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ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ОБЛАСТЕЙ ОПУСКАНИЯ НЕКОМПЕНСИРОВАННОГО ТИПА
НА ПЛАТФОРМАХ И ИХ МИНЕРАГЕНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
© 2017 г. Я. Г. Аухатов
Реферат. Области опускания некомпенсированного типа (ООНТ) являются структурами осадочного
чехла платформ. Происхождение их тесно связано с геодинамическим развитием смежных с платформой складчатых областей. В зависимости от тектонического режима выделяются классы ООНТ.
Обосновывается точка зрения об участии в их строении формации трансгрессивно-регрессивного
цикла. Подчеркивается, что формирование их обусловлено условиями тангенциального сжатия.
Ключевые слова: области опускания, некомпенсированный тип, геодинамические условия, тангенциальное сжатие.

GEODYNAMIC CONDITIONS OF ORIGIN OF AREAS OF UNCOMPENSATED
SUBSIDENCE IN PLATFORMS AND THEIR MINERAGENIC FEATURES
Ya. G. Aukhatov
Abstract. The areas of subsidence of uncompensated type (SUNT) are structures of sedimentary cover of
platforms. Their origin is closely related to the geodynamic development of folded areas adjacent to the
platforms. Depending on the tectonic regime, classes of SUNT are established. A viewpoint is expressed
that formations of a transgressive – regressive cycle participate in their structure. It is emphasized that their
origin is connected with tangential compression.
Key words: region subsidence, uncompensated type, geodynamic conditions, the tangential compression.

Области опускания некомпенсированного
типа приурочены к участкам платформы, в которых
опускание значительно превышает скорость осадконакопления.
Области опускания, к которым приурочено
некомпенсированное осадконакопление, в геологической литературе известны как «иловые» или
«доманиковые» впадины, некомпенсированные
прогибы, аккумуляционно-топографические впадины (М.М. Грачевский), прогибы некомпенсированного типа [Эллерн, 1984, 1987] и области
опускания некомпенсированного типа [Аухатов,
1981, 1989]. Отличие между ними состоит в том,
что за причину их возникновения приняты факторы: седиментационные (аккумуляционно-топографическая впадина), тектоно-седиметационные
в условиях тектонического растяжения (прогибы
некомпенсированного типа) и тангенциального
сжатия платформенных областей, граничащих
со складчатыми областями (области опускания
некомпенсированного типа).

Одним из основных условий некомпенсированного осадконакопления является их относительная глубоководность. Первые представления
о глубоководности и некомпенсированности осадконакопления возникали при изучении осадочных
отложений геосинклинальных областей. С развитием глубокого бурения на нефть и газ стало известно о глубоководности платформенных осадков
и приуроченности их к определенным структурам
осадочного чехла некомпенсированным прогибам
и их системам (Приуральская система прогибов,
Камско-Кинельская система прогибов, Прикаспийская синеклиза и т. д.).
Возникновение условий некомпенсированного осадконакопления на платформах есть результат
прогибания или опускания окраинных частей платформ, граничащих с геосинклинальными областями. Еще А.П. Карпинский, рассматривая общий
характер колебания земной коры в пределах Европейской части России, пришел к выводу, что направление и характер колебательных движений
3
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платформ тесно связаны с тектоническими движениями прилегающих Уральской и Кавказской
геосинклиналей. Н.Н. Форш [1955] явления смещения сводов и прогибов связывал с орогенезом
Уральской геосинклинали и миграцией Предуральского прогиба. Результатом такого влияния является проникновение глубоководных условий осадконакопления в пределы платформ в виде областей
опускания некомпенсированного типа (ООНТ).
По данным Е.В. Артюшкова [1987] образование
глубоких прогибов на платформах происходит
вследствие эклогитизации нижней части континентальной коры.
Сопоставление стадий развития геосинклинальных прогибов и областей опускания некомпенсированного типа платформ свидетельствует
об их относительной однотипности, если пренебречь некоторыми специфическими особенностями геосинклинальных прогибов — сложностью,
длительностью развития и суммарным размахом
движения. Выделяют следующие основные этапы
развития ООНТ: общее опускание, геоморфологическое расчленение (формирование бортовых
и депрессионных зон), компенсационное поднятие
(по С.С. Эллерну). Однако все больше появляется
сведений о формировании таких структур в геодинамических режимах горизонтального сжатия.
Потому ООНТ «копируют» в своем развитии некоторые черты активного геологического режима,
свойственного геосинклинальным областям. Это,
например, глубоководность и цикличность. Значение тектонических условий горизонтальных напряжений сжатия в формировании ООНТ неоднократно отмечалось в работах башкирских тектонистов
[Камалетдинов, Казанцев, Казанцева, 1997; Казанцев, 1982; Казанцева, 2000]. Происхождение описываемых структур они представляли как погружение участков платформ под весом нагроможденных
аллохтонов в сопредельных с ними складчатых
областях.
Вопросы происхождения некомпенсированных прогибов также тесно связаны с представлениями об осадочных бассейнах. Исходя из приуроченности некомпенсированного осадконакопления
к осадочным бассейнам, классификация которых
в настоящее время наиболее разработана, автором
была принята режимная классификационная схема
В.Е. Хаина, В.В. Белоусова, с учетом некоторых
изменений и дополнений Р.Н. Валеева [1981].
В связи с этим автором все области опускания
некомпенсированного типа подразделяются с учетом общей этапности тектонического развития

земной коры на четыре основных класса, располагающихся в эволюционной последовательности —
геосинклинальный, орогенный, платформенный
и активизационный. Внутри каждого класса ООНТ
выделяются группы, соответствующие конкретным
генетическим типам структур (краевые прогибы,
прикратонные и интракратонные синеклизы, авлакогены и др.). С ООНТ связаны закономерности
размещения не только месторождений нефти и газа, но и целого комплекса нерудных и рудных
полезных ископаемых. В строении ООНТ участвуют формации трансгрессивно-регрессивного
цикла (углеродисто-кремнистая, доманиковая, рифовая, карбонатно-сульфатная, галогенная, угленосная и т. д.).
Месторождения серы и серосодержащих углеводородов приурочены к сульфатно-карбонатным формациям, залегающим рядом по латерали
с доманиковыми толщами (структуры Бельская,
Камско-Кинельская, Бугурусланская, Прикаспийская и т. д.).
Фосфориты формируются в карбонатных формациях, замещающих по латерали углеродисто-кремнистую формацию (Малый Каратау, Казахстан),
и в краевых частях горючесланцевых формаций
позднеюрского и силурийского возраста (Восточно-Европейская платформа). Соленосные формации являются ценным сырьем для химической
промышленности (артинские шиханы в Республике Башкортостан). С.С. Эллерном впервые было
показано влияние ООНТ на размещение бокситовых месторождений. С этапом компенсации
связаны калийные месторождения в галогенных
формациях (Приуральская, Прикаспийская и т. д.).
С формациями типа кульма связаны железистомарганцевые месторождения (Атасуйско-Карагандинская ООНТ, Центральный Казахстан).
Возникновение углеродисто-кремнистой формации сопряжено с некоторым запозданием осадконакопления по отношению циклов и фаз спилиткератофирового вулканизма (эвгеосинклинали),
доманиковой — андезитового (островные дуги),
кульма — риолитового (вулканогенные пояса),
что определяет их минерагеническую специализацию [Аухатов, 1989].
Минерагеническая специализация ООНТ важна для прогнозирования целой группы полезных
ископаемых (сера, сероводород, нефть, уран, медь,
каменные соли, фосфориты и т. д.) как на хорошо
изученных, так и на малоизученных территориях.
Исследованиями Р.Г. Гарецкого и др. [1981],
К.И. Сатпаева, Ю.А. Билибина [1955], С.С. Смирно-
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ва, В.И. Смирнова [1962], Н.С. Малича, Ю.Г. Старицкого, А.Г. Щеглова, Р.Н. Валеева [1981] и других установлены различия в металлогенической
и минерагенической специализации определенных
тектонических элементов земной коры. Это в основном надпорядковые структуры: платформы,
геосинклинали, срединные массивы и рифтовые
системы.
В общем виде определенный парагенезис формаций в ООНТ обусловил формирование и размещение целой группы месторождений полезных
ископаемых, что позволяет говорить о металлои минерагенической специализации их.
Следует отметить, что исследования металлогении и минерагении структур сравнительно более
мелкого порядка проводятся совершенно недостаточно. Между тем именно они, по убеждению
автора, представляют наибольший интерес при
разработке научных основ прогнозирования глубокозалегающих месторождений полезных ископаемых в осадочном чехле платформ.
Как отмечал А.Д. Щеглов [1987], одна из общих закономерностей размещения рудных месторождений, которая возможно приобретает роль
геологического закона, может быть сформулирована следующим образом: «…определенные типы
месторождений полезных ископаемых проявляются в определенных типах тектонических структур …
как для региональных, так и для локальных».
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НИЖНЕПАЛЕОЗОЙСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ ВОЛГО-УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
И ИХ ВЫДЕЛЕНИЕ ПО ЛИТОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ
© 2017 г. Н. Д. Сергеева, О. В. Козлова, М. Ю. Аржавитина, А. А. Ратов
Реферат. В статье рассмотрены особенности литолого-минералогического состава терригенных
пород проблематичного стратиграфического положения, вскрытых глубокими скважинами в
Волго-Уральской области (ВУО) под такатинскими песчаниками нижнего девона. По литологопетрографическим и минералогическим признакам в терригенных отложениях пограничных слоев
венда и палеозоя Волго-Уральской области обосновывается выделение нижнепалеозойских (ордовик
и силур) осадков. Отмечено, что для более уверенной литолого-минералогической корреляции
палеонтологически «немых» терригенных образований ВУО необходимы исследования вещественного
состава отложений в опорных и стратотипических разрезах, где эти отложения имеют надежную
стратиграфическую позицию, доказанную палеонтологическими и другими данными.
Ключевые слова: Волго-Уральская область, скважина, стратиграфия, палеонтология, ордовик,
силур, венд, свита, литолого-минералогическая корреляция.

THE LOWER PALEOZOIC DEPOSITS OF THE VOLGO-URALIAN AREA AND
THEIR ESTABLISHMENT AFTER THE LITHOLOGIC-MINERALOGICAL DATA
N. D. Sergeeva, O. V. Kozlova, M. Yu. Arzhavitina, A. A. Ratov
Abstract. The paper deals with specific features of lithologic-mineralogical composition of terrigenous
rocks of problematic stratigraphical position, penetrated by deep wells in the Volgo-Uralian area (VUA)
under the Takata sandstones of the Lower Devonian. Based on lithologo-petrographic and mineralogical
features, in the terrigenous deposits of the boundary layers of the Vendian and Paleozoic in the VUA, a
presence of the Lower Paleozoic (Ordovician and Silurian) is proved. It was pointed out that for more
confident lithologo-mineralogical correlation of paleontologically “silent” terrigenous deposits of the VUA,
the studies of material composition of the deposits in standard and stratotypical sections are necessary,
where these deposits have a reliable stratigraphic position, proved by paleontological and оther data.
Key words: Volgo-Uralian area, well,stratigraphy, paleontology, Ordovician, Silurian, Vendian, Formation,
lithologo-mineralogical correlation.

Введение

Так, на Оренбургском валу в конце 60-х годов
XX века скважинами 16 Красноярская и 28 Краснохолмская (рис. 1) под фаунистически охарактеризованными известняками верхнего девона были
вскрыты терригенные образования мощностью
около 500 м, где в интервалах глубин 3488,8–3923 м
(скв. 16) и 3005–3504 м (скв. 28) были определены
акритархи ордовикского возраста [Чибрикова,
Олли, 1993]. Аналогичный комплекс акритах был
обнаружен Е.В. Чибриковой в отложениях, вскрытых на Оренбургском валу скв. 66 (интервал глубин
2794,9–2801,3 м) и скв. 17 (интервал глубин 3048–
3054,4 м). В скв. 17 кроме акритарх была определена
фауна раннеордовикского возраста [Чибрикова,
Олли, 1993]. В 1992 г. скв. 1 Ордовикская, расположенной в сводовой части Оренбургского вала,

В Волго-Уральской области (ВУО) достаточно
обычным стратиграфическим соотношением является залегание нижне-, среднедевонских отложений на докембрийских образованиях. Однако многими скважинами ВУО вскрываются локально
развитые толщи пород, которые располагаются
между образованиями докембрия и девона. Эти отложения (преимущественно терригенного состава),
не имеющие палеонтологической характеристики,
ошибочно относятся к венду или нижнему девону
(такатинской свите). В тех случаях, когда удается
получить палеонтологическую характеристику додевонских толщ, среди них выделяются отложения
ордовика и силура.
6
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Рис. 1. Схема расположения скважин глубокого бурения на юго-востоке Волго-Уральской области
Условные обозначения: 1 — западная граница Предуральского краевого прогиба 2 — местоположение скважины, ее номер и название
разведочной площади; 3 — местоположение изученной площади; 4 — столицы республик (края, области); 5 — города и крупные
населенные пункты; 6 — административные границы.
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были вскрыты терригенные породы значительной мощности, представленные преимущественно
светло-серыми кварцевыми песчаниками сливного
кварцитовидного облика с подчиненными прослоями алевролитов и темно-серых аргиллитов. Из разных интервалов разреза этой скважины Е.В. Чибриковой были отобраны образцы, из которых в 4-х
интервалах глубин (2647–2649 м, 2994–3008 м,
3453–3455 м и 3703–3705 м) обнаружены акритархи. Среди акритарх определены виды, одни из которых встречаются в ордовике, другие — в кембрии
и ордовике, в ордовике и силуре. По комплексу
акритарх терригенные отложения скв. 1 Ордовикская в интервале глубин 2638–4804 м (забой),
были сопоставлены с породами ордовикского возраста в упомянутых выше скважинах на Красноярской, Краснохолмской и Оренбургской площадях. В последние годы комплексом хитинозой
среднего ордовика охарактеризованы терригенные
отложения, вскрытые в призабойной части (интервал глубин 3019–3079 м) скважины 102 ЗападноОренбургской площади [Якупов, Кондратенко,
2015].
На территории западного Башкортостана
Е.В. Чибриковой [Чибрикова, Олли, 2006] по комплексу акритарх, криптоспор, хитинозой и сколекодонтов отложения ордовикского возраста под
названием баряшская свита выделены в скважинах
1 и 3 Баряшской площади в пределах Башкирского
свода. Ранее полимиктовые и полевошпат-кварцевые песчаники в скв. 4 Аслыкульская по своему
литолого-петрографическому составу, характеру
минеральных ассоциаций и величинам магнитной
восприимчивости были обособлены В.И. Козловым с соавторами [1999] в аслыкульскую свиту
предположительно ордовикского возраста. Позднее находки в породах аслыкульской свиты сколекодонтов показали правомерность ее выделения
и стратиграфического положения в ордовикской
системе [Чибрикова, Олли, 2006]. Вскрытая мощность ордовикских отложений ВУО изменяется
от нескольких метров до 2284 м в скв. 1 Красный
Яр [Леонова и др., 1999].
Таким образом, в додевонской части разрезов
скважин ВУО присутствуют нижнепалеозойские
отложения (силура, ордовика и, возможно, кембрия), но их возраст часто остается неустановленным ввиду отсутствия в отложениях органических
остатков. Подобная ситуация нередко возникает
при бурении скважин в Оренбургской области,
где терригенные отложения неясной стратиграфической позиции залегают на значительных глуби-

нах (3–4 км) и вскрываются на забое скважин на
небольшую мощность.
При решении вопросов стратиграфической
приуроченности палеонтологически «немых» терригенных толщ, используя данные литолого-минералогического исследования этих отложений, нами
[Козлов и др., 2009; Сергеева и др., 2016] было
показано, что такатинские песчаники нижнего
девона, вскрытые скважинами на Таймасовской,
Аслыкульской, Кабаковской и др. разведочных
площадях в ВУО (см. рис. 1), имеют переменный
состав (полимиктовые, аркозовые и полевошпаткварцевые и кварцевые), разнозернистую структуру
(от мелкозернистых до гравийных, часто с мелкой
конгломератовой галькой) и светло-серую, розовато-серую и темно-серую окраску. Для этих песчаников характерна рутил-циркон-турмалиновая 1 акцессорно-минеральная ассоциация. Для вендских
отложений (прослои полимиктовых песчаников
в карлинской свите), подстилающих палеозойские
образования, характерна рутил-циркон-гранаттурмалин-апатитовая акцессорно-минеральная
ассоциация. В некоторых разрезах скважин ВУО
(4 Аслыкульская, 62 Кабаковская и 68 Таймасовская) породы карлинской свиты перекрыты полимиктовыми и полевошпат-кварцевыми песчаниками с рутил-апатит-турмалин-циркон-гранатовой
акцессорно-минеральной ассоциацией, которые
выделены в аслыкульскую свиту ордовика [Козлов
и др., 2009].

Результаты исследований
Для решения вопросов стратиграфической
приуроченности палеонтологически «немых» толщ,
учитывая полученные минералогические признаки
палеозойских и подстилающих вендских отложений, рассмотрим особенности литолого-минералогического состава пород проблематичного
стратиграфического положения, вскрытых на Балейкинской (скв. 653), Судьбодаровской (скв. 216),
Смоляной (скв. 502), Царичанской (скв. 21) и Ордовикской (Скв. 2) разведочных площадях в Оренбургской области (см. рис. 1). Наиболее полное
представление о строении разрезов пограничных
слоев венда и палеозоя Оренбургской области
получены авторами по скважинам 653 Балейкинская, 216 Судьбодаровская и 502 Смоляная (рис. 2),
пробуренных в конце 80х и в начале 90-х годов
1
Жирным курсивом в акцессорно-минеральной ассоциации
выделены руководящие минералы.
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Рис. 2 Разрез нижнепалеозойских отложений, вскрытых скважинами Оренбургской области
Условные обозначения: 1 — конгломераты (а), гравелиты (б); 2–4 — песчаники: 2 — кварцевые, 3 — полевошпат-кварцевые (а)
и аркозовые (б), 4 — полимиктовые; 5 — алевролиты; 6 — известняки (а) и доломиты (б); 7 — органические остатки: фауна брахиопод
и криноидей (а), растительный детрит (б).

прошлого века. По скважине 21 Царичанская,
пробуренной в 2016 г., для заключения о стратиграфической принадлежности аркозовых песчаников, вскрытых на забое, керновый материал был
предоставлен геологами-производственниками
(ОАО НПО «Нафтаком» и ООО «Газпром добыча
Оренбург», г. Оренбург). По скважине 2 Ордовикская был использован керновый материал из коллекции В.М. Горожанина (ИГ УНЦ РАН, г. Уфа).
Результаты минералогических исследований терригенных отложений, вскрытых перечисленными
скважинами, приведены в таблице.
Скважина 653 Балейкинская была пробурена
в сводовой части Кодяковского сейсмического
поднятия. В разрезе скважины последовательно
от забоя вскрыты [Сергеева и др., 2016] отложения
карлинской свиты венда (интервал глубин 3700–
3704 м), представленные песчаниками полимиктовыми, преимущественно мелкозернистыми, реже
среднезернистыми, светло-серыми, меньше серыми и темно-бурыми разностями. Песчаники

слюдистые, иногда пиритизированные и карбонатизированные. По литолого-петрографическим
данным эти песчаники хорошо сопоставляются
с карлинской свитой венда, распространенной на
территории Башкортостана [Козлов и др., 1999],
но имеют несколько иное соотношение руководящих минералов в рутил-апатит-циркон-турмалиновой минеральной ассоциации, что может
быть обусловлено наличием дополнительных источников сноса обломочного материала в регионе.
Вскрытая мощность вендских отложений в скважине 4 м.
На вендских отложениях с размывом залегают
отложения такатинской свиты нижнего девона
(интервал глубин 3670–3700 м), представленные
песчаниками полимиктовыми, аркозовыми и полевошпат-кварцевыми, разнозернистыми, с мелкой конгломератовой галькой. Окраска песчаников
меняется от светло- до темно-серой. Песчаники
с растительным детритом содержат прослои алевролитов, аналогичные по облику и составу песчани-
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Таблица

Среднее содержание минералов тяжелой фракции в псаммитах пограничных слоев
венда и палеозоя, вскрытых скважинами Оренбургской области (г/т)
Скважина и ее номер
Глубины отбора проб, м
Количество проб
Свита/толща
Циркон
Турмалин
Апатит
Гр. слюд
Магнетит
Ильменит*
Лейкоксен
Рутил
Гр. граната
Гр. пироксена
Гр. амфибола
Гематит (мартит)
Гр. карбоната
Хлорит
Пирит
Лимонит

Балейкинская
Судьбодаровская
653
216
3700–3704
3688–3700
3863,9
3867–3869
2
11
1
4
D1–S?
O?ask
Vkr
D1tk
Минералы кластогенные
50
546
152
162
63
496
669
806
38
+
206
67
127
108
1433
467
153
10
429
225
1724
54
268
11
+
174
–
+
36
696
152
157
+
1
–
263
–
–
–
–
–
–
–
–
аутигенные
1724
1088
5924
1390
959
–
–
–
–
+
–
12
262
4886
–
4
+
–
–
–

Царичанская
21
3892–3900
3
D1–S?

Ордовикская
2
3439,7
1
O?

54
114
197
3550
13
+
–
+
111
–
–

906
–
–
71
–
–
44
–
886
911

2682
+
275
3
–

–
–
19
1
–

Примечание: + — минерал присутствует как редкие зерна; * — ильменит и ильменорутил. Стратиграфические подразделения: V — венд,
O — ордовик, S — силур, D1 — нижний девон. Свиты: kr — карлинская, ask — аслыкульская, tk — такатинская. Минералогический
анализ искусственных шлихов проб-протолочек проведен О.В. Козловой — инженером-исследователем (ИГ УНЦ РАН, г. Уфа).

кам. Мощность такатинских отложений в скв. 653
Балейкинская 30 м.
По особенностям литолого-петрографического состава песчаники, выделенные в такатинскую
свиту, хорошо сопоставляются с такатинскими отложениями, вскрытыми скважинами на Аслыкульской, Таймасовской и др. разведочных площадях
в Башкортостане [Козлов и др., 1999]. Песчаники
такатинской свиты скв. 653 Балейкинской площади
имеют турмалин-циркон-рутиловую минеральную
ассоциацию, для которой в отличие от такатинских
песчаников, развитых на территории Башкортостана, характерна значительная концентрация рутила.
По аналогии с вендом минералогические отличия
такатинских песчаников могут быть обусловлены
характером петрофонда области сноса в раннедевонское время.
Скважина 502 Смоляная была пробурена на северном крыле Смоляного месторождения с целью

разведки залежей нефти в девонских отложениях.
О соотношении вендских и нижнепалеозойских
отложений можно судить из приведенного ниже
описания разреза скважины, где снизу (от забоя)
вскрыты (см. рис. 2):
Vkr 1. Интервал глубин 3718–3725 м (выход керна
6 м) — песчаники полимиктовые, мелкозернистые, желтовато- и светло-серые, иногда с зеленоватым оттенком,
пятнами и прослоями буровато- и зеленовато-серые, с прослоями алевролитов зеленовато-серых, полимиктовых.
Мощность 7 м.
2. Интервал 3680–3686 м (выход керна 4 м). Здесь
снизу вскрыты.
Oask 2.1. Песчаники полевошпат-кварцевые, среднезернистые, серые, с тонкими слойками (0,5–1–2 мм), обогащенными темно-серым глинистым материалом, с крапом
белого мучнистого каолинита в межзерновых пространствах. Прослоями это гравелиты с редкой галькой молочнобелого кварца и полевого шпата. Мощность 4 м.
D1kv 2.2. Чередование алевролитов кварцевых, серых
и темно-серых, и доломитов тонкозернистых, черных,
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слабо битуминозных, с фауной брахиопод и криноидей.
Мощность 2 м.

Песчаники, непосредственно подстилающие
отложения койвенского горизонта (D1kv), по литолого-петрографическому составу и типоморфизму
акцессорных минералов, образующих рутил-циркон-турмалин-гранатовую ассоциацию, сопоставлены нами с аслыкульской свитой ордовикской
системы (Oask), выделенной ранее на юге платформенного Башкортостана. Мощность аслыкульской
свиты в данной скважине с учетом материалов
ГИС — 18 м.
Полимиктовые песчаники (интервал глубин
3700–3725 м) по литолого-петрографическому
составу, типоморфизму основных акцессорных
минералов и образуемой ими турмалин-цирконапатитовой ассоциации и величинам магнитной
восприимчивости (χср = 0,11) сопоставлены с карлинской свитой венда (Vkr), аналогичной таковой
на сопредельной части западного Башкортостана.
Вскрытая мощность карлинской свиты в скв. 502
Смоляная 50 м.
Скважина 216 Судьбодаровская была заложена
в наиболее приподнятой части свода Южно-Царичанского сейсмического поднятия с целью поисков
залежей нефти в отложениях среднего и верхнего
девона. Скважиной на забое (интервал глубин
3865–3869 м) были вскрыты песчаники, (см. рис. 2)
полевошпат-кварцевого и кварцевого состава, гравийные, с редкой галькой (размер от 3×5–7×10 мм
до 3×4 см) молочно-белого и полупрозрачного
кварца. Галька как хорошо, так и угловато-окатанная. В гравийных зернах (2–3 мм) помимо кварца
отмечаются каолинизированные зерна полевого
шпата. По литологическому составу и характеру
минеральной ассоциации (апатит-рутил-цирконгранат-турмалиновая, в которой руководящими
минералами служат гранат и турмалин) песчаники
на забое хорошо сопоставляются с песчаниками
стратотипа аслыкульской свиты скв. 4 Аслыкульская. Вскрытая мощность аслыкульской свиты
в скв. 216 Судьбодаровская 4 м.
Полевошпат-кварцевые и кварцевые песчаники
аслыкульской свиты (O?) в скв. 216 Судьбодаровская перекрываются аркозовыми песчаниками (интервал глубин 3850–3865 м). Эта толща (мощностью
15 м) аркозовых песчаников выделяется не только
литолого-петрографическим составом, но и характером минеральной ассоциации (рутил-цирконапатит-турмалиновая с повышенной концентрацией гематита), в которой руководящими минералами выступают апатит и турмалин. Учитывая осо-
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бенности литолого-петрографического и минералогического состава аркозовых песчаников, а также
их положение в разрезе скважины (подстилаются
осадками аслыкульской свиты ордовика и перекрываются койвенско-такатинскими отложениями эмсского яруса нижнего девона см. рис. 2), их стратиграфическая позиция может варьировать в достаточно широком временном интервале от силура до
низов девона (лохковский и пражский ярусы).
Скважиной 21 Царичанская на забое (интервал
глубин 3892–3900 м) вскрыты аркозовые песчаники мелко- и среднезернистые, темно-бурые с вишневым оттенком, слюдистые, ожелезненные. Обломочный материал представлен кварцем, полевыми
шпатами (преобладает ортоклаз значительно пелитизированный и серицитизированный, присутствуют ортоклаз-пертит и микроклин). Плагиоклаз
менее изменен и имеет хорошо выраженные полисинтетические двойники. Из обломков пород отмечены слюдистые кварциты и реже кварциты без
слюды. Цемент песчаников содержит фосфатный
материал.
Акцессорные минералы (см. табл.) в аркозовых песчаниках скв. 21 Царичанская образуют
рутил-циркон-гранат-турмалин-апатитовую ассоциацию с повышенной концентрацией гематита.
Руководящими минералами в ассоциации служат
апатит и турмалин. По литолого-петрографическому составу и характеру рутил-циркон-гранаттурмалин-апатитовой минеральной ассоциации
аркозовые песчаники в скв. 21 Царичанская (интервал глубин 3892–3900 м) хорошо сопоставляются с аркозовыми песчаниками в скв. 216 Судьбодаровская (интервал глубин 3850–3865 м), что
позволяет рассматривать их в одном стратиграфическом диапазоне: от силура до низов девона
(лохковский и пражский ярусы).
Скважина 2 Ордовикская расположена в западной присводовой части Оренбугского вала.
Додевонские отложения вскрыты скважиной в интервале глубин 2810–5174 м (забой). Некоторые
исследователи [Волож и др., 2013] по сейсмическим данным относят к ордовику только верхнюю
(около 1000 м) часть разреза, ниже залегающие
кварцевые песчаники отнесены к рифею. Поскольку отложения не имеют палеонтологического обоснования их стратиграфическая позиция достаточно
условная.
Образец керна с глубины 3439,7 м, согласно
принятому расчленению разреза скважины, принадлежит отложениям ордовика и представлен светлосерыми кварцевыми песчаниками средне-, мелко-
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зернистыми, с примесью алевритового материала.
В песчаниках присутствуют единичные зерна пелитизированного ортоклаза. Цемент песчаника —
регенерационный кварцевый и пленочный глинистый (15–20%).
Акцессорные минералы в кварцевых песчаниках образуют циркон-рутил-турмалиновую ассоциацию. В тяжелой фракции значительным содержанием выделяются минералы гр. амфибола (911 г/т)
и пироксена — 886 г/т (см. табл.), представленные
призматическими кристаллами. Эти минералы
являются неустойчивыми к процессам переноса
и хорошая сохранность кристаллов пироксена
и амфибола и их значительное содержание свидетельствуют о близости области сноса обломочного
материала.
Близкий характер акцессорно-минеральных
ассоциаций (циркон-рутил-турмалиновая) в кварцевых песчаниках скв. 2 Ордовикская и (турмалинциркон-рутиловая) в песчаниках переменного состава, отнесенных к такатинской свите, в скв. 653
Балейкинская допускает их корреляцию и позволяет выделить в разрезе скв. 2 Ордовикская не только
ордовикские отложения, но и силурийско-нижнедевонские (такатинские). При наличии более представительного материала для литолого-минералогического исследования отложений, вскрытых
скважиной, возможны и другие варианты стратиграфического расчленения разреза скв. 2 Ордовикская, отличные от предложенных выше [Волож
и др., 2013].

Заключение
Таким образом, литолого-петрографические
и минералогические признаки корреляции терригенных отложений пограничных слоев венда и палеозоя позволили в скв. 502 Смоляная между койвенским горизонтом нижнего девона и карлинской
свитой венда, а в скв. 216 Судьбодаровская на
забое, обосновать выделение отложений ордовика,
сопоставленные с аслыкульской свитой скв. 4
Аслыкульская (стратотип).
Между койвенско-такатинским горизонтом
нижнего девона и ордовиком в скв. 216 Судьбодаровская и на забое в скв. 21 Царичанская по литолого-минералогическим признакам (песчаники
аркозового состава с акцессорно-минеральной
ассоциацией, в которой руководящими минералами являются турмалин и апатит) выделены отложения силурийско-нижнедевонского (лохковский
и пражский горизонты) уровня.

Для терригенных отложений, которые невозможно датировать палеонтологическими методами
из-за отсутствия в них органических остатков,
стратиграфическое положение, с некоторой долей
условности, можно определить, используя литолого-минералогические методы исследования. В последние годы значительно возрос интерес к материалам сейсмопрофилирования МОГТ. На основе
анализа сейсмических данных проводят расчленение разрезов на сейсмокомплексы и их корреляцию
с разрезами скважин. Создаются региональные
сейсмостратиграфические модели строения отложений [Селезнева, 2017]. Однако для более уверенной литолого-минералогической и/или сейсмостратиграфической корреляции палеозойских
терригенных образований ВУО необходимо изучение отложений в опорных и стратотипических
разрезах, имеющих надежную стратиграфическую
позицию, доказанную палеонтологическими и другими данными.
Исследования проведены в рамках Госзадания
ФАНО № 0252-2014-0002.
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ЛИТОЛОГИЯ И СТРАТИГРАФИЯ МИОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
САИТОВСКОГО ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
(ЮЖНОЕ ПРЕДУРАЛЬЕ)
© 2017 г. И. Р. Рахимов, Г. А. Данукалова
Аннотация. Впервые выполнено детальное геолого-литологическое описание песчано-гравийных
отложений Саитовского месторождения. В разрезе мощностью до 20 м выделено 4 гравийногалечных и песчано-алевритовых пачки. Грубообломочные фракции представлены фрагментами
кварцитов и фтанитов, мелко- и тонкообломочные породы состоят из зерен кварца, полевого
шпата, серицита и др. По своим литолого-стратиграфическим особенностям эти отложения
сопоставлены с тятерской толщей ушкатлинского горизонта среднего – верхнего миоцена.
В галечно-гравийных толщах отмечаются многочисленные субгоризонтальные зоны ожелезнения
и маломощные прослои и линзы бурых железняков. Строение и состав изученных отложений
свидетельствуют об их накоплении в литоральной и профундальной зонах относительно крупного
озера.
Ключевые слова: Южное Предуралье, Общий Сырт, неоген, миоцен, ушкатлинский горизонт,
тятерская толща, лимнические песчано-гравийные отложения, алевриты, бурые железняки.

