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пературы плавления железа. Образует устойчивые соединения с фосфором, дает твердый раствор
с углеродом — Fe3C, цементит, при избытке углерода.

Почти все публикации о находках самородных металлов касаются вопросов генезиса пород
или минералов, где были обнаружены самородные формы.

Обнаружение самородных металлов воспринимается не однозначно. Тогда как одни исследо3
ватели объясняют присутствие самородных форм как результат техногенного загрязнения (возник3
шего, например, при бурении), другие воспринимают как достоверный факт и используют находки
в качестве аргументов в пользу определенных гипотез, либо для опровержения последних.

Так, выявление широкой распространенности разнообразнейших металлических нанопленок
на поверхности природных кристаллов алмазов привело к появлению новой гипотезы о механизме
роста алмазов из раствора углерода в каплях самородных металлов или их сплавов через металли3
ческую мембрану. При этом микроколичества металла или сплава могут быть захвачены в виде
включений в алмазе. Разнообразие видов металлических пленок на алмазах делает правомерным
предположение о нахождении в мантии в самородной форме, кроме уже выявленных, других
металлов: Al, Mg, Ca, In, Cd, REE и др.
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Вулканогенные образования Нижнесергинско3Нязепетровского района первоначально
рассматривались совместно [Смирнов и др., 1977]. Сторонники аллохтонного строения района
включали их в состав единого шарьяжа [Нейман3Пермякова, 1937; Камалетдинов, 1974]. После того
как была проведена ревизия стратиграфии района на базе изучения конодонтов, стало ясно, что не3
обходимо выделять два аллохтона — Нижнесергинский (Бардымский) и Нязепетровский; первый
по фациальному набору слагающих его пород был отнесен к лемвинскому типу, а второй, его пере3
крывающий,— к тагильскому [Пучков, Иванов, 1982]. Сейчас нами получены новые данные,
позволяющие охарактеризовать формации Нязепетровского аллохтона более подробно.

Нязепетровский аллохтон слагается вулканогенно3осадочными и вулканическими породами
трех формаций (снизу вверх): куказарской, нязепетровской и нязинской.

1. Базальтовая (спилитDдиабазовая) куказарская формация ранее описывалась как сланцево3
диабазовая толща раннеордовикского возраста. Н.А. Румянцева [Смирнов и др., 1977] данную толщу
отнесла к бардымскому комплексу того же возраста. Однако в состав этого комплекса попали как
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эффузивы нижнесергинской и аптечногорской свит Бардымского аллохтона, так и базальтоиды
Нязепетровского аллохтона, что некорректно.

В составе формации преобладают эффузивы базальтового состава: диабазы (афировые и мел3
копорфировые), микродиабазы, базальтовые афириты, спилиты, вариолиты, гиалобазальты, в подчи3
ненном количестве развиты гиалокластиты и ксенотуфы. Отмечаются подушечные лавы. Редко
наблюдаются мелкие тела кератофиров и туфов риолито3дацитового состава. Субвулканическая
фация представлена дайками и силлами диабазов и габбро3диабазов.

Осадочные породы представлены углисто3кремнистыми, глинисто3кремнистыми и кремнис3
тыми сланцами, радиоляритами, осадочными кремнистыми брекчиями и гравелитами, серицит3
кварцевыми филлитовидными сланцами типа аспидных, кварцевыми песчаниками. Наибольшим
развитием базальтовая формация пользуется в восточной части района, где она слагает восточное
крыло Нязепетровской синформы и прослеживается в виде полосы шириной 1,3–2,5 км на про3
тяжении более 40 км. Мощность ее достоверно не установлена, вероятно, более 1000 м. Мелкие тела
диабазов в виде тектонических блоков были отмечены севернее города Нязепетровск, а также на
Суроямском участке.

Возраст пород формации обоснован слабо. Он принят нами условно как ордовикско3ранне3
силурийский на основании обнаружения в кремнистых сланцах гистрихосфер и радиолярий
(Spongosphaera aff. tritestacea Rothpletz, Stigmocarium и др.) с широким возрастным диапазоном от
раннего ордовика до раннего силура (определения Б.М. Садрисламова). Вероятно, ее следует
сопоставить с близкими к ней и по расстоянию и по облику выйской и мариинской свитами зоны
ГУР Среднего Урала, относимыми к позднему ордовику и представленными метабазальтами, иногда
метагиалокластитами, углеродистыми сланцами, метадиабазами, иногда образующими фрагменты
комплекса «дайка в дайке». Геохимический облик этих свит несколько противоречив: есть вулканиты
с островодужными признаками, но часть их может быть отнесена к базальтам СОХ (к офиолитам)
[Бороздина, 2006; Петров, 2006]. Что касается выйской свиты, то следует упомянуть также результаты
изучения РЗЭ в ее базальтах, выявившего в ней два типа толеитов — сходных с СОХ и со впадиной
Афар [Смирнов и др., 2006]. Вероятно, это объясняется тектоническим совмещением в одной свите
разнотипных формаций вследствие интенсивного надвигания, характерного для зоны ГУР.

