефе глубиной в несколько метров, так
и более крупные котловины площадью в десятки
квадратных километров и глубиной более 200 м.
Наиболее грандиозной является Карагиинская
впадина, располагающаяся в пределах Южно-Мангышлакского плато. Ее площадь свыше 1500 км2,
а превышение восточного борта над днищем достигает 230 м. Минимальная отметка находится
в районе сора Батыр и составляет 132 м ниже уровня мирового океана.
В пределах Мангышлака в середине прошлого
века были открыты крупные ураново-редкометаль59
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Рис. 1. Глиняный диапир. Вертикальные полосы в стенках карьера — следы ковша роторного экскаватора

По своему виду он напоминал гигантское яйцо
с блестящей отполированной, не успевшей еще
подвергнуться выветриванию поверхностью. Сложен он, как и вмещающие породы, майкопскими
глинами. Глины полностью деструктурированы,
комковатые, в то время как вмещающие отложения
имеют тонкую слоистость. Поверхность диапира
разбита полигональной системой трещин, не выходящих за его пределы.
Граница с вмещающими породами очень резкая (рис. 2). С внешней стороны диапира выделяется зона экзоконтакта шириной в 2,5–3 м. Породы

перемяты, раздроблены. В результате у стенки
карьера на этом участке образуются осыпи. Встречаются многочисленные круто наклоненные зеркала скольжения и трещины шириной 10–15 см,
выполненные гипсом и кальцитом (рис. 3), не проникающие в диапир.
В районе развития диапира был произведен
замер трещин. При построении диаграммы трещиноватости отчетливо обозначилась «коническая
улитка», указывающая на присутствие конического
веера трещин скалывания (рис. 4), образующегося
обычно при внедрении интрузий или образовании

Рис. 2. Контакт диапира с вмещающими глинами олигоцена
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Рис. 3. Трещины в зоне экзоконтакта, выполненные гипсом
и кальцитом

вулканов. Этот факт свидетельствует о близком
механизме формирования глиняных и магматических диапиров.
В данном случае можно говорить об экструзивной природе глиняного диапира. В пользу этого
свидетельствует следующее. В прилегающих к нему
участках вмещающих пород развиты близвертикальные трещины и зеркала скольжения, что указывает на вертикальные перемещения внедрившегося блока пород. При этом вмещающие толщи
на расстоянии в несколько метров от диапира интенсивно раздроблены, катаклазированы. Поверхность диапира гладкая, блестящая, напоминающая
поверхности зеркал скольжения. Граница диапира
с вмещающими породами резкая, без каких-либо
переходов. Трещины, рассекающие его поверхность, не проникают во вмещающие породы.
Такой характер взаимоотношения диапира
с окружающей средой мог бы свидетельствовать
о протрузивном механизме внедрения. Однако
внутренняя комковато-слоистая текстура глин
диапира (рис. 5) указывает на вязко-пластичное
состояние внедрявшихся масс, но нетвердое или
разжиженное грязекаменное, что привело к образованию отполированной его поверхности.
Этот процесс сопровождался вертикальной
миграцией низкотемпературных флюидов по тре-

щинам в зоне экзоконтакта, приводящей к их
залечиванию гипсом и кальцитом.
Обнаружение глиняных диапиров в Карагиинской впадине позволяет по-новому взглянуть
на ее генезис. Сведения о бессточных впадинах
Закаспия появились в российской научной литературе более 90 лет назад. Пожалуй, первой работой,
в которой заостряется вопрос о закономерностях
их размещения, является публикация М.В. Баярунаса 1917 г., в которой говорится: «…Все значительных размеров впадины расположены по линиям
определенного направления, что как будто бы
указывает на связь их с тектоническими направлениями Каратау…» [Баярунас, 1917, с. 42].
В последующие десятилетия проблема происхождения бессточных впадин затрагивалась в публикациях многих исследователей [Геллер, 1937;

Рис. 4. Сводная диаграмма полюсов трещиноватости глин
олигоцена (530 замеров)
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этих уникальных геологических объектов будут
расширяться и, возможно, изменяться. Изложенные выше данные показывают, что наряду с многочисленными факторами, приведшими к образованию бессточных впадин, на начальных этапах
их развития важную роль мог сыграть глиняный
диапиризм, приведший к потере прочности бронирующих карбонатно-терригенных толщ неогена
в результате их растрескивания и взламывания
под воздействием внедрявшихся диапиров. Примечательно также, что в районе сора Батыр (наиболее
глубокая часть Карагиинской впадины) известны
небольшие грязевые грифоны.
Рис. 5. Комковато-слоистая текстура глин диапира