LITHOLOGY AND STRATIGRAPHY OF MIOCENE SEDIMENTS
OF SAITOVO SAND-GRAVEL DEPOSIT (SOUTHERN FORE-URALS)
I. R. Rakhimov, G. A. Danukalova
Abstract. A detailed geological-lithological description of terrestrial sand-gravel deposits of the Saitovo
mineral field was made for the first time. Four gravel-pebble and sandy-siltstone units up to 20 m thick
constitute the investigated section. Coarse-grained fractions are represented by fragments of quartzite and
phtanite, fine-grained and thin-grained deposits consist mainly of quartz, feldspar, sericite etc. grains.
According to their lithologic-stratigraphic features, these deposits should be correlated with the Tyater Formation of the Ushkatly horizon of the Middle-Upper Miocene. Numerous subhorizontal ferruginated zones
and thin interlayers and lenses of brown ironstone exist in the gravel-pebble units. Structure and composition
of studied sediments prove their accumulation in littoral and profundal zones of a large lake.
Key words: Southern Fore-Urals, Obszhyi Syrt, Neogene, Miocene, Ushkatly Horizon, Tyater Formation,
lacustrine sandy-gravel sediments, silts, brown ironstones.

Введение

установления последовательности осадконакопления на разных этапах развития территории в неогене и для совершенствования стратиграфических
схем, столь необходимых при геологическом картировании и других работах.
Объектом исследований являются песчаногравийные отложения Саитовского месторождения
(1,5 км северо-восточнее с. Саитово Федоровского
района республики Башкортостан (рис. 1)), вскрытые карьером в 1960–80-е гг. Саитовское месторождение исследовалось в связи с ревизионными
работами на формовочные пески, в результате

В осадочном чехле башкирской части Восточно-Европейской платформы распространены
локальные залежи неогеновых осадков [Князев,
2011]. Наибольшим распространением среди них
пользуются миоценовые образования, представляющие собой светлоокрашенные аллювиальноозерные отложения [Данукалова, 2012]. Интерес
к этим отложениям связан не только с точки зрения
приуроченности к ним полезных ископаемых,
но и с той информацией, которую они несут для
14
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которых были подсчитаны их ориентировочные
запасы в 360 тыс. м3 [Мелконян и др., 1957ф].
Детальная разведка месторождения с бурением
скважин производилась в начале 1960-х гг. под руководством В.Ф. Дунаева. Были подсчитаны запасы гравийно-галечного материала по категориям
С1 и С2 (396300 и 779900 м3 соответственно). С тех
пор началась эксплуатация месторождения с добычей песка и песчано-гравийного материала для
строительства и ремонта шоссейных дорог. В настоящее время добыча не производится. В результате
проведенных геологических работ возраст песчаногравийных образований Саитовского месторождения был определен как средний – верхний миоцен
[Дунаев, 1962ф].
В геолого-географическом отношении обозначенный объект представляет собой южную часть
сравнительно обширной неогеновой залежи, вытянутой более чем на 30 км в северо-восточном
направлении вдоль Сухайлинско-Ашкадарского
водораздела [Турикешев и др., 2016]. Район исследований приурочен к северной части Общего Сырта,
где на поверхность выходят породы пермской, неогеновой и четвертичной систем. Пермская система
здесь представлена полимиктовыми песчаниками
с линзами конгломератов и красноцветными глинами с прослоями известняков
и мергелей уфимского яруса, и доломитами,
мергелями, известняками, песчаниками,
а также конгломератами казанского яруса.
Неогеновые образования этого района присутствуют в виде фрагментов аллювиальных
и озерных отложений (галечников, песков,
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алевритов и глин), залегающих на водоразделах
рек Дема, Ашкадар, Сухайля и др. Четвертичные
отложения залегают на склонах и водоразделах,
выполняя долины этих рек. Они представлены буровато-коричневыми суглинками, песчанистыми
глинами, галечниками, песками, а также дресвой
и щебнем.
С неогеновыми отложениями на юго-востоке
Восточно-Европейской платформы и в южной
части Предуральского прогиба связаны месторождения бурых углей, огнеупорных глин, формовочных и стекольных песков, абразивов, минеральных
пигментов, а также песчано-гравийного материала
[Синицын, Синицына, 1965].
Цель данной работы — дать литолого-генетическую характеристику миоценовым отложениям
Саитовского месторождения и уточнить их стратиграфическую приуроченность.

Методы исследований
Для полевого геолого-литологического описания указанного разреза в 2017 г. было совершено
два полевых выезда. Послойное описание миоценовых отложений осуществлялось с замерами

Рис. 1. Схематическая геологическая карта района
исследований, по [Князев, 2011]
Условные обозначения: 1 — аргиллиты, алевролиты и
песчаники с прослоями мергелей и известняков шешминской свиты уфимского яруса нижнего отдела пермской системы; 2 — известняки, мергели, песчаники,
алевролиты, аргиллиты и конгломераты белебеевской
свиты казанского яруса среднего отдела пермской системы; 3 — песчаники, известняки салмышской, гребенской, вязовской и кульчумовской свит среднего и верхнего отделов пермской системы; 4 — песчаники, пески,
алевролиты, глины, гравелиты, конгломераты блюментальской серии и петропавловской свиты нижнего отдела
триасовой системы; 5 — глины, алевролиты, песчаники,
пески, галечники суракайской свиты верхнего отдела
триасовой системы; 6 — глины углистые, пески, галечники ворошиловской и ушкатлинской свит нижнего отдела
неогеновой системы; 7 — пески, галечники, глины углистые, бурые угли тюльганской свиты нижнего отдела
неогеновой системы; 8 — местонахождение карьера
Саитовского месторождения.
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элементов залегания слоев и отбором 30 проб
рыхлых пород и железных руд. Нижняя часть
разреза в карьере повсеместно до трети от общей
его мощности перекрыта новейшими коллювиально-пролювиальными отложениями, в связи
с чем велась точечная механическая расчистка
обнажения. Отбор пробы из пласта производился
равномерным захватом с помощью лопаты и молотка каменщика, для того чтобы исключить
искусственное изменение соотношения обломочных фракций. Масса проб варьирует в пределах
200–700 г в зависимости от крупности слагающих
обломков.
В лабораторных условиях для определения
гранулометрического состава были проанализированы 9 проб (7 — типовые породы разреза
и 2 — ожелезненные разновидности) из двух
наиболее мощных пачек. Каждая из них подвергалась дезагрегации, дальнейшему ситовому анализу и отмучиванию. Из проб было выделено
7 обломочных фракций (мм): >10, 2–10, 1–2,
0,5–1, 0,2–0,5, 0,1–0,2, <0,1. Для каждой фракции определялись весовые (г) и объемные (мл)
величины. Масса определялась на равноплечих
весах «Кофарджиев София» с точностью до 0,01 г.
Объем фракции вычислялся с помощью мерной
посуды и воды согласно закону Архимеда с точностью до 0,1 мл.
Для установления возрастных границ и стратиграфической корреляции описанного разреза
был произведен анализ опубликованной и фондовой литературы.

Результаты исследований
Песчано-гравийно-галечные отложения,
вскрытые в карьере (рис. 2), слагают верхнюю
часть возвышенности, которая полого поднимается в направлении течения р. Сухайля. Полезная
толща месторождения представляет собой вытя-

нутую в северо-восточном направлении пластовую залежь со сравнительно ровной подошвой
и волнистой поверхностью. Мощность полезной
толщи изменяется от 2,2 до 15,3 м [Дунаев, 1962ф].
Ширина исследованного участка превышает 100 м,
глубина — не менее 20 м.
В результате подробного геолого-литологического изучения в пределах наблюдаемого обнажения авторы выделяют 4 пачки разной мощности, описание которых представлено ниже.
1 пачка (нижняя) (SG-1) сложена оранжево-серыми песчано-гравийными отложениями
(ПГО) со слабой или ясной слоистостью с едва
фиксируемыми и четкими пластами, в которых
преобладают песчаные или валунно-галечные
обломки. В толще ПГО встречаются многочисленные ржаво-коричневые полосы (более 10 шт.
толщиной до 1–3 см) с микроскопическими агрегатами оксид-гидроксидов железа, три прослоя
бурых железняков (до 40 см), практически переходящих в железистые конгломераты, и многочисленные «ожелезненные» линзы, гнезда и пропластки (до 5 см). В верхней части пачки отмечены
три четких пласта песков светло-серовато-желтых
мелкозернистых (от 0,3 до 0,6 м). По ржаво-коричневым полосам прослеживается волнообразный характер распределения обломков, определяющих слабоградационные ритмы, количество
которых не превышает пяти. Угол падения слоев
меняется от 0 до 9°, обычно около 3°. Азимут
падения составляет 246°, азимут простирания
336°. В нижней песчанистой части вскрытого
фрагмента пачки встречаются редкие округлые
углистые образования диаметром до 3 см. Среди
гравийно-галечных отложений преобладают обломки кварцита, реже встречаются слабо окатанные обломки темно-серых кремней размером
от 0,1 до 15 см по длинной оси. Мощность пачки
варьирует от 4 (в восточной части разреза) до 13 м
(в центральной части разреза).

Рис. 2. Панорама южного борта карьера Саитовского месторождения. Фото И.Р. Рахимова
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2 пачка (А-1) сложена преимущественно
тонкозернистыми песками и алевритами желтовато-светло-серыми с редкими вкраплениями
(1–3 мм) углистого вещества, со слабой наклонноизвилистой слоистостью, подчеркнутой разницей
в зернистости обломков: снизу вверх можно выделить прослои крупнозернистых, мелкозернистых и тонкозернистых алевритов, отличающихся между собой окраской. Мощности прослоев
сильно варьируют без видимой закономерности
даже в пределах узкого участка. Слой алевритовых
песков тонкозернистых (0,33–0,43 м) обладает
практически белой окраской, внутри него наблюдается несколько тонких извилистых оранжеворозовых полосок (3–5 см). Выше залегает слой
алевритов серых тонкозернистых (3–6 см), границы которого подчеркнуты оранжево-розовыми
полосами. Выше залегают алевритистые пески
голубовато-серые тонкозернистые с линзами
и округлыми включениями и прослойками алевритов белых песчанистых. Мощность варьирует
от 1,5–3,5 м в восточной части до 6–7 м в западной части разреза.
3 пачка (SG-2) по общим литологическим
характеристикам аналогична пачке SG-1. Сложена
оранжево-серыми ПГО с некоторым преобладанием обломков гравийной и галечной размерности и с неявными прослоями песков светло-коричневых гравелитистых. Внутри пачки, особенно
в средней части, встречаются многочисленные
тонкие (<5 см) ржаво-коричневые полосы. Пачка
достоверно устанавливается лишь в восточной
части разреза, тогда как в западной его части,
вероятно, она в большей степени изъята техникой. Мощность до 3,5 м.
4 пачка (верхняя) (А-2) сложена алевритами
песчанистыми сиреневато- и буровато-серыми
(напоминает пачку А-1). На рис. 2 она не показана (залегает выше по разрезу и к северу от основной расчистки). В этой пачке отсутствует цветовая
слоистость, характерная для пачки A-1, но присутствуют жильные рудные тела толщиной 1–3 см
и протяженностью до 3 м. Они состоят из оксидных минералов железа и марганца. Углы падения
жил составляют от 22 до 29°, они могут пересекаться, их простирание юго-западное, падение
северо-восточное. Вокруг жильных тел развиты
красновато-розовые и бордовые охристые ореолы. Мощность пачки 3–4 м.
В кровле изученного разреза залегает кора
выветривания, образовавшаяся по породам пачек
А-2 и частично SG-2, представленная грязно-
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серыми слабосцементированными алевритами
и песчанистыми галечниками мощностью 0,4–
2 м. На них сформирован почвенно-растительный слой (0,2–0,3 м).
Разрез осложнен системой мелких разрывных нарушений. В пределах наблюдаемого обнажения четко устанавливаются по меньшей мере
шесть сбросов с западным падением сместителя
под углом около 60°. Характер сместителей и амплитуды смещения в них несколько различаются.
К примеру, сброс, расположенный в крайней
восточной части обнажения, имеет наибольшее
смещение (около 3 м) и относительно ровную
поверхность сместителя (рис. 3). А один из ясно
устанавливаемых сбросов в западной части обнажения имеет меньшую амплитуду смещения
крыльев (0,6 м) и извилистую поверхность сместителя.
Основным минералом пород Саитовского
месторождения является кварц. Во фракциях
>0,5 мм объемная доля кварца составляет 90–
95%. Обломки гравийной размерности и крупнее
представляют собой фрагменты кварцитов, кроме того в них присутствует значительное (5–
10%) количество обломков кремней (фтанитов).
Обломки кварцитов обладают полуокругленной
и округленной формой, тогда как кремнистые
кластиты в основном полуугловатые. В мелкои тонкозернистых песках присутствуют зерна
полевых шпатов, серицита и хлорита. Доля кварца
в этих породах снижается до 70%. Степень окатанности обломков кварца и полевых шпатов (по
шкале Рассела и Тэйлора) составляет 1–2. Зерна
полуокруглые и слегка удлиненные. В тонкообломочных фракциях (<0,1 мм) помимо кварца, полевых шпатов и серицита развиты рудные
и глинистые минералы. В небольшом количестве
присутствуют частицы кремней. Доля рудных минералов в более крупных фракциях (0,1–0,5 мм)
незначительна. Среди них наиболее распространен магнетит, а также присутствуют циркон,
ильменит и хромит.
Для реконструкции гидродинамических
условий и физико-географической обстановки
аккумуляции изученных песчано-гравийных отложений был проведен гранулометрический анализ пород (см. табл.) с их последующей литологической классификацией. Детально изучены две
нижние пачки разреза — SG-1 и A-1. На рис. 4
представлены массовые доли фракций, слагающих отмеченные пачки, на рис. 5 — их объемные
доли, по которым и произведена литологическая
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Рис. 3. Сброс в восточной части разреза и характер его границы. Фото И.Р. Рахимова
Примечание: Длинным пунктиром обозначена поверхность сместителя, коротким — границы пачек; SG-1, SG-2, A-1 — индексы
пачек.

Рис. 4. Гистограммы массовых долей фракций в пробах миоценовых отложений Саитовского месторождения по результатам
гранулометрического анализа

классификация. В пачке SG-1 господствуют кварцитовые (реже силицит-кварцевые) породы —
песчанистые и песчано-галечные гравелиты, песчано-гравийные и гравийные галечники. Реже
развиты алевритистые и алеврит-гравийные пески. В пачке A-1 наибольшую массовую и объ-

емную доли имеют фракции 0,1–0,2 (мелкозернистые кварцевые пески) и <0,1 мм — тонкозернистые пески (0,05–0,1 мм) и алевриты (0,01–
0,05 мм). Доля глинистой фракции (<0,01 мм),
судя по характеру водной суспензии, незначительна (<1%).
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Таблица

Результаты гранулометрического анализа песчано-гравийных отложений
Саитовского месторождения
Фракции,
Д5-29
мм М,% V,%
>10
–
–
2–10
69,31 71,11
1–2
4,44 4,23
0,5–1 4,48 3,62
0,2–0,5 18,27 18,14
0,1–0,2 1,99 1,67
<0,1
1,49 1,20

Д5-31
М,% V,%
–
–
2,03 1,85
8,26 9,87
10,15 9,87
64,54 65,39
9,48 7,52
5,51 5,49

Д5-33
М,% V,%
51,12 50,41
22,64 23,26
4,48 4,43
4,06 3,98
12,93 13,85
2,31 2,32
2,42 1,71

Д5-34
М,% V,%
35,15 34,87
54,35 53,80
2,34 2,74
1,13 1,84
4,56 4,23
0,46 0,49
1,98 2,00

№ проб
Д5-35
М,% V,%
59,59 56,92
29,89 30,22
1,96 3,02
0,73 1,76
6,06 5,54
0,59 1,00
1,14 1,51

Д5-41
М,% V,%
25,24 23,92
38,44 40,66
4,27 4,30
4,21 4,30
22,33 21,53
3,24 2,87
2,25 2,39

Д5-45
М,% V,%
–
–
0,27 0,20
0,01 0,04
0,01 0,04
7,22 4,61
52,95 55,77
39,51 39,32

Д5-49
М,% V,%
–
–
0,01 0,04
0,01 0,04
0,01 0,04
5,65 6,36
52,73 54,43
41,55 39,06

Д5-50
М,% V,%
–
–
0,03 0,09
–
–
0,03 0,09
2,23 2,40
30,18 33,36
67,50 64,04

Примечание: M — массовая доля фракции, V — объемная доля фракции.

Обсуждение результатов
Изученные ПГО Саитовского месторождения по всем параметрам отвечают осадкам озерного происхождения: 1) локальное распространение отложений, 2) слабая и средняя степень сортировки обломков, 3) слабая и средняя степень
окатанности обломков, 4) субгоризонтальная
и косая волнистая слоистость, 5) латеральная
кластическая зональность и быстрое выклинивание пластов, 6) переслаивание гравийно-галечного материала с песчано-алевритовым, 7) наличие
углистых образований в тонкообломочных породах. Гранулометрический состав и характер переслаивания изученных миоценовых отложений
свидетельствуют об их формировании в литоральной и профундальной частях пресного озера.
Происхождение самого озера, по всей видимости,
было связано с эрозионно-тектоническими процессами [Яхимович др., 1970]. Пестроцветные
глины (нижнемиоценовые по [Дунаев, 1962ф]),
подстилающие ПГО на Саитовском участке, свидетельствуют о застойной гидродинамике водоема в период их формирования. В свою очередь,
появление грубообломочных фракций сигнализирует об активизации горообразовательных
процессов на Южном Урале. Грубообломочные
отложения (пачки SG-1 и SG-2) в целом однообразны по составу и окраске, что должно быть
связано с длительно существовавшим стабильным гидродинамическим режимом относительно
неглубокого водоема. Пестроцветность же тонкообломочных отложений на определенном уровне
(нижняя часть пачки A-1 — серые, светло-серые
и охристо-рыжие полосы), возможно, говорит

об изменениях режима водоема (уровень и температура воды, химический состав). Слоистость
пород волнистая, угол залегания слоев меняется
от 3° до 10°, реже положение их прямое. Форма
гребней асимметричная и, судя по соотношениям
пологого ската к крутому, направление движения
волн происходило с востока на запад.
Согласно региональной стратиграфической
схеме в неогеновой системе выделяются два отдела — нижний (миоцен) и верхний (плиоцен).
Миоцен разделен на три подотдела, нижнему из
которых соответствует предуральский надгоризонт, включающий тюльганский, куюргазинский
и ворошиловский горизонты. Со средним – верхним миоценом сопоставлен ушкатлинский горизонт, залегающий с размывом на ворошиловском
горизонте и с размывом же перекрывающийся
кинельским надгоризонтом верхнего миоцена –
нижнего плиоцена [Данукалова, 2012; Данукалова
и др., 2016].
В стратиграфической схеме неогеновых отложений стратиграфические подразделения для
территории Общего Сырта не были выделены.
На водоразделах рек Тятер, Б. Изяк, Такаялга,
Ик, Дема, База, Сюнь, Белая и Уфа присутствуют
фрагменты аллювиальных и озерных отложений:
галечники серые, коричневато-серые с песчаным
заполнителем, пески серые, грубозернистые,
полимиктовые, переслаивание песков и темносерых жирных глин. Мощность до 9 м. Эти осадочные образования отнесены к среднему – верхнему миоцену. Они залегают в крупных эрозионных западинах на сильно размытой поверхности
нижнеказанских пород [Ефремов, 1975ф]. Эти
осадки предложено назвать тятерской толщей
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Рис. 5. Круговые диаграммы объемных долей фракций в пробах миоценовых отложений Саитовского месторождения по
результатам гранулометрического анализ

и сопоставить с ушкатлинским горизонтом среднего – верхнего миоцена. Песчано-гравийные отложения Саитовского месторождения по своему
положению в рельефе и соотношению с подстилающими и перекрывающими породами сходны с подобными осадками соседних районов и,
по нашему мнению, могут быть отнесены к тятерской толще (рис. 6). Таким образом, пробел

в стратиграфической схеме, существующий для
Общего Сырта на уровне ушкатлинского горизонта, может быть заполнен изученными породами Саитовского месторождения.
Для уточнения геологического строения обозначенного района и стратиграфической приуроченности неогеновых отложений в целом предстоит изучение пород соседних с Саитовским
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Рис. 6. Схема стратиграфического расчленения отложений Саитовского месторождения
Условные обозначения: 1 — гравийно-галечные отложения; 2 — алевритистые пески; 3 — песчанистые алевриты; 4 — глины жирные;
5 — жилы и прослои бурых железняков; l в индексе горизонта — озерные отложения.

участком возвышенностей, отложения которых
датированы на картах неогеном и недавно вскрыты
дорожно-строительными работами. Также новые
обнажения стоит изучить на северном продолжении исследуемой залежи. Для Саитовских ПГО
характерно практически полное отсутствие органических остатков. Единственным выполнимым
вариантом решения задачи по датированию пород
может быть палинологический метод. В результате
проведения спорово-пыльцевого анализа образца

алевритистого песка с углистыми включениями
обнаружено очень низкое содержание пыльцы
(палинолог Р.Г. Курманов).
В пробе выявлены лишь единичные пыльцевые зерна Pinus s/g Diploxylon (2) и семейства
Chenopodiaceae (2). Среди обнаруженных таксонов не выделены представители миоценовых
тургайских флор. Для реконструкции растительности этих данных оказалось недостаточно. Стоит
попытаться снова собрать материал для палино-
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логических исследований, делая упор на сбор
углистых включений.
Нерешенной и актуальной является задача
по определению источника сноса кластического
материала. Учитывая то, что обломки размером
более 10 см не могут переноситься на значительные расстояния без участия бурных водных потоков, встает вопрос об источнике кварцитов
и фтанитов, обломки которых слагают ПГО Саитовского месторождения. Известно, что Предуральский прогиб и прилегающие с запада районы являлись в миоцене основным бассейном
накопления кластического материала, выносимого, главным образом, с Уральских гор [Ковалев,
Фаткуллин, 2006].
Весьма интересной и перспективной является задача по минералогическому изучению,
определению масштабов оруденения и установлению генезиса бурых железняков, развитых
в рыхлых отложениях представленного разреза.
Выявленное ожелезнение возможно классифицировать как аллювиально-болотный фациальный
тип осадочных железорудных проявлений [Холодов и др., 2012]. Минеральный парагенезис
«лепидокрокит – гетит – гидрогетит» железистых
образований лимноаллювия Саитовского карьера
обычно является типичным для руд болотного
генезиса, тогда как для озерных фаций чаще
свойствен сидеритовый состав железорудных
тел. Также характерная для железных руд пресноводных бассейнов оолитовая или бобовидноконкреционная форма минеральных агрегатов
не установлена.

ном среднезернистые пески. Во втором типе пород преимущественно развиты мелкозернистые
и тонкозернистые алевритистые пески. Гравийно-галечные отложения по своему строению однообразны, их осложняют лишь маломощные
песчаные прослои. Алевритистые пески и алевриты местами обнаруживают пестроцветную слоистость (светло-серые, серые и охристо-рыжие
слои). Слоистость пород в разрезе субгоризонтальная (3°) волнистая и косая (до 10°), реже
прямая.
ПГО обычно ожелезнены вплоть до формирования прослоев собственно железных руд озерно-болотного типа (отдельные линзы, гнезда
и сплошные железистые конгломераты). В светло-серых песках и алевритах встречаются жилы
бурых железняков и мелкие округлые или линзовидные углистые образования.
По литолого-стратиграфическим особенностям отложения Саитовского участка должны
быть отнесены к тятерской толще ушкатлинского
горизонта среднего – верхнего миоцена неогеновой системы (N2–3
1 uš).
Источник сноса для изученных миоценовых
отложений пока не установлен. Кварцитовые
и фтанитовые породы, обломки которых слагают
Саитовское месторождение, в местных толщах
не представлены, а ближайшие породы такого
типа развиты на значительном удалении от указанного участка — в Башкирском антиклинории.
Перемещение обломков галечно-валунной размерности на такое расстояние (100 км и более)
маловероятно.

Выводы
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Проведенные исследования миоценовых
песчано-гравийных отложений Саитовского месторождения позволили уточнить геологическое
строение разреза и стратиграфическую приуроченность пород. Геолого-литологические особенности отложений свидетельствуют об их лимническом происхождении.
На обнаженном участке были выделены четыре пачки, две из которых имеют гравийногалечный состав и две — песчано-алевритовый.
По суммарной мощности первый тип преобладает: 8–16,5 м против 5–10 м. По результатам гранулометрического анализа определено, что доля
гравийной фракции в первом типе пород варьирует от 10 до 70%, а доля галечных обломков — от
0 до 60%. Заполнителем в них являются в основ-

Литература:
Данукалова Г.А. Региональная стратиграфическая
схема миоцена Предуралья и основные события на территории Южноуральского региона // Стратиграфия, геологическая корреляция. – 2012. – Т. 20, № 5. – С. 77–95.
Данукалова Г.А., Яковлев А.Г., Осипова Е.М., Курманов Р.Г. Уточненная унифицированная региональная
стратиграфическая схема неогеновых отложений юговостока Восточно-Европейской платформы и Южного
Предуралья // Общая стратиграфическая шкала и методические проблемы разработки региональных стратиграфических шкал России: Матер. Межвед. рабочего совещ.
С.-Петербург, 17–20 окт. 2016 г. – СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ,
2016. – С. 60–62.

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

2017.

№ 24

ЛИТОЛОГИЯ И СТРАТИГРАФИЯ МИОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ …
Князев Ю.Г. Государственная геологическая карта
Российской Федерации. М 1:1 000 000, лист N-40. – СПб:
ФГУП ВСЕГЕИ, 2011.
Ковалев С.Г., Фаткуллин И.Р. Первые данные о «нетипичной» геохимической специализации бурых углей
Южноуральского бассейна // Геологический сборник
№ 5 / ИГ УНЦ РАН. – Уфа: ДизайнПолиграфСервис,
2006. – С. 186–189.
Синицын И.М., Синицына Г.И. Объяснительная
записка к геологической карте СССР. М 1:200 000. 40XXVI. – М.: Мингео, 1965. – Т. 1. – 170 с.
Турикешев Г.Т.-Г., Данукалова Г.А., Кутушев Ш.-И.Б.
Южное Предуралье: география, геология, тектони-

23

ка и геоморфология. – М.: Изд-во Инфра-М, 2016. –
260 с.
Холодов В.Н., Недумов Р.И., Голубовская Е.В. Фациальные типы осадочных железорудных месторождений
и их геохимические особенности. Сообщение 1: Фациальные группы осадочных руд, их литология и генезис
// Литология и полезные ископаемые. – 2012. – № 6. –
С. 503–531.
Яхимович В.Л., Немкова В.К., Вербицкая Н.П.,
Сухов В.П., Попов Г.И. Этапы геологического развития Башкирского Предуралья в кайнозое // Кайнозой
Башкирского Предуралья. – М.: Наука, 1970. – Т. 2,
Ч. 3. – 134 с.

Сведения об авторах:
Рахимов Ильдар Рашитович, кандидат геол.-мин. наук, ФГБУН Институт геологии Уфимского
научного центра Российской академии наук (ИГ УНЦ РАН), г. Уфа. E-mail.: rigel92@mail.ru.
Данукалова Гузель Анваровна, кандидат геол.-мин. наук, ФГБУН Институт геологии Уфимского
научного центра Российской академии наук (ИГ УНЦ РАН), г. Уфа. E-mail.: danukalova@ufaras.ru.

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

2017.

№ 24

ГЕОЛОГИЯ. ИЗВЕСТИЯ ОТДЕЛЕНИЯ НАУК О ЗЕМЛЕ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ АН РБ. 2017. № 24. С. 24–32

УДК [553.626/.611](470.57)

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)
В ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ БАШКИРСКОГО ПРЕДУРАЛЬЯ
© 2017 г. Э. М. Сатаева, Г. А. Данукалова
Реферат. В результате анализа и обобщения фондовых данных выявлены основные закономерности
размещения месторождений общераспространенных полезных ископаемых (строительные материалы) на территории Южного Предуралья. Большинство месторождений приурочено к четвертичным
отложениям р. Белой и ее притоков. Составлена карта-схема распространения месторождений
строительных материалов (песчано-гравийные смеси, пески, глины, суглинки) для территории
Южного Предуралья (Республика Башкортостан).
Ключевые слова: общераспространенные полезные ископаемые, пески, глины, песчано-гравийная
смесь, четвертичная система, Южное Предуралье.

THE MAIN REGULARITIES OF THE MINERAL RESOURCES LOCATION
(BUILDING MATERIALS) IN THE QUARTERLY DEPOSITS
OF THE BASHKIRIAN FORE-URALS
E. M. Sataeva, G. A. Danukalova
Abstract. The main regularities of the mineral resourses (for the constructions and buildinds) location and
their stratigraphic distribution have been identified as a result of analysis and summary of the Geological
Survey data for the Southern Fore-Urals territory. Most of the deposits are attributed to the fluvial deposits
of the Belaya River valley. A scheme of the distribution of the Quaternary deposits for the building industry
(sand-gravel, sand, clay, loam) for the territory of the Southern Urals (the Bashkortostan Republic) is
drawn up.
Key words: common mineral resources, sands, clay, gravel, Quaternary, Southern Fore-Urals.