2. БазальтDандезитDбазальтовая (порфиритовая) нязепетровская формация была описана при
геологической съемке как порфирито3туфовая толща среднего – верхнего ордовика. Н.А. Румянцева
[Смирнов и др., 1977] эту толщу отнесла к малоуказарскому средне3позднеордовикскому комплексу.
Впоследствии возраст формации уточнялся [Пучков, Иванов, 1982]. В настоящее время возраст
порфирито3туфовой толщи принимается как позднесилурийско3раннедевонский. Площадь
развития (42×2–8 км) формации ограничена Нязепетровским районом, где она наиболее обнажена
в долинах рек Уфы, Нязи, Малого Указара и их притоков.

В петрофонде формации преобладают алевро3псаммитовые до гравийных туфы порфиритов
базальтового состава, тефроиды. В небольшом объеме (до 10–15%) присутствуют лавы, туфобрекчии,
лавобрекчии, агломератовые и лапиллиевые туфы базальтовых порфиритов, ксенотуфы, аглютина3
ты. Величина коэффициента эксплозивности для порфиритовой формации района значительная
и составляет не менее 85–90%. Осадочные породы представлены маломощными прослоями крем3
нистых туффитов и известняков.

Кислый вулканизм проявлен в редуцированном виде, и его продукты занимают не более 5%
объема формации, главным образом, в субвулканических фациях.

Мощность порфирито3туфовой толщи 2300 м. Субвулканические породы имеют более разно3
образный состав, среди них известны базальтовые, андезитовые, дацитовые порфириты и риоли3
товые порфиры.

3. ТрахибазальтDтрахитовая нязинская формация представлена пикритовыми, базальт3пик3
ритовыми, трахибазальтовыми порфиритами и трахитовыми порфирами, развитыми в бассейне
р. Нязи и выделенными Н.А. Румянцевой [Смирнов и др., 1977] в нязинский комплекс среднего –
позднего ордовика. Возраст комплекса был впоследствии пресмотрен, в связи с изменением воз3
растной характеристики нижележащей формации (см. выше).
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Довольно подробные сведения о составе и строении трахибазальт3трахитовой формации
имеются в опубликованной литературе [Жилин и др., 1975].

Субщелочной вулканизм пространственно ограничен по площади. Вмещающими породами
для субщелочных вулканитов являются туфы и туффиты более древней базальт3андезит3базальтовой
формации.

Становление трахибазальт3трахитовой формации Нязепетровского района происходило
в девоне, чему не противоречит цифра абсолютного возраста (372±15 млн. лет) трахитовых порфиров,
определенного калий3аргоновым методом. Однако цифра скорее всего несколько омоложена, если
учесть сходство формации с туринской трахибазальт3трахиандезит3трахитовой формацией Тагиль3
ской зоны (S2–D1) [Бороздина, 2006]. В отличие от Тагильской зоны она не образует мощных страти3
фицированных толщ, а присутствует в форме небольших жерловин (диатрем), наложенных на более
древние образования.

Форма и размеры вулканических тел описываемой формации разнообразные — это остатки
вулканических жерловин, выполненных эксплозивными брекчиями размером не менее 200 м и
субвулканические дайки мощностью до 50–60 м, с перерывом прослеживающиеся с севера на юг
на протяжении 40 км.

Дополнительная характеристика вулканогенных формаций, с рассмотрением содержаний
петрогенных и малых элементов, была получена при изучении коллекции вулканитов, собранных
нами в 2006 г. в пределах и окрестностях г. Нязепетровск (рис. 1). Было проанализировано 4 образца
из обнажений, отнесенных при картировании к куказарской формации, 9 — ураимской и 5 — нязин3
ской (табл. 1, аналитик С.А. Ягудина, ИГ УНЦ РАН; табл. 2, аналитик Д.Ю. Сапожников, ЦЛАВ
ГЕОХИ РАН). На рис. 2А (диаграмма кремнезем – суммарная щелочность) породы куказарской
и нязепетровской формаций попадают в поле базальтов, а нязинские разделяются на 2 группы —
трахибазальты и трахиандезиты, для которых диаграммы по малым элементам строились отдельно.
На рис. 2Б (титан – хром) по большим содержаниям титана и хрома отделяется поле субокеанических
куказарских вулканитов, тогда как нязинские группируются относительно компактно в поле ост3
роводужных составов среди нязепетровских вулканитов с малым содержанием хрома. На рис. 2В
(глинозем – железистость) [Богатиков и др., 1983] куказарские вулканиты обособляются в нижней
части диаграммы, соответствуя тренду океанических базальтов, тогда как нязинские и нязепетровские
образуют тренд, отвечающий островодужным базитам, причем нязинские группируются в области
повышенной глиноземистости. Наконец, на диаграмме TiO2 – К2O (рис. 2Г) нязепетровские и ня3
зинские вулканиты все находятся в поле островодужных, тогда как куказарские перекрывают поля
океанических островов, внутриплитных вулканитов, областей задугового спрединга и островных
дуг. При этом поле СОХ свободно. Это не случайно: и в Тагильской, и в Магнитогорской зонах
ордовикские базальты далеко не всегда отвечают N3MORB; нередко они имеют заметно повышенную
калиевость и зачастую тяготеют к траппоидам, афарскому и островодужному типу [Смирнов и др.

