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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



V. Металлогения 235

рудного района, Тирлянского месторождения красных охр. За пределами Башкирского антикли3
нория алунит3гиббсит3галлуазитовые глины описаны в пределах Журавлинского месторождения
бокситов и Вишегорского рудного района Пермской области, где они связаны с образованиями
карбона Западного склона Урала. Для них характерны:
♦ определенный минеральный состав, обязательное присутствие галлуазита, гиббсита, в меньшей

степени алунита;
♦ субвертикальная минералогическая зональность;
♦ крайне низкие содержания окси3гидрооксидов железа (высокая белизна);
♦ четкие текстуры метасоматического замещения, отсутствие прямой корреляции с составом

вмещающих пород;
♦ линзовидный характер выделений с четкими контактами с вмещающими породами;
♦ приуроченность выделений к тектоническим нарушениям и зонам контактов;
♦ пространственная связь с рудными объектами (железным рудам, зонам флюоритовой и урановой

минерализации, окварцевания).
Генезис алунит3гиббситовых3галлуазитовых глин может быть связан как с процессами дооли3

гоценового корообразования, так и с разгрузкой низкотемпературных катагенных гидротермалитов.
При рассмотрении экзогенного механизма мы должны представлять, что речь может идти о специ3
фических условиях корообразования в Пределах Западного склона Урала в мезозое – нижнем палео3
гене, не имеющих аналогов в процессах корообразования Восточного склона Урала и Зауралья.

Многолетние исследования взаимоотношений пигментных и железных руд Зигазино3Кома3
ровского рудного района привели нас к выводу о разновозрастности встречающихся здесь типов
руд и вмещающих образований. Наряду с плотными и желтыми пигментными окси3гидрооксидны3
ми рудами, формирование которых связано с площадными каолинит3гидрослюдистыми корами
выветривания, здесь присутствуют турьитовые оксиDгидрооксидные руды железа, сформировавшиеся
отчетливо до процессов площадного корообразования [Кочергин, 2008]. Помимо Зигазино3Комаров3
ского рудного района, турьиты установлены в пределах Бакальского, Авзянского, Лапыштинского,
Инзерского рудных районов Башкирского антиклинория, а также на месторождениях бурых
железняков Алапаевского типа Восточного склона Урала. Турьиты представляют собой темно3
серые до черного агрегаты чрезвычайно тонкодисперсных альфа3гидрооксидов и оксидов железа.
Для турьитов характерны:
♦ сигарообразная, пластообразная морфология рудных тел;
♦ приуроченность турьитов к телам сидеритов;
♦ четкие однозначные контакты с вмещающими «беляками» коры выветривания и углисто3

глинистыми сланцами;
♦ пространственная связь турьитов с полиметаллической, баритовой и золоторудной минерали3

зацией (Авзянский, Зигазино3Комаровский рудные районы).
Их происхождение может быть связано или с катастрофической разгрузкой горячих катагенных

растворов, обогащенных железом (что могло происходить в момент разрушения рифейского по3
родного бассейна в результате вендской коллизии), или с окислением тел сидеритов в результате
действия кислородсодержащих пластовых вод.

В пределах Авзянского золоторудного района встречены золотоносные коры выветривания
линейного типа. В пределах участка Горный Прииск кора выполнена бело3 и сероцветной щебнисто3
дресвяно3глинистой массой, часто несущей отчетливые реликтовые текстуры первичных пород.
Характерны:
♦ присутствие пиритовой «сыпучки» (в среднем 0,5% пирита) и многочисленных обломков молоч3

но3белого ожелезненного кварца;
♦ значительная глубина развития кор выветривания;
♦ отсутствие связи глубин развития кор выветривания с древними и современными базисами эро3

зии; на участке Горный Прииск глубина кор выветривания превышает 370 м;
♦ низкими содержаниями свободных окси3гидроксилов железа (0,1–0,5%);
♦ рентгеноструктурным анализом установлено присутствие в них вермикулита и галлуазита (до 9%).
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Генезис линейных кор неясен, возможно, в их формировании принимали участие и низко3
температурные гидротермы [Грановская, 2005].

Таким образом, среди глинистых тел, картируемых как коры выветривания, выявлены образо3
вания, отличающиеся от площадных гидрослюдисто3каолинитовых кор выветривания своеобразной
минералогией, локализацией и строением. Генезис этих пород остается проблематичным, но оче3
видно, их присутствие говорит о полигенности и многоэтапности процессов их формирования.

Изучение этих образований невозможно без тщательных минералогических исследований,
и прежде всего — без использования методов рентгенструктурного анализа.

Установленная пространственная связь алунит3гиббсит3галлуазитовых аллитов и турьитов
с проявлениями флюорита, золота, барита позволяет использовать минералогический критерий
состава глинистых продуктов при поисках рудных объектов.
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