ВВЕДЕНИЕ

и керамзитовых глин, песчано-гравийной смеси,
строительных камней и песков и др. Часть добываемого песчано-гравийного материала и щебня
вывозится за пределы республики.
Постоянное расширение строительства, и в
связи с этим разработка некоторых месторождений
в пределах крупных населенных пунктов не улучшает экологическую ситуацию и усиливает антропогенную нагрузку на ландшафты. Необходимо
определить закономерности размещения месторождений строительных материалов с целью выявления
возможных перспективных объектов за пределами
селитебных зон [Сатаева и др., 2016]. Именно этим
обусловлена тема настоящей работы.
Целью исследований была разработка стратиграфических критериев прогноза и поисков месторождений строительных материалов в неогенчетвертичных породах на территории Республики
Башкортостан. Поставленная цель обусловила

Республика Башкортостан — один из наиболее экономически развитых регионов Российской
Федерации. На территории Республики Башкортостан известно более трех тысяч месторождений
шестидесяти видов минерального сырья. На их
базе создан мощный минерально-сырьевой комплекс, включающий нефтедобычу и нефтепереработку, черную и цветную металлургию, химическое
производство и производство строительных материалов.
В связи с увеличением объемов строительства
в республике в последние годы постоянно увеличивается интерес к месторождениям общераспространенных полезных ископаемых, обеспечивающих постоянное развитие строительной индустрии.
Производство строительных материалов в целом
обеспечено разведанными запасами кирпичных
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следующие задачи исследования: собрать фактические данные по строительным материалам
(глинистые и обломочные породы) с выносом месторождений на карту четвертичных образований
характеризуемой территории; проанализировать
их площадное распространение по территории;
определить их генезис и стратиграфическую привязку к Унифицированной региональной схеме четвертичных отложений Южноуральского региона
и территории Башкортостана [Данукалова, 2005а,
2005б, 2005в, 2006, 2007, 2009а, 2009б, 2010; Данукалова, Яковлев, 2004; Данукалова и др., 2006а,
2016; Данукалова, Осипова, 2012а, 2012б]. Объектами исследований являются месторождения строительных материалов (глины и суглинки, песок
строительный, песчано-гравийная смесь, песокотощитель), приуроченные к четвертичным отложениям различных генетических типов.
При написании работы использованы фондовые материалы, отражающие результаты геологических и гидрогеологических съемок масштаба
1:200 000, поисковых, поисково-оценочных и разведочных работ на строительное сырье, тематических исследований.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЮЖНОГО ПРЕДУРАЛЬЯ (РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН)
1. Песчано-гравийный материал
Географическое и стратиграфическое распространение. На территории Южного Предуралья
(Республика Башкортостан) месторождения песчано-гравийных материалов (ПГМ) приурочены
к четвертичным аллювиальным отложениям пойменных и надпойменных террас р. Белой и ее
притоков: Уфа, Дема, Ик, Ай, Юрюзань и др.,
некоторые месторождения связаны с современными русловыми отложениями рек и неогеновыми
образованиями.
Морфология залежей. Для месторождений
ПГМ характерны пластообразная и линзообразная
формы залежей. Мощность полезной толщи составляет от 0,3 до 33,5 м, в среднем — от 2 до 24 м.
Мощность вскрышных пород — от 0 до 15,0 м;
в среднем — 1–5 м.
Подстилающие и перекрывающие образования.
Полезная толща перекрывается и подстилается
песками и суглинками. Запасы песков, пригодных
для строительных работ и производства силикатных
изделий, как правило, подсчитаны отдельно.
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Вещественный состав. Содержание гравия
в песчано-гравийной смеси (ПГС) составляет от
2 до 90%, в среднем — от 12 до 80%. Известны
месторождения, представленные так называемым
карьерным гравием, содержание которого достигает 90–99%: Воронки (Уфимский район), Гайфуллинское (Архангельский район), Зирганское (Мелеузовский район).
Гравий и галька в песчано-гравийной смеси
представлены карбонатными (часто окремнелыми)
породами, полимиктовыми, аркозовыми, кварцитовидными песчаниками, кварцитами, яшмами,
кремнем, кварцем, реже — изверженными и метаморфическими горными породами. Окатанность
гравия средняя и хорошая.
Содержание в гравии зерен игловатой и пластинчатой форм составляет от 0,2 до 63,0%, слабых
горных пород — 0,4–45,0%. Нередко отмечается повышенное содержание илистых, глинистых
и пылеватых частиц, достигающих 35%.
Пески в составе ПГМ полимиктовые, состоят
из кварца, полевых шпатов, кремня, яшмы, опала,
халцедона, амфиболов, пироксенов, присутствуют
обломки других минералов, изверженных и осадочных пород. Пески мелко- и среднезернистые, реже — тонко-, крупно-, грубо- и разнозернистые.
Применение. ПГС используют в дорожном
строительстве в качестве балластного материала
и заполнителя бетонов.
Гравий-отсев применяют в качестве крупного
заполнителя бетонов марок 100–400, в дорожном
и железнодорожном строительстве. По морозостойкости гравий соответствует маркам F 25–200.
Пески-отсевы пригодны для использования
в дорожном и железнодорожном строительстве,
в качестве мелкого заполнителя бетонов, для приготовления цементных и известковых штукатурных
и кладочных растворов для внутренних и наружных
работ, для производства силикатного кирпича марок 100–250 и пенобетона.
В составе ПГС часто отмечается повышенное
содержание аморфного кремнезема, что затрудняет их использование в качестве заполнителей бетонов.
Суммарные запасы ПГС согласно данным
Сводного отчетного баланса запасов показаны в
таблице 1.
2. Пески строительные
Географическое и стратиграфическое распространение. На территории Южного Предуралья
(Республика Башкортостан) месторождения стро-
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Таблица 1

Запасы минерального строительного
сырья в Республике Башкортостан
(печано-гравийная смесь, тыс. м3)
Кол-во
мест-ний

Запасы, учтенные балансом
на 01.01.2017 по категориям,
тыс. м3
забаланА+В+С1
С2
совые

Полезные
ископаемые,
муниципальные
районы,
городские округа

1

2

3

4

5

ПГС, всего
Абзелиловский
Альшеевский
Архангельский
Аургазинский
Бакалинский
Белебеевский
Белорецкий
Бижбулякский
Бирский
Благоварский
Благовещенский
Буздякский
Бураевский
Бурзянский
Гафурийский
Давлекановский
Дуванский
Дюртюлинский
Ермекеевский
Зианчуринский
Иглинский
Илишевский
Ишимбайский
Кармаскалинский
Кигинский
Краснокамский
Кугарчинский
Кушнаренковский
Куюргазинский
Мелеузовский
Мечетлинский
Миякинский
Нуримановский
Салаватский
Стерлитамакский
Татышлинский
Туймазинский
Уфимский
Учалинский
Федоровский

183
1
1
3
1
3
1
3
2
14
1
7
1
5
1
7
1
2
8
2
3
4
2
6
15
1
2
3
4
4
8
3
2
6
2
8
1
5
21
2
2

416293
4782
3629
6857
244
1897
1059
6984
628
32093
39
41072
616
10166
47
31978
589
2403
15652
1554
1419
25827
1341
7249
48736
998
3729
961
6475
2625
18046
966
2453
9382
1204
47840
38
10329
51746
5576
1398

362868
–
8175
–
–
181
1748
1845
–
64400
–
54196
–
658
–
5436
–
3409
6831
1089
7
2202
–
–
28845
–
–
–
24842
3315
19262
182
1965
5555
773
72602
–
7026
37450
7711
1880

13136
–
–
–
–
–
–
–
–
1160
–
–
–
–
–
315
–
–
–
–
–
–
–
–
639
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
9367
–
–
1647
–
–

1
Хайбуллинский
Чишминский
Шаранский
Янаульский
г. Уфа
г. Салават
г. Стерлитамак

2

3

4

5

3
1
2
1
8
1
1

1556
1289
201
264
714
146
1475

25
650
–
–
608
–
–

8
–
–
–
–
–
–

ительных песков приурочены к четвертичным,
реже — к неогеновым и палеогеновым отложениям,
корам выветривания пермских песчаников.
Морфология залежей. Продуктивные залежи
характеризуются пласто- и линзообразной формой.
Мощность полезной толщи составляет от 0,2 до
24 м. Мощность вскрышных пород составляет от
0 до 2 м, редко достигает 10–20 м.
Подстилающие и перекрывающие образования.
Пески часто подстилаются или перекрываются
толщей ПГС.
Вещественный состав. Пески полимиктовые,
представлены кварцем, полевыми шпатами, амфиболами, пироксенами, обломками кварцево-кремнистых, карбонатных, изверженных горных пород.
Пески преимущественно мелкозернистые, реже
тонко-, средне- и крупнозернистые. В песках часто
отмечается примесь гравия, гальки, пылеватых
и глинистых частиц.
Применение. Пески используют в качестве
мелкого заполнителя бетонов, приготовления известковых и цементных кладочных и штукатурных растворов для внутренних и наружных работ,
в дорожном и железнодорожном строительстве.
Перед использованием песков часто требуется их
промывка и корректировка зернового состава.
Суммарные запасы песка строительного согласно данным Сводного отчетного баланса запасов показаны в таблице 2.
3. Кирпичное сырье
Географическое и стратиграфическое распространение. На территории Южного Предуралья
месторождения кирпичных глин и суглинков приурочены к четвертичным отложениям различного
генезиса: аллювиально-делювиального, делювиального, аллювиального, реже — элювиальноделювиального и озерно-делювиального. Известны
месторождения плиоценового и плиоцен-четвертичного возраста.
Морфология залежей. Залежи глины пластообразные. Мощность полезной толщи составляет
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Таблица 2

Запасы минерального строительного
сырья в Республике Башкортостан
(пески строительные комплексных
месторождений, тыс. м3)
Полезные
ископаемые,
Кол-во
муниципальные
местрайоны,
ний
городские округа
Пески
строительные,
21
всего
Бирский
1
Благовещенский
1
Дуванский
1
Дюртюлинский
2
Кармаскалинский
5
Краснокамский
1
Кушнаренковский
1
Мелеузовский
1
Мечетлинский
1
Нуримановский
1
Стерлитамакский
1
Туймазинский
1
Уфимский
3
г. Уфа
1

Запасы, учтенные
балансом на 01.01.2017 г.,
тыс. м3
А+В+С1

С2

42188

12291

180
781
2891
4783
23399
3270
325
496
231
293
978
1033
3248
280

–
2853
1197
–
7795
–
241
–
–
–
109
–
–
96

Вещественный состав. Полезная толща в основном представлена глиной коричневых оттенков, часто песчанистой, пластичной. Глины и суглинки часто запесочены, карбонатизированы.
В глинах отмечается ожелезнение, наличие известковых журавчиков, гравия, гальки, обломков карбонатных, кремнистых и других горных пород.
Применение. Глины и суглинки используются
для кирпичного производства, а также производства керамзита. Для повышения качества глинистого
сырья применяют ряд технологий, например, вакуумирование и паропрогрев керамических шихт,
введение в них 0,3–1,0% поваренной соли, замачивание свежеобожженого кирпича и т. д. Часто
необходимо введение песка в качестве отощителя,
применяются также золы и шлаки, тугоплавкие
и огнеупорные глины.
Суммарные запасы глин и суглинков согласно
данным Сводного отчетного баланса запасов показаны в таблице 3.

Таблица 3

Запасы минерального строительного
сырья в Республике Башкортостан
(кирпичное сырье, тыс. м3)
Полезные ископаемые,
муниципальные
районы

Кол-во
мест-ний

от 0,3 до 23,7 м, в среднем 2–16 м. Мощность
вскрышных пород составляет от 0 до 12,5 м,
в среднем — 1–2 м.
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1
Кирпичные глины
и суглинки, всего
Абзелиловский
Альшеевский
Архангельский
Аскинский
Аургазинский
Баймакский
Бакалинский
Балтачевский
Белебеевский
Белокатайский
Белорецкий
Бижбулякский
Бирский
Благоварский
Благовещенский
Буздякский
Бураевский
Бурзянский
Гафурийский
Давлекановский
Дуванский
Дюртюлинский
Ермекеевский
Зианчуринский
Зилаирский
Иглинский
Илишевский
Ишимбайский
Калтасинский
Караидельский
Кармаскалинский
Кигинский
Краснокамский
Кугарчинский
Кушнаренковский
Куюргазинский
Мелеузовский
Мечетлинский
Мишкинский
Миякинский

2

Запасы, учтенные балансом
на 01.01.2017 г., тыс. м3
забаланА+В+С1
С2
совые
3
4
5

167

224337

106348

10946

3
3
2
3
6
8
4
1
1
2
4
4
2
1
3
3
2
2
2
4
5
3
3
1
3
3
2
2
5
3
5
2
4
2
1
3
5
2
4
2

3297
4352
908
2244
13365
13447
3737
290
2186
992
2592
1602
1038
1385
3223
3775
798
646
1403
3573
1738
2148
1204
1678
976
3680
895
3007
4384
3408
10316
287
3266
1836
1110
18468
15095
1352
2316
1447

4751
–
–
–
1377
17880
1474
248
–
–
–
1109
–
–
11879
386
92
–
–
2702
556
2454
3978
–
965
193
785
2789
235
4784
6635
226
2262
429
3330
2705
6973
1817
4078
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
247
–
–
–
2275
–
3495
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
188
–
–
1695
–
–
–
–
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1

2

3

4

5

Нуримановский
Салаватский
Стерлибашевский
Стерлитамакский
Татышлинский
Туймазинский
Уфимский
Учалинский
Федоровский
Хайбуллинский
Чекмагушевский
Чишминский
Шаранский
Янаульский

1
4
1
5
1
5
8
3
2
4
5
3
5
2

185
1701
598
8236
979
27844
21208
4241
594
1513
1351
5124
4548
2751

–
1575
964
1243
–
2091
3713
–
191
1613
1810
2276
3679
101

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
117

4. Пески-отощители
Географическое и стратиграфическое распространение. Месторождения песков-отощителей
приурочены к четвертичным отложениям разного
генезиса: аллювиального, аллювиально-делювиального, делювиального, а также к неогеновым
отложениям и зонам выветривания пермских песчаников. Разведка месторождений песков-отощителей, как правило, проводится одновременно
с разведкой месторождений кирпичных глин и
суглинков.
Морфология залежей. Продуктивные залежи
характеризуются пласто- и линзообразной формой.
Мощность полезной толщи составляет от 0,1 до
29 м, в среднем — 1–13 м. Мощность вскрышных
пород варьирует от 0 до 13,1 м.
Вещественный состав. Пески полимиктовые,
кварцево-кремнистые, реже кварцевые, преимущественно мелко- и тонко-, реже — средне-, крупнои разнозернистые, иногда с примесью гравия,
переходящие в ПГМ.
Применение. Используются для получения
полнотелого кирпича, пустотелых кирпича и блоков марок 75–125, реже — марок 150–200, или
полнотелых и пустотелых эффективных керамических камней марок 100–150. Иногда применяются
при производстве кирпича-сырца.
Суммарные запасы песков-отощителей согласно данным Сводного отчетного баланса запасов
показаны в таблице 4.
Таким образом, на территории Южного Предуралья (Республика Башкортостан) месторождения
песчано-гравийных материалов, песков, кирпичных глин и суглинков распространены широко.
Большинство месторождений приурочено к чет-

вертичным отложениям р. Белой и ее притоков.
Незначительная часть месторождений связана
с неогеновыми и более древними образованиями.
Таблица 4

Запасы минерального строительного
сырья в Республике Башкортостан
(пески-отощители, тыс. м3)
Полезные
ископаемые,
муниципальные
районы
Пески-отощители,
всего
Альшеевский
Аскинский
Аургазинский
Баймакский
Балтачесвкий
Белокатайский
Бижбулякский
Благовещенский
Бураевский
Бурзянский
Гафурийский
Дуванский
Дюртюлинский
Зилаирский
Иглинский
Ишимбайский
Калтасинский
Кармаскалинский
Кигинский
Кугарчинский
Кушнаренковский
Мечетлинский
Мишкинский
Нуримановский
Салаватский
Стерлибашевский
Татышлинский
Туймазинский
Федоровский
Хайбуллинский
Чекмагушевский
Чишминский
Шаранский

Кол-во
мест-ний

Запасы, учтенные
балансом на
01.01.2017 г., тыс. м3
А+В+С1
С2

58

19519

4710

1
1
3
1
1
3
1
1
3
2
1
4
3
2
1
1
4
3
1
1
1
1
2
1
3
2
1
1
1
1
2
1
1

315
67
314
67
87
528
111
66
445
270
90
224
1276
376
1418
3454
645
370
87
2135
358
227
249
118
291
169
69
3119
56
26
173
460
133

–
–
194
61
–
–
–
–
197
–
–
53
490
–
–
–
–
–
32
–
126
–
861
–
59
212
–
–
–
–
47
7
–

Сводными отчетными балансами запасов Республики Башкортостан учитывается большой объем запасов песчано-гравийного материала, песка,
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кирпичных глин и суглинков, в настоящее
время обеспечивающий потребности строительной индустрии республики. Ряд месторождений и участков указанного сырья балансами запасов не учитывается. На большое
количество участков в настоящее время получены лицензии с целевым назначением разведки и добычи. Разведочные работы с подсчетом запасов общераспространенных полезных ископаемых в республике осуществляются за счет средств недропользователей.

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ (СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ) В ЧЕТВЕРТИЧНЫХ
ОТЛОЖЕНИЯХ БАШКИРСКОГО
ПРЕДУРАЛЬЯ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ
ВЫВОДЫ
В ходе настоящих исследований были
проанализированы фондовые материалы
и составлена схема расположения месторождений строительных материалов на территории Южного Предуралья (Республика
Башкортостан) (рис.). Все фондовые данные были соотнесены со стратиграфической
схемой четвертичных отложений Предуралья
и территории Башкортостана [Данукалова,
2010] и условиями их залегания (табл. 5).
Месторождения песчано-гравийного
материала и песка строительного, глин и суглинков, песка-отощителя вынесены на основу, представленную картой четвертичных
образований (авторы В.В. Стефановский,
И.Э. Вигорова [Государственная…, 2002]).
Выявлены следующие закономерности
размещения характеризуемых полезных ископаемых.
Глинистые породы. Кирпичные глины.
Месторождения глин и суглинков приурочены в основном к площадям развития верхненеоплейстоценовых отложений аллювиального, делювиального, аллювиально-делювиального, редко элювиально-делювиального и озерно-делювиального генезиса.
Небольшое количество месторождений связано с верхнеплиоценовыми и эоплейстоцен-нижненеоплейстоценовыми образованиями. Месторождения черепичных глин
приурочены к верхненеоплейстоценовым
породам делювиального, аллювиального

Рис. Схема расположения месторождений строительных материалов Южного Предуралья (Республика Башкортостан) с картойврезкой (за основу взята карта четвертичных отложений листа
N-40(41), авторы В.В. Стефановский, И.Э. Вигдорова [Государственная…, 2002]).
Условные обозначения. Месторождения: 1 — песка строительного и
песчано-гравийного материала; 2 — глин и суглинков; 3 — пескаотощителя; серым цветом показано распространение аллювиальных
отложений квартера, белым — развитие делювиальных, элювиальных
отложений.
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Таблица 5

Схема стратиграфического соотношения и условий залегания четвертичных
(эоплейстоцен – голоцен) отложений Южного Предуралья

ɒɭɜɚɥɨɜɫɤɢɣ

ȼ
Ⱥɝɢɞɟɥɶɫɤɢɣ ɋ
ɇ

Ɉɫɬɚɲɤɨɜɫɤɢɣ

Ʉɭɞɚɲɟɜɫɤɢɣ

Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɢɣ
Ʉɚɥɢɧɢɧɫɤɢɣ

ȼɚɥɞɚɣɫɤɢɣ

ȼɚɥɞɚɣɫɤɢɣ

ȼɟɪɯɧɟɟ

0,01

6

I ɬɟɪɪɚɫɚ
II ɬɟɪɪɚɫɚ

5
III ɬɟɪɪɚɫɚ

Ʉɥɢɦɨɜɫɤɢɣ

Ɇɭɱɤɚɩɫɤɢɣ

Ⱥɬɚɫɟɜɫɤɢɣ

Ʉɪɢɧɢɰɤɢɣ

ɑɭɣ-ɚɬɚɫɟɜɫɤɢɣ

ɑɭɫɨɜɫɤɨɣ

ɋɟɬɭɧɫɤɢɣ
ɂɥɶɢɧɫɤɢɣ

IV ɬɟɪɪɚɫɚ

3

2

ȼ

ɇ
Ɇɨɪɨɡɨɜɫɤɢɣ
Ɉɫɬɪɨɝɨɠɫɤɢɣ
ɇɨɝɚɣɫɤɢɣ
ɇɟɫɦɢɹɧɨɜɫɤɢɣ
ɋɜɚɩɫɤɢɣ

Ɍɚɧɵɩɫɤɢɣ

1

IV ɬɟɪɪɚɫɚ (ɜ
II ɧ.ɩ.ɬ.
ɩɪɟɞɝɨɪɶɹɯ),
ɧɚ ɪɚɜɧɢɧɟ —
ɪɚɡɦɵɬɚ, ɢɧɨɝɞɚ ɜ
ɰɨɤɨɥɟ ɧɢɡɤɢɯ
ɬɟɪɪɚɫ.
IV ɬɟɪɪɚɫɚ (ɧɢɡ)
(ɪɭɫɥɨɜɨɣ
ɚɥɥɸɜɢɣ) — ɧɢɠɟ
ɭɪɨɜɧɹ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɪɟɤ
ɢɥɢ ɜ ɰɨɤɨɥɟ
III ɧ.ɩ.ɬ.
ɦɨɥɨɞɵɯ ɬɟɪɪɚɫ
ɢɥɢ ɧɚ ɩɨɣɦɟ (ɧɚ
ɭɱɚɫɬɤɚɯ
ɩɨɞɧɹɬɢɣ).

Ɋɭɫɥɨɜɨɣ ɢ
ɫɬɚɪɢɱɧɵɣ
ɚɥɥɸɜɢɣ — ɜ
ɩɟɪɟɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɣ
ɱɚɫɬɢ ɞɨɥɢɧ, ɜ
ɰɨɤɨɥɟ ɬɟɪɪɚɫ
(ɝɨɪɧɚɹ ɱɚɫɬɶ).

Ȼɚɡɢɧɫɤɢɣ

IV ɧ.ɩ.ɬ.

ɇɢɡɤɚɹ ɩɨɣɦɚ
ȼɵɫɨɤɚɹ ɩɨɣɦɚ
(ɯɨɪɨɲɨ ɜɵɪɚɠɟɧɚ)
ȼɟɪɯɧɹɹ
I ɧ.ɩ.ɬ.
ɱɚɫɬɶ
(ɯɨɪɨɲɨ
ɜɵɪɚɠɟɧɚ) ɇɢɠɧɹɹ
ɱɚɫɬɶ
ȼɟɪɯɧɹɹ
II ɧ.ɩ.ɬ.
ɱɚɫɬɶ
(ɪɚɡɦɵɬɚ,
ɜɫɬɪɟɱɟɧɵ ɇɢɠɧɹɹ
ɮɪɚɝɦɟɧɬɵ) ɱɚɫɬɶ

ȼɟɪɯɧɹɹ
ɱɚɫɬɶ
III ɧ.ɩ.ɬ.
(ɩɥɨɳɚɞɤɚ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ
ɩɨɱɬɢ ɧɚ
ɭɪɨɜɧɟ I
ɧ.ɩ.ɬ.)

ɇɢɠɧɹɹ
ɱɚɫɬɶ

Ɋɭɫɥɨɜɨɣ ɢ ɫɬɚɪɢɱɧɵɣ
ɚɥɥɸɜɢɣ
ɩɟɪɟɭɝɥɭɛɥɟɧɧɵɯ
ɞɨɥɢɧ, ɢɧɨɝɞɚ
ɜɵɯɨɞɢɬ ɜ ɰɨɤɨɥɟ
ɬɟɪɪɚɫ

Ɇɢɧɡɢɬɚɪɨɜɫɤɢɣ
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ
Ⱦɟɟɦ- Ⱦɚɜɥɟɤɚ- Ʉɚɪɦɚɫɤɢɣ ɧɨɜɫɤɢɣ ɫɚɧɫɤɢɣ

Ɇɢɱɭɪɢɧɫɤɢɣ
ɘɠɧɨɜɨɪɨɧɟɠɫɤɢɣ

Ɉɤɫɤɢɣ

ɉɟɬɪɨɩɚɜ
ɥɨɜɫɤɢɣ

Ⱦɟɧɢɫɨɜɫɤɢɣ

ȼɟɪɯɧɟɟ
ɇɢɠɧɟɟ

Ʌɚɪɟɜɫɤɢɣ
Ȼɟɥɶɫɤɢɣ

Ɇɨɢɫɟɟɜɫɤɢɣ

I ɧ.ɩ.ɬ.

ɋɚɣɝɚɬɫɤɢɣ

Ʉɚɥɭɠɫɤɢɣ
Ʌɢɯɜɢɧɫɤɢɣ

Ⱦɨɧɫɤɨɣ

ɉɨɣɦɟɧɧɚɹ
ɬɟɪɪɚɫɚ

Ɍɚɛɭɥɞɢɧɫɤɢɣ

ȿɥɨɜɫɤɢɣ

ɋɪɟɞɧɟɪɭɫɫɤɢɣ

ɋɪɟɞɧɟɪɭɫɫɤɢɣ

ɋɪɟɞɧɟɟ

ɇɟɨɩɥɟɣɫɬɨɰɟɧ

ɇɢɠɧɟɟ
1,8

ɗɨɩɥɟɣɫɬɨɰɟɧ

0,78

1,2

ɉɨɣɦɚ

ɑɟɤɚɥɢɧɫɤɢɣ
ɉɥɟɣɫɬɨɰɟɧ

ɑɟɬɜɟɪɬɢɱɧɚɹ (ɤɜɚɪɬɟɪ)

0,39

ȼɨɥɨɝɨɞɫɤɢɣ

ȽɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫȽɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɢ- Ƚɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ
ɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɱɟɫɤɨɟ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ (ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɭɫɥɨɜɢɹ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɡɚɥɟɝɚɧɢɹ)
ɡɚɥɟɝɚɧɢɹ)

7

Ʉɭɲɧɚɪɟɧɤɨɜɫɤɢɣ

Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ

Ƚɨɪɤɢɧɫɤɢɣ

ɉɨ
ɉɨ Ƚ.Ⱥ. Ⱦɚɧɭɤɚɥɨɜɨɣ
Ⱥ.ɉ. Ɋɨɠɞɟɫɬ[Ⱦɚɧɭɤɚɥɨɜɚ ɢ ɞɪ.,
ɜɟɧɫɤɨɦɭ [1971] 2006ɛ] ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ

4

ɑɟɪɦɟɧɢɧɫɤɢɣ
Ɇɢɤɭɥɢɧɫɤɢɣ

0,12

Ƚɨɪɢɡɨɧɬ

ɉɨ ȼ.Ʌ. əɯɢɦɨɜɢɱ
[1958]
Ɉɫɚɞɨɱɧɵɣ
ɤɨɦɩɥɟɤɫ

Ƚɨɪɢɡɨɧɬ /
ɩɨɞɝɨɪɢɡɨɧɬ

ɘɠɧɨɟ ɉɪɟɞɭɪɚɥɶɟ
[Ⱦɚɧɭɤɚɥɨɜɚ, 2010]
ɇɚɞɝɨɪɢɡɨɧɬ

ɐɟɧɬɪ ȼɨɫɬɨɱɧɨȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ
ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ
[ɒɢɤ, 2013]
ɇɚɞɝɨɪɢɡɨɧɬ

Ɂɜɟɧɨ

ȼɪɟɦɟɧɧɚɹ ɲɤɚɥɚ, ɦɥɧ.,
ɥɟɬ
ɋɢɫɬɟɦɚ
ɇɚɞɪɚɡɞɟɥ
Ƚɨɥɨɰɟɧ
(Ɉɬɞɟɥ)
Ɋɚɡɞɟɥ
(ɩɨɞɨɬɞɟɥ)

Ɉɛɳɚɹ
ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ
ɲɤɚɥɚ
[ɋɬɪɚɬɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ.., 2006]

Ȼɥɚɝɨɜɚɪɫɤɢɣ

ɉɨɤɪɵɜɚɸɬ
ɚɥɥɸɜɢɚɥɶɧɵɟ
ɨɬɥɨɠɟɧɢɹ V
ɬɟɪɪɚɫ ɢ
ɜɨɞɨɪɚɡɞɟɥɵ

Ⱦɨɦɛɚɪɨɜɫɤɢɣ
ɏɥɟɛɨɞɚɪɨɜɫɤɢɣ
ɍɞɪɹɤɫɤɢɣ
Ɋɚɟɜɫɤɢɣ
Ɍɸɥɹɧɫɤɢɣ

V ɬɟɪɪɚɫɵ ɢ
ɜɨɞɨɪɚɡɞɟɥɵ

ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɦɢ
ɝɟɥɚɡɢɹ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ
ɩɨɫɬɚɤɱɚɝɵɥɶɫɤɭɸ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ
ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɹ,
ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɨ
ɡɚɥɟɝɚɸɬ ɧɚ
ɜɨɞɨɪɚɡɞɟɥɚɯ

Примечания: В — верхний; С — средний; Н — нижний.
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и аллювиально-делювиального генезиса, реже —
к нижне-средненеоплейстоценовым образованиям
и в единичных случаях — к верхнеплиоцен-эоплейстоценовым отложениям. Большинство месторождений керамзитовых глин связано с неоплейстоценовыми отложениями аллювиально-делювиального, делювиального, озерно-аллювиального и озерного происхождения. Отдельные месторождения
приурочены к верхнеплиоцен-эоплейстоценовым
образованиям.
Песчано-гравийные материалы и пески. Большинство месторождений песчано-гравийных материалов приурочено к голоценовым и верхненеоплейстоценовым аллювиальным отложениям
низкой и высокой пойм и первых надпойменных
террас р. Белой, а также рек Уфа, Дема, Ик, Ай,
Юрюзань и др. Кроме того, часть месторождений
приурочена к аллювиальным образованиям вторых
и третьих надпойменных террас р. Белой и ее притоков. Единичные месторождения связаны с зоной выветривания конгломератов, гравийных песчаников уфимского, казанского ярусов верхней
перми и развитому по ним элювию. Месторождения строительных песков приурочены в основном к неоплейстоценовым аллювиальным, реже
верхнеплиоцен-эоплейстоценовым и более древним отложениям, а также к корам выветривания
песчаников казанского и татарского ярусов верхней
перми и развитому по ним элювию. Известен ряд
комплексных месторождений, в которых пески
перекрываются или подстилаются песчано-гравийными материалами. Месторождения песков, пригодных для производства силикатных изделий,
приурочены в основном к верхненеоплейстоценовым аллювиальным отложениям р. Белой и ее
притоков. Единичные месторождения связаны
с корами выветривания песчаников казанского
и татарского ярусов верхней перми и развитому
по ним элювию.
Таким образом, наиболее продуктивными
с точки зрения месторождений песчано-гравийных материалов и песков на территории Южного
Предуралья являются голоценовые и верхненеоплейстоценовые аллювиальные отложения долины
р. Белой и ее притоков. Известные месторождения
глинистого сырья приурочены главным образом
к делювиальным и аллювиально-делювиальным
неоплейстоценовым образованиям и сосредоточены на высоких право- и левобережьях долины
р. Белой. Наиболее качественное глинистое сырье
сосредоточено в эоплейстоценовых образованиях
озерного или водно-склонового генезиса.
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НОВЫЕ МАЛАКОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЮ
МАЛЬТА (БАЙКАЛЬСКИЙ РЕГИОН, ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ, РОССИЯ)
©2017 г. Г. А. Данукалова, Е. М. Осипова, Ф. И. Хензыхенова
Реферат. Приведены данные малакологических исследований отложений позднего плейстоцена
(MIS 5–MIS 2) на палеолитической стоянке Мальта по результатам работ 2013–2014 гг.
Впервые были найдены немногочисленные раковины моллюсков удовлетворительной сохранности в почве казанцевского горизонта и в солифлюкционных суглинках сартанского горизонта.
Все раковины принадлежат одному классу Gastropoda, родам Pupilla, Vallonia и Lithoglyphus.
В толще солифлюкционных отложений сартанского горизонта доминирующим видом является
Vallonia tenuilabris (Al. Braun, 1842), единично встречена Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758). Находки
Vallonia tenuilabris говорят о развитии увлажненных местообитаний и косвенно свидетельствуют
о наличии пойменной кустарниковой и, вероятно, древесной растительности, что коррелируется
с нахождением памятника в долине реки. В верхней части солифлюкционных отложений вместе
с Vallonia tenuilabris найдена раковинка Pupilla muscorum, что предполагает наличие открытых
местообитаний в конце сартанского времени. Присутствие Vallonia tenuilabris указывает на холодный
климат времени накопления отложений. В почве казанцевского горизонта присутствует один
экземпляр Lithoglyphus cf. naticoides (Pfeiffer, 1828). Lithoglyphus naticoides обитает в озерах и реках
с медленным течением. Присутствие вида в почве свидетельствует о затоплении территории во
время половодий.
Ключевые слова: моллюски, четвертичная система, палеолитическая стоянка Мальта, Прибайкалье.

NEW MALACOLOGICAL DATA ON THE MALTA LOCALITY
(BAIKAL REGION, EASTERN SIBERIA, RUSSIA)
G. A. Danukalova, E. M. Osipova, F. I. Khenzykhenova
Abstract. The data of malacological studies on Malta’s world-famous Palaeolithic site are presented in
accordance with the results of works 2013–2014 from Late Pleistocene (MIS 5 – MIS 2) sediments.
For the first time, a few molluscs' shells were found in the soil of the Kazantsevo horizon and in the
solifluctional loam of the Sartan horizon. The shells belong to Pupilla, Vallonia and Lithoglyphus genera
of the Gastropoda class.
Vallonia tenuilabris (Al. Braun, 1842) was a dominant species of the Sartan horizon; Pupilla muscorum
(Linnaeus, 1758) was found sporadically. The findings of Vallonia tenuilabris prove the development of the
wet habitats and indirectly indicate the presence of floodplain bushes and probably woody vegetation.
Pupilla muscorum was found in the upper part of the solifluctional deposits; its presence suggests the
development of the open habitats at the end of the Sartan period. The presence of Vallonia tenuilabris
indicates a cool climate during sedimentation. The shell of Lithoglyphus cf naticoides (Pfeiffer, 1828) was
found in the soil of the Kazantsevo horizon. Lithoglyphus naticoides inhabits lakes and rivers with a slow
current. The presence of this species in the soil indicates that territory was flooded.
Key words: molluscs, Quaternary, Malta Palaeolithic site, Fore-Baikal area.