Волчегурский, 1958; Клейнер, 1962; Иванчук, 1964;
Шолохов, 2006; Шарков, 2008 и др.]. Были предложены различные точки зрения по данному вопросу.
В качестве основных и наиболее аргументированных можно назвать следующие модели.
1. Взаимосвязь с тектоническими деформациями, приведшими к нарушению сплошности
бронирующего неогенового покрова, с последующим образованием обращенного рельефа.
2. Суффозионно-карстовый генезис.
3. Эрозионная деятельность древних рек.
4. Гидродинамическая модель, связывающая
образование впадин с восходящими потоками глубинных напорных вод, взламывающих карбонатную «броню» неогена, приложима к району сора
Батыр, где глубина впадины составляет 132 м ниже
уровня мирового океана.
При этом каждый из авторов отдает предпочтение собственным воззрениям на данную проблему и считает ее практически решенной. Тем не
менее, приходится констатировать, что как и век
назад, «…к настоящему времени связь крупных впадин с геологическими структурами уже не вызывает
сомнения, хотя имеются значительные расхождения в вопросе о том, на каких именно структурах
они формируются… Не меньше разногласий вызывает вопрос о том, какой экзогенный рельефообразующий фактор был основным в формировании
бессточных котловин…» [Баярунас, 1917, с. 134].
С появлением новых геологических данных
наши знания и представления о происхождении
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ОСТАТОЧНЫЕ ОЗЕРА N–Q ПАЛЕОГИДРОСЕТИ, ОЗЕРНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ИМ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
(ВОСТОЧНЫЙ СКЛОН ЮЖНОГО УРАЛА И ЗАУРАЛЬЕ)
© 2017 г. П. В. Казаков
Реферат. Приведена реконструкция N–Q палеогидросети р. Урал с остаточными озерами Калкан,
Чубтэкуль и Ургун. Дана оценка прогнозных ресурсов россыпного золота категории Р2. В долине
руч. Сагылузяк, правого притока р. Уртазымки, обнаружена озерная котловина размером 5,2×2,3 км
отмершего сухого озера, названного автором Сагылкуль. Обнаружение озерных береговых валов
позволяет считать оз. Сагылкуль одновозрастным другим остаточным озерам Южного Урала.
Приведены прогнозные ресурсы сапропелей озерной котловины отмершего озера и их возможное
практическое применение в народном хозяйстве.
Ключевые слова: золото, рудно-россыпной узел, палеогидросеть, озерные комплексы, cухое озеро,
сапропель, месторождение, прогнозные ресурсы.

THE RESIDUAL LAKES N–Q PALEODRAINAGE PATTERN,
LAKE COMPLEXES AND DEPOSITS OF MINERALS ACCOMPANYING THEM
(THE EASTERN SLOPE OF SOUTHERN URALS AND ZAURALS)
P. V. Kazakov
Abstract. Reconstruction of N–Q of a paleodrainage pattern of the Urals River with the residual lakes
Kalkan, Chubtekul and Urgoon is given. An assessment of expected resources of placer gold of P2 category
is made. In the valley of a stream Sagyluzyak, the right tributary of Urtazymka river, a lake hollow is found,
5,2×2,3 km size, of a dried-off lake called by the author Sagylkul. Detection of the lake coastal ramp allows
to consider the lake Sagylkul to be even-aged with other residual lakes of the Southern Ural. Expected
resources of sapropels of the hollow of the dried-off lake and their practical application in the national
economy are discussed.
Key words: gold, placers, paleodrainage pattern, lake complexes, dried-off lake, sapropel, deposit, expected
resources.

[Масленникова, 2012; Масленникова, Дерягин,
Удачин, 2012].
Время формирования береговых комплексов
озер, изученных в Челябинской области, на основании сопоставления палеолимнологических данных
и анализа геолого-геоморфологических особенностей берегов относится к периоду от времени
максимального уровня зеркала водоемов в оптимум
голоцена (8–4,5 тыс. лет назад) до настоящего
времени. Самые высокие береговые валы формировались в атлантический период голоцена [Диянова, Дерягин, 2010].
В 1988 г. автором настоящей статьи, в рамках
составления карт рыхлых отложений масштаба
1:25 000 с целью локального прогноза на россыпное
золото, при обследовании прибрежных зон озер

