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МИНЕРАГЕНИЯ БЕЛОРЕЦКОГО ЭКЛОГИТОНОСНОГО
МЕТАМОРФИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

А. А. Алексеев
Институт геологии УНЦ РАН, г. Уфа

В связи с метаморфическими породами белорецкого метаморфического комплекса (БМК)
известны полезные ископаемые и признаки минерализации различных генетических типов, среди
которых, естественно, главное значение имеет регионально3метаморфический тип метаморфоген3
ного оруденения. Но тем не менее существенна роль в минерагении комплекса и других генети3
ческих типов, особенно осадочно3эпигенетического и выветривания (табл.). Следует отметить, что
полезные ископаемые БМК изучены совершенно недостаточно, за исключением месторождений
кварцитов, доломитов (доломитовых мраморов) и магнезитов, на которые проводились в различных
объемах геолого3разведочные работы. В настоящее время в пределах БМК осуществляется в не3
больших объемах добыча доломитов на Катайском месторождении и периодически огнеупорных
глин на Ахмеровском месторождении.

Среди полезных ископаемых регионально3метаморфического типа наиболее крупные запасы
и перспективы открытия новых объектов имеют кварциты, представляющие продукты регионального
метаморфизма осадочных протолитов — песчаников. Кварциты в стратиграфическом разрезе БМК
образуют почти однородные толщи мощностью до десятков метров и нередко нескольких сотен
метров в составе преимущественно зигальгинской и зильмердакской свит.

Доломитовые мрамора в БМК приурочены к отложениям нижнерифейской кызылташской
и главным образом к карбонатным толщам авзянской свиты среднего рифея. Месторождения и
проявления многочисленны, но единственное разведанное и эксплуатируемое месторождение —
Катайское, расположенное в 10 км севернее города Белорецк; оно эксплуатируется Белорецким
металлургическим комбинатом с 1916 года как месторождение флюсового камня [Минерально3
производственный…, 1999]. Месторождения и проявления кальцитовых мраморов в связи с БМК
в литературе и фондовых материалах не упоминаются, но прогнозные перспективы на кальцитовый
мрамор в метаморфических породах белорецкого комплекса довольно благоприятные. Карбонатная
толща мощностью до 400 м представлена сюрюнзяк3ахмеровской подсвитой кызылташской свиты
и распространена в районе высоты 607,6 м, на ее северном и западном склонах, в низовьях ручья
Черный Ключ и в южной части междуречья этого ручья и р. Буганак. Кальцитовые мрамора этой
толщи — преимущественно средне3 и крупнозернистые породы светло3серой окраски, массивной
или слабополосчатой текстуры с неясновыраженной слоистостью. В обнажениях они в значительной
степени выветрелые, но образуют довольно крупные (до 0,5–0,7 м3) блоки. Мощность пачки,
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сложенной кальцитовыми мраморами, значительна и составляет не менее 200 м. Блочность,
физико3механические свойства и, возможно, декоративность мраморов БМК могут оказаться доста3
точными для отнесения их к практически пригодным для использования в качестве строительных
и облицовочных камней.

Остальные виды метаморфогенных полезных ископаемых БМК выделяются нами в качестве
потенциально перспективных рудных формаций и почти совершенно не изучены. Представлены
они минерализацией рутила, ильменита, мусковита, граната, графита, талька.

Минерализация рутила широко представлена в метабазитах и кристаллических парасланцах,
но содержание его в них невысокое и обычно составляет не более 1–1,5 об. %, иногда поднимаясь

Таблица

Ãåíåòè÷åñêèå òèïû îðóäåíåíèÿ è ðóäíûå ôîðìàöèè (â òîì ÷èñëå ïðîãíîçèðóåìûå) áåëîðåöêîãî ìåòà-
ìîðôè÷åñêîãî êîìïëåêñà
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до 5–6% в высокотитанистых метабазитах. В связи с относительно низкими содержаниями рутила
в метабазитах и парасланцах и большой редкостью и малыми размерами высокотитанистых объектов
в БМК практического интереса концентрации рутила в коренных породах не представляют.