Введение

Стоянка изучается уже 86 лет и знаменита
находками палеолитического искусства, знаменитых Венер из бивня мамонта и других артефактов, которые хранятся в Эрмитаже (г. Санкт-Петербург) [Герасимов, 1931, 1958; Медведев и др.,
1996; Salmony, 1931; Filipp, 1969; Leroi-Gouran,
1988 и др.].

Всемирно известная палеолитическая стоянка
Мальта (53 с. ш. и 103 в. д.) находится на р. Белой
в с. Мальта Усольского района Иркутской области,
в 100 км северо-западнее г. Иркутск и в 160 км
западнее озера Байкал (рис. 1).
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Рис. 1. Обзорная карта-схема территории исследований с указанием местоположения стоянки Мальта

Культурный слой стоянки Мальта связан с сартанским горизонтом, датированным радиоуглеродным методом: 21600 ±170 (ГИН-8475), 21700 ±160
(OxA-6191) [Медведев и др., 1996].
Основной целью археолого-биостратиграфических исследований последних лет был поиск
доказательств наличия неоднократных посещений
людьми характеризуемой территории в палеолите
и реконструкция среды обитания людей в позднем
плейстоцене на основе находок как новых артефактов, так и палеонтологических материалов, а также
геохронологического датирования. Результаты

малакологических исследований, которые были
составной частью проекта, приведены ниже.

Стратиграфия
В 2013–2014 гг. был заложен раскоп № 55
4×7 м в береговом обнажении с относительной
отметкой 17 м в окрестностях стоянки Мальта, т. е.
не на самой стоянке, т. к. ее остатки находятся в
настоящее время под домами и огородами местных
жителей. В раскопе отсутствовали отложения,
включавшие верхние уровни культурного слоя
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НОВЫЕ МАЛАКОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЮ МАЛЬТА …
предыдущих исследований. Описание сводного
геологического разреза приведено ниже и дано на
рис. 2:
1. Цоколь. Видимая мощность 8–11 м.
2, 3. Останцы юрских конгломерато-брекчий и т. н.
«прицокольные галечники» в совместном залегании. Мощность до 3 м.
4. Суглинки тяжелые и средние темно-бурые гумусированные (палеопочва), в основании с включениями гальки
разного размера, гравия, песка, плиток доломитов из нижележащих отложений. Тело почвы разбито грунтовыми жилами, образующими густую сеть. Мощность 0,3–1,0 м.
5. Суглинки средние светлые, палевые, лессовидные.
Из их основания заложены крупные морозобойные трещины. Мощность 0,8–1,0 м.
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6. Суглинки средние буровато-палевых тонов, лессовидные со следами почвообразования. Мощность 0,2–0,5 м.
7. Суглинки тяжелые и средние, тонкослоистые.
Прослойки — бурые, темно-серые, сизоватые, белые, включают продукты разрушения и переотложения почв; обогащены карбонатами. Из подошвы слоя заложены морозобойные трещины. Мощность 0,2–1,5 м.
8. Суглинки тяжелые и средние, палево-серые, сизоватые, слабо гумусированные, лессовидные. Кровля обогащена включениями железистых окислов. Из нижнего
отдела слоя и кровли заложены морозобойные трещины,
уходящие в кровлю галечника. Мощность 0,4–0,6 м.
9. Суглинки тяжелые и средние, желто-бурых тонов,
лессовидные. Нижняя часть слегка опесчанена. Из подошвы слоя и его середины заложены крупные морозобойные

Рис. 2. Геологический разрез расчистки № 55 (2013–2014 гг.) в окрестностях стоянки Мальта
Условные обозначения: 1 — селитебные (антропогенные) отложения; 2 — лессовидный суглинок (эолово-делювиальный); 3 — лесс,
суглинок (делювиально-солифлюкционный); 4 — лессовидный суглинок (делювиально-эоловый); 5 — суглинок плотный (палеопочва);
6 — юрские конгломерато-брекчии; 7 — артефакты (треугольник), кости, моллюски (крестик). МИС — морские изотопные стадии
(по [Cohen, Gibbard, 2016]); Подгориз. — подгоризонт; Юрс. — юрская система; Мурык. — мурыктинский горизонт; сред.-верх. —
средний – верхний подгоризонты.
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трещины, разбивающие нижележащие отложения до кровли галечника; контакт слоя 9 со слоем 8 — неявный. Мощность 0,5–0,9 м.
10. Суглинки средние, пылеватые, лессовидные белесые карбонатизированные. Из основания толщи заложены
глубокие, широкие в устье морозобойные трещины. Кровля
деформирована. Мощность 0,4–0,6 м.
11. Супеси оглееные, желтовато-бурого цвета, лессовидные, содержат горизонт «В» современной почвы. Мощность 0,2–0,4 м.
12. Суглинки тяжелые и средние, высоко гумусированные, в верхней части черные бескарбонатные, содержат
горизонты «АВ» и «А» современных черноземов. Мощность
0,2–0,4 м.

Отложения сопоставлены со стратиграфической шкалой в результате сравнения с близлежащими разрезами и на основании археологического
и геохронологического датирования следующим
образом: слой 4 — казанцевский горизонт (= казанцевской почве, MIS 5); слой 5 — муруктинский
горизонт (= MIS 4); слой 6 — каргинский горизонт
(= MIS 3); слой 7 — верхнекаргинский – нижнесартанский горизонты (= MIS 3 – MIS 2); 8 — низы среднего подгоризонта сартанского горизонта
(= MIS 2); слой 9 — середина среднего подгоризонта сартанского горизонта (MIS 2); слой 10 — верхний подгоризонт сартанского горизонта (= MIS 2),
слои 11–12 — голоцен (= MIS 1), слой 12 — гумусированная часть профиля современных почв.
В кровле слоя 7 зафиксированы отдельные
находки обработанных кварцитов и кости, в слое
6 — единичные артефакты в двух уровнях. Во время
ранних раскопочных работ (до 2013 г.) материал
этих уровней отдельно не фиксировался и отложения не изучались.

Материал и методы
Новые палеонтологические материалы были
получены в 2014 г. из отложений позднего плейстоцена (MIS 5 – MIS 2) в окрестностях с. Мальта.
Поиск и сбор палеонтологических остатков
проводился по традиционной методике промывки
рыхлых отложений в воде при помощи сит с размером ячеи 1 мм. Из концентрата совместно с костными остатками мелких млекопитающих отбирались и раковинки моллюсков.
Раковины моллюсков были редкими — найдено всего 6 полных экземпляров, а также мелкие
фрагменты. Коллекция раковин моллюсков хранится в Институте геологии Уфимского научного
центра РАН (г. Уфа).
Видовые определения сделаны согласно определителям наземных и пресноводных моллюсков

[Kerney, Cameron, 1999; Лихарев, Раммельмейер,
1952; Sysoev, Shileyko, 2009; Falkner et al., 2002].
Раковины моллюсков были сфотографированы в лаборатории Archéosciences университета
Ренн 1 (Франция) на стереомикроскопе Leica M205С
с камерой Leica DFC295.

Описание моллюсков
Впервые были найдены немногочисленные
раковины моллюсков удовлетворительной сохранности в почве казанцевского горизонта и в солифлюкционных суглинках сартанского горизонта.
Все раковины принадлежат одному классу Gastropoda, родам Pupilla, Vallonia и Lithoglyphus.
Вид Vallonia tenuilabris (Al. Braun, 1842) (рис. 3,
фиг. 1–6).
Раковина светлая, спирально-коническая (высота 1,8–2,0 мм, ширина 3,0–5,8 мм), с 3,5–4
выпуклыми оборотами, разделенными неглубоким
швом, последний оборот практически в два раза
шире предпоследнего, завиток невысокий. Устье
округлое с тонкими краями, немного опущено
вниз, места прикрепления сближены не сильно,
губа отсутствует. Пупок широкий. Скульптура на
раковинах в виде тонкой штриховки и особенно
заметно проявляется на двух последних оборотах,
начальные обороты гладкие.
Обитали под опавшими листьями и валежником в лесных колках.
Вид Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758) (рис. 3,
фиг. 7).
Раковина спирально-завитая, коричневого
цвета, находка представлена последним оборотом
раковины с устьем. Устье полукруглое, края его
утолщены и немного отвернуты, с обратной стороны развито затылочные утолщение. Зубы отсутствуют.
Пупок маленький и узкий, слегка прикрыт
краем устья. Скульптура в виде мелкой исчерченности на поверхности раковины.
Вид Lithoglyphus cf. naticoides (Pfeiffer, 1828)
(рис. 3, фиг. 8).
Раковина спиральнозавитая, белого цвета
(высота 7,0 мм, ширина 5,0 мм), с 5 выпуклыми
оборотами, разделенными неглубоким швом, последний оборот вздутый и намного больше предыдущих. Устье (высота 4,0 мм, ширина 3,9 мм)
овальное, вверху заостренное, края устья тонкие,
колумеллярный край немного утолщен и полностью закрывает устье. Скульптура в виде тонкой
исчерченности.
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Рис. 3. Моллюски, найденные на местонахождении Мальта, Прибайкалье, Восточная Сибирь, Россия
Vallonia tenuilabris (Braun): 1 — ИГ № 271/4866/3; 2 — ИГ № 271/4866/4; 3 — ИГ № 271/4866/5; 4 — ИГ № 271/4866/6; 5 — ИГ
№ 271/4868/8; 6 — ИГ № 271/4868/9; Pupilla muscorum (L.): 7 — ИГ № 271/4866/2; Lithoglyphus cf. naticoides (Pfeiffer): 8 — ИГ № 271/4867/1;
a — вид спереди (со стороны устья), b — вид сзади (со стороны, противоположной устью), c — вид справа сбоку, d — вид со стороны
пупка, e — вид со стороны макушки. 1–7 — сартанский горизонт (слой 7); 8 — казанцевский горизонт (слой 4), верхний неоплейстоцен.
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Предпочитает водоемы с медленным течением
или пойменные озера.

Палеоэкологические реконструкции и выводы
В толще солифлюкционных отложений сартанского горизонта доминирующим видом является Vallonia tenuilabris (Al. Braun, 1842), единично
встречена Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758). Находки Vallonia tenuilabris говорят о развитии увлажненных местообитаний и косвенно свидетельствуют
о наличии пойменной кустарниковой и, вероятно,
древесной растительности, что коррелируется с нахождением памятника в долине реки. В верхней части солифлюкционных отложений вместе с Vallonia
tenuilabris найдена раковинка Pupilla muscorum, что
предполагает развитие открытых местообитаний
в конце сартанского времени. Присутствие Vallonia
tenuilabris указывает на холодный климат времени
накопления отложений.
В почве казанцевского горизонта присутствует
один экземпляр Lithoglyphus cf. naticoides (Pfeiffer,
1828) и мелкий детрит раковин гастропод (возможно наземных и пресноводных). Lithoglyphus cf.
naticoides обитает в озерах и реках с медленным течением и предпочитает илистые грунты или каменистое дно, требователен к повышенному содержанию в воде кислорода и карбонатов кальция.
Присутствие вида в почве свидетельствует о затоплении территории во время половодий.
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СТРУКТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ И ГЕОХИМИЯ РУДОНОСНЫХ ДАЕК
ЗОЛОТО-ПОРФИРОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ БОЛЬШОЙ КАРАН
(ЮЖНЫЙ УРАЛ)
© 2017 г. С. Е. Знаменский, А. М. Косарев, Н. М. Знаменская,
С. П. Тимофеев, Г. Т. Шафигуллина
Реферат. Рассмотрены результаты структурных и геохимических исследований, выполненных на
золото-порфировом месторождении Большой Каран (Южный Урал). Показано, что размещение
внутри Вознесенского массива габбро-диорит-диоритового состава даек рудоносной серии контролируется вторичными разрывами левосдвиговой зоны. По петрографическому и химическому
составу дайки разделяются на две группы. В составе первой группы преобладают габбро-диоритпорфириты и диорит-порфириты, с которыми пространственно ассоциируется промышленная
золото-порфировая минерализация. Вторая группа представлена слабо золотоносными плагиогранитпорфирами. Установлено, что гранитоиды обеих групп даек и вмещающие их роговообманковые
габбро-диориты относятся к типу островодужных известково-щелочных магматитов и, по-видимому,
представляют собой разные фазы становления Вознесенской интрузии.
Ключевые слова: Южный Урал, золото-порфировое месторождение, дайка, редкие и редкоземельные
элементы.

THE STRUCTURAL CONTROL AND GEOCHEMISTRY OF ORE-BEARING
DYKES OF BOLSHOY KARAN GOLD-PORPHYRY DEPOSITS
(THE SOUTHERN URALS)
S. E. Znamenskii, A. M. Kosarev, N. M. Znamenskaya, S. P. Timofeev, G. T. Shafigullina
Abstract. The results of structural and geochemical studies performed on the gold-porphyry deposit Bolshoy
Karan (the Southern Ural) are considered. It is shown that the placement of the dykes of the ore-bearing
series within the Voznesensky massif of gabbro-diorite-diorite composition is controlled by secondary faults
of sinistral strike-slip fault zone. According to petrographic and chemical composition, the dykes are divided
into two groups. In the first group, gabbro-diorite-porphyrites and diorite-porphyrites predominate, with
which industrial gold-porphyry mineralization is spatially associated. The second group is represented by
poor gold-bearing plagiogranite-porphyries. It is established that the granitoids of both groups of dykes
and the enclosing hornblende gabbro-diorites belong to the type of island-arc calc-alkaline magmatites
and, apparently, represent different phases of formation of the Voznesensky intrusion.
Key words: the Southern Urals, gold-porphyry deposit, dyke, rare and rare earth elements.

Введение

По определению абсолютного возраста циркона
U-Pb методом массив имеет возраст 411±3 млн. лет
[Косарев и др., 2014]. На месторождении, известном с конца XIX века, мелкими карьерами и шахтами глубиной до 35 м отрабатывались окисленные
части зон сульфидно-кварцевых прожилков и зон
дробления с сульфидно-кварцевым цементом, пространственно тесно связанных с дайками гранитоидов. Эксплуатационные работы проводились до
начала 40-х годов прошлого столетия. Предыдущими исследователями главным образом по архивным

Месторождение Большой Каран расположено
в зоне Главного Уральского разлома на Южном
Урале в 33 км северо-восточнее города Учалы Республики Башкортостан. Оно приурочено к южному
окончанию Вознесенского массива габбро-диоритдиоритового состава (рис. 1). Массив залегает
среди серпентинитов, содержащих блоки нижнедевонских известняков, базальтов, диабазов и
кремней неизвестного возраста и пироксенитов.
39
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Рис. 1. Геолого-структурная схема золото-порфирового месторождения Большой Каран (составлена с использованием
данных Поляковского прииска). Диаграммы (сетка Вульфа, верхняя полусфера) плотностей полюсов даек гранитоидов (а)
и трещин (б)
Условные обозначения: 1 — базальты; 2 — диабазы; 3 — кремнистые сланцы; 4 — нижнедевонские известняки; 5 — роговообманковые
габбро-диориты и диориты Вознесенского массива; 6 — дайки гранитоидов; 7 — серпентиниты; 8 — пироксениты; 9 — главные
разломы, ограничивающие рудоконтролирующую сдвиговую зону, и направление смещений по ним; 10 — вторичные разрывы
сдвиговой зоны; 11 — геологические границы; 12 — эксплуатационные шахты (а) и разведочные траншеи (б); 13–14 — на диаграммах:
13 — оси главных нормальных напряжений (σ1 — максимальных, σ2 — средних, σ3 — минимальных), 14 — полюса даек гранитоидов
первой (а) и второй (б) групп с изученным химическим составом.

материалам месторождение было отнесено к золото-сульфидно-кварцевой формации [Сопко, 1977;
Знаменский, 2009; и др.]. С.Е. и Н.М. Знаменскими
[2011] показано, что основной рудоконтролирующей структурой месторождения является зона левого сдвига север-северо-западного простирания,
косо секущая Вознесенский массив. В интервале
пересечения массива в разломной зоне образовался

эмбриональный транстенсивный дуплекс, вторичные нарушения которого вмещают дайки и сопутствующую им золоторудную минерализацию.
Однако из-за плохой обнаженности поверхности
месторождения и эксплуатационных выработок
изучить детально структурный контроль рудоносных даек не удалось. В 2017 г. Башкирской золотодобывающей компанией на месторождении прой-
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дены магистральные разведочные траншеи, которые вскрыли серию даек, в т. ч. вмещающих промышленную минерализацию.
Нами выполнена детальная документация
траншей. Особое внимание было уделено выяснению структурных условий образования даек и рудных тел. Кроме того, проведены петрографические
и геохимические исследования даек. Полученные
результаты позволяют отнести месторождение Большой Каран к золоторудным объектам порфирового
типа. Размещение золотоносных штокверковых
и характерных для порфировых месторождений
брекчиевых сульфидно-карбонат-кварцевых руд,
сопровождающихся метасоматитами серицит-кварцевого состава, контролируется здесь дайками
порфировых гранитоидов с островодужной геохимической спецификой.

Структурные условия локализации
рудоносных даек
По петрографическому составу и, как будет
показано в следующем разделе — по геохимическим параметрам, дайки месторождения разделяются на две группы, по-видимому, относящиеся
к разным фазам. Первая группа представлена габбро-диорит-порфиритами, диорит-порфиритами
и плагиогранит-порфирами, для которых характерны вкрапленники плагиоклаза, иногда кварца
и афанитовая полнокристаллическая основная
масса, состоящая из плагиоклаза, гидротермально
измененных и не диагностируемых темноцветных
минералов и в небольших количествах кварца.
К этой группе относятся также среднезернистые
плагиофировые диорит-порфириты, состоящие
из плагиоклаза, пироксена, кварца и иногда роговой обманки. Дайки второй группы сложены среднезернистыми плагиогранит-порфирами. В их
состав входят кварц, плагиоклаз и в подчиненном
количестве пироксен и роговая обманка. Плагиоклаз образует порфировидные выделения. Золотопорфировая минерализация связана в основном
с дайками первой группы. Дайки второй группы
подверглись метасоматическим изменениям в значительно меньшей степени и содержат убогую
сульфидную вкрапленность и редкие сульфиднокарбонат-кварцевые прожилки. Структурные соотношения между дайками первой и второй групп
в горных выработках не установлены.
По нашим наблюдениям, разломы, вмещающие дайки обеих групп, имеют близкую ориентировку. На круговой диаграмме они дают следующие
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статистические максимумы: 1) аз. пд. 98°∠80°,
2) аз. пд. 72°∠70°, 3) аз. пд. 340°∠82°, 4) аз. пд.
24°∠56° (диаграмма «а» на рис. 1). В морфогенетическом отношении разрывы всех систем являются
сколовыми нарушениями. Судя по взаимным пересечениям, слияниям по простиранию и падению
и одинаковому выполнению эти разрывы сформировались близодновременно. С помощью статистического метода П.Н. Николаева [1977] выяснено,
что для реконструкции поля палеонапряжений
могут быть использованы разрывы второй и третьей
систем. По ним восстановлено сдвиговое поле
палеонапряжений с пологой северо-западной ориентировкой оси сжатия.
Нами выполнены также массовые замеры
трещин вблизи разлома, ограничивающего главную
сдвиговую зону месторождения с запада (рис. 1).
Граничный разлом имеет в пункте структурных
наблюдений близмеридиональное простирание
и субвертикальное падение. При статистической
обработке замеров элементов залегания на сетке
Вульфа выявлены четыре главные системы трещин
которые по ориентировке в целом совпадают с системами разрывов, вмещающих дайки: 1) аз. пд.
104°∠75°, 2) аз. пд. 74°∠80°, 3) аз. пд. 336°∠80°,
4) аз. пд. 30°∠60° и 5) аз. пд. 206°∠30° (диаграмма
«б» на рис. 1). Установлено, что трещины первой
и второй систем являются левыми, а третьей —
правыми сдвигами. Они образуют единый структурный парагенезис, характерный для зон левого
сдвига [Sylvester, 1988]. В этом парагенезисе трещины первой системы, параллельные сместителю
западного граничного разлома, соответствуют Yсколам. Трещины второй системы занимают положение R-cколов Риделя, а третьей — R'-сколов
Риделя. Кинематический тип трещин четвертой
и пятой систем не выяснен. По R и R'-сколам
реконструировано сдвиговое поле палеонапряжений с субгоризонтальной северо-западной ориентировкой оси сжатия.
Данные структурных наблюдений позволяют
с большой долей уверенности утверждать, что
разрывы, контролирующие размещение даек, представляют собой вторичные нарушения главной
рудоконтролирующей сдвиговой зоны месторождения и их формирование связано с левосторонними движениями по этой зоне. Дайки располагаются
внутри Вознесенского массива, сложенного компетентными габбро-диоритами и диоритами, и не выходят за его пределы в более пластичные вмещающие породы. По-видимому, во время формирования даек наиболее активным был разлом, ограни-
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чивающий главную сдвиговую зону с запада, так
как дайки концентрируются вдоль его восточного
фланга. Хотелось бы отметить, что контроль месторождений порфирового семейства сдвиговыми
дислокациями установлен во многих островодужных системах [Drew, 2005]. В качестве примера
можно привести Филиппинскую зону транскурентных сдвигов, вмещающую серию крупных золотопорфировых месторождений, таких как Кингкинг
(Kingking), Сантo Томас II (Santo Tomas II), Фар
Саутист (Far Southeast) и другие [Sillitoe, 2000].

Петролого-геохимические особенности
интрузивных пород
Нами изучен химический состав габбро-диоритов Вознесенского массива и гранитоидов даек
обеих групп. Содержание петрогенных компонентов определялось в химической лаборатории ИГ
УНЦ РАН (г. Уфа) стандартным силикатным химическим методом. Определения редких элементов
выполнены методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой на квадрупольном массспектрометре ELAN 900 в лаборатории физических
и химических методов ИГГ УрО РАН (г. Екатеринбург). Результаты измерений представлены
в таблице.
Габбро-диориты Вознесенского массива, состоящие главным образом из плагиоклаза и роговой обманки, относятся к породам нормальной
щелочности (рис. 2а) и принадлежат известковощелочной серии (рис. 2б). Тренды распределения
редких элементов характеризуются наличием отри-

цательных аномалий Nb, Zr и Ti и положительных
аномалий Sr (рис. 3а), что отличает надсубдукционные образования. Спектры распределения редкоземельных элементов обогащены легкими лантаноидами (∑РЗЭL/∑РЗЭH = 5,28–6,68) и имеют
незначительные отрицательные аномалии европия
(рис. 3г). На диаграммах Hf – Rb/30 – 3Ta (рис. 4а)
и Rb – Y+Nb (рис. 4б) точки составов роговообманковых габбро-диоритов попадают в поле гранитоидов островных дуг.
Полученные данные подтверждают результаты исследований, ранее выполненных А.М. Косаревым с соавторами [2014] на Вознесенском меднопорфировом месторождении, расположенном на
северном окончании массива. По данным указанных авторов роговообманковые габбро-диориты
и диориты массива обладают островодужной геохимической спецификой и относятся к известковощелочной серии.
Габбро-диорит-порфириты, диорит-порфириты и плагиогранит-порфиры, слагающие дайки
первой группы, имеют нормальную щелочность
(рис. 2а). Исключение составляет диорит-порфирит (проба БК-12). Из-за повышенного содержания K2О он попадает в поле субщелочных пород,
что обусловлено интенсивной околорудной серицитизацией диорита. На диаграмме AFM фигуративные точки пород располагаются в области известково-щелочных составов (рис. 2б). Графики
распределения редких элементов в целом близки
к трендам распределения этих элементов в роговообманковых габбро-диоритах Вознесенского
массива (рис. 3б). На них отчетливо проявлены

Рис. 2. Диаграммы TAS (а) и AFM (б) для интрузивных пород
Условные обозначения: 1 — роговообманковые габбро-диориты, 2–3 — гранитоиды первой (2) и второй (3) групп даек.
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Таблица

Содержание петрогенных окислов (мас. %) и редких элементов (г/т)
в интрузивных породах месторождения Большой Каран
ЭлеБК-5/1 БК-7-12
мент
SiO2
56,00
56,00
TiO2
0,30
0,28
Al2O3 17,00
16,30
Fe2O3
3,75
1,63
FeO
5,00
5,25
MnO
0,17
0,16
CaO
5,60
8,52
MgO
5,20
6,00
Na2O
1,60
2,00
K2O
1,45
1,88
P2O5
0,14
0,10
ппп
3,58
2,18
∑
99,79
100,30
Li
9,33
1,36
Be
0,52
0,34
Sc
190,17
20,77
V
268,61 146,14
Cr
56,50
76,03
Co
21,55
17,32
Ni
16,93
15,84
Cu
49,73
65,79
Zn
54,64
41,23
Rb
29,66
19,02
Sr
405,23 270,08
Y
8,32
6,56
Zr
23,79
22,07
Nb
1,21
1,33
Mo
0,30
0,18
Ag
0,10
0,11
Sn
0,57
5,32
Sb
1,50
0,11
Cs
1,29
0,56
Ba
479,58 349,93
La
7,46
7,23
Ce
15,39
14,86
Pr
1,20
1,87
Nd
8,27
7,86
Sm
1,79
1,66
Eu
0,49
0,50
Gd
1,37
1,59
Tb
0,20
0,24
Dy
1,29
1,61
Ho
0,28
0,35
Er
0,88
1,11
Tm
0,13
0,17
Yb
0,89
1,17
Lu
0,14
0,19
Hf
0,70
1,03
Ta
0,05
не опр.
W
0,47
не опр.
Tl
0,15
не опр.
Pb
2,32
2,37
Bi
0,02
не опр.
Th
1,42
2,07
U
0,37
0,79

БК-1

БК-2

БК-6

56,00
0,42
16,00
2,70
4,20
0,12
4,76
5,20
2,99
1,75
0,12
5,14
99,40
12,90
0,44
150,89
114,47
82,92
13,58
11,30
42,72
45,00
24,98
342,53
9,35
34,46
1,28
0,39
0,10
0,58
2,28
1,37
720,04
6,55
11,72
1,33
5,37
1,28
0,37
1,31
0,21
1,47
0,32
1,01
0,15
1,01
0,16
1,13
0,08
0,53
0,15
3,02
0,03
3,65
1,51

53,00
0,42
17,00
3,00
5,75
0,16
2,84
6,00
1,35
3,75
0,14
6,10
99,51
20,81
0,502
204,41
257,48
88,23
18,07
18,57
51,62
111,24
65,65
121,49
6,20
32,03
1,32
0,42
0,27
0,40
1,63
3,07
606,26
5,56
10,45
1,34
5,38
1,13
0,21
0,97
0,15
1,03
0,23
0,76
0,11
0,80
0,13
0,96
0,06
0,71
0,40
1,16
0,11
2,25
1,04

62,30
0,27
16,00
0,59
3,38
0,09
3,69
3,40
2,70
3,30
0,12
3,74
99,50
12,04
0,53
108,19
123,28
58,15
13,60
8,83
40,21
48,11
40,46
268,57
8,06
38,41
2,07
0,47
0,16
0,48
1,57
1,47
1011,26
7,80
14,58
1,76
7,01
1,47
0,38
1,28
0,20
1,27
0,27
0,87
0,13
0,92
0,15
1,07
0,07
0,51
0,22
3,00
0,04
3,17
1,68

БК-12 БК-13 БК-101 БК-102 БК-103 БК-104 БК-107

47/17

60,00
0,33
18,00
1,72
2,87
0,10
2,84
3,00
3,70
3,75
0,21
2,96
99,48
11,51
0,49
64,32
45,48
76,29
7,53
3,33
49,70
53,94
30,76
99,02
5,50
36,51
1,41
0,31
0,19
0,57
1,16
1,31
952,29
2,68
6,15
0,92
4,09
1,03
0,24
0,92
0,14
0,97
0,212
0,69
0,11
0,83
0,13
1,10
0,07
0,72
0,42
2,74
0,04
0,69
0,72

70,00
0,10
13,20
1,20
2,44
0,06
3,40
2,60
2,00
2,18
0,01
2,22
99,41
5,37
0,60
44,21
65,38
33,34
6,96
7,57
26,00
35,12
26,72
281,35
2,20
24,50
0,62
0,30
0,07
0,52
1,38
0,86
758,27
3,89
6,01
0,67
2,36
0,43
0,27
0,33
0,05
0,33
0,07
0,23
0,04
0,28
0,05
0,63
0,05
0,88
0,17
2,76
0,03
2,47

70,00 72,00
0,15
0,10
14,00 13,60
0,82
1,23
2,51
1,50
0,04
0,02
4,26
2,80
2,00
2,00
2,20
3,68
1,25
1,00
0,02
0,02
2,60
2,02
99,85 99,97
13,04
3,77
0,52
0,45
85,09 25,30
62,93 30,81
14,35 28,22
11,97
5,88
3,25
6,46
165,18 43,44
50,39 16,07
31,06
8,99
209,03 176,33
13,22
2,09
27,23 107,35
1,39
1,26
0,493
0,30
0,45
0,15
0,34
0,37
0,89
1,55
1,39
0,37
146,46 115,83
2,89
6,92
7,24
10,08
1,14
0,89
5,57
2,63
1,64
0,37
0,52
0,20
1,86
0,27
0,31
0,04
2,13
0,26
0,47
0,06
1,49
0,22
0,22
0,04
1,50
0,34
0,24
0,07
0,87
2,18
0,08
0,08
0,77
0,63
0,19
0,05
1,53
5,24
0,06
0,02
0,44
5,93
0,46
1,62

72,50
0,27
13,60
1,07
1,65
0,02
2,02
1,80
3,85
1,25
0,01
1,32
99,40
4,13
0,48
24,40
29,06
26,47
6,00
5,89
18,05
24,94
23,26
152,39
2,80
47,45
1,30
0,31
0,17
0,30
0,37
0,412
111,19
8,30
13,44
1,21
3,70
0,56
0,12
0,37
0,06
0,40
0,09
0,29
0,05
0,37
0,07
1,48
0,11
0,24
0,11
2,00
0,01
5,98
1,32

68,00
0,27
14,00
2,02
1,65
0,05
4,54
3,00
2,70
1,25
0,01
2,62
100,11
4,62
0,67
28,17
43,37
31,67
7,67
7,72
24,17
27,81
21,82
142,43
2,21
57,48
1,61
0,36
0,14
0,39
0,78
0,54
162,94
7,13
10,40
0,96
2,96
0,430
0,21
0,27
0,04
0,30
0,07
0,23
0,04
0,30
0,05
1,41
0,12
1,06
0,11
4,26
0,03
5,20

70,00
0,10
13,60
1,10
1,60
0,05
7,10
1,00
2,56
0,20
0,01
2,18
99,44
3,57
0,65
7,74
28,74
32,58
6,44
7,40
25,62
13,16
2,87
197,93
2,03
65,78
1,08
0,38
0,21
0,53
1,51
0,10
42,63
8,75
12,22
1,03
3,02
0,39
0,28
0,25
0,04
0,25
0,06
0,20
0,04
0,29
0,06
1,48
0,08
0,41
0,02
5,11
0,02
5,48

69,00
0,08
13,40
1,27
2,19
0,10
7,66
1,60
2,08
0,20
0,01
2,28
100,07
4,11
0,60
43,70
68,64
32,18
8,76
10,78
85,24
24,34
2,074
794,63
4,03
61,83
1,19
0,36
0,16
0,70
1,18
0,08
27,70
9,87
15,06
1,46
4,47
0,68
0,32
0,50
0,08
0,53
0,12
0,39
0,06
0,46
0,08
1,41
0,10
0,28
0,01
3,89
0,07
5,18

Примечание: БК-5/1, БК-7-12 — роговообманковые габбро-диориты; дайки первой группы: БК-1, БК-2 — габбро-диорит-порфириты,
БК-6, БК-12 — диорит-порфириты, БК-13 — плагиогранит-порфиры; БК-101, БК-102, БК-103, БК-104, БК-107, 47/17 — плагиогранитпорфиры даек второй группы.
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Рис. 3. Тренды распределения редких и редкоземельных элементов в роговообманковых габбро-диоритах (а, г), в гранитоидах,
слагающих дайки первой (б, д) и второй (в, е) групп
Условные обозначения см. на рис. 2.

