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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
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впервые. Chr�Spl из песчаников фаменской зилаирской свиты зоны ГУР были описаны ранее
[Willner et al., 2002].

Изучение состава хромшпинелидов проводилось в лаборатории локальных методов исследова3
ния вещества кафедры петрологии геологического факультета МГУ им. Ломоносова с использова3
нием растрового электронного микроскопа «Jeol JSM36480LV» с энерго3дисперсионной приставкой
«INCA3Energy3350». Ускоряющее напряжение 15 kV, сила тока 15 nА, локальность анализа мине3
ралов — 2 мкм, стекол (сканирование по площади) — до 20×15 мкм2.

Всего было проанализировано 15 зерен хромшпинелидов. Зерна преимущественно однородные.
Иногда зерна обломочной формы имеют зональное строение, в них разные зоны отличаются
значениями хромистости. Состав большей части детритовых хромшпинелидов по соотношению
магнезиальности mg# и хромистости сr#, низким содержаниям титана (<0,3% TiO2) и трехвалент3
ного железа: Fe3+# = Fe3+/(Fe3++Cr+Al) < 0,05 соответствует хромшпинелидам из пород офиолито3
вых ассоциаций Южного Урала. Составы изученных хромшпинелидов по хромистости разделились
на три группы: сr# выше 0,6; сr# 0,55–0,35 и сr# менее 0,3. Магнезиальность mg# в этих интервалах
соответствует: 0,3–0,65; 0,55–0,65; и более 0,7. По величинам Fe3+# и TiO2 в этих группах не отме3
чается четкой закономерности, но в группе высокохромистых хромшпинелидов имеются точки
с резко повышенными содержаниями Fe3+# (0,12 и 0,18) и TiO2 (0,8% и 1,6%).

На дискриминационной диаграмме сr# – mg#, [Dick, Bullen, 1984], высокохромистую и вы3
сокомагнезиальную область занимают Chr�Spl аподунитовых и апогарцбургитовых серпентинитов
Ишкининского месторождения зоны ГУР [Дунаев, Зайков, 2005], хромитовых руд офиолитовых
массивов Крака (данные С.Г. Ковалева), а также Chr�Spl из вулканических пород бонинитовой
серии нижнедевонской баймак3бурибайской свиты [Spadea et al., 1998]. В области среднехромистых –
среднемагнезиальных составов сосредоточены Chr�Spl из гарцбургитов и лерцолитов массивов
Крака, Нуралинского, и Кемпирсайского [Savelieva et al, 1997]. Область низкохромистых – высо3
комагнезиальных составов занимают в основном Chr�Spl из лерцолитов тех же массивов, при этом
Chr�Spl из гарцбургитов и лерцолитов Кемпирсайского массива являются более магнезиальными.
Величина хромистости Chr�Spl в исходных ультрабазитах обычно находится в соответствии с ти3
пом вмещающих пород и, по3видимому, связана с соотношением в породе оливина и пироксена.
Низкохромистые Chr�Spl распространены в лерцолитах, умеренно3хромистые Chr�Spl наиболее
распространены в гарцбургитах, высокохромистые — ассоциируют с дунитами и концентрируются
в рудных телах хромититов [Dick, Bullen, 1984; Willner et al., 2002]. Это явление, по3видимому,
связано с тем, что в структуре оливина не находится достаточно места для трехвалентных элементов,
каким является хром в этих условиях, и в существенно оливиновых породах хром выделяется в само3
стоятельную фазу, а при увеличении в породе доли клинопироксена количество хрома в хромшпи3
нелиде уменьшается. В офиолитовых массивах распространены все три типа пород, следовательно,
они являются поставщиками Chr�Spl разной хромистости.

Хромшпинелиды из песчаников туратской толщи (D1–2 tr) попадают отчасти в область высоко3
хромистых и высоко3среднемагнезиальных серпентинитов и бонинитов. Необычным оказалось то,
что один из прослоев песчаника обогащен Chr�Spl умеренной хромистости, совпадающими по
составу с Chr�Spl из гарцбургитов Кемпирсайского массива, которые занимают более магнезиальную
часть поля гарцбургитов. По геологическим данным в раннем – среднем девоне массивы Крака,
Нурали не были выведены на поверхность и, следовательно, не могли подвергаться эрозионному
воздействию. В то же время существуют предположения [Melcher et al., 1999], что юго3восточная
часть Кемпирсайского массива, включающая Главное рудное поле, в раннем – среднем девоне
находилась в надсубдукционной зоне, к востоку от желоба — на фронте островной дуги, и, таким
образом, эта часть Кемпирсайского массива могла быть вовлечена в аккреционную призму.
Chr�Spl умеренной хромистости характерны для гарцбургитов северной и западной части массива,
которые выводились на поверхность позже, но встречаются и в восточной части. Хромшпинелиды
с сr# 0,6–0,3 характерны для пород срединно3океанических хребтов и окраинных морей [Dick,
Bullen, 1984]. Возможно, во фронтальную часть аккреционной призмы были сгружены не только
предостроводужные породы, но и части океанической коры окраинного моря, отчлененного от
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океана при заложении зоны субдукции (современный аналог — море Сулавеси). В современных
субдукционных структурах внутренний (островодужный) склон желоба представляет собой фрон3
тальную часть аккреционной призмы. Здесь образуется впадина (предаккреционный бассейн),
отделенная от желоба фронтальным поднятием, сложенным ультрабазитами. Осадки этой впадины
отличаются от осадков желоба большей мощностью и значительным количеством островодужной
вулканокластики. По этим признакам осадки туратской толщи больше соответствуют этому типу
бассейна. В этом случае обломочный материал поступал в аккреционный бассейн с двух сторон —
со стороны дуги и аккреционной призмы и из фронтального поднятия, которое служило источни3
ком офиолитокластики (включая Chr�Spl) океанического типа.