Ильменитовая минерализация в парасланцах и ильменитсодержащих амфиболитах весьма
характерна для БМК. Из3за малого распространения ильменитсодержащие метабазиты как источни3
ки ильменита практически не интересны. В более крупных масштабах ильменитовая минерализа3
ция типична для кристаллических парасланцев, в том числе для графитсодержащих их разностей.
Мощности таких ильменитоносных сланцев составляют, видимо, десятки и первые сотни метров
при средних содержаниях ильменита в 1,0–1,5% и реже до 2–3%. Ильменит в ильменитоносных
сланцах представлен таблитчато3пластинчатыми формами, чаще всего лейкоксенизированными
или рутилизированными. Из3за невысоких содержаний в породах ильменита содержащие этот
минерал сланцы как титаноносные объекты пока не представляют экономического интереса,
но как рутилсодержащие, так и ильменитоносные метаморфические породы имеют существенное
значение как первоисточники рутила и ильменита в аллювиальных отложениях с повышенными
содержаниями этих минералов.

Потенциальные перспективы имеются на выявление повышенных концентраций в кристал3
лических сланцах БМК мусковита, граната, графита и талька. Проявления содержащих эти минералы
пород здесь многочисленны и при соответствующем изучении многие из них могут быть оценены
как небольшие месторождения.

Новыми видами потенциально перспективного метаморфогенного минерального сырья для
БМК являются тальк и гранулированный кварц. В отличие от всех известных промышленных место3
рождений талькового камня, относящихся к гидротермальным метасоматическим образованиям
[Курс…, 1975], тальковая рудная формация в кристаллических сланцах БМК относится к собственно
регионально3метаморфическому типу метаморфогенного оруденения, формирование которого
связано с региональным метаморфизмом повышенного и высокого давления глинистых осадков
повышенной магнезиальности [Алексеев, Тимофеева, 2008 а]. Поэтому и в систематике талькового
оруденения может быть выделен новый тип (подтип) тальковых сланцев в регионально метамор3
физованных комплексах по осадочным породам глинистого состава с формированием тальковой
и кианит3тальковой минеральной ассоциации. При невысоких содержаниях в протолите глинозема,
видимо, возможна кристаллизация почти одного талька; невысокое содержание кианита (не более
10 об. %), например, имеют кианит3тальковые сланцы БМК. Кианит3тальковые сланцы в страти3
графическом разрезе БМК приурочены к переходной границе между сюрюнзяк3ахмеровской и бас3
канской подсвитами кызылташской свиты и образуют горизонт мощностью до 100 м, внутреннее
строение которого из3за очень слабой обнаженности территории остается неясным. Наличие
в составе горизонта почти чистых мономинеральных сланцев не исключается; преобладающим
типом пород являются кианитсодержащие тальковые сланцы и их хлоритизированные разности.
От интенсивности наложенной хлоритизации в тальковых сланцах зависит содержание кварца;
кварц в разностях с максимальным содержанием талька отсутствует или его содержание минимально.
Замещение талька хлоритом сопровождается параллельным увеличением содержания кварца.
Примеси кианита, кварца и хлорита существенно ухудшают качество талькового сырья. По химичес3
кому составу кианит3тальковые сланцы от тальковых пород известных месторождений отличаются
более высокими содержаниями Al2O3 и более низкими MgO и часто суммарного железа.

По нашим наблюдениям, почти все проявления жильного кварца, по крайней мере в ареале
развития омфацитовой метаморфической зоны БМК, представлены перекристаллизованной его
разностью, весьма близкой или идентичной по структурно3текстурным признакам и чистоте
к гранулированному кварцу в высокобарических метаморфических комплексах, например, в максю3
товском метаморфическом комплексе или в сланцевом обрамлении уфалейского метаморфического
комплекса. Структура гранулированного кварца от среднезернистой (2–3 мм) до грубозернистой
(до 10–15 мм) или неравнозернистой, текстура массивная часто с элементами параллельно3плос3
костной (планарной) ориентировки с чередованием полос различной прозрачности, обусловленной,
видимо, неоднородной реакцией кварцевого жильного материала на динамическое напряжение
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или повторным воздействием деформации. Мелкие проявления гранулированного кварца в БМК
в виде жил небольшой мощности и протяженности довольно многочисленны; крупные же жилы
(например, Акташская) редки и фактически не обследованы и не учтены.