отрицательные аномалии Nb и Zr и положительные аномалии Sr. Отличие заключается в знакопеременном характере аномалий Ti. Спектры
распределения РЗЭ в габбро-диорит-порфиритах
и диорит-порфиритах имеют те же особенности,
что и в роговообманковых габбро-диоритах. Они
характеризуются накоплением легких лантаноидов
(∑РЗЭL/∑РЗЭH = 3,78–6,48) и наличием отрицательных аномалий Eu (рис. 3д). В то же время в плагиогранит-порфирах дефицит тяжелых лантаноидов
выражен в меньшей степени (∑РЗЭL/∑РЗЭH = 2,31).
На диаграммах Hf – Rb/30 – 3Ta (рис. 4а) и Rb – Y+Nb

(рис. 4б) точки составов характеризуемых пород
располагаются в поле островодужных гранитоидов.
В целом по основным петрохимическим и геохимическим параметрам среднекислые магматиты
первой группы даек близки к роговообманковым
габбро-диоритам.
Плагиогранит-порфиры второй группы даек
также принадлежат к типу островодужных известково-щелочных магматитов и имеют нормальную
щелочность (рис. 2–4). При этом они обладают
некоторыми геохимическими особенностями, нетипичными для надсубдукционных образований.
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Рис. 4. Диаграммы Hf – Rb/30 – 3Ta [Harris et al., 1986] и Rb – Y+Nb [Pearce et al., 1984] для интрузивных пород
Условные обозначения см. на рис. 2.

В частности, на спайдер-диаграммах распределения редких элементов в них проявлены положительные аномалии Zr. Спектры распределения РЗЭ
по сравнению с гранитоидами первой группы в значительно большей степени обогащены легкими
лантаноидами (∑РЗЭL/∑РЗЭH = 10,09–17,84) и имеют положительные аномалии Eu, что, возможно,
обусловлено присутствием в плагиогранит-порфирах второй группы в заметных количествах роговой
обманки и циркона.
На вариационных диаграммах петрогенных
элементов интрузивные породы всех типов месторождения образуют единый тренд (рис. 5). Результаты выполненных геохимических исследований,
по нашему мнению, дают основание относить
роговообманковые габбро-диориты и гранитоиды обеих групп
даек к комагматичным образованиям, которые представляют
собой разные фазы становления
Вознесенской интрузии. В предлагаемой модели золото-порфировое оруденение связано с фазой даек, сложенных преимущественно среднекислыми породами.

Основные выводы
Размещение даек рудоносной серии золото-порфирового месторождения Большой Каран
контролируется внутри Вознесенского массива вторичными разрывами левосдвиговой зоны.
По петрографическому и химическому составу
дайки разделяются на две группы. В составе первой
группы преобладают габбро-диорит-порфириты
и диорит-порфириты, с которыми пространственно ассоциируется промышленная золото-порфировая минерализация. Вторая группа представлена
слабо золотоносными плагиогранит-порфирами.
Гранитоиды обеих групп даек и вмещающие их
роговообманковые габбро-диориты Вознесенского

Рис. 5. Вариационные диаграммы петрогенных компонентов в интрузивных
породах
Условные обозначения см. на рис. 2.
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массива относятся к типу островодужных известково-щелочных магматитов. Результаты геохимических исследований позволяют рассматривать их
в качестве генетически родственных образований,
представляющих собой разные фазы становления
Вознесенской интрузии.
Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ и АН РБ, грант № 17-45-020717р_Республика Башкортостан_а.
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УДК 552.13

Р-Т ПАРАМЕТРЫ МЕТАМОРФИЗМА
УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ СЛАНЦЕВ
БАШКИРСКОГО МЕГАНТИКЛИНОРИЯ
© 2017 г. С. С. Ковалев, С. Г. Ковалев
Реферат. На основе изучения составов светлых слюд из углеродсодержащих сланцев Суранского
и Интуратовского разрезов (суранская свита, RF1) установлено, что максимальные Т (~450 °С
и Р ~6–7 кбар) характерны для светлых слюд из пород Интуратовского разреза. Для мусковитов
из экзоконтактовых пород Суранского разреза температурный интервал образования составляет
~360–410 °С, а давление изменяется в пределах ~3–6 кбар. Светлые слюды в апомагматических
породах Улуелгинско-Кудашмановской зоны (машакская свита RF2) сформировались при Р ~2–
9,8 кбар; Т — 390–450 °С. Для терригенных пород разброс значений температуры и давления
близок к апомагматическим: Т ~390–490 °С, Р ~2,5–9,9 кбар. Делается вывод о тесной связи
метаморфизма пород Улуелгинско-Кудашмановской зоны с «белорецким метаморфическим
событием».
Ключевые слова: мусковит, светлые слюды, метаморфизм, температура, давление.

Р-Т PARAMETERS OF THE METAMORPHISM
OF CARBONACEOUS SHALE
OF THE BASHKIR MEGANTIKLINORIUM
S. S. Kovalev, S. G. Kovalev
Abstract. Based on the study of compositions of light mica from carbonaceous schists of the Suran and
Inturat sections (the Suran Formation, RF1), it was found that the maximum T (~450 °C and P ~6–7 kbar)
are characteristic of light mica from the Inturat section rocks. For muscovites from exocontact rocks of
the Suran section, the temperature interval of formation is ~360–410 °C, and the pressure varies within
~3–6 kbar. Light mica in apomagmatic rocks of the Uluelginsko-Kudashmanovo zone (Mashak Formation
RF2) were formed at P ~2–9.8 kbar; T — 390–450 °C. For terrigenous rocks, the spread of temperature
and pressure values is close to apomagmatic: T ~390–490 °C, P ~2.5–9.9 kbar. A conclusion is made about
a close connection between the metamorphism of rocks of the Uluelginsko-Kudashmanovo zone and the
«Beloretsk metamorphic event».
Key words: muscovite, light mica, metamorphism, temperature, pressure.

Введение

ниям различной природы (рис. 1). В этих отложениях присутствуют разнообразные новообразованные минеральные ассоциации и парагенезисы,
всестороннее изучение которых позволяет с большой степенью надежности реконструировать процессы перераспределения вещества в осадочных
толщах и условия формирования различных типов
оруденения. Ниже приводятся результаты изучения
параметров метаморфизма углеродсодержащих
отложений суранской (RF1) и машакской (RF2)
свит, представленных Суранским, Интуратовским,
Улу-Елгинским и Кудашмановским разрезами,
детальная характеристика которых была дана ранее
[Ковалев и др., 2013; Ковалев и др., 2017].

В пределах Башкирского мегантиклинория
углеродсодержащие отложения широко распространены. В виде горизонтов переменной мощности
они установлены в стратотипических разрезах бурзянской (RF1) и юрматинской (RF2) серий — в составе большеинзерской, суранской и юшинской
свит нижнего рифея и практически во всех свитах
среднего рифея. Но особый интерес, с нашей точки
зрения, представляет изучение углеродсодержащих
пород, приуроченных к тектоническим зонам,
пронизанных магматическими телами основного
состава и подвергшихся метаморфическим измене47
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Рис. 1. Геологическая схема западного склона Южного Урала и строение изученных разрезов (по В.И. Козлову, с изменениями)
Условные обозначения: 1 — палеозойские отложения; 2 — вендские комплексы; 3 — отложения верхнего рифея; 4 — породы
нижнего – среднего рифея; 5–7 — образования среднего рифея; 8–9 — породы нижнего рифея; 10 — образования айской свиты
нижнего рифея; 11 — кристаллические сланцы тараташского комплекса; 12 — метаморфические комплексы Уралтау; 13 — магматические
породы: а — основного состава, б — кислого состава; 14 — геологические границы; 15 — тектонические нарушения для схемы; 16 —
осыпи; 17 — вулканогенно-осадочные отложения; 18 — алевросланцы; 19 — черные сланцы; 20 — песчаники; 21 — магматические
породы основного состава (а — Улуелгинско-Кудашмановской зоны, б — Суранского и Интуратовского разрезов); 22 — задернованные
участки; 23 — углеродсодержащие сланцы; 24 — переслаивание терригенных и карбонатных пород; 25 — жильные тела (а — кварцевые,
б — кварц-карбонатные); 26 — тектонические нарушения для разрезов; 27 — изученные разрезы (1 — Улу-Елгинский, 2 — Кудашмановский,
3 — Суранский, 4 — Интуратовский).
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Р-T ПАРАМЕТРЫ МЕТАМОРФИЗМА УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ СЛАНЦЕВ …

Методы исследований
Изучение составов светлых слюд проводилось
на растровом электронном микроскопе РЭММ202М с EDA в Институте минералогии УрО РАН
(г. Миасс, аналитик В.А. Котляров).

Результаты исследований
Для определения термобарических параметров метаморфизма пород разрезов нами были изучены составы светлых слюд как наиболее представительной группы новообразованных минералов.
Мусковит в терригенных и экзоконтактовых
породах Суранского и Интуратовского разрезов
наравне с кварцем является основным породообразующим минералом. Он присутствует как в виде
тонкочешуйчатой разновидности (серицита), так
и образует более крупные единичные выделения
и агрегаты. Сравнительный анализ химического
состава светлых слюд из Суранского и Интуратовского разрезов показывает, что в мусковитах из
экзоконтаковых пород наблюдаются значительные
вариации содержаний практически всех элементов
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(табл. 1). Так количество Si в формульных коэффициентах (ф.к.) варьирует в пределах 3,1–3,5, Al —
1,3–2,7, Fe — 0,05–0,4, Mg — 0,09–0,4, Ti — 0,006–
0,04, K — 0,6–1,0, Na — 0,02–0,1.
Оценка термобарических параметров образования светлых слюд из пород Суранского и Интуратовского разрезов по диаграмме, приводимой
в работе [Вализер, Дубинина, 2005], изображена
на рис. 2а. Анализ диаграммы показывает, что
максимальные температура (~450 °С) и давление
(~6–7 кбар) характерны для светлых слюд из пород
Интуратовского разреза. При этом наблюдается
довольно четко проявленная тенденция, направленная на уменьшение температуры при возрастании давления (максимальная температура ~450 °С
при минимальном давлении ~2,5–3 кбар; максимальное давление — ~6–7 кбар при минимальной
температуре ~380–400 °С). Для мусковитов из экзоконтактовых пород Суранского разреза температурный интервал образования составляет ~ 360–410 °С,
а давление изменяется в пределах ~3–6 кбар.
Вариации Р–Т параметров свидетельствуют о существовании двух этапов воздействия магматизма и метаморфизма на породы Суранского
Таблица 1

Составы мусковита (серицита) из пород Суранского и Интуратовского разрезов (мас. %)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

№ обр.
23175i
23176j
23177a
23177c
23177g
23178f
23180e
23180j
23181d
23181m
23184d

Na2O
0,62
–
0,48
0,78
0,28
0,98
0,57
1,01
0,80
0,48
0,53

MgO
2,84
3,07
1,59
1,54
2,15
0,95
1,85
2,03
1,76
1,86
2,04

Al2O3
27,42
17,16
32,87
34,03
31,60
35,06
31,70
32,34
33,01
32,67
32,18

SiO2
48,36
55,53
49,19
47,69
49,38
46,75
48,60
49,38
48,11
49,52
49,77

K2O
9,73
11,55
9,66
9,37
9,98
9,56
9,71
9,31
9,42
9,47
9,64

CaO
–
–
–
–
–
–
–
–
0,03
–
–

TiO2
0,82
0,54
0,23
0,87
0,12
0,78
0,50
0,39
0,40
0,19
0,53

MnO
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

FeO
5,32
8,03
1,28
1,47
2,00
1,34
1,69
1,05
2,13
1,90
1,49

1. (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
2. (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
3. (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
4. (K0,79, Na0,10)0,89 (Al1,84, Fe0,08, Mg0,15, Ti0,04)2,11 (Si3,17, Al0,83)4,00 O10,00 (OH)2,00
5. (K0,85, Na0,04)0,89 (Al1,78, Fe0,11, Mg0,21, Ti0,01)2,11 (Si3,30, Al0,70)4,00 O10,00 (OH)2,00
6. (K0,81, Na0,13)0,94 (Al1,86, Fe0,07, Mg0,09, Ti0,04)2,06 (Si3,11, Al0,89)4,00 O10,00 (OH)2,00
7. (K0,83, Na0,07)0,90 (Al1,78, Fe0,10, Mg0,19, Ti0,03)2,10 (Si3,27, Al0,73)4,00 O10,00 (OH)2,00
8. (K0,79, Na0,13)0,92 (Al1,80, Fe0,06, Mg0,20, Ti0,02)2,08 (Si3,28, Al0,72)4,00 O10,00 (OH)2,00
9. (K0,80, Na0,10)0,90 (Al1,79, Fe0,12, Mg0,17, Ti0,02)2,10 (Si3,20, Al0,80)4,00 O10,00 (OH)2,00
10. (K0,80, Na0,06)0,86 (Al1,83, Fe0,11, Mg0,19, Ti0,01)2,14 (Si3,28, Al0,72)4,00 O10,00 (OH)2,00
11. (K0,81, Na0,07)0,88 (Al1,81, Fe0,08, Mg0,20, Ti0,03)2,12 (Si3,30, Al0,70)4,00 O10,00 (OH)2,00
Примечание: 1–3 — Суранский разрез, экзоконтактовые породы; 4–11 — Интуратовский разрез, сланцы и алевросланцы.
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∑
95,10
95,88
95,30
95,77
95,50
95,42
94,62
95,53
95,65
96,10
96,18
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Рис. 2. Диаграмма Si (ф.к.) – Na/Na+K (ф.е.) для светлых слюд из экзоконтактовых пород Суранского и Интуратовского
разреза (а) и Улуелгинско-Кудашмановской зоны (б)
Условные обозначения: 1 — Суранский разрез; 2 — Интуратовский разрез; 3, 4 — Улуелгинско-Кудашмановская зона (3 — апомагматические
породы, 4 — терригенные породы, по [Алексеев и др., 2009]); 5 — кристаллические парасланцы Белорецкого метаморфического
комплекса. Изограда давления, по [Chopin, 1981; Massonne and Schreyer, 1989]; изограда температуры, по [Добрецов и др.,1974; Krogh
and Raheim, 1978].

и Интуратовского разрезов. Первый (max T, min P) —
это экзоконтактовый метаморфизм и второй (min T
max P) — это стрессовое давление при региональном (?) метаморфизме.
В породах Улу-Елгинского и Кудашмановского разрезов мусковит также является одним из
самых распространенных минералов. Он присутствует как в виде мелкочешуйчатых разновидностей (серицит), входящих в состав цемента сланцев
и алевросланцев, так и в виде относительно крупнолистоватых кристаллов и их агрегатов, встречающихся как в терригенных, так и в апомагматических породах.
Разнообразие форм выделения минерала отражается и в его химическом составе, свидетельствуя о наличии нескольких генераций мусковита
(табл. 2). Сравнительный анализ составов мусковитов из терригенных отложений и апомагматических
пород Улуелгинско-Кудашмановской зоны (рис. 3)
показывает, что существуют значительные различия в составах минералов, зависящие от типа пород
(химизма среды минералообразования), в которых
формируется мусковит. В частности:
— на диаграмме Mg – Si (ф.к.) изменения этих
компонентов в мусковитах из терригенных пород

характеризуются прямой зависимостью, в то время
как для мусковитов из апомагматических пород
характерна обратная зависимость;
— изменение содержаний алюминия в мусковитах из терригенных пород подчинено четко
проявленной обратной зависимости, что резко
контрастирует с распределением Al в минералах
из апомагматических образований (см. рис. 3);
при этом вариации алюминия в шестерной координации в апомагматических породах характеризуется прямой зависимостью, в то время как
в мусковитах из терригенных образований изменения содержаний AlVI располагаются в узких пределах 1,7–1,9 ф.к. при вариациях количеств Si
в интервале 3,1–3,6 ф.к.
— в целом мусковитам из терригенных образований присуще большее количество Na (среднее
0,08 ф.к. при 0,06 ф.к. в минералах из апомагматических пород), K (0,77 ф.к. и 0,72 ф.к. соответственно) и меньшее — Fe (0,12 ф.к. и 0,17 ф.к.
соответственно).
Попытка определения термобарических параметров образования светлых слюд в породах Улуелгинско-Кудашмановской зоны изображена на
рис. 2б. Интерпретация графического положения
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Рис. 3. Бинарные диаграммы (ф.к.) для светлых слюд из терригенных и апомагматических пород Улуелгинско-Кудашмановской
зоны

точек на диаграмме свидетельствует о том, что
светлые слюды в апомагматических породах сформировались в интервалах: давления ~2–9,8 кбар;
температуры — 390–450 °С, при этом минимальные
температуры не соответствуют минимальному давлению, что может свидетельствовать о преобладании стрессовой нагрузки при метаморфизме пород
зоны. Для терригенных пород разброс значений
температуры и давления близок к апомагматическим, составляет Т = ~390–490 °С, Р = ~2,5–9,9 кбар

и так же, как и для апомагматических пород, максимальные и минимальные температуры и давления не совпадают.
Аналогичная картина наблюдается и для светлых слюд из кристаллических парасланцев Белорецкого комплекса, точки которых на диаграммах
(рис. 4) располагаются в интервалах: температура
— ~400–460 °С, давление — ~2,6–7,5 кбар. Данные
расчеты свидетельствуют о тесной связи метаморфизма пород Улуелгинско-Кудашмановской
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Таблица 2.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

№ обр.
24004a
24004d
24004e
24004f
24004g
24004h
24004i
24004j
24004l
24004n
24004o
24004p
24004r
24004s
24004u
24004v
24004x
24005c
24005e
24005k
24005l
24005o
24006l
24006m
24006n
24006o
24006p
24006q
24006t
24006u
24006v
24007f
24007g
24007h
24007i
24017e
24017f
24017g
24017n
24017o
24017t
24017u
24017v
24031f
24031m
24031o
24031p
24031q
24036a
24036b
24036c
24036d
24036e
24036f
24036g
24037e
24037f
24037g
24037j
24037k
24037p
24037q
24037r

SiO2
49,7
48,89
49,79
49,35
46,68
52,03
50,55
50,38
46,55
49,07
50,13
50,8
48,76
48,1
47,08
51,67
47,65
45,48
46,79
49,84
50,45
50,82
46,59
49,45
48,69
47,57
48,35
47,22
48,12
48,85
47,23
49,55
48,04
48,26
47,32
50,94
50,69
52,28
50,55
47,23
51,27
51,95
49,49
50,67
51,73
51,46
49,85
49,07
47,38
47,65
48,84
48,27
46,97
48,02
48,88
47,88
47
47,16
48,03
48,11
48,6
47,05
48,16

TiO2
0,33
0,53
0,42
0,39
0,43
0,53
0,44
0,34
0,52
0,55
0,32
0,52
0,31
0,51
0,44
0,62
0,53
1,14
0,31
0,49
0,4
0,21
0,46
0,29
0,43
0,44
0,28
0,24
0,37
0,38
0,48
0,54
0,12
0,45
0,43
0,45
0,34
1,17
0,29
0,29
0,21
0,36
0,3
0,07
0,3
0,34
0,38
0,4
0,52
0,4
0,71
0,25
0,33
0,84
0,36
0,3
0,24
0,46
0,49
0,26
0,93
0,72
0,47

Al2O3
31,51
30,47
28,98
29,43
30,1
29,76
31,62
31,74
30
31,5
27,08
29,36
29,3
29,02
30,19
30,57
31,41
28,75
28,91
32,2
30,86
28,07
33,2
32,74
32,01
33,72
33,34
33,08
32,52
32,2
33,47
32,57
32,59
32,53
32,86
30,97
31,47
30,33
30,7
30,15
29,65
30,98
31,18
30,28
29,75
30,61
31,92
31,5
33,8
33,27
32,04
33,58
33,99
32,9
33,06
34,74
34,13
33,24
33,74
34,11
33,88
34,79
31,88

Химические составы слюд из апомагматических
FeO
1,22
2,11
2,74
3,84
4,49
1,81
1,3
1,25
4,02
1,39
5,31
2,31
3,06
3,58
4,12
1,29
3,25
6,06
4,95
1,28
1,84
2,99
4,66
2,62
2,76
2,42
2,57
3,83
3,1
2,87
2,78
2,7
2,69
3,61
4,8
1,24
0,57
0,44
1,19
3,24
2,04
0,87
1,77
1,37
2,89
1,7
1,01
1,19
2,57
2,51
2,27
2,62
3,08
1,94
1,69
2,13
1,87
1,84
2,44
1,81
1,46
1,56
2,68

MnO
0
0
0
0
0,08
0
0
0
0
0
0
0
0,01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MgO
2,31
3,22
3,71
4,26
5,08
2,87
2,19
2,65
5,37
2,2
5,67
3,08
3,88
4,75
5,17
2,01
3,94
5,92
5,63
2,02
2,43
4,09
1,75
1,52
1,53
1,03
1,34
1,49
1,49
1,64
1,12
1,51
1,76
1,97
1,97
2,1
2,71
2,48
2,59
4,32
2,97
2,73
2,32
3,19
2,46
1,86
2,15
2,38
1,56
1,7
1,46
1,51
1,45
1,23
1,67
0,93
1,43
1,27
1,32
1,23
1,4
1,09
1,81

Na2O
0,41
0,26
0,64
0,49
0,48
0,47
0,54
0,55
0,51
0,89
0,29
0,28
0,5
0,36
0,5
0,39
0,41
0,87
0,36
0,43
0,85
0
0,91
0,91
0,45
0,96
0,94
0,39
0,88
0,63
0,73
0,69
1,03
1,14
0,57
0
0,31
0,37
0
0
0,44
0,57
0,38
0,6
1,21
0,82
0,71
0,35
0,94
0,46
0,7
0,52
0,67
0,72
0,31
0,85
0,77
1
0,89
0,89
0,66
0,76
0,68

K2O
9,49
9,22
8,04
7,54
7,58
8,7
9,25
9,48
8,08
9,56
6,98
8,71
8,98
8,55
8,2
9,42
8,55
6,73
8,06
9,32
8,97
8,96
8,15
8,63
9,11
9,18
8,86
8,69
8,81
9,55
9,82
8,69
8,53
7,79
8,49
10,01
9,33
8,66
10,36
9,36
9,25
8,94
9,69
9,04
7,84
9,14
9,26
9,4
9,13
9,05
8,94
8,98
8,76
9,41
9,46
9,1
9,34
9,14
8,87
9,46
9,38
9,43
9,34
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∑
94,97
94,7
94,32
95,3
94,92
96,17
95,89
96,39
95,05
95,16
95,78
95,06
94,8
94,87
95,7
95,97
95,74
94,95
95,01
95,58
95,8
95,14
95,72
96,16
94,98
95,32
95,68
94,94
95,29
96,12
95,63
96,25
94,76
95,75
96,44
95,71
95,42
95,73
95,68
94,59
95,83
96,4
95,13
95,22
96,18
95,93
95,28
94,29
95,9
95,04
94,96
95,73
95,25
95,06
95,43
95,93
94,78
94,11
95,78
95,87
96,31
95,4
95,02
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и терригенных пород Улуелгинско-Кудашмановской зоны (мас. %)
1. (K0.81, Na0.05)0.86 (Al1.82, Fe0.07, Mg0.23, Ti0.02)2.14 (Si3.33, Al0.67)4.00 O10.00 (OH)2.00
2. (K0.79, Na0.03)0.82 (Al1.71, Fe0.12, Mg0.32, Ti0.03)2.18 (Si3.29, Al0.71)4.00 O10.00 (OH)2.00
3. (K0.69, Na0.08)0.77 (Al1.68, Fe0.16, Mg0.37, Ti0.02)2.23 (Si3.37, Al0.63)4.00 O10.00 (OH)2.00
4. (K0.65, Na0.06)0.71 (Al1.63, Fe0.22, Mg0.42, Ti0.02)2.29 (Si3.31, Al0.69)4.00 O10.00 (OH)2.00
5. (K0.65, Na0.06)0.71 (Al1.51, Fe0.25, Mg0.51, Ti0.02)2.29 (Si3.13, Al0.87)4.00 O10.00 (OH)2.00
6. (K0.74, Na0.06)0.80 (Al1.79, Fe0.10, Mg0.28, Ti0.03)2.20 (Si3.46, Al0.54)4.00 O10.00 (OH)2.00
7. (K0.78, Na0.07)0.85 (Al1.84, Fe0.07, Mg0.22, Ti0.02)2.15 (Si3.36, Al0.64)4.00 O10.00 (OH)2.00
8. (K0.80, Na0.07)0.87 (Al1.78, Fe0.07, Mg0.26, Ti0.02)2.13 (Si3.32, Al0.68)4.00 O10.00 (OH)2.00
9. (K0.69, Na0.07)0.76 (Al1.46, Fe0.22, Mg0.53, Ti0.03)2.24 (Si3.10, Al0.90)4.00 O10.00 (OH)2.00
10. (K0.81, Na0.12)0.93 (Al1.74, Fe0.08, Mg0.22, Ti0.03)2.07 (Si3.27, Al0.73)4.00 O10.00 (OH)2.00
11. (K0.60, Na0.04)0.64 (Al1.48, Fe0.30, Mg0.56, Ti0.02)2.36 (Si3.35, Al0.65)4.00 O10.00 (OH)2.00
12. (K0.75, Na0.04)0.79 (Al1.75, Fe0.13, Mg0.31, Ti0.02)2.21 (Si3.42, Al0.58)4.00 O10.00 (OH)2.00
13. (K0.77, Na0.06)0.83 (Al1.59, Fe0.17, Mg0.39, Ti0.02)2.17 (Si3.27, Al0.73)4.00 O10.00 (OH)2.00
14. (K0.73, Na0.05)0.78 (Al1.52, Fe0.20, Mg0.47, Ti0.03)2.22 (Si3.23, Al0.77)4.00 O10.00 (OH)2.00
15. (K0.69, Na0.07)0.76 (Al1.48, Fe0.23, Mg0.51, Ti0.02)2.24 (Si3.12, Al0.88)4.00 O10.00 (OH)2.00
16. (K0.80, Na0.05)0.85 (Al1.85, Fe0.07, Mg0.20, Ti0.03)2.15 (Si3.45, Al0.55)4.00 O10.00 (OH)2.00
17. (K0.73, Na0.05)0.78 (Al1.62, Fe0.18, Mg0.39, Ti0.03)2.22 (Si3.16, Al0.84)4.00 O10.00 (OH)2.00
18. (K0.58, Na0.11)0.69 (Al1.32, Fe0.34, Mg0.59, Ti0.06)2.31 (Si3.05, Al0.95)4.00 O10.00 (OH)2.00
19. (K0.69, Na0.05)0.74 (Al1.41, Fe0.28, Mg0.56, Ti0.01)2.26 (Si3.13, Al0.87)4.00 O10.00 (OH)2.00
20. (K0.79, Na0.06)0.85 (Al1.85, Fe0.07, Mg0.20, Ti0.03)2.15 (Si3.32, Al0.68)4.00 O10.00 (OH)2.00
21. (K0.76, Na0.11)0.87 (Al1.77, Fe0.10, Mg0.24, Ti0.02)2.13 (Si3.35, Al0.65)4.00 O10.00 (OH)2.00
22. K0.77 (Al1.64, Fe0.17, Mg0.41, Ti0.01)2.23 (Si3.42, Al0.58)4.00 O10.00 (OH)2.00
23. (K0.70, Na0.12)0.82 (Al1.73, Fe0.26, Mg0.17, Ti0.02)2.18 (Si3.11, Al0.89)4.00 O10.00 (OH)2.00
24. (K0.73, Na0.12)0.85 (Al1.84, Fe0.15, Mg0.15, Ti0.01)2.15 (Si3.28, Al0.72)4.00 O10.00 (OH)2.00
25. (K0.78, Na0.06)0.84 (Al1.82, Fe0.16, Mg0.16, Ti0.02)2.16 (Si3.28, Al0.72)4.00 O10.00 (OH)2.00
26. (K0.78, Na0.12)0.90 (Al1.84, Fe0.14, Mg0.10, Ti0.02)2.10 (Si3.18, Al0.82)4.00 O10.00 (OH)2.00
27. (K0.75, Na0.12)0.87 (Al1.84, Fe0.14, Mg0.13, Ti0.02)2.13 (Si3.22, Al0.78)4.00 O10.00 (OH)2.00
28. (K0.75, Na0.05)0.80 (Al1.82, Fe0.22, Mg0.15, Ti0.01)2.20 (Si3.19, Al0.81)4.00 O10.00 (OH)2.00
29. (K0.75, Na0.12)0.87 (Al1.79, Fe0.17, Mg0.15, Ti0.02)2.13 (Si3.22, Al0.78)4.00 O10.00 (OH)2.00
30. (K0.81, Na0.08)0.89 (Al1.77, Fe0.16, Mg0.16, Ti0.02)2.11 (Si3.25, Al0.75)4.00 O10.00 (OH)2.00
31. (K0.84, Na0.09)0.93 (Al1.78, Fe0.16, Mg0.11, Ti0.02)2.07 (Si3.15, Al0.85)4.00 O10.00 (OH)2.00
32. (K0.74, Na0.09)0.83 (Al1.84, Fe0.15, Mg0.15, Ti0.03)2.17 (Si3.29, Al0.71)4.00 O10.00 (OH)2.00
33. (K0.73, Na0.13)0.86 (Al1.80, Fe0.15, Mg0.18, Ti0.01)2.14 (Si3.22, Al0.78)4.00 O10.00 (OH)2.00
34. (K0.66, Na0.15)0.81 (Al1.77, Fe0.20, Mg0.20, Ti0.02)2.19 (Si3.22, Al0.78)4.00 O10.00 (OH)2.00
35. (K0.72, Na0.07)0.79 (Al1.73, Fe0.27, Mg0.19, Ti0.02)2.21 (Si3.15, Al0.85)4.00 O10.00 (OH)2.00
36. K0.85 (Al1.85, Fe0.07, Mg0.21, Ti0.02)2.15 (Si3.41, Al0.59)4.00 O10.00 (OH)2.00
37. (K0.79, Na0.04)0.83 (Al1.85, Fe0.03, Mg0.27, Ti0.02)2.17 (Si3.38, Al0.62)4.00 O10.00 (OH)2.00
38. (K0.74, Na0.05)0.79 (Al1.88, Fe0.02, Mg0.25, Ti0.06)2.21 (Si3.49, Al0.51)4.00 O10.00 (OH)2.00
39. K0.88 (Al1.78, Fe0.07, Mg0.26, Ti0.01)2.12 (Si3.37, Al0.63)4.00 O10.00 (OH)2.00
40. K0.80 (Al1.57, Fe0.18, Mg0.43, Ti0.02)2.20 (Si3.18, Al0.82)4.00 O10.00 (OH)2.00
41. (K0.79, Na0.06)0.85 (Al1.74, Fe0.11, Mg0.30, Ti0.01)2.15 (Si3.41, Al0.59)4.00 O10.00 (OH)2.00
42. (K0.75, Na0.07)0.82 (Al1.84, Fe0.05, Mg0.27, Ti0.02)2.18 (Si3.43, Al0.57)4.00 O10.00 (OH)2.00
43. (K0.83, Na0.05)0.88 (Al1.77, Fe0.10, Mg0.23, Ti0.02)2.12 (Si3.31, Al0.69)4.00 O10.00 (OH)2.00
44. (K0.77, Na0.08)0.85 (Al1.76, Fe0.07, Mg0.32)2.15 (Si3.38, Al0.62)4.00 O10.00 (OH)2.00
45. (K0.66, Na0.16)0.82 (Al1.76, Fe0.16, Mg0.24, Ti0.02)2.18 (Si3.43, Al0.57)4.00 O10.00 (OH)2.00
46. (K0.78, Na0.11)0.89 (Al1.82, Fe0.09, Mg0.18, Ti0.02)2.11 (Si3.42, Al0.58)4.00 O10.00 (OH)2.00
47. (K0.79, Na0.09)0.88 (Al1.83, Fe0.06, Mg0.21, Ti0.02)2.12 (Si3.32, Al0.68)4.00 O10.00 (OH)2.00
48. (K0.81, Na0.05)0.86 (Al1.81, Fe0.07, Mg0.24, Ti0.02)2.14 (Si3.31, Al0.69)4.00 O10.00 (OH)2.00
49. (K0.77, Na0.12)0.89 (Al1.78, Fe0.14, Mg0.16, Ti0.03)2.11 (Si3.14, Al0.86)4.00 O10.00 (OH)2.00
50. (K0.78, Na0.06)0.84 (Al1.83, Fe0.14, Mg0.17, Ti0.02)2.16 (Si3.20, Al0.80)4.00 O10.00 (OH)2.00
51. (K0.77, Na0.09)0.86 (Al1.83, Fe0.13, Mg0.15, Ti0.03)2.14 (Si3.29, Al0.71)4.00 O10.00 (OH)2.00
52. (K0.76, Na0.07)0.83 (Al1.86, Fe0.15, Mg0.15, Ti0.01)2.17 (Si3.22, Al0.78)4.00 O10.00 (OH)2.00
53. (K0.75, Na0.09)0.84 (Al1.83, Fe0.17, Mg0.14, Ti0.02)2.16 (Si3.15, Al0.85)4.00 O10.00 (OH)2.00
54. (K0.81, Na0.10)0.91 (Al1.82, Fe0.11, Mg0.12, Ti0.04)2.09 (Si3.22, Al0.78)4.00 O10.00 (OH)2.00
55. (K0.81, Na0.04)0.85 (Al1.88, Fe0.09, Mg0.16, Ti0.02)2.15 (Si3.27, Al0.73)4.00 O10.00 (OH)2.00
56. (K0.77, Na0.11)0.88 (Al1.90, Fe0.12, Mg0.09, Ti0.01)2.12 (Si3.18, Al0.82)4.00 O10.00 (OH)2.00
57. (K0.80, Na0.10)0.90 (Al1.84, Fe0.11, Mg0.14, Ti0.01)2.10 (Si3.15, Al0.85)4.00 O10.00 (OH)2.00
58. (K0.79, Na0.13)0.92 (Al1.83, Fe0.10, Mg0.13, Ti0.02)2.08 (Si3.18, Al0.82)4.00 O10.00 (OH)2.00
59. (K0.75, Na0.12)0.87 (Al1.84, Fe0.14, Mg0.13, Ti0.02)2.13 (Si3.19, Al0.81)4.00 O10.00 (OH)2.00
60. (K0.80, Na0.12)0.92 (Al1.85, Fe0.10, Mg0.12, Ti0.01)2.08 (Si3.19, Al0.81)4.00 O10.00 (OH)2.00
61. (K0.79, Na0.08)0.87 (Al1.86, Fe0.08, Mg0.14, Ti0.05)2.13 (Si3.22, Al0.78)4.00 O10.00 (OH)2.00
62. (K0.80, Na0.10)0.90 (Al1.86, Fe0.09, Mg0.11, Ti0.04)2.10 (Si3.13, Al0.87)4.00 O10.00 (OH)2.00
63. (K0.80, Na0.09)0.89 (Al1.75, Fe0.15, Mg0.18, Ti0.03)2.11 (Si3.23, Al0.77)4.00 O10.00 (OH)2.00
Примечание: №№ 1–22 — апомагматические породы.
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Рис. 4. Бинарные диаграммы (ф.к.) для светлых слюд Улуелгинско-Кудашмановской зоны (1), Суранского и Интуратовского
разрезов (2) и кристаллических парасланцев Белорецкого метаморфического комплекса (3). 3 — по [Алексеев и др., 2009]