Как известно, озерные террасы и сопровождающие их береговые валы, выработанные прибоем
и трансформированные льдами, являются индикаторами колебаний уровня водоемов, связанных,
в свою очередь, с изменениями климата и неотектонической активностью региона. Не меньшей
информативностью обладают донные осадки озер.
Так, изучение донных отложений (озера Иткуль,
Уфимское, Сырыткуль в Челябинской области
и озера Талкас и Култубан в Башкортостане) на
всю мощность толщи озерных отложений до ложа
озера с использованием высокоточного радиоуглеродного датирования методом ускоренной массспектрометрии АМS 14С показало многократную
смену периодов аридизации и гумидизации климата в суббореальном и субатлантическом периодах
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Калкан, Чубтэкуль, Ургун в Учалинском и озер
Талкас, Султанкуль, Атавды и Култубан в Баймакском рудно-россыпных районах Республики Башкортостан были закартированы и опробованы на
россыпное золото (наряду с впадающими в озера
золотоносными ручьями) озерные береговые валы.
В последних шлиховым опробованием установлены знаковые содержания золота.
Примечательно, что все береговые валы расположены в юго-восточных прибрежных частях
обследованных озер, что, по мнению автора, обусловлено преобладающим направлением розы ветров этого румба в голоцене.
Геоморфологически озера Калкан, Чубтэкуль,
Ургун и Талкас расположены в зоне Остаточных
гор восточного склона Южного Урала, озера Атавды, Култубан и отмершее (сухое) озеро, обнаруженное и названное автором Сагылкуль (описание
см. ниже) — в зоне Приподнятого Зауральского
пенеплена. Большинство из обследованных озер
являются остаточными и принадлежат сохранившимся фрагментам палеогидросети рек Урал, Таналык (палео-Сакмара), Уртазымка, Кизил или
их притоков в пределах мезозойских эрозионноструктурных депрессий (ЭСД).
Анализ геолого-геоморфологических материалов в пределах Сакмаро-Таналыкской ЭСД позволил провести реконструкцию палеогидросети. Так,
хорошо выраженные в современном рельефе фрагменты позднеплиоценовой долины р. Урал автором
отнесены к 9 и 10 надпойменным уровням: Чубтэкульскому (а10N2), Калканскому (а9N2) и Ургунскому (а9N2) (в левом палеопритоке р. Урал) [Казаков,
2003] с сохранившимися одноименными остаточными озерами.
Озеро Талкас является остаточным в пределах
миоценовой долины палео-Сакмары, впоследствии
(в плиоцене) перехваченной золотоносной р. Таналык [Петров и др., 2002ф]
В пределах Кизило-Уртазымской ЭСД, наряду
с выраженными в современном рельефе озерными
ваннами (QIII–IV) с комплексом озерных форм,
бурением вскрыты обширные погребенные ванны
(пра-Атавдинская и пра-Колтубанская). Озерный
режим в них устанавливается в раннем неоплейстоцене и существовал до первой половины среднечетвертичного времени [Петров и др., 2002ф].
Пра-Атавдинская озерная впадина прослеживается на 20 км в длину при ширине до 4 км. ПраКолтубанская — на 15 км к югу от оз. Колтубан.
Мощность выполняющих их озерно-аллювиальных отложений колеблется от 6–13 м до 53 м.

Многие озера сообщались отмершими ныне протоками, некоторые протоки функционируют и поныне (р. Янгелька).
Основными полезными ископаемыми, сопутствующими остаточным озерам N–Q палеогидросети, являются месторождения россыпного золота
и месторождения сапропелей.
Ниже кратко остановимся на характеристике
россыпей золота реконструированной N–Q палеогидросети Рысаевского россыпного узла в Учалинском рудно-россыпном районе (рис. 1).
Успенская россыпь расположена в 1,5 км к северо-востоку от оз. Ургун.
Россыпь плиоценовая, аллювиальная (а9N2),
закартирована по старательским мускульным выработкам в контуре протяженностью 900 м при ширине 40–120 м. Мощность горной массы, судя по отвалам выработок, колеблется от 1–2 до 6–8 м. Рыхлые
отложения отвалов представлены щебнисто-глинистым материалом желтовато-коричневого цвета, с железисто-марганцовистым бобовником и отдельной
хорошо окатанной галькой кварца. Пораженность
россыпи старательскими разработками 40–50%
[Казаков, 1988ф]. Согласно горным отводам [Кузнецов, 1937ф], россыпь разрабатывалась Успенским
прииском в 1863–1897 гг. Добыто 74,7 кг золота.
Ургунские россыпи представлены группой
делювиально-аллювиальных (ложковых) россыпей, закартированных на северо-восточном берегу
оз. Ургун [Казаков, 1988ф], и озерно-аллювиальной
россыпью оз. Ургун.
Ложковые россыпи разрабатывались в 1892–
1904 гг. мускульным способом. Добыто 99 кг золота.
Протяженность россыпей по 500–700 м, ширина от
5 до 20 м, реже до 50 м (в приустьевых частях логов). Мощность горной массы от 2–3 до 4–6 м. Пораженность старательскими разработками около 50%.
Обводненность слабая. Отвалы выработок представлены гравийно-щебнисто-глинистым материалом
желтовато-коричневого цвета, в низовьях логов —
глины с железисто-марганцовым бобовником.
По материалам А.В. Кузнецова [1937ф], в 1907 г.
в прибрежной части оз. Ургун работала малолитражная драга. Добыто 1,3 кг золота. Среднее содержание составило 735 мг/м3. Драга не дочерпывала
до плотика и работы были приостановлены.
По данным реконструкции палеогидросети,
описанная выше Успенская россыпь расположена
в верховье левого притока р. Урал позднеплиоценового заложения. Далее россыпь палеореки прослеживается вдоль восточного и южного берегов
оз. Ургун.
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Рис. 1. Карта россыпной золотоносности
Рысаевского россыпного узла (по П.В. Казакову [2005ф], упрощено)
Условные обозначения: Минерагеническое
районирование: 1 — россыпные зоны: III —
Миндякская; 2 — россыпные узлы: IIII — Рысаевский; 3 — россыпные поля: Рысаевское
(Р), Уразовское (У), Миндякское (Мн); Геоморфологические: 4 — геоморфологические
зоны: IIд — остаточных гор восточного склона
Южного Урала; 5 — эрозионно-структурные
депрессии; 6, 7 и 8 — фрагменты миоценовых,
плиоценовых и эоплейстоценовых палеодолин. Россыпи золота, отработанные дражным
(9), гидравлическим (10) и мускульным (11)
способами. Список месторождений (россыпей)
и россыпепроявлений золота: 70 — Верхняя
Краснохта; 72 — Шартымская; 73 — Баталинская; 74 — Елизаветинская; 82 — Колтырминские; 83 — Рысаевская Правая; 84 — Владимирская; 85 — Шамбала; 86 — Рысаевская
Левая; 87 — Гановская; 88 — Уральская; 89 —
Калканские; 90 — Чубтэкульские; 91 — Успенская; 92 — Ургунские; 93 — Вознесенская;
94 — Алкашайские; 95 — Кургашские; 96 —
Крусс; 99 — Тарлауская; 100 — Апуш; 101 —
Муринская