Гидротермальный генетический тип оруденения в ареале распространения метаморфических
пород белорецкого комплекса в настоящее время представлен рудной формацией хрусталеносного
жильного кварца, мелкие месторождения и проявления которой не редки в метаморфических поро3
дах комплекса от нижнего до верхнего рифея и венда. Так как динамометаморфической рекристал3
лизацией не затронуты жилы хрусталеносного жильного кварца, формирование хрусталеносных
кварцевых жил могло иметь место в ретроградную стадию регионального метаморфизма БМК и
в последующий послеметаморфический этап геологической истории развития региона в палеозой3
ское время. К генетическому типу гидротермального оруденения в метаморфических породах
белорецкого комплекса могут быть отнесены проявления магнетит3гематитовой минерализации
(проявления Нижний Камень и Осеннее в верховьях р. Кадыш). В пределах развития БМК можно
предполагать и присутствие проявлений и, возможно, мелких месторождений золота гидротер3
мальной золото3кварцевой формации, что подтверждается редкими находками золота в тяжелой
фракции русловых отложений и делювия. Так, крупинка золота в 0,6 мм была зафиксирована
в шлихе глинистого делювия по левому истоку р. Кадыш. Есть сведения о проявлениях россыпного
золота по рр. Сюрюнзяк и Ишля.

Типоморфными для верхнедокембрийских отложений и позднедокембрийского этапа
развития западного склона Южного Урала являются сидеритовое и магнезитовое оруденения, пред3
ставленные рядом крупных разрабатываемых месторождений и многочисленными неосвоенными
месторождениями и проявлениями в пределах Башкирского мегантиклинория.

В пределах развития БМК на осадочно3эпигенетическое сидеритовое и магнезитовое орудене3
ние, по имеющимся геологическим данным, наложился региональный метаморфизм с достаточно
широким развитием в магнезитовых рудах многих месторождений в БМК наложенной тальковой
минерализации.

В месторождениях выветривания в пределах развития БМК представлены месторождения
бурых железняков (Яндыкское, Рудная гора) и огнеупорных глин (Белая глина), относящиеся к типу
остаточных месторождений.

В составе тяжелой фракции шлихов аллювиальных отложений русел и низких и высоких тер3
рас р. Белой и ее притоков в районе города Белорецка и ниже нередко фиксируются повышенные
содержания титансодержащих рудных минералов, представленных главным образом ильменитом
и в меньшей степени рутилом. Коренным источником этих минералов являются метаморфические
породы белорецкого комплекса — эклогиты, амфиболиты и кристаллические сланцы. Эклогиты
БМК являются в основном носителями рутила, а амфиболиты и кристаллические парасланцы —
рутила и особенно ильменита, так как ильменитоносные кристаллические парасланцы очень широко
представлены в составе этого комплекса. Поэтому повышенные содержания ильменита и рутила
в аллювиальных отложениях речных долин привязаны к ареалам развития метаморфических пород
или к участкам ближнего сноса материала их размыва. При шлихо3минералогическом анализе
с применением магнитной сепарации ильменит вытягивается в электромагнитную фракцию, а рутил
остается в немагнитной фракции. Предварительные оценки весовых содержаний титановых
минералов в небольшом числе проб дают цифры от 1 до 3–5 кг/м3, что позволяет оценивать содер3
жащие их аллювиальные отложения как бедные россыпи. Тем не менее, аллювиальные отложения,
содержащие повышенные количества минералов титана, заслуживают более целенаправленного
изучения с целью оценки потенциальных перспектив области развития БМК на повышенные
концентрации титансодержащих минералов.

В шлихах аллювиальных отложений водотоков бассейна реки Белой в области размыва ими
метаморфических пород в восточной подзоне Башкирского мегантиклинория установлено при3
сутствие редкоземельных фосфатов — монацита, ксенотима и флоренсита. В аллювии верховьев
р. Б. Авзян выявлены повышенные содержания монацита, также позволяющие относить содержащие
их речные отложения к убогим аллювиальным россыпям [Алексеев, Тимофеева, 2008 б].