зоны с «белорецким метаморфическим событием» и многоэтапности самого процесса метаморфизма.
Сравнительный анализ основных компонентов светлых слюд Улуелгинско-Кудашмановской
зоны с аналогами из Суранского и Интуратовского
разрезов и кристаллических парасланцев Белорецкого метаморфического комплекса, изображенный
на рис. 4 показывает, что первые и третьи образуют
единое поле, в то время как мусковиты Суранского
и Интуратовского разрезов в значительной степени
отличаются от них по содержаниям и распределению практически всех компонентов, что свидетель-

ствует о различиях в условиях образования между
этими группами минералов и подчеркивает сходство светлых слюд из пород Белорецкого комплекса
и Улуелгинско-Кудашмановской зоны.
Работа выполнена в рамках государственного
задания (тема № 0252-2014-0012).
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ЛАМЕЛЛЯРНАЯ СТРУКТУРА ПЛАСТИЧЕСКИ ДЕФОРМИРОВАННОГО
ЭНСТАТИТА И ПРОИСХОЖДЕНИЕ КСЕНОМОРФНЫХ («HOLLY-LEAF»)
КРИСТАЛЛОВ ХРОМШПИНЕЛИДА
© 2017 г. Д. Е. Савельев, И. И. Мусабиров, С. Н. Сергеев
Реферат. Приведены результаты структурного и геохимического изучения крупного пластически
деформированного кристалла ортопироксена из перидотитов массива Средний Крака. Исследованы
шлифы, параллельные трем плоскостям энстатита — (100), (110) и (001). Во всех трех срезах
установлены многочисленные плоские вростки новых фаз — диопсида, хромшпинелида и паргасита,
обогащенного натрием и хромом. На плоскости (110) фиксируется малоугловая граница, трассированная ксеноморфным выделением паргасита и крупным хромшпинелидом в форме «остролиста»,
вблизи которого ламели отсутствуют. Ответвления этого кристалла ориентированы параллельно
системе тонких ламелей хромшпинелида, которые расположены в плоскости (100). Составы
хромшпинелидов ламелей и крупных кристаллов на границах блоков ортопироксена сильно
перекрываются на диаграммах Al – Cr – Fe+3 и Mg# – Cr#, что говорит о генетическом единстве
этих образований. Интерпретация наблюдаемых структурных и геохимических особенностей
предполагает следующие взаимосвязанные процессы: 1) пластическая деформация энстатита по
единственной активной системе (100)[001]; 2) образование в плоскости скольжения (100) ламелей
новых фаз — хромшпинелида, диопсида, паргасита; 3) формирование субзеренной структуры
кристалла с образованием вдоль новых границ более крупных выделений паргасита и хромшпинелида.
Описанные микроструктурные и минералого-геохимические факты являются новым подтверждением
модели деформационно-индуцированных механизмов частичного плавления и перераспределения
вещества в мантийных перидотитах.
Ключевые слова: ортопироксен, ламели, диопсид, паргасит, ультрамафиты, хромшпинелиды,
пластическая деформация, офиолиты, Крака.

A LAMELLAE STRUCTURE OF A PLASTIC DEFORMED ENSTATITE
AND AN ORIGIN OF «HOLLY LEAF-LIKE» CROME SPINEL CRYSTALS
D. E. Saveliev, I. I. Musabirov, S. N. Sergeev
Abstract. Results of both a structural and chemical investigation of a large deformed orthopyroxene crystal
from Sredny Kraka peridotite are shown. Three thin sections with different orientation on the (100), (110),
(001) planes were studied. All the thin sections show numerous intergrowths of host enstatite by diopside,
chrome spinel and pargasite enriched in Na and Cr. On the (110) plane a low-angle boundary was found,
traced by a vermicular pargasite veinlet and large enough «holly leaf» chrome spinel crystal, without lamellae
next to the latter. The branches of spinel crystal are oriented parallel to lamellae spinel structure of the
host enstatite, wich are located on the plane (100) of the host. On the diagram Al – Cr – Fe+3 and Mg# – Cr#,
the compositional field of the large Cr-spinel grains and that of Cr-spinel lamellae are overlapping. It means
that they are similar in origin. We infer that here the following interconnected processes took place:
1) a plastic deformation of enstatite on the sole active slip system (100)[001]; 2) formation of numerous
lamellae of diopside, Cr-spinel, pargasite on the (100) slip plane of the host; 3) formation of a sub-grain
structure of the enstatite host crystal, and, simultaneously, a crystallization of the large holly-leaf-like Crspinel crystals and the pargasite vermicular precipitations along grain/subgrain boundaries. The described
structural, mineralogical and chemical facts support a model of deformed-induced mechanisms of both
the partial melting and the solid-state redistribution of matter in mantle peridotites.
Key words: orthopyroxene, lamellae, diopside, pargasite, ultramafic rock, chrome spinel, plastic deformation,
ophiolite, Kraka.

Введение

минералов — оливина и ортопироксена. Изучению
механизмов деформации данным минералов посвящены многочисленные исследования, преимущественно за рубежом.
Значительное число работ посвящено изучению особенностей фазового перехода мартенсито-

Одной из фундаментальных особенностей
строения мантийных (офиолитовых) ультрамафитов является постоянное наличие признаков пластической деформации главных породообразующих
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вого типа (ортоэнстатит – клиноэнстатит), связанного с трансляционным скольжением энстатита
по системе (100)[001]. Впервые трансляционное
скольжение в ортопироксене по данной системе
было выявлено Мюгге в 1898 г. [McLaren, Etheridge,
1976], а затем неоднократно подтверждено более
поздними исследователями [Turner et al., 1960;
Raleigh, 1967]. Инверсия ортоэнстатита в клиноэнстатит, вызванная напряжением, была установлена
в работах [Turner et al., 1960; Trommsdorff, Wenk,
1968] и затем активно исследовалась с применением просвечивающей электронной микроскопии
[Green, Radcliffe, 1972; Lally et al., 1972; Kohlstedt,
Vander Sande, 1973; Müller, 1974; Boland, 1974;
Buseck, Iijima, 1974; McLaren, Etheridge, 1976; Van
Duysen et al., 1985 и др.].
В цитируемых работах показано, что данная
инверсия представляет собой мартенситовый тип
фазового перехода, который вовлекает частичные
дислокации, скользящие в смежных плоскостях
(100) [Raleigh et al., 1971; Coe, Müller 1973; Boland
1974; Coe, Kirby, 1975; Kirby, 1976]. В зависимости
от условий деформации (температуры и напряжения), ортоэнстатит может деформироваться либо
дислокационным скольжением, либо инверсией
в клиноэнстатит. Для пластически деформированных ортопироксенов весьма характерно образование частичных дислокаций, которые ограничивают
дефекты упаковки, расположенные в плоскости
(100).
Другой специфический феномен, который
может быть связан с деформацией ортопироксена — «эксолюция» [Boland, 1974; Kirby, Etheridge,
1981]. При высокой температуре и высоком давлении ортоэнстатит может растворять несколько
процентов кальция, который выделяется при более
низкой температуре в тонких ламелях богатого
Са клинопироксена. Многие исследования были
предприняты для изучения «ламелей эксолюции»
методами просвечивающей электронной микроскопии [Champness, Lorimer, 1973; Buseck et al.,
1980; и др.].
В данном сообщении рассматривается взаимосвязь пластической деформации магнезиального
ортопироксена (энстатита) с изменением его состава и фазовыми превращениями. Кроме того,
полученные новые данные проливают свет на одну
из проблем минералогии мантийных ультрамафитов: происхождение ксеноморфных выделений
хромшпинелидов в перидотитах, получивших в англоязычной литературе название «holly-leaf», т. е.
«формы остролиста» (рис. 1).
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Фактический материал
В предыдущих работах нами было показано,
что пластическая деформация мантийных минералов может сопровождаться сегрегацией примесей
в оливине [Савельев, Блинов, 2015; Савельев и др.,
2016], распадом твердого раствора ортопироксена
с образованием легкоплавких (амфибол, сульфиды)
и тугоплавких фаз (форстерит, энстатит, хромшпинелид) [Савельев и др., 2017]. В последнем случае
упрощенным расчетом баланса вещества было
обосновано также, что подобный распад может
представлять собой механизм деформационноиндуцированного частичного плавления ортопироксена (а значит — и всего перидотита), при котором
реальна экстракция из верхней мантии типичного
базальта.
В данном исследовании рассматривается случай структурно-минералогического изучения крупного кристалла ортопироксена, который был отобран из элювия на вершинном плато массива
Средний Крака (СК-85/2). Изученный образец
имеет размеры 5×7×3 см и представляет собой
фрагмент еще более крупного кристалла ортопироксена со специфической ромбоидальной отдельностью (рис. 2) и хорошо видимыми невооруженным глазом неоднородностями пластинчатой
формы (ламелями). Из данного штуфа был изготовлен ориентированный призматический образец
(см. рис. 2), три грани которого исследованы на
дифрактометре, из него же изготовлены шлифы,
параллельные этим граням. Дифрактограмма порошка из образца СК-85/2 показала, что он на
99% представлен энстатитом со значительным
искажением кристаллической решетки, как определено из данных «уширения пиков». Изучение
плоских срезов в плоскостях СК-85/2-1, СК-85/24, СК-85/2-5 показало, что ближайшими к ним
являются плоскости (100), (001) и (110), соответственно.
В шлифе СК-85/2-5, ориентированном параллельно плоскости (110), наблюдаются отдельные
зерна хромшпинелидов (см. рис. 2), одно из которых является почти идиоморфным, а второе ксеноморфное, или имеет форму «остролиста» (holly
leaf — термин, часто используемый в англоязычной
литературе [Johnson, 2012]). Большинство исследователей считает, что данная форма образуется при
частичном плавлении и в результате реакции перидотитов с перколирующим расплавом, в условиях,
когда хромитовая фаза находится вне равновесия
с расплавом и претерпевает агрессивную резорб-
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цию [Mercier, Nicolas, 1975; Auge, 1987; Johnson,
2012]. Однако проведенные нами исследования
на примере образца СК-85/2 позволяют предложить иную, диаметрально противоположную трак-

товку происхождения подобных по морфологии
кристаллов.
Изучение шлифа СК-85/2-05 показало, что
кристалл имеет блочное строение с разориентиров-

Рис. 1. Типичные ксеноморфные (holly-leaf) акцессорные хромшпинелиды из перидотитов
а, б — листья остролиста (holly leaf); в–л — морфология акцессорных хромшпинелидов из перидотитов различных массивов Южного
Урала; а, б — вмещающие перидотиты месторождения Восход, Главное рудное поле Кемпирсайского массива, форма хромшпинелидов
идентифицирована как «holly-leaf» по [Johnson, 2012]; д–з — перидотиты и апоперидотитовые серпентиниты Наследницкого,
Могутовского и Успеновского массивов [Савельев и др., 2010]; и–л — вмещающие перидотиты и апоперидотитовые серпентиниты
Главного рудного поля Аккаргинского массива.
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Рис. 2. Общий вид исследованного кристалла энстатита и сканированные изображения ориентированных шлифов
Примечание: номера в верхней левой части изображения соответствуют номерам шлифов: СК-85/2-1, СК-85/2-4, СК-85/2-5.

кой субзерен на 10–25°. Вдоль границ блоков наблюдается образование ксеноморфного амфибола
и кристалла хромшпинелида в форме «holly leaf».
Петрографическое изучение шлифов во всех трех
срезах позволило установить широкое развитие
внутри кристалла ортопироксена ламелей и включений различных фаз изометричной и неправильной формы различных фаз (рис. 3). Наиболее многочисленны ламели кальциевого клинопироксена
(диопсида), в шлифе СК-85/2-04 они настолько
обильны, что формируют волокнистую структуру.
Размер ламелей варьирует в значительном диапазоне, достигая длины 1 мм при ширине 0,2 мм и
толщине в несколько микрон. При этом чем более
тонкими являются включения, тем меньший фазовый контраст отмечается на BSE-изображениях.
В редких случаях встречены включения изометричной формы, в краевых частях они имеют состав,

соответствующий паргаситу с повышенными содержаниями натрия и хрома (табл. 1, 2). Паргасит подобного состава также иногда ассоциирует
с более крупными пластинчатыми выделениями
диопсида.
Наиболее интересной находкой в образце
СК-85/2 следует считать ламели хромшпинелида,
которые часто также образуют совместно с диопсидом комплексные выделения. Форма и размер
хромшпинелидов значительно варьируют от мельчайших идиоморфных кристалликов кубической
формы размером 0,n–5 мкм до пластин размерами
500×100×10 мкм (см. рис. 3). Уникальность данных
находок заключается в том, что, возможно, впервые
удалось найти столь крупные выделения хромшпинелидов в виде ламелей внутри деформированных
кристаллов энстатита, позволяющих получить количественные данные об их составе.
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Рис. 3. Ламели и выделения изометричной формы в крупном деформированном кристалле ортопироксена
Примечание: электронно-микроскопические изображения в режиме BSE; а–в — обзорные снимки участков: а — крупный кристалл
хромшпинелидов ксеноморфного («holly-leaf») габитуса на субгранице внутри деформированного монокристалла энстатита (вблизи
кристалла ламели отсутствуют, но субграница трассируется выделением ксеноморфного паргасита); б — участок, удаленный от
предыдущего на 1,5 мм вглубь монокристалла (обильные ламели диопсида и хромшпинелида); в — кристалл хромшпинелида
гипидиоморфного габитуса и выделение паргасита на субгранице энстатита; г–е — увеличенные изображения ламелей и иных тонких
выделений диопсида, хромшпинелида и паргасита в энстатите; Opx — ортопироксен; Cpx — клинопироксен; Cr-Sp — хромшпинелид;
Amph — амфибол; на снимке «г», помимо крупных пластин диопсида и хромшпинелида, видны многочисленные тончайшие ламели
диопсида, обуславливающие «волокнистую» структуру; на снимке «д» причудливые формы выделений обусловлены острым углом
плоскости шлифа по отношению к плоскости (100) энстатита (т. е. плоскости ламелей).
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Таблица 1

Средние химические составы минералов
образца СК-85/2 (мас. %)
N
SiO2
TiO2
Al2O3
FeO
MgO
CaO
Na2O
V2O5
Cr2O3
NiO
H2O*
Сумма
#Cr
#Mg
En
Fs
Wo

Орх
43
55,97
0,01
2,28
4,59
35,4
1,1
0,02
–
0,64
–
–
100
–
–
0,91
0,07
0,02

Срх
27
53,89
0,15
3,09
1,82
17,63
21,25
0,91
–
1,25
–
–
100
–
–
0,52
0,03
0,45

Amph
8
45,63
0,74
13,07
2,41
20,14
10,44
3,39
–
1,99
–
2,22
100
–
–
–
–
–

Cr-SpG
9
–
0,04
30,44
14,52
16,73
–
–
0,04
38,2
0,04
–
100
0,46
0,73
–
–
–

Cr-SpL
30
–
0,02
28,14
15,06
15,26
–
–
0,07
41,38
–
–
99,93
0,5
0,67
–
–
–

Примечание: 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);
N — количество анализов, Opx — ортопироксен, Cpx — ламели клинопироксена, Amph — амфибол, Cr-SpG — крупные зерна хромшпинелида, Cr-SpL — ламели и мелкие выделения хромшпинелида, * — содержание воды в амфиболе рассчитано по стехиометрическому составу минерала; #Cr = Cr/(Cr+Al), #Mg = Mg/(Mg+Fe2+)
(ат. кол-ва) в хромшпинелиде; En, Fs, Wo — содержание соответствующих миналов в пироксенах.

Рассмотрим взаимосвязь между внутренней
структурой кристалла энстатита и «holly-leaf» кристаллом хромшпинелида. Следует отметить, что
данный кристалл нельзя в полной мере назвать
ксеноморфным, поскольку центральная его часть
является равноосной и достаточно хорошо оформленной, но краевая часть осложнена несколькими
специфическими ответвлениями, что является
вообще типичным для выделений акцессорных
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хромшпинелидов в офиолитовых перидотитах (см.
рис. 1). Ламели хромшпинелида внутри ортопироксена параллельны диопсидовым и также образуют
систему параллельных пластинок. Они ориентированы таким образом, что «лапчатые» ответвления
крупного зерна хромшпинелида находятся точно
на продолжении направлений этих пластин (см.
рис. 3). Обращает на себя внимание тот факт, что
в ближайшем окружении крупного зерна хромшпинелида отсутствуют ламели подобного состава;
они появляются на расстоянии около 1 мм от зерна
в обе стороны на продолжении ответвлений.
В отличие от клинопироксена, который почти
всегда представлен пластинчатыми выделениями,
хромшпинелиды часто образуют цепочки изометричных идиоморфных кристалликов (до 100 мкм
диаметром), вмещаемых более крупными выделениями диопсида или (реже) — амфибола. Наиболее
крупные из них, по-видимому, могут представлять
собой центры роста будущих крупных кристаллов,
притягивающих вещество из соседних ламелей,
как это показано на рис. 3 г.
Состав минералов из исследованных участков
показан в табл. 1, 2 и на рис. 4. Вмещающий кристалл ортопироксена представлен энстатитом с низким содержанием ферросилитового и волластонитового миналов (см. табл. 1, 2). Вариации содержаний алюминия и кальция часто обусловлены
тонковолокнистой структурой минерала, которая
является следствием распада твердого раствора
ортопироксена. Лучше всего это проявлено в срезе
СК-85/2-4, ориентированном параллельно плоскости (001) минерала-хозяина, и иллюстрировано
рис. 3 д. Тончайшие ламели клинопироксена (толщиной 0,n – первые микроны) имеют очень слабый
фазовый контраст с вмещающим матриксом и зафиксированы на стадии формирования. На диаграмму в координатах Al2O3 – Cr2O3 (см. рис. 4 в)
нанесены только анализы «чистого» энстатита.
Бóльшая часть фигуративных точек образует компактное поле с выдержанными содержаниями алюминия (1,9–2,4 мас. % Al2O3) и хрома (0,5–0,8 мас. %
Таблица 2

Усредненные формулы минералов из образца СК-85/2
Минерал
Opx
Cpx
Cr-SpG
Cr-SpL
Amph

Формула
(Mg1.8Fe0.13Ca0.04Cr0.02)1.99(Si1.91Al0.09)2.00O6
(Mg0.95Ca0.82Al0.06Fe0.06Na0.06Cr0.04)1.99(Si1.94Al0.06)2.00O6
(Mg0.726Fe0.273Ni0.001)1.00(Al1.046Cr0.88Fe0.072Ti0.001V0.001)2.00O4
(Mg0.675Fe0.326)1.00(Al0.984Cr0.971Fe0.043V0.002)2.00O4
Na0.422(Ca1.526Na0.474)2.0(Mg4.118Al0.318Fe0.274Cr0.214Ti0.076)5.0(Si6.222Al1.778)8.0O22(OH)2
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Cr2O3), располагающееся между полями состава
ортопироксенов из двух образцов вмещающих
перидотитов месторождения им. Менжинского,
отобранных на различном расстоянии от дунитового тела. Таким образом, изученный нами кристалл
энстатита может быть отнесен к достаточно «деплетированным» в отношении типоморфных примесных элементов.
Состав ламелей клинопироксена соответствует диопсиду (см. табл. 1, 2), основными примесными элементами которого являются хром
(0,9–1,7 мас. % Cr2O3) и алюминий (2,5–3,5 мас. %
Al2O3). На диаграмме (см. рис. 4 г) составы ламелей
образуют рой точек, почти полностью попадающий

в поле состава диопсидов из вмещающих перидотитов месторождения Малый Башарт, отличаясь
от последнего несколько более высокими концентрациями хрома в отдельных анализах.
По составу амфиболы из включений в энстатите (см. табл. 1, 2), практически полностью совпадают с описанными нами ранее паргаситами из
перидотитов месторождения № 33 [Савельев и др.,
2016, 2017]. Типичным для всех анализов является
повышенное содержание натрия (3,06–3,62 мас. %
Na2O) и хрома (1,41–2,31 мас. % Cr2O3).
Хромшпинелиды из включений характеризуются среднехромистым составом (36,46–42,56 мас. %
Cr2O3) и низкими содержаниями трехвалентного

Рис. 4. Геохимические особенности минерала-хозяина и включений в образце СК-85/2
а–б — диаграммы для хромшпинелидов: а — Al – Cr – Fe+3, б — Mg# – Cr#; 1 — составы хромшпинелидов в одном из образцов
перидотитов месторождения им. Менжинского, 2–3 — составы хромшпинелидов образца СК-85/2: 2 — тонкие выделения и ламели,
3 — относительно крупные зерна на субзеренной границе; в–г — диаграммы Al2O3 – Cr2O3 (мас. %) для энстатита (в) и диопсида (г);
1–2 — составы пироксенов из перидотитов различных участков массивов Крака: 1 — крупные и среднего размера («порфиробласты»),
2 — мелкие зерна периферических частей порфиробластов (необласты).
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железа (см. табл. 1, 2). На треугольной диаграмме
они попадают в поле типичных вмещающих перидотитов из месторождений хрома. Сравнение составов хромшпинелидов из ламелей с крупными
кристаллами хромшпинелидов на границах блоков
ортопироксена показывает, что их поля сильно
перекрываются на обеих диаграммах (Al – Cr – Fe+3
и Mg# – Cr#), что говорит о генетическом единстве
этих образований. Составы обоих типов зерен
располагаются на единой линии тренда, характеризующего четкую обратную зависимость между
хромистостью и магнезиальностью шпинелидов
(см. рис. 4 б).
Вместе с тем составы мельчайших выделений
хромшпинелидов тяготеют к верхней части тренда,
обладая наиболее высокой хромистостью и минимальной магнезиальностью. По мере роста зерен они становятся несколько менее хромистыми,
и в них немного возрастает роль окисного железа
(см. рис. 4 а). Наблюдаемые закономерности изменения состава хромшпинелидов близки к таковым,
отмеченным ранее для мелких выделений в зонах
рекристаллизации ортопироксенов из вмещающих
перидотитов месторождения им. Менжинского
(см. рис. 4 б).

Обсуждение результатов и выводы
Учитывая все отмеченные нюансы структурных соотношений и химизма крупного акцессорного кристалла хромшпинелида, минерала-хозяина
и мельчайших выделений, мы считаем, что образование ламеллярной структуры и данного кристалла
произошло по механизму, близкому к динамическому старению сплавов. Механизм динамического
старения применительно к ультрамафитам был
нами рассмотрен в работах [Савельев, Блинов,
2015; Савельев и др., 2016] и поэтому ниже мы
ограничимся кратким описанием последовательности событий, которые могли дать наблюдаемый
результат.
Первичный энстатит, заключенный в существенно оливиновом матриксе перидотита, был обогащен кальцием, алюминием, хромом и натрием.
Пластическая деформация перидотита привела
к искажению кристаллической решетки ортопироксена, инициируя поворот кристалла, в котором
трансляционное скольжение может реализоваться
только по системе (100)[001] [Щербаков, 1990;
Николя, 1992 и др.]. Но даже в случае благоприятной ориентировки энстатита до начала скольжения,
в нем почти сразу начинают формироваться дефек-
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ты упаковки в плоскости скольжения, что ведет
к фазовым переходам мартенситового типа [Turner
et al., 1960; McLaren, Etheridge, 1976; Van Duysen
et al., 1985 и др.]. В чистом ортоэнстатите MgSiO3
такой фазовый переход ведет к формированию
ламелей клиноэнстатита в плоскости скольжения (100), а в богатом примесями минерале наиболее вероятно образование в дефектных областях
новых фаз, обогащенных ими — ламелей диопсида (Ca), амфибола (Na, Cr, Ca), хромшпинелида
(Cr, Al).
Поскольку в условиях трансляционного скольжения примесные атомы являются препятствиями
для скользящих дислокаций, то термодинамически
выгодной является их сегрегация у дефектов, каковыми, например, являются стенки дислокаций,
границы зерен и субзерен. В результате образование
субзеренной структуры при повороте кристалла
сопровождается ростом на границах новых фаз,
в случае шлифа СК-85/2-5 — хромшпинелидов
и паргасита. По сравнению с пироксенами и хромшпинелидом амфибол имеет значительно более
низкую точку плавления, и при достаточно высокой температуре деформации, которая могла быть
также повышена за счет добавления «фрикционной
порции» деформационной энергии [Spray, 1988],
он вполне мог переходить в расплав.
Укрупнение кристаллов хромшпинелидов
происходило в соответствии с механизмами, описанными для металлических систем: растворение
мелких неустойчивых выделений и рост выделений
больше критического размера [Горелик, 1978].
Кристалл ортопироксена при прогрессирующей
деформации все более истощался примесями, и одновременно происходило «измельчение» структуры
за счет интенсивной рекристаллизации. Экспериментально установлено, что для ортопироксена
наиболее свойственной является рекристаллизация
при ведущей роли нуклеации и весьма низкой
скорости роста необластов, что принципиально
отличает его от оливина [Carter, 1976]. Таким образом, описанные нами микроструктурные и минералого-геохимические факты являются новым подтверждением ранее выдвинутой и обоснованной
[Савельев и др., 2017] модели деформационноиндуцированных механизмов частичного плавления и перераспределения вещества в мантийных
перидотитах.
Исследования проведены в рамках Госзадания
Минобрнауки РФ (тема № 115040610032 «Модель
образования месторождений хрома в офиолитах
Южного Урала»).
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ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАПОЛНЕННЫЙ КАРСТ
И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ (ИЛИ РАЗУБОЖИВАНИЯ)
В НЕМ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
(НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРНОГО, ЮЖНОГО УРАЛА И ПРИУРАЛЬЯ)
© 2017 г. П. В. Казаков
Реферат. В тектонически активных зонах Урала в этапы мезозойской активизации в приконтактовых
участках карбонатов с вулканитами и сланцами установлены наложенные низкотемпературные
процессы аргиллизации, марказитизации и окварцевания (золото-аргиллизитовая формация),
которые свидетельствуют о полихронности как оруденения и россыпеобразования, так и карстования.
Показано, что наиболее глубокий погребенный карст приурочен к узлам пересечения таких зон
с неотектонически активными диагональными линеаментами. Приведенные формы погребенного
карста с нарушенным в результате карстования первичным залеганием базальных галечников
с образованием косых пластов являются вместилищем наиболее богатых промышленно значимых
россыпей золота. В Южном Приуралье показаны другие формы погребенного карста: в виде
заполненных рыхлым материалом палеопещер, поноров и колодцев, которые оказывают негативное
разубоживающее воздействие на целостность продуктивных толщ карбонатов.
Ключевые слова: погребенный заполненный карст, золото, рудно-россыпной узел, месторождение,
золото-аргиллизитовая формация, палеопещера.

BURIED FILLED KARST AND FEATURES OF FORMATION
(OR IMPOVERISHMENTS) OF MINERAL DEPOSITS IN IT
(AT THE EXAMPLE OF THE NORTHERN, SOUTHERN URALS AND CIS-URALS)
P. V. Kazakov
Abstract. In tectonic active zones of the Urals at stages of mesozoic activization in pericontact sites of
carbonates with volcanic rocks and slates, imposed low-temperature processes of argillization, markazitization
and silicification (gold-argillizite formation) are established, which witness for polychronous mineralization,
placer formation, and karst processes. It is shown that the deepest buried karst is located at transections
of such zones with neotectonically active diagonal lineaments. The described forms of a buried karst with
contorted primary bedding of basal pebbles and slanting layers, disturbed as a consequence of karstification,
are receptacles of richest, industrially important accumulations of gold. In the Southern Cis-Urals area
some other forms of a buried karst are shown: in the form of paleocave, ponory and wells fillings by a loose
material, which make the negative impoverishing impact on integrity of productive layers of carbonates.
Keywords: buried filled karst, gold, knot ore-placers, deposit, gold-argillisite formation, paleocave.

Примерами одной из форм погребенного карста, заполненного золотоносным аллювием, аллювио-пролювием (инфлювием) на Северном Урале
являются площади Лангурской и Ларьковской
групп россыпей золота юрского возраста и более
молодые (миоценовые?) россыпи в бассейнах рек
Лозьва и Сосьва. На Южном Урале в погребенном
карсте локализуются россыпные месторождения
золота Пещерского Лога, Березовой Рощи, АндрееЮльевской, Рашкинско-Косогорской, КазанскоБессоновской, Суундукской групп россыпей юрского, мелового и миоценового возраста.