Таким образом, наши пока немногочисленные данные подтверждают предположения
[Melcher et al., 1999], сделанные ранее о том, что юго3восточная часть Кемпирсайского массива
формировалась в предостроводужной обстановке и была выведена на поверхность в процессе
субдукции. Это объясняет вовлечение части гарцбургитов Кемпирсайского массива или его анало3
гов в предостроводужную аккреционную призму уже в раннем девоне. Размыв этих пород привел
к накоплению Chr�Spl соответствующего состава в песчаниках туратской толщи. Отсутствие в этих
песчаниках низкохромистых Chr�Spl из лерцолитов можно объяснить тем, что более глубокие лер3
цолитсодержащие части разреза Кемпирсайского массива с низкохромистыми Chr�Spl могли быть
выведены в зону эрозии позднее, при коллизионных процессах, начавшихся в позднем девоне.

Рис. Палеогеодинамическая модель строения зоны перехода от океана к континенту в раннем – среднем девоне
Южного Урала и положение источников сноса для хромшпинелидсодержащих осадочных пород

Присутствие зерен Chr�Spl и фрагментов пород из офиолитовой ассоциации в синколлизионных
песчаниках зилаирской свиты свидетельствует о том, что во время накопления зилаирских осадков
офиолитовые комплексы массивов Крака, Кемпирсай, Нурали и др. были выведены в зону эрозии.
Полученные нами данные по Chr�Spl из турбидитовых песчаников (C1v1) из разреза у д. Юлбарсово
расположенного в зоне ГУР, а также из верхневизейских песчанистых известняков иткуловской
свиты (C1v2 it) из разреза у д. Кугарчи на западном борту Зилаирского синклинория указывают на то,
что размыв крупных офиолитовых массивов Южного Урала продолжался и в раннем карбоне.

Полученные результаты свидетельствуют о правомочности выделения на Южном Урале офио3
литов надсубдукционного типа, вовлеченных в раннем – среднем девоне в аккреционную призму
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над зоной субдукции восточного падения. Вулканиты бонинитовой серии, входящие в состав ранне3
девонской баймак3бурибайской свиты, вместе с надсубдукционными ультрабазитами зоны ГУР и
хромититами Кемпирсайского массива служили источниками высокохромистых шпинелидов,
обнаруженных в турбидитовых песчаниках нижне3среднедевонской туратской толщи зоны ГУР.
Хромшпинелиды умеренной хромистости, установленные в одном из прослоев песчаника в этой
толще, поступали из гарцбургитов Кемпирсайского массива. Это означает, что во фронтальную зону
надсубдукционной аккреционной призмы вовлекалась и часть океанической коры окраинного моря,
отчлененного от океана зоной субдукции. Низкохромистые разности хромшпинелидов из более
глубоких лерцолитсодержащих частей разреза Кемпирсая в осадочных отложениях этого возраста
не установлены, что указывает на отсутствие их в зоне эрозии в раннем – среднем девоне.

В известковистых турбидитах раннего карбона зоны ГУР (разрез Юлбарсово) так же, как
и в граувакках зилаирской свиты фаменского яруса верхнего девона, присутствуют все три группы
хромшпинелидов, включая и низкохромистые — из лерцолитов. Это показывает, что вывод в зону
эрозии лерцолитовых массивов Крака, Нурали, и более глубоких лерцолитсодержащих частей
разреза Кемпирсайского массива произошел в фаменском веке позднего девона при коллизии
Магнитогорской дуги с континентом. Офиолитовая кластика вместе с зернами хромшпинелидов
и обломками метаморфических пород продолжала поступать в синколлизионные впадины по обе
стороны тектонического поднятия Уралтау (образовавшегося в позднем девоне) в течение турней3
ского и визейского веков раннего карбона.

Впервые обнаружены и проанализированы редкие зерна хромшпинелидов в песчанистых
известняках (флюксотурбидитах) иткуловской свиты (C1v2) Зилаирского синклинория на западном
склоне Южного Урала. Их состав соответствует высокохромистым и умереннохромистым шпине3
лидам из офиолитовых аллохтонов, размыв которых, видимо, продолжался и в конце визейского
века раннего карбона.
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