2006; Петров, 2006; Сначев и др., 2006].
В рассматриваемом случае в куказарс3
ких базальтах концентрации К2О варь3

Рис. 1. Местонахождение образцов вулкаD
нитов, взятых для анализа в г. Нязепетровск
и его окрестностях (расположение схемы
см. на рис. 5). Цифры в номерах образцов
соответствуют номерам обнажений на схеме.
Nz — Нязепетровск. Обр. 9а, 10, 10в, 11 —
куказарская формация; обр. 1, 2, 4, 5, 6, 6в,
7, 14, 15 — нязепетровская формация;
обр. 8, 9, 12, 12а, 12в — нязинская формация
(обр. 8 и 9 — трахиандезиты, обр. 12, 12а
и 12в — трахибазальты)
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ируют от 0,5 до 1,13%, что позволяет предполагать их образование на переходной стадии — от кон3
тинентальной рифтогенной к океанической. Разделение изученных вулканитов на группы подтвер3
ждается и анализом содержаний редких и рассеянных элементов. Спайдеграммы нязепетровских
и нязинских вулканитов (Рис. 3Б, В, Г) в целом подтверждают их островодужную природу, причем
в трахиандезитах содержания РЗЭ повышенные по сравнению с нязепетровскими, как того и сле3
довало ожидать. Ценность спайдеграмм рассеянных элементов снижена вследствие того, что Nb
не анализировался, а в анализах Ta имеются большие пробелы (впрочем, возможно. связанные с
малым содержанием этого элемента). Однако Zr3 и Ti3 минимумы подтверждают островодужную
природу вулканитов, хотя при этом характеристика нязинских трахибазальтов несколько смазана.
Вулканиты куказарской формации (рис. 3А) резко отличаются от нязепетровских и нязинских; по
спектру РЗЭ они приближаются к океаническим (с вышеприведенными оговорками).

Приведенные данные в целом подтверждают представление о близости вулканогенных
пород Нязепетровской и Тагильской зон Среднего Урала, что еще раз подчеркивает аллохтонный
характер первой и корневой характер второй.

Рис. 2. Диаграммы щелочности, титан – хром, глиноземистость – железистость и титан – калий. На диаграмме Б
линией разделены поля островодужных (снизу) и океанических (сверху) формаций. На диаграмме Г, по Ю.В. МиD
ронову и др. [1992], выделены следующие поля: ОО — океанические острова, СОХ — срединноDокеанические
хребты, ОВП — области внутриплитного вулканизма, ЗЦС — задуговые центры спрединга, ТР — трансформные
разломы, ОД — островные дуги
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Рис. 3. Спайдеграммы малых элементов для образцов куказарской (А), нязепетровской (Б) и нязинской (В —
трахиандезиты, Г — трахибазальты) формаций
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ДЕТРИТОВЫЕ ХРОМШПИНЕЛИДЫ ИЗ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД ДЕВОНА
И КАРБОНА ЮЖНОГО УРАЛА КАК ПОКАЗАТЕЛИ ИСТОЧНИКОВ СНОСА

Е. Н. Горожанина1, Л. В. Сазонова2

1 Институт геологии УНЦ РАН, г. Уфа; 2 Московский государственный университет им. М. Ломоносова,
кафедра петрологии, г. Москва

Общепризнанным является значение состава хромшпинелидов (Chr�Spl) как петрогенетичес3
кого индикатора [Dick, Bullen, 1984]. Диагностическими являются содержания в Chr�Spl Al, Ti, Mn,
Ni, соотношение хромистости cr# = Cr/(Cr+Al) и магнезиальности mg# = Mg/(Mg+Fe), отражающие
состав исходного субстрата и условия образования минерала. Составы Chr�Spl из лерцолитов, гарц3
бургитов, дунитов и хромититов различаются [Willner et al., 2002]. В осадочные породы Chr�Spl
попадают при разрушении этих комплексов и, следовательно, косвенно свидетельствуют о времени
вывода их на поверхность и продолжительности эрозионных процессов.

На Южном Урале на современную поверхность выведены два крупных офиолитовых массива —
Крака и Кемпирсай, а также серия массивов меньшего размера в составе Сакмарского аллохтона
и офиолитовые массивы (наиболее крупный — Нурали), трассирующие сутурную зону Главного
Уральского разлома (ГУР).

Данные по химическому составу детритовых Chr�Spl из осадочных пород Южного Урала
немногочисленны [Исаев и др., 1984; Willner et al., 2002; Дунаев, Зайков, 2005].

В данной работе мы представляем результаты изучения составов Chr�Spl из песчаников
синсубдукционной туратской толщи нижнего – среднего девона, известковистых песчаников ви3
зейского яруса нижнего карбона зоны ГУР и из песчанистых известняков (флюксотурбидитов)
иткуловской свиты раннего карбона западного борта Зилаирского синклинория. Находки хром3
шпинелидов в песчанистых известняках (флюксотурбидитах) иткуловской свиты описываются