При этом подчеркивается значение диагональных линеаментов, преимущественно северовосточных на Северном Урале и северо-западных
на Южном Урале, и связь с ними наиболее глубокого погребенного карста в узлах сочленения с известными зонами минерализации, как полями
повышенной трещиноватости и проницаемости,
в локализации рудно-россыпной золотоносности,
которые показаны автором в работе [Казаков,
2004].
На Северном Урале, в Ивдельском руднороссыпном районе в пределах Шайтанской россы65
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пи золота (Троицкое месторождение), в бассейне
р. Лозьвы север-северо-восточная зона сквозных
разломов сопровождается глубоким, участками
щелевидным, карбонатным карстом, вскрытым
шагающим экскаватором на глубину до 20–25 м,
при ширине 5–35 м и протяженности 150–300 м.
В 15 км север-северо-восточнее на россыпи Бол. Умпия в пределах этой зоны разведочными скважинами в карбонатах также вскрыты карстовые западины глубиной до 15–20 м с нарушенным в результате
просадки залеганием золотоносного пласта.
Южнее, в бассейне р. Сосьвы, по ее левому
притоку, в верхней половине долины р. Стрелебка
в узле пересечения Вагранско-Лангурского линеамента с карстующимися известняками, под средненеоплейстоценовым золотоносным аллювием
скважинами вскрыты карстовые ловушки глубиной
до 14–22 м с захороненным нижним золотоносным
пластом миоценового (?) заложения.
В 5 км северо-восточнее к линеаменту приурочен золотороссыпной узел Алексеевского Увала
с развитием здесь системы щелевидных и мульдообразных карстовых ловушек, выполненных юрскими продуктивными глинистыми гравио-галечниками с нарушенным в результате карстования
залеганием в виде «косых пластов» с углами падения их до 30°–45°.
Еще в 5 км к северо-востоку линеамент сечет
карстующиеся известняки в золотоносной долине
р. Северный Лангур с системой протяженных (до
500–800 м) параллельно расположенных карстовых
ловушек шириной от 80 до 300–400 м и глубиной
до 20–35 м, перемежаемых с окремнелыми известняками и продольными дайками среднезернистого
габбро, а также сильно выветрелых хлоритизированных габбро-долеритов (?), диагонально расположенных, согласных линеаменту. В результате
интенсивного карстования и сопровождающих
его процессов обрушения и частичного перемыва
неокатанный материал даек поступал (в количестве
до 20–30%) в гравио-галечники кварцевого состава
хорошей окатанности. Угол падения базальных золотоносных пластов («косых пластов») составляет
40–60°, иногда достигая 80–90°. Перекрываются
они толщей переслаивающихся разнозернистых
полевошпат-кварцевых песков, алевритов и каолиновых глин, имеющих более пологие углы падения — 10–20° и редко до 30°. В плотике наблюдается окремнение известняков и марказитизация.
Встречается галька прозрачного кварца, по трещинам которой также развит марказит. Эти процессы
являются наложенными и сопровождают аргилли-

зацию материала даек, в том числе в составе базальных гравио-галечников. При промывке их
встречается самородная медь и киноварь. Участками наблюдается интенсивное ожелезнение приплотиковых частей юрского разреза с образованием
желваково-пластовых залежей бурых железняков
мощностью до 0,3–0,8 м. Более интенсивно процессы ожелезнения развиты на упомянутом выше
месторождении россыпного золота Алексеевский
Увал и Екатерининском, расположенном непосредственно восточнее Северного Лангура. По марказитовым прожилкам, обнаруженным в кварцевой
гальке из аллювия лангурской свиты (J2–3 ln), установлен пост-юрский возраст тектоно-магматической активизации в рудно-россыпном узле [Казаков, 2012] и, соответственно, возраст наиболее
интенсивно проявленного карстования, наложенного на первичные карстовые формы.
На Южном Урале в Учалинском рудно-россыпном районе хорошо выраженный в современном рельефе северо-западный разлом (в пределах
зоны Уразово-Узельгинского линеамента), пересекает вулканогенно-осадочный комплекс хребта
Мышагыр и в узле сопряжения с зоной ЗападноИрендыкского разлома в карбонатной толще в днище палеодолины р. Урал (по данным реконструкции автора: палеодолины р. Миндяк) формирует
карстовые ловушки размером от 300×50×15 м до
650×200×70 м, выполненные продуктивной аллювиальной и пролювиально-аллювиальной верхнемиоценовой (N31 sv) толщей Ново-Марининского
золотороссыпного месторождения и Непряхинской россыпи. Инфлювиальные образования перекрываются сильно глинистыми красноцветными
и желтоцветными гравио-галечниками преимущественно кварц-кварцитового состава, представляющими верхний эоплейстоценовый (ЕI)
золотоносный пласт. При переходе от вершин
Петропавловской и Старо-Марининской россыпей
к Ново-Марининской в приконтактовой зоне карстующихся известняков с порфиритами и серпентинитами нижний золотоносный пласт резко
погружается в восточном направлении на глубину
более 20 м.
На рисунке 1 в качестве примера приведен
геологический разрез более молодой эоплейстоцен-средненеоплейстоценовой Верхне-Краснохтинской россыпи с падением нижнего золотоносного пласта (косой пласт) на глубину до 18 м
в зоне карстования. При этом верхний средненеоплейстоценовый песчано-гравийно-галечный пласт
россыпи заметно менее деформирован, что может
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Рис. 1. Геологический разрез 5-1962 по
нижней части россыпи Верхняя Краснохта
с карстующимся плотиком [Волошкевич,
1962ф]
Условные обозначения: 1 — техногенные образования; 2 — глины; 3 — пески гравийные;
4 — галечники; 5 — известняки; 6 — буровые
скважины, где 235 — результаты опробования,
в мг/м.

косвенно указывать на различную
интенсивность карстования в эти
эпохи.
Восточнее, в зоне Зауральского пенеплена, глубокая погребенная заполненная карстовая впадина вскрыта при старательской
разработке Рашкинско-Косогорских россыпей. Здесь на юго-восточном фланге Рашкинской россыпи в левом борту долины р. Уй
на высоте около 50 м над урезом
реки косые пласты с углами падения 20–30° выходят на поверхность в небольшом
придорожном карьере. Представлены они белоцветными мелковалунно-галечными кварц-кварцитовыми галечниками. По данным разведочных
скважин, максимальная глубина их залегания
в карстовой мульдообразной впадине опускается
ниже современного уреза реки Уй [Меньшиков,
Казаков, 1974ф].
В аналогичных условиях формировались продуктивные толщи Суундукской группы россыпей,
где в субмеридиональной зоне карстующихся известняков в районе россыпи Золотая Горка базальный галечниковый горизонт (золотоносный пласт)
выходит на поверхность с погружением к югозападу в мульдообразной карстовой впадине глубиной более 50 м при ширине до 100 м.
Во всех приведенных выше примерах формирование наиболее глубокого карста и месторождений россыпного золота происходит многоэтапно
с образованием так называемых «косых пластов»
в приконтактовых, часто тектонически ослабленных зонах карбонатов с вулканогенно-осадочными
и интрузивными породами. А к узлам сопряжения
этих субмеридиональных зон нарушений с диагональными зонами сквозных разломов приурочена
рудно-россыпная золотоносность, сопровождаемая
установленными при эксплуатационных работах
низкотемпературными процессами аргилллизации,

марказитизации, образования джаспероидов и маршаллитов. К этим узлам приурочена наибольшая
промышленно значимая концентрация россыпного золота, имеющего наилучшую сохранность
в этих сложных по морфологии образованиях заполненного погребенного карста.
Примером других форм заполненного погребенного карста являются палеопещеры, вскрытые
в Предуралье в Казаякском карьере месторождения
известняков на правом берегу р. Сим.
Казаякское месторождение известняков находится в Иглинском районе Башкортостана, в 4 км
к юго-западу от ж/д ст. Казаяк, в 0,2 км севернее
поселка Казаяк-Хуснуллино.
В структурном отношении месторождение
представляет собой южное периклинальное замыкание пологой антиклинальной складки, вытянутой в субмеридиональном направлении, и в современном рельефе образующей гору «Малая Змеиная» с абсолютной высотой вершины 234 м.
Продуктивная толща представлена известняками и доломитизированными известняками
артинского яруса. Массивные толстоплитчатые
пачки серого до темно-серого цвета неравномерно
чередуются с пачками плитчатых, реже тонкоплитчатых пород желтовато-серого цвета.
По данным разведочных работ [Варламов,
Соловьев, Крымов, 1972ф], мощность полезной
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толщи в контуре месторождения колеблется от 10
до 117 м и в среднем равна 79 м.
Водоносный горизонт на участке месторождения расположен на отметках 116,7–118,8 м и имеет
уклон в сторону р. Сим, протекающей в 0,5 км
к юго-востоку. Урез воды в реке в межень — 116,0 м.
Выше уровня грунтовых вод породы не обводнены,
в них присутствуют лишь поровые и трещинные
подземные воды, не оказывающие влияния на горные работы.
Известняки полезной толщи имеют весьма
неоднородную прочность на сжатие (от 500 до
900 кг/см2), при этом выделить на разведанной
площади участки со слабым известняком практически невозможно. Основная масса щебня, получаемого из известняка Казаякского месторождения,
относится к марке «600». Пористость известняков
колеблется от 5 до 10%, водопоглощение от 0,5
до 3%, объемный вес — 2,5 т/м3. На начало 2016 г.
запасы месторождения составляли по категориям
В+С1 — 30410,7 тыс. м3, С2 — 61 тыс. м3.
В 2015–2016 гг. ООО «Казаякский карьер»
восточная часть месторождения известняков для
щебня на площади 14 га вскрыта карьером глубиной 60 м до горизонта 160 м.

В южном борту карьера в уступе высотой 15 м
под вскрышными породами в верхней части разреза вскрыта пачка массивных светло-серых карстующихся известняков. На участке шириной 30 м
карст проявлен в виде неправильной формы заливообразных субвертикально вытянутых полостей
размером до 0,5–2,5 м в поперечнике. Полости заполнены рыхлым суглинисто-песчано-гравийным
материалом охристо-бурого цвета. Ниже по разрезу
на глубину 7–10 м наблюдается зона окремнения
известняков. Породы приобретают темно-серый
с фиолетовым оттенком цвет. В нижней части
разреза известняки из массивных переходят в серые
и желтовато-серые плитчатые. В средней и нижней
частях разреза вышележащие карстовые полости
трассируются зоной трещиноватости. Трещины
крутопадающие, с интервалом 1–3 м, в верхней
части с частыми кавернами и небольшими (до
7–10 см) продольными полостями; в призабойной
части они постепенно выклиниваются.
В западном борту карьера (рис. 2) в верхней
части полезной толщи (ниже горизонта 203 м)
вскрыты зоны трещиноватости и карстовые образования в виде крутопадающих поноров и колодца
высотой около 17 м, переходящих в северо-восточ-

Рис. 2. Казаякский известняковый карьер, западный борт
Условные обозначения: 1 — карстовый колодец, переходящий в палеопещеру; 2 — зона окремнения известняков.
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ном направлении в залы палеопещеры высотой
до 8,5 м, шириной до 20–40 м и с прослеженной
протяженностью до 250 м. Абсолютные отметки
пологонаклонного днища палеопещеры, по данным маркшейдерской съемки — 178–175 м, простирание северо-восточное — 30–40°. Карстовые
полости заполнены песчано-гравийно-галечным
материалом средней, реже хорошей окатанности
с глинистым заполнителем буровато-коричневого
цвета. Состав галечного материала: кварц, кварцитопесчаники, халцедоновидные окремнелые
известняки. На участках выклинивания и кольматации карстовые полости и трещины заполнены
существенно глинистым пластичным материалом
коричневого и зеленовато-серого цвета с дресвой,
щебнем и отломником выветрелого известняка
с присыпками известковой муки на поверхности
обломков.
Верхняя часть карстового колодца ниже горизонта 203 м переходит в верхний этаж палеопещеры, фрагмент которой прослеживается в западном
направлении по поверхности, вскрытой вскрышными работами на расстоянии 25 м от борта карьера, по высыпкам гравийно-галечного материала
в глинистом заполнителе буровато-коричневого
цвета.
Заполненные карстовые полости сопровождаются зоной окремнения известняков мощностью
до 6–10 м. Такая зона отчетливо прослеживается с лежачей юго-западной стороны крутопадающего карстового колодца и в днище палеопещеры
(рис. 2).
Процессы окремнения, сопровождающие карстование, происходили в зонах повышенной тре-

69

щиноватости и интенсивной циркуляции водных
растворов и в явно холодных условиях.
Таким образом, с одной стороны, некоторые
формы погребенного карста являются вместилищем промышленно значимых богатых россыпей
золота. В тектонически активных зонах в этапы
активизации в приконтактовых участках карбонатов с вулканитами и сланцами наблюдаются
наложенные низкотемпературные процессы аргиллизации, марказитизации и окварцевания (золотоаргиллизитовая формация), которые свидетельствуют о полихронности как оруденения и россыпеобразования, так и карстования. В других случаях
карст в виде заполненных рыхлым материалом
палеокарстовых пещер, поноров и колодцев может
оказывать негативное разубоживающее воздействие
на целостность продуктивных толщ карбонатов,
что, наряду с участками окремнения известняков,
сопровождающих карстование, трудно поддается
учету при подсчете запасов и осложняет разработку
таких месторождений.
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ГИС-ТЕХНОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ
ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
© 2017 г. А. И. Смирнов, В. Н. Дурнаева, Р. Ф. Абдрахманов, А. О. Полева
Реферат. По степени неожиданности проявления на поверхности и причиняемому ущербу карст
на территории Южного Предуралья относится к одному из самых опасных видов экзогенных
геологических процессов. В последние годы геоинформационные системы (ГИС) внедряют в процесс изучения природных и техногенных процессов, в том числе карста. Возможности ГИС «Карта
2011» позволяют учитывать при создании проекта особенности различных объектов карты, например,
разделять типы карста по составу карстующихся пород, степени их перекрытости некарстующимися
породами, рельефу и др., а также масштабировать выводимую информацию в зависимости от
целей и задач. Применение ГИС-технологий позволяет решить задачи оперативного ввода новых
данных, оценки и прогноза развития наблюдаемых событий и явлений, пространственного и временного анализа данных, анализа территорий распространения карстующихся пород, определения
опасных зон при проектировании и строительстве различных объектов промышленности, сельского
хозяйства, жилого фонда и т. д.
Ключевые слова: геоинформационные системы, опасные геологические процессы, карст, база
данных, картирование.

GIS-TECHNOLOGIES IN STUDY OF GEOHAZARDS
A. I. Smirnov, V. N. Durnaeva, R. F. Abdrakhmanov, A. O. Poleva
Abstract. According to the degree of surprise events on the surface and caused damage, karst as an exogenous
geological process on the territory of the Southern Urals is one of the most dangerous types. In recent
years, geoinformation systems (GIS) are introduced into the process of studying natural and technogenic
processes, including karst. Potentialities of the GIS “Karta 2011” allow taking into account, when creating
a project, the features of various map objects, for example, to divide the types of karst, based on structure
of karstic rocks, the degree of their соvering by non-karstic rocks, topography, etc., and also to scale the
output information depending on goals and objectives. The use of GIS technologies allows to solve problems
of operational introduction of new data, evaluation and forecast of the development of observed events and
phenomena, spatial and temporal analysis of data, analysis of the distribution areas of karst rocks, identification
of hazardous zones in the design and construction of various industrial and agricultural objects, housing
stock, etc.
Key words: geographic information systems, geohazards, karst, database, mapping.

Введение

публики Башкортостан карстующиеся породы
распространены почти на 50% ее территории,
около 30% площади Башкортостана поражено
поверхностными карстопроявлениями. Нередко
карстовые провалы провоцируют деформации
жилых и административных зданий, вызывают
аварии на инженерных сооружениях. В большинстве случаев принятые меры противокарстовой
защиты позволили продолжить их эксплуатацию,
однако в ряде случаев здания были снесены даже
после выполнения таких мер [Абдрахманов, Смирнов, 2016].
С развитием геоинформационных систем
(ГИС) компьютерная картография стала активно

Среди опасных экзогенных геологических
процессов (ЭГП) по интенсивности распространения, неожиданности возникновения его проявлений и воздействию их на социально-экономические объекты и инженерные сооружения особое
значение имеет карст. Без учета карста в районах
распространения легкорастворимых карбонатных
и сульфатных пород не может быть сколько-нибудь
успешно осуществлено ни одно хозяйственное
мероприятие, так как влияние карста сказывается в самых разнообразных сферах человеческой
деятельности [Чикишев, 1964]. В пределах рес70

ГИС-ТЕХНОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
применяться в различных сферах деятельности:
картографии, геологии, экологии, метеорологии,
муниципальном управлении, транспорте, землеустройстве, обороне, экономике и многих других
областях [Мокрицкий, 2005; Соколова, 2007; Соловьева и др., 2012]. Применение ГИС-технологий
актуально при изучении природных процессов
и явлений, в частности карста.

Материалы и методы
Большой накопленный материал о карсте
и результаты его изучения нашли освещение в многочисленных публикациях в академических, отраслевых и вузовских изданиях, специальных карстоведческих, спелеологических, гидрогеологических
и инженерно-геологических сборниках и журналах,
материалах научных и научно-практических конференций и совещаний, туристских путеводителях
и ряде монографий [Карст…, 2002].
Вместе с тем, несмотря на достигнутые успехи
в изучении карста, Башкортостан на сегодня остается без сводной среднемасштабной карты, дающей целостную картографическую системную
характеристику региональных особенностей развития и проявления карста с целью оценки современного его воздействия на социально-экономические
объекты и инженерные сооружения. В настоящее
время для территории Республики Башкортостан
имеются только мелкомасштабные (1:2 500 000
и мельче) карты и схемы, отражающие общее распространение типов карста. Потребность в карте
карста более крупного масштаба стала особенно
ощущаться в последние годы в связи с возрастающим вовлечением закарстованных территорий
республики под строительство, необходимостью
проведения противокарстовых мероприятий, использованием карстовых вод, отрицательным воздействием техногенного карста, решением геоэкологических проблем и др.
Для составления карты карста предложены
современные схемы районирования карста и его
картографического отображения. Наглядное представление о развитии определенных типов карста,
интенсивности и современной активности его
проявлений на средне- и крупномасштабных картах карста даст возможность уточнять установленные и выявить новые закономерности его развития,
а также пространственно прогнозировать отрицательное воздействие карста на социально-экономические объекты и инженерные сооружения Башкортостана [Смирнов, 2004, 2013].
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Картографическое отображение карста наиболее целесообразно осуществлять с помощью
современных ГИС-технологий.
Геоинформационные системы (ГИС) предназначены для картирования и анализа пространственных объектов, они объединяют традиционные
операции при работе с базами данных, такими
как запрос и статистический анализ, с преимуществами полноценной визуализации и географического (пространственного) анализа, которые предоставляет традиционная географическая карта.
В отличие от бумажных карт использование компьютерной техники позволяет отбирать нужную
пользователям информацию и производить ее визуализацию в удобной для пользователя форме.
При этом может меняться степень детализации —
включаться или отключаться показ тех или иных
слоев карты (рельеф, водные объекты, дорожная
сеть, строения и т. д.), проводиться генерализация
при изменении масштаба. Кроме того, ГИС позволяют осуществлять интерактивное отображение
информации с поддержкой взаимодействия с объектами на карте (например, получение информации о выбранном объекте) [Шарапов, 2014].
В последние годы геоинформационные системы
внедряют в методы изучения природных и техногенных процессов [Аюнова и др., 2012; Заиканов
и др., 2014; Мокрицкий, 2005].
В настоящее время существует достаточно
много программных продуктов зарубежного и отечественного производства, позволяющих создавать
ГИС-проекты различного содержания: ArcGIS,
ГИС MapInfo Professional, ActiveMap GS, ГИС
«ИнГЕО» и др.
Для создания ГИС-проекта «Карст Южного
Урала и Предуралья» масштаба 1:500 000 нами выбран программный продукт ГИС «Карта 2011», выпускаемый ЗАО Конструкторское бюро «Панорама» (г. Москва) — ведущей российской компанией
в области разработки геоинформационных систем.
При этом нами учитывалось следующее:
— постановление Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на
допуск программного обеспечения, происходящего
из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
— соответствие ГИС «Карта 2011» всем актуальным нормативно-правовым документам включая: международные стандарты ISO 19100, нормативные документы европейской инициативы
INSPIRE, ГОСТы Российской Федерации;
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— наличие в ГИС «Карта 2011» цифрового
классификатора geology.rsc, который создан в соответствии с требованиями ГОСТ 21.302-96, предназначенного для создания специальных инженерно-геологических ГИС-объектов, в том числе
проявлений карста;
— возможность редактирования и дополнения
готовых классификаторов и создания новых, в зависимости от поставленных задач.
ГИС «Карта 2011» — универсальная геоинформационная система, имеющая средства создания и редактирования цифровых карт и планов,
обработки данных дистанционного зондирования
Земли, выполнения различных измерений и расчетов, операций со слоями, построения 3D моделей,
обработки растровых данных, средства подготовки
графических документов в цифровом и печатном
виде, а также инструментальные средства для работы с базами данных. В ГИС «Карта 2011» предусмотрен набор функций, ориентированных на обработку данных инженерно-геологических и карстологических изысканий местности, обработку
результатов измерений, нанесение их на карту
и формирование на основе метрического и семантического описания объектов инженерных чертежей в автоматическом и автоматизированном режиме [ГИС ПАНОРАМА, 2017].
Инструментальные средства ГИС применяются для анализа и комплексного исследования
геологической среды. Применение этого комплекса позволяет обрабатывать данные инженерногеологических изысканий местности, формировать
графические документы с результатами моделирования. Геоинформационная система автоматизирует процессы обработки и анализа данных. Она
предназначена для оперативной оценки и прогноза
развития наблюдаемых событий с использованием
ГИС-технологий пространственного и временного анализа данных, позволяет учитывать многофакторность развития геологических процессов,
осуществлять более точное картирование территории.

Результаты и их обсуждение
В основе создаваемого ГИС-проекта «Карст
Южного Урала и Предуралья» лежат данные съемки ЭГП на территории Республики Башкортостан
1982–1994 гг. масштаба 1:200 000 (Смирнов А.И.,
Ткачев В.Ф., 1986 г.; Смирнов А.И., Нагуманов Д.Г.,
Ткачев В.Ф., 1989 г.; Смирнов А.И., 1994 г.). Информацию этих съемок ЭГП планируется дополнить

новыми данными о карсте Южного Урала и Предуралья, полученными в последние 20–25 лет.
Система ввода ГИС «Карта 2011» позволяет
осуществлять ввод и обработку исходной информации с бумажных носителей, которая затем анализируется, приводится в соответствие с современными нормативными документами, привязывается
по координатам. В качестве системы координат
ГИС-проекта «Карст Южного Урала и Предуралья»
выбрана СК-42, так как именно в этой системе
координат, во-первых, отображена исходная информация по карсту на бумажных носителях и,
во-вторых, представлена топографическая основа.
В ГИС-проект также планируется загрузить готовые кондиционные топографические основы масштаба 1:500 000 (2005 г.) и 1:100 000 (2007 г.).
Содержательная часть карты будет отражать
типы карста по: условиям питания подземных вод,
характеру рельефа и условиям залегания карстующихся пород, составу карстующихся пород, степени перекрытости карстующихся пород некарстующимся, а также все известные поверхностные
и подземные проявления карста (карстовые поля,
воронки, провалы, поноры, пещеры и т. п.).
Исходная информация по карсту на бумажных
носителях сканируется, трансформируется, выполняется координатная привязка и векторизация
в ГИС «Карта 2011». Хранение данных осуществляется в базе, состоящей из нескольких взаимосвязанных таблиц в формате DB. Растры геологических карт, схем, хранятся в формате RSW,
а пользовательские векторные карты — в формате
SIT [Соколова, 2007].
В зависимости от поставленных задач требуется использовать карты разных масштабов и разной
степени детализации. Современные ГИС позволяют масштабировать пространственные данные,
скрывать и подключать отображение слоев и объектов в зависимости от выбранного масштаба. Так,
на рисунке 1 представлена карта открытого карста
в долине р. Аургаза масштаба 1:25 000 [Смирнов,
2014]. На рисунке 2 представлена карта проявлений
карста в окрестностях г. Уфа масштаба 1:100 000.
Возможности программного продукта позволяют учитывать при создании проекта особенности
различных объектов карты, например, разделять
типы карста по составу карстующихся пород, степени их перекрытости некарстующимися породами,
рельефу и др., а так же масштабировать выводимую
информацию в зависимости от целей и задач.
На рисунке 3 представлено окно программы
ГИС «Карта 2011» — ГИС-проект «Карст Южного
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Перекрытый карст: 1 — аллювий первой надпойменной террасы (суглинки, супеси, пески); 2 — аллювий второй надпойменной террасы (суглинки, глины); 3 — аллювий третьей
надпойменной террасы (суглинки, глины песчанистые, глинистые пески). Покрытый карст: 4 — плиоцен (глины, глины с галькой, пески, галечники). Закрытый карст: 5 — уфимский
ярус (тонкое переслаивание аргиллитов, алевролитов, песчаников, известняков, мергелей). Открытый карст: 6 — кунгурский ярус (гипсы, ангидриты; кровля последних залегает
ниже современного эрозионного вреза). Карстовые формы: 7 — карстовое поле; 8 — количество воронок и колодцев в карстовом поле (числитель) и их средний диаметр (знаменатель);
9 — карстовая котловина; 10 — отдельные карстовые воронки; 11 — родник (а), вход в пещеру (б), 12 — линия разреза.

Рис. 1. Карстологическая карта нижнего течения р. Аургаза (Курманаевский участок, МР Кармаскалинский район РБ). По А.И. Смирнову и В.Ф. Ткачеву (1986 г.),
с дополнениями и изменениями
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Рис. 2. Проявления карста в окрестностях г. Уфы (Смирнов А.И., 2016 г.)
1 — перекрытый карст; 2 — покрытый карст; 3 — закрытый карст; 4 — карстовые поля и отдельные карстовые воронки; 5 — аномально
крупные провалы с фиксированной датой образования (глубиной или поперечником более 15 м); 6 — Q3+4 верхний плейстоцен
(верхняя половина) и голоцен (пойма и первая надпойменная терраса); 7 — Q2+3 верхний (нижняя половина) и средний (верхняя
половина) плейстоцен — вторая и третья надпойменные террасы; 8 — N2–Q1 верхний плиоцен – нижний плейстоцен (общесыртовая
свита) — пологие склоны долин-дрен; 9 — N2 плиоцен — выположенные междуречья; 10 — P2u уфимский ярус верхней перми — левый
крутой склон долины р. Белой и выположенные междуречья.
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Рис. 3. Фрагмент ГИС-проекта «Карст
Южного Урала и Предуралья» в окне ГИС
«Карта 2011»

Урала и Предуралья», с открытыми
рабочими слоями «карстовые поля» и «карстовые воронки» масштаба 1:500 000.
ГИС автоматизирует процессы обработки и анализа данных.
Она предназначена для оперативной оценки и прогноза развития
наблюдаемых событий с использованием ГИС-технологий пространственного и временного анализа
данных, позволяет учитывать многофакторность развития геологических процессов, осуществлять
более точное картирование территории. Использование ГИС позволяет осуществлять: построение
пересечений или объединений контуров объектов
одного списка с объектами другого; построение
общей зоны вокруг объектов, входящих в список;
отбор на карте объектов одного списка, имеющих
определенную пространственную связь с объектами другого списка (вхождение, пересечение, примыкание, удаление в пределах заданного расстояния и тому подобное) и т. д. ГИС «Карта» предоставляет возможность интерактивного проектирования информационных систем на основе
встроенного конструктора форм, отчетов, SQL-запросов. В программное обеспечение также встроены средства анализа данных и построения графиков, диаграмм, тематического картографирования,
геокодирования.
Благодаря информационным системам контроль состояния окружающей среды становится
более эффективным, поскольку постоянное наблюдение позволяет вносить в него поправки соответственно фактическим условиям экологической и социально-экономической обстановки [Соловьева и др., 2012].

Выводы
Создание карты карста не является самоцелью, она нужна для решения следующих задач:
оперативного ввода новых данных, оценки и прогноза развития наблюдаемых событий и явлений
с использованием ГИС-технологий, пространст-

венного и временного анализа данных, анализа
территорий распространения карстующихся пород,
определения опасных зон при проектировании
и строительстве различных объектов промышленности, сельского хозяйства, жилого фонда и т. д.
На основе этой карты в дальнейшем возможно
создание геоинформационной системы, позволяющей обеспечить массовый доступ к картографическим продуктам на основе современных информационно-коммуникационных технологий (через
Интернет и Интранет). Следствием развития этих
направлений является более широкое использование геоданных пользователями.
Работы выполняются по госбюджетной теме
№ 0252-2014-0017.
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ОСОБЕННОСТИ ГЕОДИНАМИКИ УРАЛА
© 2017 г. академик АН РБ Т. Т. Казанцева
Реферат. Информация о геодинамических особенностях эволюции земной коры отражена в характере
и интенсивности деформирования, закономерностях площадного размещения известных типов
аллохтонных структур. Такие сведения сосредоточены в особых объектах, которыми являются
геодинамические пояса трансрегионального уровня, выделяемые на территории Уральской складчатой области впервые. В основу их выделения положены дислокационный принцип и главный
его критерий — изменчивость. Установленная связь интенсивности проявлений дислокаций
и происхождения полезных ископаемых позволяет Трансуральские геодинамические пояса рассматривать как перспективные зоны локализации их залежей. Потому их изучение является одной
из важнейших задач геологической науки как фундаментального, так и прикладного характера.
Ключевые слова: Трансуральские пояса, типы аллохтонов, надвиги, сдвиги, шарьяжи, дислокационный принцип, критерий изменчивости, пояса геодинамической активности.

PECULIARITIES OF THE URAL GEODYNAMICS
T. T. Kazantseva
Abstract. Information on the geodynamic features of the evolution of the earth's crust is reflected in the
nature and intensity of deformation, the regularities of the area allocation of known types of allochthonous
structures. Such information is concentrated in special objects, which are the geodynamic belts of the
trans-regional level, allocated for the first time in the territory of the Ural fold region. The basis for their
selection is the dislocation principle and its main criterion is variability. The established relationship between
the intensity of manifestations of dislocations and the origin of minerals allows the Transuralian geodynamic
belts to be regarded as promising zones of localization of their deposits. Therefore, their study is one of
the most important tasks of geological science, both fundamental and applied.
Key words: Transuralian belts, types of allochthons, thrusts, shifts, sharyazhi, dislocation principle, variability
criterion, belt of geodynamic activity.