Материалы VII Межрегиональной геологической конференции234

Литература:
Алексеев А.А., Тимофеева Е.А. Кианит3тальковые сланцы из белорецкого эклогитоносного метамор3

фического комплекса (Южный Урала) // Докл. РАН. 2008 а. Т. 419, № 3. С. 363–367.
Алексеев А.А., Тимофеева Е.А. Редкоземельные фосфаты в горных породах и аллювиальных отложе3

ниях западного склона Южного Урала // Литосфера. 2008 б. № 1. С. 140–145.
Курс месторождений твердых полезных ископаемых / Под ред. П.М. Татаринова и А.Е. Карякина. Л.:

Недра, 1975. 631 с.
Минерально3производственный комплекс неметаллических полезных ископаемых республики

Башкортостан. Пояснительная записка к карте «Минерально3сырьевая база неметаллических полезных
ископаемых Республики Башкортостан». Казань: Изд3во КГУ, 1999. 188 с.

МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ТИПИЗАЦИЯ
КОР ВЫВЕТРИВАНИЯ БАШКИРСКОГО АНТИКЛИНОРИЯ

А. В. Кочергин1, Н. В. Грановская2

1 ООО «Уральское горно3геологическое агентство», г. Уфа
2 Южный Федеральный Университет, г. Ростов3на3Дону

Коры выветривания чрезвычайно широко развиты в пределах Башкирского антиклинория.
В литературе их относят к площадным и линейным корам выветривания сиалитного профиля
мезозойско3кайнозойского возраста [Коры выветривания …, 1969]. Полученные нами в последнее
десятилетие данные показали, что среди комплексов, картируемых как коры выветривания, присут3
ствуют образования, отличающиеся по минералогическим особенностям, локализации, строению
и, вероятно, генезису. Нами выделены: белоцветные и пестроцветные площадные коры выветри3
вания, рудные «шляпы», алунит3гибсит3галлуазитовые аллиты, турьиты, линейные коры.

В основу работы положены результаты многолетних полевых исследований и данные рентгено3
структурного анализа тонкодисперсных фракций глинистых и охристых образований кор выветрива3
ния. Рентгеноструктурный анализ выполнялся в разные годы на кафедре инженерной геологии МГУ.

Наиболее широким распространением в пределах Башкирского антиклинория пользуются
белоцветные и пестроцветные площадные коры выветривания. Для них характерны:
♦ простой, каолинит3гидрослюдистый состав глинистой части;
♦ прямая корреляция вещественного состава с составом материнских пород, как в части содержания

реликтовых примесей (кварц, слюда и т. д.), так и соотношения каолинит/гидрослюда;
♦ пестроцветность, четкие признаки местного перераспределения железа;
♦ четкие реликтовые текстуры;
♦ пространственная приуроченность к олигоцен3миоценовым межгорным депрессиям [Гранов3

ская, 2005].
Минералогические особенности, отсутствие домиоценовых коррелятивных осадков не по3

зволяют сопоставить эти образования с триасовыми, нижнемеловыми или эоценовыми корами
выветривания восточного склона и Зауралья. Вероятно, данные коры относятся к низинному типу
[Михайлов, 1986], их формирование происходило в олигоцене – нижнем миоцене в условиях
полузамкнутых межгорных депрессий.

Рудные шляпы по своим особенностям близки площадным корам выветривания, отличаясь
лишь широко описанными в литературе особенностями преобразования больших скоплений суль3
фидного (Верхнее Аршинское месторождение) и карбонатного вещества. Подобные образования
вмещают месторождения бурых железняков, окисленных свинцово3цинковых руд.

АлунитDгиббситDгаллуазитовые аллиты впервые были описаны В.А. Мамаевым в пределах
Козьминского проявления белых бокситов. В последние годы подобные образования обнаружены
нами в пределах Суранского рудного поля, железорудных месторождений Зигазино3Комаровского