Прогнозные ресурсы палеороссыпи при протяженности ее около 5 км, средней ширине 200 м и
средней глубине залегания пласта
6 м составляют 6 млн. м3 горной
массы. При среднем содержании
золота 735 мг/м3 (данные дражной
разработки озерно-аллювиальной
россыпи) и коэффициенте надежности прогноза 0,5 прогнозные ресурсы золота категории Р2 составляют 1080 кг [Казаков, 1998ф, 2005ф].
Калканские россыпи расположены на восточном и северном берегах оз. Калкан.
Россыпи плиоцен-поздненеоплейстоценовые,
делювиально-аллювиальные (ложковые) и озерноаллювиальные в прибрежной части озера.
Ложковые россыпи общей протяженностью
4,1 км, шириной от 5–15 до 60–100 м мелкозалегающие (2–6 м), сильно выработаны (на 70–
80%) открытыми выработками мускульным способом в 1859–1903 гг. из них добыто 63,5 кг золота.
В 1903–1906 гг. в северо-восточной части озера
работала малолитражная паровая драга. Добыто
15,8 кг золота [Кузнецов, 1937ф].
Анализ истории неотектонического развития рельефа [Казаков, 2003] и реконструкции
плиоценовой палеогидросети позволяет утверж-

дать, что оз. Калкан расположено в палеодолине
р. Урал.
При протяженности позднеплиоценовой палеодолины от северного золотоносного лога вдоль
восточного берега озера до устья ложковой Вознесенской россыпи (устье руч. Куперды, вытекающего из оз. Калкан) в 5,5 км, средней ширине
струи россыпи 100 м и средней глубине залегания
5 м объем горной массы составляет 2750 тыс. м3.
Принимая среднее содержание золота 292 мг/м3,
полученное при работе малолитражной драги 1903–
1906 гг., прогнозные ресурсы (дражные) категории
Р2 при коэффициенте надежности прогноза 0,5
составят 399 кг золота [Казаков, 1998ф, 2005ф].
Чубтэкульские россыпи расположены на югозападном (аллювиальная) и южном (делювиальноаллювиальные ложковые) берегах оз. Чубтэкуль.
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Россыпи выявлены маршрутным обследованием [Казаков, 1988ф]. Обнаружение окатанной
гальки кварц-кварцитового состава в протоке между озерами Чубтэкуль и Калкан (абс. высота 527–
532 м) и следов старательских мускульных работ
вдоль нее (на протяжении 700 м при ширине 30–
40 м) подтверждает предположение автора о расположении здесь палеодолины р. Урал плиоценового
заложения, более древней (а10N2), чем Калканская
(а9N2). При протяженности фрагмента реконструированной плиоценовой Чубтэкульской золотоносной палеодолины 2,2 км, средней ширине россыпи
100 м, глубине залегания пласта 5 м объем горной
массы составит 1,1 млн. м3. При среднем содержании 145 мг/м3 минимальные прогнозные ресурсы
категории Р2 составляют 160 кг золота [Казаков,
1998ф, 2005ф].
На южном берегу оз. Чубтэкуль закартированы три ложковые россыпи длиной 200, 400 и 250 м,
шириной от 20–30 до 200 м. Задернованные отвалы
представлены щебнисто-галечным полимиктовым
материалом плохой, редко хорошей окатанности.
Пораженность мускульными разработками около
50%. Промывистость отложений средняя.
Кроме упомянутых выше месторождений и
россыпепроявлений золота практически во всех
озерах восточного склона Южного Урала известны
сапропели — биогенные образования, возникшие
в результате сложных биохимических процессов
с участием бентоса и водорослей.
По данным Екатеринбургского института
курортологии и фитотерапии, только в Учалинских озерах содержится более 40 млн. т сапропелей, пригодных для использования в качестве лечебной грязи. В Баймакском районе на оз. Талкас
также разведаны и учтены Госбалансом запасы
сапропелей. Средняя мощность полезной толщи
сапропелей исследованных озер колеблется от 0,5
до 3–5 м.
Кроме того, при изучении рыхлых отложений западного борта Кизило-Уртазымской ЭСД
по дешифрированию аэрофотоснимков масштаба 1:17 000 и анализу картографических материалов в долине руч. Сагылузяк, левого притока
р. Уртазымка, в 9 км к югу от оз. Култубан автором обнаружена отмершая (сухая) озерная котловина, субмеридионально вытянутая, овальной
формы, размером 5,5×2,3 км. На топооснове масштаба 1:50 000 овальная форма днища котловины
с абсолютной высотной отметкой 351 м отчетливо
ограничивается и подчеркивается горизонталью
355 м.