Уральская складчатая область по особенностям строения фундамента земной коры, а также
составу и строению разрезов докембрия и палеозоя
четко делится на две зоны: окраинно-континентальную на западе и активную складчатую область —
на востоке. Основными структурными элементами
здесь признаются: восточный край Восточно-Европейской платформы и Предуральский передовой
прогиб с платформенным типом осадконакопления, западный склон Уральского горного сооружения, характеризующийся субплатформенными
(миогеосинклинальными) осадочными сериями,
осевая зона — хребет Уралтау и восточный склон
Урала, с присутствием до значительного развития
магматических образований (рис. 1).
К настоящему времени широкое развитие
аллохтонных структур в строении каждого из перечисленных подразделений тектонического райони-

рования Уральского региона надежно обосновано
фактическим материалом, полученным глубоким
бурением, детальными геологическими съемками
и геофизическими работами (рис. 2, 3).
В результате показана: приоритетность тектонических горизонтальных напряжений сжатия над
вертикальными силами, рассматриваемых как производные изостатических процессов, обусловливающих погружение автохтонных толщ под весом
скученных масс; ведущая роль надвигания в формировании структуры; разноранговость аллохтонных форм. Рассмотрены главные особенности их
строения и произведена типизация тектонических
тел. Потому наиболее важными достижениями
в области современной структурной геологии региона следует признать такие.
1. Разрывные нарушения представлены преимущественно надвигами и сдвигами. При этом
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надвиги являются главными дизъюнктивными
дислокациями, определяющими характер и стиль
тектоники, а сдвиги — вторичными по отношению
к ним разрывами сплошности пород;

2. Комплекс разновозрастных аллохтонных
структур, последовательно надвинутых от складчатой области в сторону сопредельной платформы,
представлен несколькими типами. Среди них,

Рис. 1. А — схема тектонического районирования Урала, по И.Д. Соболеву. Б — общий вид строения западного склона: I
— Среднего и II — Южного Урала
1 — Восточно-Европейская платформа; 2 — Предуральский прогиб; 3 — складчатые структуры платформы и прогиба; 4 — складчатая
зона западного склона Урала: ЛС — Лемвинский синклинорий, СУА — Средне-Уральский антиклинорий, УА — Уфимский амфитеатр,
БА — Башкирский антиклинорий, ЗС — Зилаирский синклинорий; 5 — Уралтау; 6 — эвгеосинклинальная зона Урала: МС —
Магнитогорский синклинорий, ТС — Тагильский синклинорий; 7 — Восточно-Уральское поднятие; 8 — Восточно-Уральский прогиб;
9 — Зауральское поднятие.
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Рис. 2. Особенности структурной геологии западного склона Южного Урала, по Ю.В. Казанцеву
Условные обозначения для рисунков 2 и 3: 1 — стратиграфические границы, 2 — изогипсы кровли артинского яруса нижней перми (а)
и среднего карбона (б), 3 — надвиги прослеженные (а) и предполагаемые (б), 4 — западная граница прогиба, 5 — граница шарьяжей,
6 — гипербазиты, 7 — линейные антиклинальные складки в нижнепермских (а) и каменноугольных (б) отложениях, 8 — рифовые
массивы. Шарьяжи. Уф — Уфимского амфитеатра: Нс — Нижнесергинский, Нп — Нязепетровский, Бр — Бардымский. Зилаирского
синклинория: Тирлянский; Кр — Кракинский; Кзылбалыкский; Малосуреньский; Ск — Сакмарский.
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Рис. 3. Особенности структурной геологии западного склона Среднего Урала, по Ю.В. Казанцеву
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в порядке повышения уровня, выделяются: тектонические чешуи, образованные наклонными поверхностями надвигания; тектонические пластины,
состоящие из нескольких чешуй, объединяемых
общей поверхностью смещения; шарьяжи, характеризующиеся крупными размерами и большими
амплитудами перемещения. Такая последовательность повышения рангов аллохтонных структур
позволяет считать их принадлежностью условных
геодинамических рядов, каждый член которых
является носителем информации о характере направленности и интенсивности геодинамического
режима. Следовательно, для выявления тектонической истории эволюции изучаемого геологического
объекта сведения о закономерностях площадного
размещения аллохтонных типов во времени следует
сосредотачивать в особых деформационных зонах,
весьма информативных, легко узнаваемых, доступных для сравнения, основанных на едином принци-

пе и общих критериях. Как видим, таким принципом
является дислокационный, а важнейшим его критерием — изменчивость во времени и в пространстве.
При анализе фактического материала по тектонике региона обращает на себя внимание тот
факт, что в пределах каждого структурного подразделения наблюдается зона повышенной дислоцированности, рассматриваемая нами как линейно
вытянутый меридиональный пояс геодинамической активности трансрегионального уровня [Казанцева, Казанцев, 2016]. Такие объекты, выделенные для территории Южного Урала, показаны
на рис. 4. Геодинамические пояса позволяют раскрывать особенности тектонической эволюции
региона, а учитывая установленную зависимость
происхождения полезных ископаемых от интенсивности проявлений дислокаций, определять
возможные вехи металлогении и углеродообразования для конкретных территорий.

Рис. 4. Трансрегиональные пояса геодинамической активности Южного Урала
1 — Восточно-Европейская платформа. РП — рифовый пояс. 2 — Башкирский антиклинорий. 3, 4 — Предуральский прогиб: 4 —
Трансрегиональный геодинамический пояс повышенной активности — ППА. Заглавные буквы: КА — Каратауский аллохтон; СИ —
Сакмаро-Икская пластина. 5 — западный склон Ю. Урала: а — Зилаирский синклинорий, б — Трансрегиональный шарьяжный пояс
западного склона Урала — ШП. 6 — шарьяжи: I — Тирлянский, II — Кракинский, III — Кзылбалыкский, IV — Малосуреньский,
V — Сакмарский. 7 а и б — зона Уралтау. б — Трансуральские пояса динамометаморфизма — высокой геодинамической активности — ПД:
С — Суванякский мусковит-филлитовой, М — Максютовский глаукофан-эклогитовой фаций метаморфизма. 8 — восточный склон
Ю. Урала. Вставка а) — гипербазитовые пояса предельной геодинамической активности: ГГП — Главный гипербазотовый, I — Салатимско-Кимперсайский, II — Серовско-Невьяновский, III — Миасско-Кацбахский, IV — Алапаевско-Татищевский, V — ПолтавскоКиембайский, VI — Джетыгаринско-Аккаргинский, VII — Тобольский. 9 — границы Трансуральских геодинамических поясов.
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О геодинамических поясах
Уральского региона
I. На всем протяжении пограничной зоны
между Восточно-Европейской платформой и Предуральским передовым прогибом располагается меридиональный трансуральский пояс рифовых массивов. Он представлен цепочкой рифовых тел позднепалеозойского возраста, приуроченных к контакту
платформенных известняков и терригенных осадков передового прогиба (рис. 5).
Происхождению рифов посвящено довольно
много публикаций. Еще В.Д. Наливкин [1945],
изучая геологию Уфимского амфитеатра и уделяя
при этом основное внимание стратиграфии района,
положение рифовых тел каменноугольного и пермского периодов рассматривал только в плане соотношений их с вмещающими слоистыми образованиями. Влияние тектоники на размещение рифов

этим исследователем не предполагалось. Примерно в то же время и в пределах той же структуры
В.П. Масловым [1950] обосновывается зависимость
происхождения рифовых тел от тектонического
строения включающего их объекта. Но В.Д. Наливкин обратил внимание на закономерность, согласно которой из четырех разновозрастных групп рифовых тел более молодые биогермы располагаются
западнее сравнительно более древних. Таким образом, рифы, по мнению этого автора, с течением
времени отступали к западу, а открытое море наступало с востока. Значительно более поздними
по времени исследованиями Ю.В. Казанцева установлена подобная же закономерность для рифов
Бельской впадины Предуралья. По его мнению,
рифы образуются на определенных возвышенных
участках морского дна, созданных в основном
надвиговой тектоникой. В зависимости от расположения по отношению к складчатой области,

Рис. 5. Фрагмент Трансуральского рифового пояса. План (А) и разрезы (Б) через Шиханскую структуру
Условные обозначения: 1 — изогипсы поверхности артинских отложений (в км); 2 — Шиханско-Волостновский надвиг; 3 — линии
геологических разрезов. Рифовые массивы: 1 — Юрактау, 2 — Куштау, 3 — Шахтау, 4 — Новый Шихан, 5 — Карайгановский, 6 — Малый
Шихан, 7 — Тратау.

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

2017.

№ 24

83

ОСОБЕННОСТИ ГЕОДИНАМИКИ УРАЛА
они являются показателями соответствующего
геодинамического режима. Кроме того, автор солидных публикаций по этой теме Д.Ф. Шамов,
часто наблюдая грубообломочные образования
в основании рифовых тел, ввел понятие «фация
подножья рифа». Такие брекчии могут рассматриваться как тектонические.
Несомненность связей рифов с тектоникой
подтверждается и другими хорошо известными
фактами. Например, закономерностями времени
образования и пространственного положения такой формации, как флиш. Показано омоложение
его возраста с запада на восток, но с «накатыванием» во времени пространственного нахождения
с востока на запад, что определяет характер направленности и последовательной миграции геодинамического режима [Казанцева, 2000].
Об этом же свидетельствует и неизменное
присутствие небольших рифовых построек среди
известных зон меланжа — образований, несомненно, тектонического происхождения. Это изолированные тела, размеры которых колеблются от первых метров до 200 м по длинной оси. На Южном
Урале многочисленные выходы рифовых известняков нижнего кембрия и среднего девона известны
среди серпентинитового меланжа Сакмарского
и Кракинского аллохтонов, почти всегда отделяясь
от вмещающих пород тектонической «каймой»
различной выраженности. Происхождение их можно объяснять так. На возвышенностях морского
дна, образованных лобовыми частями надвигов,
периодически, после разрядки тектонических напряжений тангенциального сжатия, временно устанавливаются довольно спокойные геодинамические условия. Это благоприятная обстановка для
поселения и роста рифостроящих организмов,
являющихся весьма чуткими индикаторами морских глубин и условий среды. Биогермные сооружения дают и ценный материал для суждения
об особенностях и темпах их роста. В частности,
относительно малые размеры свидетельствуют
о повышенной подвижности морского дна и, следовательно, о характере активности тектонической
обстановки [Камалетдинов, Казанцев, Казанцева,
1969]. Уже изложенное выше позволяет считать,
что пограничная полоса развития рифовых массивов для восточной окраины Восточно-Европейской
платформы является Трансуральским поясом мигрирующей во времени и пространстве геодинамической
активности (см. рис. 4).
II. Предуральский передовой прогиб, граничащий на западе с Восточно-Европейской плат-

формой, прослеживается вдоль складчатого Урала
на расстояние более 2000 км от Мугоджарских гор
на юге до Печерского моря к северу. Прогиб разделен поднятиями и седловинами на четыре впадины с юга на север: Бельскую, Юрюзано-Сылвинскую, Соликамскую и Печорско-Воркутинскую.
Вещественное выполнение их представлено разными типами осадков закономерно сменяющихся
по латерали формаций: рифовая – депрессионная –
флишевая, соответствующих структурным зонам:
краевой, соседней с сопредельной платформой,
центральной или срединной, и предгорной, граничащей с западным склоном Урала. Идентичность
их состава и стратиграфического уровня показана
на рис. 6.
Детальное описание структурной геологии
Предуралья содержится в публикациях [Казанцев,
1981; Казанцев, Казанцева, 1990]. Показано, что
пластинчато-надвиговая тектоника является характерной для всех его структурных зон. Фронтальные
зоны надвигов, как правило, осложняются приразломными линейными антиклиналями, многие из
которых нефтегазоносны. В тыловых зонах обнаруживаются куполовидные поднятия, также содержащие залежи нефти и газа. Среди разрывных нарушений детально изучены региональные надвиги
и сдвиги — поперечные к надвигам дизъюнктивы
[Казанцев, 1981]. Развитие их возрастает от краевой
зоны к предгорной, иногда ослабевает с глубиной.
Дислокации на востоке выражены более интенсивно, чем на западе. Породы смяты в довольно сжатые складки, так что в их ядрах часто обнажаются
наиболее древние слои палеозоя, венда и верхнего
рифея. Эти особенности характерны для восточной
части Предуралья, вытянутого полосой субмеридионального простирания вдоль западного склона
Урала и выделяемого раньше как передовые складки Урала.
В общем виде структурная геология Предуралья характеризуется отчетливым чешуйчатонадвиговым строением, а предгорная зона его —
значительно более высокой степенью дислоцированности (фото, рис. 7, 8, 9), представляя собой
Трансуральский пояс повышенной геодинамической
активности (см. рис. 4).
Сведения об особенностях состава и закономерностях структурной геологии его довольно
обстоятельно изложены в госбюджетном отчете
Ю.В. Казанцева и Т.Т. Казанцевой «Закономерности
строения и развития краевых прогибов ВосточноЕвропейской платформы» по теме 01.200710910
за 2007–2009 гг. Они представлены на рисунках
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Рис. 6. Стратиграфическое содержание разрезов палеозоя Предуральского прогиба
Впадины: I — Бельская, II — Юрюзано-Сылвенская, III — Соликамская, IV — Печорско-Воркутинская. Условные обозначения: 1 —
известняки; 2 — рифовые известняки; 3 — мергели и глинистые известняки; 4 — аргиллиты и алевролиты; 5 — песчаники и конгломераты;
6 — гипсы и ангидриты; 7 — соли; 8 — нижняя граница фаций краевого прогиба.

7, 8, 9, а также показаны в публикации Ю.В. Казанцева и Т.Т. Казанцевой [1992].
Идентична структурная геология и более северных районов Предуралья, что показано Ю.В. Казанцевым в серии публикаций 1974–2010 гг.
III. Акцентируется внимание на выделении
шарьяжного пояса западного склона Урала, являющегося областью высокой геодинамической активности. Этот пояс представляет собой Трансуральскую меридиональную зону, являющуюся пограничной областью западного и осевого секторов Урала.
Состоит из ряда достаточно хорошо известных

шарьяжей (рис. 10), наиболее представительными
из которых в районе Среднего и Южного Урала
являются с севера на юг аллохтоны: Уфимского
амфитеатра (Нижнесергинский, Нязепетровский,
Бардымский и др. шарьяжи); приуроченные к Тирлянской и Зилаирской синклинорным структурам
(Тирлянский, Кракинский, а также Сакмарский
тектонические покровы). Как правило, они сопровождаются тектоническими останцами, некоторые
из которых показаны на рис. 11. Непосредственно
южнее шарьяжей Уфимского амфитеатра известно
несколько клиппов. Среди них — слагающие горы
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Рис. 7. Геологический разрез через Бельскую впадину на широте г. Стерлитамак
Надвиги: ШВ — Шиханско-Волостновский, Кз — Кинзебулатовский, ТИ — Табынско-Иштугановский, Кс — Кисындинский, ЗК —
Зилимско-Красноусольский, АС — Архлатышско-Саитбабинский, Кв — Ковардинский, Ар — Арларовский. Условные обозначения:
1–3 — отложения (1 — преимущественно терригенные, 2 — гипсоангидритовые, 3 — карбонатные).

Рис. 8. Характер структуры Трансуральского пояса геодинамической активности Предуралья (Передовые складки Урала)
Условные обозначения: 1 — гипсы и ангидриты; 2 — песчаники и алевролиты; 3 — известняки; 4 — мергели.

Дислокации предгорной зоны Предуралья в районе д. Солонцы. Фото автора.
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Рис. 9. Геологический разрез через южную часть Юрюзано-Сылвинской впадины на широте Апутовской структуры
Условные обозначения: 1 — карбонатные породы; 2 — терригенные породы. Надвиги: Мс — Месягутовский, Мч — Мечетлинский,
Юк — Юкаликулевский, Арт — Артинский, Кн — Кумышско-Кыновкий, Ап — Апутовский, Сс — Сосновский, Кр — Карантауский.

Маяк-Тау и Вязовую (рис. 10 А и 11 г). Множество
глыб закартировано вокруг Сакмарской, а также
сопровождают Кракинскую структуру. Они показаны на рис. 10 Б и В, а также 11 д, е. Наиболее
известные из тектонических останцов (Кзылбалыкский и Малосуреньский) находятся в центральной
части Зилаирского синклинория.
Севернее Уфимского амфитеатра располагаются аллохтоны, описанные Ю.В. Казанцевым

[1984] под названием Вишерско-Чусовская система
тектонических покровов и пластин. В ее пределах
им описан Чусовской аллохтон, в строении которого принимают участие рифейские и палеозойские образования. Названный аллохтон ограничен
с запада и востока надвигами встречного падения.
К северу шарьяжный пояс продолжается в пределах
Лемвинской зоны. Аллохтонное строение этой зоны
установлено К.Г. Войновским-Кригером (1945 г.),

Рис. 10. Схемы структурной геологии шарьяжей
А — Уфимского амфитеатра: I — Нижне-Сергинский, II — Нязепетровский, III — Бардымский, IV — Ревдинский, V — Уфалейский
(по М.А. Камалетдинову [1974]); Б — Кракинского: массивы I — Северный, II — Средний, III — Узянский, IV — Южный (по
Т.Т. Казанцевой [1970]). В — тектонические пластины Сакмарского: 1) Узалинская, 2) Акьюловская, 3) Салаватская, 4) Майтубарская, 5)
Абишевская, 6) Тулягайская, 7) Катралинская, 8) Медногорско-Кувандыкская (по Ю.В. Казанцеву [1967 ф, 2005]).
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Рис. 11. Тектонические останцы в составе глыбовых зон шарьяжей: г) — Уфимского амфитеатра. Гора Вязовая и Маяк-Тау;
д) — Кракинского. Восточная окраина д. Магадеево; е) — Сакмарского. Левый берег р. Курган, к западу от г. Медногорск
Основные условные обозначения. Состав клиппов и крупных глыб: 1 — метаморфизованные сланцы рифея; 2 — кварцевые песчаники
ордовика, 3 — эффузивы и темноокрашенные кремни силура; 4 — глинистые сланцы с граптолитами силура; 5 — карбонатные породы
девона; 6 — терригенные ритмиты верхнего девона – нижнего карбона (зилаирская свита); 7 — терригенные ритмиты среднего
карбона.

затем описано В.Н. Пучковым [1974]. Сведения
приводятся и М.А. Камалетдиновым [1974]: «…на
Полярном Урале между Кожимским и Собским
рифейскими поднятиями выделяется крупный
Лемвинский прогиб палеозойских отложений,
подобный Уфимскому амфитеатру. Центральная,
погруженная часть этого прогиба, между реками
Лемвой на юге и Сырт-Ю на севере, перекрыта
Лемвинским шарьяжем, сложенным породами
нижнего и среднего палеозоя эвгео- и миогеосинклинального типа. Эти отложения шарьированы
с востока на каменноугольные и нижнепермские
платформенные образования Лемвинского прогиба. Лемвинский шарьяж имеет протяженность до
250 км и ширину — до 40 км. В сложении аллохтона
принимают участие глинисто-песчаные и кремнистые породы с прослоями туфов, туффитов и реже
доломитов и известняков с возрастом от ордовика
до нижней перми…» (с. 162).
Главными особенностями состава и строения
шарьяжей западного склона Урала мы считаем
следующие. 1. Аллохтоны Южного Урала располагаются, как правило, среди олистостромо-флишевых пород зилаирской свиты верхнего девона –
нижнетурнейского подъяруса нижнего карбона.
2. Разрез автохтона книзу сменяется породами

палеозоя субплатформенного типа, представленного карбонатными, реже терригенными и сланцевыми толщами значительной мощности [Казанцева,
1970]. 3. Шарьяжи Уфимского амфитеатра Среднего Урала, а также более северных регионов размещаются и на толщах карбона, и даже перми (см.
рис. 10). 4. Значительным распространением пользуются клиппы, имеющие идентичный основным
аллохтонам состав, структурное положение и время
формирования (см. рис. 11). 5. В составе аллохтонов обязательно присутствие офиолитовых комплексов — океанической коры геологического
прошлого, состоящей из гипербазитов, габбро,
вулканитов основного состава, а также кременей.
6. Достаточно распространены и хорошо изучены
зоны крупноглыбовых образований, представленных меланжем и олистостромами. 7. В тектонических пластинах большим развитием пользуются
палеозойские и частично докембрийские образования хребта Уралтау, в разной степени метаморфизованные, преимущественно осадочного, реже
магматического происхождения. Следует заметить,
что западная часть Уралтау представлена самостоятельным структурно-формационным комплексом
палеозойского возраста, характеризующимся почти
полным отсутствием метаморфизма. Это Западно-
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Уралтауская структурная зона, представленная терригенно-сланцевыми образованиями ордовика –
силура. Палеозойский возраст отложений этого
комплекса был подтвержден пробуренной в западной части Уралтауской структуры скважиной Уралтауская-1, которая начата в метаморфизованных
образованиях акбиикской свиты, а на глубине
700 м вскрыла мощную сланцевую толщу до глубины 4600 м. Изучение материалов бурения показало,
что породы здесь сложно дислоцированы. Отмечаются плойчатость, многочисленные зеркала скольжения, а на глубине 2120 м — милониты. Ниже
этого интервала Е.В. Чибриковой в большом количестве и хорошей сохранности обнаружены растительные микрофоссилии и акритархи. Они характеризуют возраст вмещающих их толщ, как моложе
кембрийского. Мощную толщу палеозойских глинистых сланцев, вскрытую Уралтауской скважиной
(рис. 12), мы отнесли к этой зоне. Эта толща сравнивалась нами и с описанными в составе нижней
тектонической пластины офиолитового аллохтона

Крака крупными блоками терригенно-сланцевого
состава силурийского возраста. Они обнажены
у южной границы гипербазитового массива Южный Крака в долине реки Южный Узян (рис. 13),
а также в районе д. Абдулмамбетово в долине ручья
Улу-Елга.
Приводилось сопоставление и с блоком ритмично переслаивающихся терригенных пород среднего и верхнего ордовика, обнаженным в долине
р. Сухоляд и др. (рис. 14).
IV. Хребет Уралтау — осевая зона Урала. Раньше в ее западной части, кроме палеозойских свит
Д.Г. Ожиганова, принято было выделять две меридиональные структурные единицы, сложенные
преимущественно докембрийскими образованиями и отличающиеся разной степенью метаморфизма и дислоцированности. Это Суванякская на
западе и Максютовская на востоке. Эти комплексы
соответствовали двум тектоническим пластинам,
граница которых проводилась по ЯнтышевскоЮлукскому разлому (Центрально-Уралтауский
надвиг). Характер и направленность
этой дислокации неоднозначны, что
отражено интерпретациями разных
авторов проекта Уралсейс «Глубинное строение и геодинамика Южного Урала» [2001]. Одни считают,
что направление смещения толщ
происходило с востока на запад,
другие — наоборот, с запада на восток. В 2016 г. появилась публикация
с обоснованиями «переброски» части максютовского комплекса к западу от суванякского [Голионко, 2016].
Вдоль Янтышевско-Юлукского разлома в соприкосновение приведены
разнофациальные и разновозрастные толщи, имеющие разные структурные планы и различную степень
метаморфизма. В настоящее время
в каждом из комплексов выделяется
подкомплексы, сложенные образованиями разнящегося состава и возраста.

Рис. 12. Схема геологического строения (А) и стратиграфический разрез скв. Уралтауская-1
(Б), по Ю.В. Казанцеву
Условные обозначения: 1 — серицит-кварцевые и серицит-хлорит-кварцевые сланцы с прослоями
мелкозернистых кварцито-песчаников; 2 — глинистые сланцы с прослоями и пачками кварцевых
алевролитов; 3 — песчаники; 4 — кремнистые и глинистые сланцы (переслаивание); 5 — известняки;
6 — надвиги; 7 — место отбора пробы с определимыми микрофоссилиями; 8 — скв. Уралтауская-1.
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Рис. 13. Тектонический блок северо-восточнее д. Абдулмамбетово, в долине р. Южный Узян, по Т.Т. Казанцевой
Условные обозначения: 1 — граувакки зилаирской свиты; 2–5 — силур: 2 — кремни, 3 — глинистые сланцы, 4 — песчаники, 5 —
эффузивы; 6 — серпентиниты; 7 — тектонические контакты.

Уже известно достаточно много данных о развитии в составе Суванякской пластины образований
палеозойского возраста. Так, при геологической
съемке в западной части Уралтауской структуры
в 1960 г. Д.Д. Криницким и В.М. Криницкой,
а 1967 г. — Ю.В. Казанцевым в филлитах белекейской свиты была выявлена фауна граптолитов венлок-лудловского возраста. Это позволило отнести часть отложений белекейской свиты к силуру
и предположить раннеордовикский возраст отложений акбиикской свиты. На основании находок
фауны конодонтов в ряде пунктов, впервые обнаруженных В.Н. Пучковым в 1975 г., отложения

суванякского комплекса отнесены к палеозою —
от верхнего кембрия до силура.
Собственно Суванякская пластина состоит
из рифейских, возможно вендских, метаморфизованных образований с большим участием кварцитов и терригенных пород со слюдами (серицит
и мусковит), придающих породе «мерцающий»
отблеск. Это свиты уткальская и курташская —
по В.И. Козлову [1982], а по Д.Г. Ожиганову, кроме
того: тупаргасская, мазаринская и укшук-арвякская.
Время образования названных свит считается рифейским, что обосновано определением радиологического возраста циркона (660±15 млн. лет,

Рис. 14. Средне-верхнеордовикские терригенные отложения в составе нижней тектонической пластины Кракинского
аллохтона. Правый берег р. Сухоляд. По Т.Т. Казанцевой

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

2017.

№ 24

90

Т. Т. КАЗАНЦЕВА

Pb-Pb и U-Pb методы) из гранитов Бурангуловского массива, прорывающих мазаринскую свиту.
Мы рассматриваем ее как Трансуральский геодинамический пояс динамометаморфизма кварцитосланцевого типа.
Максютовская пластина представлена свитами: галеевской, кайраклинской, юмагузинской
и карамалинской, объединенными в две метаморфические серии, разные по составу и возрасту.
Нижняя серия — юмагузинская, верхняя — карамалинская. Контакт между ними тектонический.
Первичный состав пород юмагузинской и нижележащих свит определяют, как преимущественно
осадочного происхождения. Карамалинская свита сложена также метаморфическими породами,
но в первичном составе их, кроме осадочных,
присутствуют и изверженные породы, которые,
согласно А.А. Алексееву [1984], Т.Т. Казанцевой
[1981, 1987] и В.И. Ленных [1984], являлись составной частью океанической коры геологического
прошлого [Казанцева, 2000]. В этой свите были
обнаружены археоциаты и конодонты позднекембрийского и ордовикского возраста. Возраст
остальных свит, судя по геохронологическим данным, докембрийский.
В составе максютовского комплекса широко
известны глаукофановые сланцы и эклогиты. Они
сосредоточены к западу от зоны Главного Уральского разлома, где параллельно ему, от Байдарацкой
губы до Мугоджар, на расстоянии 2000 км в виде
прерывистой полосы обнажаются на Полярном,
Северном, Среднем и Южном Урале. Глаукофановые сланцы располагаются среди метаморфических комплексов зоны Уралтау. Они присутствуют
во всех свитах максютовского комплекса, исключая
галеевскую. Часто находятся совместно с эклогитами. Однако процессы глаукофанизации и эклогитизации на Урале по времени оторваны. Первый
процесс моложе второго, многократно повторяющегося в интервале от 1560±40 до 615±60 млн. лет
(Удовкина, 1976). Время глаукофанизации оценивают в 400±20 млн. лет (Ленных, 1984; Гаррис,
1977), 406±18 млн. лет (Удовкина, 1976), 445–
430 млн. лет (Добрецов и др., 1971). Исследования
Ф.Р. Апельцина и Л.Н. Якушина (1970); С.Г. Караченцева (1972); Г.А. Кейльмана и В.В. Бутина
(1975); В.В. Шалагинова (1975) и др. свидетельствуют о неоднократном возникновении глаукофансодержащих минеральных ассоциаций в одной
и той же структурной зоне. По данным последнего из названных авторов глаукофанизация осуществлялась не менее чем в три этапа (интервалы

411 и 427; 353 и 346; 284 млн. лет), а по данным
Г.А. Кейльмана и В.В. Бутина интервалы датировок
соответствуют 420–410; 360–340; 290–280 и менее
240 млн. лет.
Образовавшиеся в условиях высоких давлений
и относительно низких температур, эти породы
приурочены к зонам интенсивных дислокаций
(рис. 15). Появление их Р. Колман еще в 1975 г.,
затем В.Н. Пучков [Захаров, Пучков, 1994] объясняли режимом тектонического сжатия и, в частности, обдукцией — надвиганием океанической коры
на края континентов. Обдукционная модель подтверждается анализом состава породообразующих
минералов глаукофановых сланцев и эклогитов,
являющихся производными направленного тектонического давления, способствующего кристаллизации закономерно ориентированных индивидов. Это стресс-минералы: щелочной амфибол —
глаукофан и его редкая разновидность родусит,
натриевый плагиоклаз кислого состава — альбит
с характерными полисинтетическими двойниками
(параллельность тонких полос погасаний при скрещенных николях), жадеит — щелочной пироксен,
часто спутано-волокнистого строения и другие.
Дислоцированность и метаморфизм Максютовского комплекса значительно выше Суванякского. В связи с этим он рассматривается нами
как Трансуральский геодинамический пояс эклогитглаукофановых фаций динамометаморфизма.
V. Главный Уральский надвиг, пограничный
пояс центрального и восточного Урала, начинает
серию гипербазитовых поясов, состоящих из ультраосновных массивов и меланжа. Одной из важнейших закономерностей структурной геологии регионов развития гипербазитовых массивов является
сосредоточение этих образований в виде нескольких субпараллельных линейно вытянутых поясов,
приуроченных к крупным региональным разломам.
Простирание их согласуется с общей дислоцированностью региона. Форма отдельных тел и массивов также вытянута согласно простиранию поясов.
Все гипербазитовые массивы сопровождаются особыми вещественно-структурными образованиями,
которые сейчас называют меланжем, микститом,
олистостромом. Такие формации свидетельствуют о весьма активных геодинамических условиях
и связаны с деформационными периодами эволюции тектонических циклов складчатых областей
[Казанцева, Казанцев, 2016]. На Урале сначала
выделяли четыре гипербазитовых пояса, затем
количество их возросло до тринадцати. Размещены они здесь вдоль границ крупных структурно-
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Рис. 15. Схематический геологический разрез Иткуловского структурного профиля, по О.А. Захарову и М.Ю. Аржавитиной
[2007]
Условные обозначения: 1 — уткальская свита (Рz1 ut): серицито-хлорито-кварцо-альбитовые («рябчиковые») сланцы, серицитовые
кварциты; 2 — карамалинская свита (Pz1 krm): переслаивание хлорито-мусковито-графито-кварцевых, мусковито-хлорито-актинолитоальбитовых сланцев, мусковитовых и графитистых кварцитов; 3–5 — юмагузинская свита (RF2 jm): 3 — гранато-глаукофано-мусковитокварцевые сланцы, мусковитовые кварциты; 4 — мусковито-кварцо-микроклиновые метаморфиты (ортогнейсы); 5 — прослои
графитистых сланцев среди гранато-глаукофано-мусковито-кварцевых сланцев и мусковитовых кварцитов; 6 — серпентинитовый
меланж; 7 — метагабброиды Юлукского комплекса; 8 — линзы серпентинитов в основании тектонических пластин; 9 — будины
эклогитов; 10 — геологические границы: а) достоверные, б) предполагаемые; 11 — тектонические границы: а) достоверные, б) предполагаемые; 12 — зона брекчирования; 13 — скважина, ее номер и глубина.

формационных зон. Их следует относить к Трансуральским поясам предельной геодинамической активности.
Как видим, дислокационная активность трансрегиональных геодинамических поясов на территории Уральского региона в общем виде возрастает с запада на восток. Однако во времени такая
закономерность неоднозначна. Для Урала, его центральной области и восточного склона, характер
проявлений интенсивности дислокаций согласуется и с особенностями полицикличного развития
складчатой области, выраженными возрастанием
значений тектонических напряжений горизонтального сжатия в каждом последующем тектоническом цикле по сравнению с предыдущим, а также
миграцией активного геодинамического режима
в восточном направлении. Потому происходит смещение деформационных проявлений как с запада
на восток, так и «накатывание» их последовательно
в сторону платформы, то есть с востока на запад
[Казанцева, 2000; Казанцева, Казанцев, 2010].
Информативной в этом плане является флишевая
формация, что наглядно отражено характером территориального размещения по площади ее аналогов разного возраста. В пределах сопредельной области Предуралья с Восточно-Европейской платформой неоднократно отмечалось лишь последо-

вательное снижение уровня дислоцированности
с востока на запад, что зафиксировано и омоложением рифовой формации пермского возраста
в этом же направлении [Казанцев, 1984].
Трансрегиональные геодинамические пояса
представляют собой зоны сосредоточения полезных ископаемых. Это объяснимо теоретическими
разработками, касающимися дислокационного
принципа генезиса как углеводородов, так и различного типа руд, что давно обосновывается автором. В связи с этим выявление таких поясов
является насущной проблемой геологической науки как фундаментального, так и прикладного
характера.
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