Западный борт котловины абразионный крутой, высотой 15 м над днищем, заделювиирован.
За бровкой переходит в полого выпуклую, вытянутую на 4 км к югу, поверхность конуса выноса
руч. Карасаз, правого притока руч. Сагылузяк,
берущих начало с хребта Ирендык. На поверхности
наблюдаются многочисленные хорошо окатанные
галька и мелкие валуны кремнистых сланцев.
Восточный борт озерной котловины более
пологий, изрезан мелкими пологими ложками.
Южная часть озера, прорванного и спущенного руч. Сагылузяк (левый приток р. Уртазымка),
подковообразной формы, подчеркивается радиальной складкой выходящих на поверхность известняков колтубанской свиты (рис. 2). На правом берегу
ручья Сагылузяк в месте прорыва озера наблюдается гряда коренных пород (туфопесчаники) широтного простирания высотой 7–10 м, шириной 5–12 м,
протяженностью 350 м. На противоположном,
левом берегу ручья симметрично гряде из коренных
пород обнаружены и закартированы три береговых
озерных вала. Высота их колеблется от 0,3–0,5 м
до 1,5–2,2 м при ширине от 2 до 4 м и протяженности от 20 до 50 м с расстоянием между валами 1–3 м.
Валы сложены слабо сортированным дресвяногравийным материалом с мелкой плохо- и среднеокатанной галькой полимиктового состава.
Обнаружение береговых озерных валов в юговосточной части отмершей озерной котловины,
аналогичных по составу и морфологии обследованным на других остаточных озерах, в том числе
расположенном севернее оз. Култубан, является
подтверждением их одновозрастности и, соответственно, идентичности климатических условий их накопления и состава донных отложений.
Речь идет, прежде всего, о залежах сапропелей
в частично обезвоженном и обнаженном днище
оз. Сагылкуль.
Прогнозные ресурсы сапропелей в отмершем
оз. Сагылкуль по категории Р3 в авторских цифрах
составляют: при минимальной средней мощности
сапропелей 1,0 м и площади днища озерной котловины 5×2 км = 10 км2 минимальный объем массы —
10 млн. м3.
Наряду с основным бальнеологическим применением сапропели все больше используются
для улучшения структуры и плодородия почв в качестве природных агроруд, в производстве гуматов,
белково-минерально-витаминных добавок животным и птице.
В 7 км юго-западнее котловины палеоозера
Сагылкуль находится с. Баишево, являющееся
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Рис. 2. Космоснимок озерной котловины отмершего (сухого) озера Сагылкуль
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центром так называемого Баишевского археологического микрорайона. Здесь выявлено более 300
археологических и археолого-этнографических
памятников. Среди них открыты памятники укрепленных поселений эпохи бронзы Улак-1 и Селек,
аналогичные памятникам синташского типа.

Выводы и рекомендации
Изучение озерных комплексов остаточных
озер N–Q палеогидросети кроме россыпных месторождений золота позволило оценить минимальные
прогнозные ресурсы сапропелей категории Р3 отмершего озера Сагылкуль в количестве 10 млн. м3.
Район месторождения сапропелей отличается
развитым горнорудным и сельскохозяйственным
производством и соответствующей инфраструктурой. В 4 км восточнее участка проходит шоссейная
дорога Сибай – Акъяр, г. Сибай расположен в 19 км
севернее озерной котловины.
Для промышленной оценки запасов сапропелей достаточна проходка и опробование трех линий
экскаваторных канав средней мощностью 3,0 м
по сети 1 600×500 м, по 2–4 канавы в каждой линии;
общий объем выработок составит 30 пог. м.
Поскольку промышленно оцененные запасы
сапропелей в озерах Ургун, Калкан, Карагайкуль,
Талкас локализуются в рекреационных курортносанаторных зонах, практическое их использование
без нарушения экологии затруднено или невозможно. Для лечения используются в основном привозные лечебные грязи.
После проведения оценочных работ и подсчета запасов сапропелей отмершего осушенно-

го озера Сагылкуль они могут разрабатываться
с минимальными затратами и без ущерба окружающей среде. Комплексное использование сапропелей (лечебные грязи, агроруды, биодобавки
животным и др.) позволит существенно сократить сроки окупаемости инвестиций, что так важно сегодня для успешного воплощения политики импортозамещения в агропромышленном комплексе.
Кроме того, требуется обследование окрестностей палеоозера Сагылкуль специалистами археологами на предмет нахождения мест древних
поселений, с возможным расширением на восток
так называемого Баишевского археологического
микрорайона.
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О НЕКОТОРЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ
И ТЕРМОГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПРИ КОНТРОЛЕ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ СКВАЖИН
© 2017 г. Р. А. Валиуллин
Реферат. Исследования в области геофизики осуществлялись для создания методических основ
и интерпретации данных применительно к горизонтальным и наклонно направленным скважинам
с многофазными потоками. Для достижения поставленной цели создавались математические модели, учитывающие процессы, происходящие в пластах и скважинах соответствующих конструкций.
Проводились сопоставления опытно-экспериментальных, промысловых и модельных данных.
Ключевые слова: геофизические исследования, математическое моделирование, промысловые
данные, интервал пласта, ствол скважины, нестационарное поле давления.

ON SOME TECHNOLOGIES OF GEOPHYSICAL
AND THERMOHYDRODYNAMIC RESEARCH IN THE CONTROL
OF BOREHOLE EXPLOITATION
©

R. A. Valiullin

Abstract. The geophysical research was undertaken in the aim of creation of methodical basic principles
and interpretations of data applied to horizontal and inclined boreholes with multiphase flows. For an
achievement of the aim, mathematical models were created, taking into account the processes going on in
the beds and boreholes of corresponding constructions. The experimental, commercial and model data
were compared.
Key words: geophysical research, mathematical modelling, production data, bed interval, borehole, nonstationary pressure field.

Установлено, что информация из бокового
ствола может быть получена путем измерения температуры и давления в основном стволе в интервале зарезки бокового ствола. По анализу изменения температуры можно оценить работающие интервалы.
Разработка многодатчиковой технологии термогидродинамических исследований в пластах с боковыми стволами и горизонтальных скважин. Разработаны математические модели нестационарных
температурных полей в боковых стволах горизонтальной скважины при расслоенном течении
с учетом конвективного и кондуктивного теплопереноса для диагностики применения многодатчиковыми технологиями [Валиуллин и др., 2014в,
2015]. Проведены экспериментальные и промысловые исследования по изучению многофазных потоков в горизонтальных скважинах. Установлено,
что для потоков нефти и воды в стволе скважины
наблюдается инверсия температуры во времени.
Замеры многодатчиковыми термометрами, как

Интерпретация результатов геофизических
исследований в горизонтальном стволе скважины
с целью выделения работающих интервалов пласта
и состава притока является на сегодняшний день
сложной проблемой. Исследование работающих
интервалов боковых стволов является еще более
сложной задачей. Целью данного проекта была
оценка возможности решения задачи с помощью
измерения температуры в основном стволе без
проникновения в сами боковые стволы, на основе
решения обратной задачи путем сравнения зарегистрированных в скважине температурных полей
с рассчитанными на модели. Были разработаны
математические модели нестационарных термогидродинамических процессов в системе многоствольная скважина – пласт, исследованы процессы формирования теплового поля при работе бокового
ствола скважины, проведены сопоставления промысловых и расчетных данных распределения температуры [Яруллин и др., 2014].
69

70

Р. А. ВАЛИУЛЛИН

по стволу, так и в поперечном сечении скважины,
позволяют определить границы раздела фаз. Показано, что при неизотермическом притоке нефти
и воды из бокового ствола можно выделить полезный температурный сигнал, а проведя регистрацию
распределения температуры по поперечному сечению и по стволу горизонтальной скважины, можно
выявить нефтеводопритоки.
Геометрия ствола скважины и расход движущегося флюида играют решающую роль в формировании структуры течения и температурного поля
в условиях, характерных для действующих горизонтальных скважин.
При определенной геометрии и соотношениях
температуры потоков через интервал перфорации и
потока с забоя возникают встречные движения флюидов, обусловленные гравитационными силами.
Совершенствование методов термогидродинамического зондирования пластов. Впервые была
решена важная для практики задача о формировании температурного поля в пласте для произвольного переменного дебита скважины. Модель учитывает конвективный теплоперенос, теплопроводность и баротермический эффект.
Постановка задачи имеет вид:
∂T
∂T
∂p(r , t)
∂p(r , t)
+ u (r , t) = −ε u (r , t)
+ ηП
∂t
∂r
∂t
∂t ,

T (r ,0) = f (r).

(1)
(2)

Здесь T(r,t) — изменение температуры флюида, K; p(r,t) —
давление, Па; ε — коэффициент Джоуля-Томсона, K/Па;
η — адиабатический коэффициент, K/Па; u(r,t ) — скорость
конвективного переноса тепла

u (r , t) = cϑ (r , t) = −c

k ∂p
μ ∂r ,

(3)

с– — отношение объемных теплоемкостей флюида и насыщенной этим флюидом пористой среды, а параметр П
учитывает влияние теплообмена между жидкостью и скелетом пористой среды.

Распределение давления в пласте для переменного дебита описывается формулой:
Qμ
p(r , t) = Pпл + 1
4πkh

⎡ ⎛ r2 ⎞
⎟⎟ +
⎢Ei ⎜⎜ −
⎢⎣ ⎝ 4 χ t ⎠

⎞⎤
Q − Qi −1 ⎛
r2
⎟⎥
Ei ⎜⎜ −
+ ∑i = 2 i
⎟
Q1
⎝ 4χ (t − ti −1)⎠⎦⎥

Разработан алгоритм расчета нестационарного
поля давления и температуры в скважине. Алгоритм протестирован на известных моделях для
скважин, работающих с постоянным дебитом.
На основе полученных решений создана диалоговая компьютерная программа для расчета полей
давления и температуры [Sharafutdinov et al., 2016;
Ramazanov et al., 2016].
В итоге усовершенствованы теоретические
основы и интерпретационная база метода определения количественных параметров нефтяных пластов
по данным термогидродинамических исследований
в скважине. Разработанные модель и алгоритм расчета могут использоваться при интерпретации зарегистрированного в скважине нестационарного распределения температуры, для решения обратной задачи по зарегистрированной температуре на стенке
скважины и известной истории изменения дебита.
Разработка математических моделей для количественной интерпретации многофазных потоков
в стволе скважины. Решена проблема определения
фазовых расходов в скважинах с многофазными
потоками. Разработана математическая модель процесса движения многофазной среды [Рамазанов,
Садретдинов, 2014; Валиуллин и др., 2014а]. Результаты вычислений фазовых расходов сравнены с реальными скважинными данными. Тестирование
алгоритма на модельных задачах и сравнение проведенных измерений показали адекватность результатов. Предложен алгоритм определения фазовых расходов при количественной интерпретации
потокометрических данных геофизических измерений. Алгоритм опробован на промысловых материалах в геофизических предприятиях РФ.
Температурная диагностика пластов и скважины
на основе математического моделирования. Разработана математическая модель, описывающая нестационарное распределение давления в многопластовой скважине [Валиуллин и др., 2014б].
∂Pi
1 ∂ ⎛ ∂Pi ⎞
= χi
⎜r
⎟
∂t
r ∂r ⎝ ∂r ⎠

Pi (r ,0) = Pплi

Pi (∞, t) = Pплi

(4)

N

Здесь χ = k / (μ · β) — пьезопроводность насыщенной пористой среды, м2/с; k — проницаемость пласта, м2; μ — вязкость, Па·с; β — упругоемкость насыщенной пористой
среды, 1/Па.

⎛ ∂P ⎞
Pw (t) = Pi (rw , t) − Si ⎜ r i ⎟
⎝ ∂r ⎠r = rw

Pw (0) = Pw0

n
∂P
⎛ ∂P ⎞
Q(t) = ∑ 2πσi ⎜ r i ⎟
− Cs w
∂t
⎝ ∂r ⎠r = rw
i =1
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Здесь Q — дебит скважины на поверхности; σi — гидропроводность i-го пласта; Cs — параметр влияния ствола
скважины; n — количество пластов; Pw — забойное давление, давление в стволе скважины; rw — радиус скважины;
Si — скин-фактор i-го пласта.

Модель учитывает влияние ствола скважины
и индивидуальные параметры пластов, в том числе
и возможность различия пластового давления в разных пластах.
Задача о нестационарном поле давления
в скважине решена аналитически методом преобразования Лапласа. На основе полученного решения прямой задачи, в среде программирования
Delphi 7, разработана диалоговая компьютерная
программа, которая позволяет получать модельные
кривые изменения давления в многопластовой
скважине.
Модель и диалоговая программа используются при планировании исследований скважин
и при интерпретации гидродинамических исследований многопластовых скважин.
Разработанная модель нестационарного распределения давления многопластовой скважины
использована для расчета температурного поля
в нефтяных пластах.
Математическое моделирование тепловых
процессов в пористых средах, насыщенных жидкостью и газом в нестационарном поле давления.
Создана численная математическая модель нестационарных термогидродинамических процессов [Валиуллин и др., 2013] для однофазной слабосжимаемой жидкости в пористой среде и вертикальной трубе с уче том Джоуля-Томсона и
адиабатического эффектов. Новизна модели —
сопряженность моделей пористой среды и вертикальной трубы.
Для пласта:

∂ (mρ ) 1 ∂ ⎛ k ∂p ⎞
⎜ rρ
⎟, Rw ≤ r ≤ Rk
=
∂t
r ∂r ⎜⎝ μ ∂r ⎟⎠

C

∂T 1 ∂
(rυ T ) = 1 ∂ ⎛⎜ rar* ∂T ⎞⎟ + mη ∂p −
+
r ∂r ⎝
∂t
∂r ⎠
∂t r ∂r

− ευ

∂p
+ qbh , H top ≤ z ≤ H bottom
∂r

Для скважины:

∂υ w
q
=− 2
∂z
π Rin
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Горная порода:
∂Tsk
∂T ⎞ ∂ ⎛
∂T ⎞
1 ∂ ⎛
=
⎜ ra sk sk ⎟ + ⎜ ask sk ⎟ + qbh
∂t
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r ∂r ⎝
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Показано, что изменение температуры на
выходе из пласта может быть использовано для
количественных оценок параметров призабойной
зоны пласта. По анализу изменения температуры
определяются работающие интервалы.
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ПАМЯТИ УЧЕНОГО

МУСТАФИН ШАМИЛЬ АХНАФОВИЧ
Мустафин Ш.А. работал в Институте геологии научным сотрудником лаборатории тектоники
и региональной геологии с 1985 года. Область
научных интересов — структурная геоморфология
и новейшая тектоника Урала.
Его исследования выявили широкие возможности в приобретении новой информации о строении и развитии геологических структур методами
морфоструктурного анализа. Он успешно оптимизировал методику дешифрирования и интерпретации аэро- и космических снимков различных масштабов, уровней разрешения и генерализации.
В результате составил карты морфоструктур и новейшей тектоники на ряд районов Среднего и Южного Урала, показав тем самым возможности подтверждения традиционного структурного анализа
геологического и геоморфологического картирования. Появились широкие возможности проведения
регионального анализа и ревизии уже известной
информации о строении аллохтонных структур,
полученной обычными геологическими и геофизическими методами. При составлении карт широко
использовал современные геоинформационные системы трансформации первичных материалов и приведение их к единой картографической основе.
Шамиль Ахнафович искал новые пути и возможности решения проблемы связи геоморфологии и неотектоники, используя появившийся доступ к космоснимкам и новым программам ГИС.
Освоение новых методов потребовало большого
упорства и времени, но появились плоды этих качеств его характера в виде составленных оригинальных карт современной активности разломной
тектоники. Привел данные и составил оригинальные карты новейшей разломной тектоники Уфимского амфитеатра, Юрюзано-Сылвинской впадины, Уфимского плато и сопредельных регионов.
Особое внимание уделил Суксунскому разлому,
морфология которого им представлена с совершенно иных, чем это доказывалось ранее, позиций.
На его картах активных разломов приводятся обширные сведения об амплитудах суммарных деформаций за новейший этап, эпицентрах землетрясений с указанием силы в баллах.

Мустафиным Ш.А. установлено, что современный морфоструктурный облик исследованных
им районов Урала сохранил определенные черты
прошлых геодинамических этапов. Это как верхнепалеозойское горообразование, создавшее ороген
за счет скучивания вещественного субстрата Палеоуральского океана в тектонические пластины
и покровы, так и олигоцен-четвертичное (для территории Уфимского амфитеатра), сформировавшее
основу Новейшего Урала.
Современный Уральский кряж им представлялся редуцированным образованием лишь той
части палеозойского орогена, который оказался
шарьированным на платформенные структуры и
кристаллический фундамент ВЕП. Доказывалась
ведущая роль активных разломных дислокаций
в современной структуре региона и последовательно использовался принцип выделения важнейших
разрывных структур. Новейшие структуры Урала
выступали в его работах как региональные тектоногенные тела чешуйчато-надвигового характера,
которые созданы тектоническими силами горизонтального сжатия.
Особый эпизод в жизни Ш.А. Мустафина —
раскопки Стерлитамакского метеорита, в своем
роде уникальная работа, к сожалению, никак не
отмеченная в истории метеоритики. 17 мая 1990 г.
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в 23 ч 20 м местного времени в Башкирии, на поле
совхоза «Стерлитамакский», упал железный метеорит, образовавший хорошо сохранившийся кратер
(что само по себе очень редкое явление) и ушедший
в землю на значительную глубину. Чтобы достать
его, бригада сотрудников Института геологии УНЦ
РАН во главе с Шамилем Мустафиным вела земляные работы, длившиеся около года и завершившиеся успехом. В настоящее время метеорит экспонируется в Музее археологии и этнографии УНЦ
РАН (г. Уфа, ул. К. Маркса, 6).
27 апреля 2017 года — еще одна траурная дата
Института геологии УНЦ РАН. Ушел из жизни
наш сотрудник, преданный приверженец геологической науки. С великолепной эрудицией, с энциклопедическими знаниями по многим вопросам
своей (и не только) профессии, он мирился с ми-

зерной зарплатой, отвергая неоднократно поступавшие ему предложения перейти на хорошо оплачиваемую работу. За долгий период совместной
работы в одном структурном подразделении (более
30 лет) мы никогда не слышали от него недовольств
либо осуждений кого-либо, даже, казалось бы,
в «критических» ситуациях. Данная ему природой
доброжелательность и невероятная доброта сопровождали весь пройденный им жизненный путь.
Он помогал всегда и всем, кто в этом нуждался,
особенно пожилым людям, участвовал во всевозможных спортивных мероприятиях, с успехом защищая
честь Института. В нашей памяти он сохранится
как талантливый, хорошо образованный молодой
человек, весьма активный, всегда приветливый,
к которому мы относились с большой симпатией.
Таким мы будем помнить его всегда.

Сотрудники лаборатории: Казанцева Т.Т., Кулагина Е.И., Пучков В.Н.,
Сергеева Н.Д., Исмагилов Р.А., Сергеева А.И., Мустакимова А.Г.
Светлая память о Шамиле Ахнафовиче Мустафине навсегда останется
в сердцах его коллег и многочисленных друзей:
Ковалев С.Г., Мичурин С.В., Горожанин В.М., Сулутдинов Р.М.,
Родичева З.И., Артюшкова О.В., Савенко Н.Н., Стариков С.Б.,
Бурдаков А.В., Черников А.П., Носарева С.В., Барышников В.И.,
Шакуров Р.К., Беликова Г.И., Гениатуллин А.С., Исмагилов Р.А.
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